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10 ИЮНЯ—ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ТРУД ЙАШ -  ЕСТЬ ДЕЛО ЧЕСТИ
Трудовыми успехами ветре 

чает свой праздник коллек
тив швейной фабрики. За 
пять месяцев текущего го
да сшито 97 тысяч пальто 
для девочек, из них с госу
дарственным Знаком качест 
ва 24100, внедрено в про
изводство 28 новых моде
лей одежды.

Более сорока работниц 
фабрики взяли повышенные 
обязательства — задание 
первого полугодия выпол
нить к Дню работников лег
кой промышленности, и с 
достоинством выполнили 
взятое обязательство.

Задание одиннадцатой пя
тилетки выполнили уже 
пять человек. Первыми спра 
вились с производственным 
заданием кавалер ордена 
Трудового Красного Знаме
ни Н. Е. Могунова, неод
нократный победитель в соц 
соревновании В. М. Канда- 

кова, ветеран фабрики Т. П. 
Сосновских.

Один из лучших комсо
мольско-молодежных кол

лективов предприятия—бри
гада № 1 2 , возглавляемая

Л. Н. Клевакиной. Кол
лективу присвоено звание 
«Бригада отличного качест
ва» среди бригад производ
ственного о б ъ е д и в е н и  я 
«Одежда».

Лучшие из производствен 
ниц носят почетные зва
ния: В. В. Афанасьевой при
своено звание «Лучший кон 
тролер фабрики». Трем ра
ботницам нынче присвоено 
звание «Мастер — золотые 
руки». В их числе неодно
кратный победитель трудо
вых вахт—работница бри
гады № 12 Ф. П. Соловь
ева.

В развернувшемся соци
алистическом соревновании 
за коммунистическое отно
шение к* труду работники 
швейной фабрики показы
вают пример ударного тру
да и делают все для успеш
ного выполнения плана 
1984 года

Н. ПЛОТНИКОВА, 
инженер по 

соревнованию.
На снимке: швеи И. Ге

расимова и Ф. Мунирова.

Летне-иастОищный пери
од в районе начался с 2 0  
мая. Более 60 “гуртов коров 
вышло на долголетние куль
турные пастбища, озимую 
рожь и посевы однолетних 
трав. Животноводы района 
обязались надоить от каж 
дой коровы за летне-паст
бищный период по 1025 ки
лограммов молока. На сов
местном заседании бюро
горкома партии, исполкома 
горсовета объявлен ударный 
месячник (с 1 июня по I 
июля) повышения молоч
ной продуктивности коров, 
увеличения производства и 
заготовок молока. Перед
животноводами поставлена 
задача: добиться среднесу
точных от коровы надоев,
превышающих прошлогод
ний уровень на килограмм

Немалую лепту в борьбу 
за большое молоко вносит 
районная эстафета трудо
вых дел, посвященная 40- 
летию победы в Великой

♦  С О Р Е В Н О В А Н И Ю - Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь

ПЕРЕНИМАЯ ОПЫТ И УВЕРЕННОСТЬ
Отечественной войне.

Когда коллектив Липов
ской молочнотоварной фер
мы совхоза «Режевской» пе 
редал районную эстафету 
Арамашковской ферме Ais 1, 
она получала надой 6 , 1  ки
лограмма молока от коровы. 
Стали разбираться. О каза
лось, что у арамашковцев 
хромает дисциплина. При
чем, не только среди скот
ников (это беда большинст
ва коллектива ферм), но и 
среди доярок.

При передаче эстафеты 
липовские доярки, посмот
рев, как и чем на Арамаш
ковской ферме №  1 кормят 
коров, сказали, что при та 
ких кормах они получали 
бы не восемь килограммов 
от коровы,, а все 15 кило
граммов. Указали им на 
главную причину неудач:

плохую трудовую и произ
водственную дисциплину.

Арамашковцы правильно 
восприняли критические За
мечания н более ответствен
но и добросовестно отнес
лись к работе. В результате 
добились за 1 0  дней при
бавки надоев от каждой ко
ровы по 2 , 1  килограмма. 
Бригадир фермы Зинаида 
Петровна Чушева удивля
лась своим дояркам. . Они 
слаженно и четко прорабо
тали этот период и доказа
ли, что умеют работать.

С чувством удовлетворе
ния и гордости всем кол
лективом поехали переда
вать эстафету 31 мая в сов
хоз «Глинский», на Голен- 
духинскую ферму. Подведя 
итоги работы, Зинаида Пет
ровна в торжественной об
становке передала от име

ни коллектива фермы район 
ную эстафету трудовых дел 
голеядухинцам. Бригадир 
фермы В. П. Иванов заве
рил от имени коллектива, 
что они постараются не 
уронить чести фермы, сов 
хоза и обязуются к 1 0  июня 
иметь налой на корову 12,5 
килограмма, то есть дать 
прибавку за этот период 
2,5 килограмма.

Перед животноводами в 
этот день выступила агит 
бригада отдела культуры 
горисполкома. Посмотрели 
они также кино. Обслужила 
их автолавка райпотребсо
юза. Настроению было от 
чего подняться. Думается; 
что оно отразится и на р а
боте животноводов

В. ЛЕКОНЦЕВ, 
заведующий сельхозотделом 
горкома партии.

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

Г А Р А Н Т И Я  Н А Д О Е В
Районный семинар живот

новодов, состоявшийся по
завчера, еще раз подтвер
дил большие возможности 
в повышении надоев моло
ка работников нащих ферм, 
показал,. как много еще не 
используется у нас резер
вов. И прежде всего —опыт, 
Когда участники семинара 
(специалисты хозяйств, за
ведующие, бригадиры
ферм) посмотрели культур
ное пастбище совхоза 
«Глинский» и тут же послу 
шали начальника молочного 
комплекса С. И. Голенду- 
хнна, главного зоотехника 
совхоза И, Г. Михалеву, 
отметили —. «молодцы!» И 
убедились, все это можно 
сделать каждому совхозу, 
каждой ферме. Просто на
до проанализировать свою 
практику, сопоставить с на
укой, которую вложили ин
ституты и техникумы спе
циалистам, взять на воору
жение лучший опыт сосе
дей (тех же глинчан). Р аз
ве непостижимо разделить 
пастбише на соответствую
щие гуртам участки, рас
планировать пастьбу скота 
на них по дням, применить 
электроизгороди, организо
вать доставку на пастбище 
волы и сбли, позаботиться 
О пастухах, ввести трехразо
вую дойку...

Комплекс, где более 900 
корбв, сегодня на два ки
лограмма получает молока 
больше, чем в прошлом го
ду. Конечно, не только бла
годаря продуманной пасть
бе. Здесь начали подходить 
к молочной проблеме комп
лексно: по-хозяйски отнес
лись к отбору животных и 
формированию дойного 
стада, улучшили племенную 
работу, занялись выращива
нием чистопородных телО' 
чек, подняли качество вет- 
обслуживания. Словом, по
дошли с позиций науки и 
лучшей, рациональной прак
тики. И то оказалось, что 
еще не все исчерпали резер
вы. «Если бы не гоняли с 
пастбища коров на обеден

ную дойку, а доили на мес. 
те с помощью передвижной 
установки, обязательно по
лучали бы сегодня больше 
молока», — заметил глав- 
ный зоотехник сельхозуп- 
равления А. Н. Рыбин. «А 
если бы подкармливали Кае 
вером, грубыми кормаыи, 
повысили бы жирность мо. 
лока», — подсказал замес* 
титель областного оельхоз- 
улравления М. Й. Половин- 
кин. Что тут могут сказать 
глинчане: надо учесть не
доработки.

Семинар продолжил свою 
работу в горкоме партии. 
Первый заместитель пред
седателя горисполкома, на
чальник сельхозудравления 
А. В. Баринов определил 
задачи животноводов на 
летне-пастбищный период и 
конкретно на каждую пяти
дневку ударного месячника 
по повышению надоев, оха
рактеризовал резервы.

Затем делились соображе
ниями те, кто добился ус
пеха, держали ответ перед 
бюро горкома партии и ис. 
полкомом горсовета отстаю
щие. Первый секретарь гор
кома партии Е. М.. Сцркоа 
дал анализ результатам 
работы животноводов каж 
дой фермы и каждого хо 
зяйства, обратив внимание 
на повышение культуры 
пастьбы скота, продуман
ность рациона (обязательно 
скармливать клевер, грубые 
корма), активизацию всех 
форм массово-политической 
работы и соревнования, 
улучшение культработы, 
торговли, всех видов обслу
живания работников ферм. 
На 8  июня совхоз «Глин
ский» получает от коровы 
по 10,5 кг молока, им. Ча- 

‘ паева — 12, «Режевской*— 
9,9, им. Ворошилова — 9,2, 
«Прогресс» — 9,2 килограм
ма. «Район должен к 1 
июля довести надой до 10,5 
килограмма в среднем от 
коровы», — сказал Евгений 
Михайлович.

А. ДОЛИНСКИЙ.

Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

АСФАЛЬТ ПОШЕЛ»
Вступил в строй и выдает продукцию 

асфальтовый завод. Дата 6 июня стала 
днем его рождения. За смену выдано 200 
тонн черного щебня при плане 150.

Пословица гласит «кто старое помя
нет...» Но вопреки ей и в назидание на 
будущее участникам кооперативного 
строительства общегородских объектов 
следует заметить, что решение о строи
тельстве собственного асфальтового заво
да было принято в ...1979 году. И не
обходимость иметь свой асфальт ощу
щалась очень остро.

Не вдаваясь в подробности, заме 
тим, что если бы все остальные коопе 
раторы выполняли свои договорные обя 
занности как никелевый завод, то уп 
равление дорожного строительства уже 
несколько лет имело бы свой дефицит
ный дорожно-строительный материал. 
Особенно затягивали сроки строитель
ства трест «Режтяжстрой».

Но все-таки общими усилиями сдела
но большое дело. И сёйчас вправе гор
диться этим все, кто дал ему жизнь — 
и машиностроители, и быстринцы, и стро 
ители, и работники ДРСУ. Л яж ет ас
фальт плотной лентой в полотно дорог 
во всех четырех направлениях, которые

щебня. Покрытие из него ценно тем, 
что оно более устойчиво и безопасно 
для автомобилей, так как сокращает 
тормозной путь в три раза по сравне
нию с обычным асфальтом.

И. НЕМА НОЙ.
На снимке: асфальтовый завод; за 

пультом оператор Л. И. ЛАВРИКОВ.
Фото В. СЕРГЕЕВА. ,

обслуживает наше дорожно-строительное 
управление — на Свердловск, Невьянск, 
Артемовский, Алапаевск, а главное,
имея свой асфальт, город вплотную 
займется строительством и ремонтом 
своих дорог и тротуаров.

Обслуживает завод лишь четыре че
ловека. Уже в этом году намечено про

извести около 15 тысяч тонн черного
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И Д Е О Л О Г И Ч Е С К А Я

Х Р О Н И К А

РАБОТА 
С РЕЗЕРВОМ

Комсомол—резерв и по
мощник партии. Партийно
му руководству комсомолом 
было посвящено совещание 
секретарей партийных орга
низаций, которое состоя
лось вчера в горкоме КПСС. 
С докладом по этому воп
росу выступил секретарь 
горкома партии А. П. С та
рое.

Секретари парторганиза
ций были проинформирова
ны о состоянии правопоряд
ка в городе и районе.

СЕМИНАР
полит
информаторов

В городском комитете паі 
тин состоялся семинар лек 
торов и политинформаторов 
по теме «Формирование ра 
зумных потребностей». Лек 
иию прочитала Г. К. Чер 
нявская из областной орга 
кизации общества «Знание»

О задачах школьной ре 
формы на современном эта
пе рассказала участникам се 
минара исполняющая обязан 
ности заведующей гороно 
А. Ф. Русина.

ДНЮ ГОРОДА 
п о с в я щ а е т с я

Подготовлены материалы 
к очередному единому по 
литдню, который состоится 
в будущий четверг 14 июня. 
Он посвящен Дню города 
Лекторы и докладчики, ру 
ководители города и пред
приятий расскажут об ис 
тории Режа, о его вчераш 
нем, сегодняшнем и завтра ч 
нем дне.

ОТЧЕТ
ДЕПУТАТА

На агитплощадке «Спут
ник* состоялась встреча жи 
телей микрорайона метал
лургов с председателем гор 
исполкома Г. П. Ширяевым. 
Отчет депутата привлек вни
мание многих. Слушатели 

с интересом познакомились с 
результатами работы города 
в минувшем году н за пять 
месяцев нынешнего, ходом 
городского строительства, 

анализом выполнения депу
татами наказов избирателей. 
В свою очередь, избиратели 
задали множество интересу
ющих их вопросов— по бла
гоустройству, автобусному 

движению, обеспечению мик 
рорайона горячей водой, 
строительству в городе объ
ектов соцкультбыта.

Встреча была насыщен
ной, беседа—интересной, так 
как собравшиеся приняли в 
ней активное участие.

По традиции, на агитпло
щадке работал книжный ки
оск, состоялся эстрадный 
концерт. Встречи с депута
тами пройдут и на других 
агнтплощадках микрорайо
на.

М. АЛЕКСЕЕВА, 
внештатный корр.

На партийном собрании 
выступал делегат областной 
партийной конференции, бри 
гадир монтажников из стро 
ительного управления № 1 
Виктор Егорович Ариничев 
Говорил он убедительно:

—Наиболее актуальна се
годня задача—развивать и 
углублять бригадную фор
му организации и оплаты 
труда. И не будем, товари
щи, строить из этого гло
бальную проблему, а пос
мотрим истине в глаза. Не 
такое уж это Новое для нас 
дело. Были у нас бригады и 
раньше. Хорошие бригады. 
Дело в том, что сейчас к 
их функциям и подход но
вый, более качественный. 
Это хозрасчет, единый на
зад, коллективная мораль
ная и материальная ответст
венность. И мы, комму, 
нисты, должны взяться за 
это дело по-Партчйному.

В таком же духе высту
пали и другие коммунисты, 
обсуждая вопрос об усиле
нии партийного влияния в 
бригадах. Но выступление 
В Е. Ариннчева особенно 
задело за живое. Ведь ес
ли заглянуть в недалекое 
прошЛое организации бри
гадной формы труда в трес
те «Режтяжстрой», то мы 
действительно убедимся,что 
для строителей это дело не

С новым подходомI
новое. В СУ № 2, напри
мер, в 1980 году 70,9 про
цента объема строительных 
работ выполнялось бригад
ным методом. В 1981 году 
уже только лишь 47,3 про
цента. В минувшем году в 
целом по тресту бригадным 
подрядом было выполнено 
всего 13,7 процента объемов 
строительно-монтажных ра
бот.

Дело в том, что бригад
ная форма организации тру 
да не получила инженерной 
поддержки. За суетой дел 
экономисты и инженеры 
упустили в своей работе 
главное—влияние на про- 
изводство через трудовые 
коллективы. Партийное бю
ро треста эту ошибку ста
ло исправлять. В бригады 
были направлены коммунис 
ты, парторганизаторы, вы
росла партийная прослойка 
внутри бригад. Сегодня в 
таких подразделениях трес
та, как СУ-1, СУ-2 и ПМК - 6  
работ .ет 27 бригад, в кото
рые объединено 92 процен
та рабочнх-сдельшиков, 66,7 
процента строителей работа 
ет на бригадном подряде. 
Тринадцатью бригадами ру
ководят коммунисты, в две-

Б РИ Г А ДА —
С И Л Ы  М НО Ж И Т

надцати действуют партор
ганизаторы, в четырех бри
гадах созданы партийные 
группы.

Но если проанализировать 
развитие бригадной формы 
организации труда в целом 
по тресту и партийное вли
яние -в них, то результаты 
довольно противоречивы. Не 
плохо занимаются этими воп 
росами партийные организа
ции строительных управле
ний и завода железобетон
ных изделий. В остальных 
же пока дела идут очень 
плохо. •

В чем причина? Все в том 
же. Не занимаются этими 
вопросами партийные орга
низации, не заставляют ра
ботать в этом направлении 
инженерные службы. А ведь 
взять пример есть с кого. В 
настоящее время одиннад- 
цать бригад грудится по по
чину «Трудовой и общест
венной дисциплине—гаран
тию коллектива». И выпол
няют это обязательство бри
гады Л. Ф. Дятловой, Н. Л.

Судомы, Ь. Е. Ариничева, 
В. И. Мотаева. Они не име
ют прогулов. Есть в тресте 
бригады поддержавшие по

чин «Пятилетнее задание— 
меньшим составом», в от
дельных бригадах применя 
ется система оплаты по ко
эффициенту трудового учас
тия.

Сделано за год немало. 
Партийное бюро треста и 
его секретарь Е. М. Дятлов 
постоянно занимаются спло
чением трудовых коллекти
вов, созданием в них здоро
вого морального климата, 
укрепляется партийное Вли
яние В бригадах. Это сказа
лось и на трудовых делах 
строительных подразделе
ний.

Начало положено, но ра
боты в этом направлении 
много. Нужно подходить к 
эффективности бригадного 
подряда с экономическим 
расчетом. А то ведь получа
ется довольно парадоксаль 
ная картина: все бригады
выполняют нормы выработ
ки на 106-128 процентов, 
коллективу А. Н. Сохарева 
—на 193, В. Е. Ариничева— 
на 183 процента... А в це-

В. П. Култышева работа
ет на хлебокомбинате де
вять лет. Начинала пекарем.
В трудолюбии родилось 
мастерство. Сейчас, когда 
она подменяет мастера, 
бригада не сбавила темп. 
Девушки постоянно Выпол
няют норму. За смену они 
расходуют тонну теста — 
выпекают множество раз
личных булочек, плюшек, 
кренделей, диабетического 
хлеба. И хотя девушки ра
ботают всего по году, толь
ко у Ани Афонькиной стаж 
три года, но дружно доби
ваются успехов благодаря 
слаженности, ответственнос
ти за дело.

На снимке: комсомольская 
бригада — И. Афонькина, 
Н. Русакова, В. П. Култы 
шева, В. Пойлова, А. Афонь 

ijl’jl' кинэ 
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Учебный год в системе 
марксистско-ленинского об
разования на никелевом за 
воде завершился итоговой 
научно-практической конфе
ренцией по теме «Повыше
ние роли трудового коллек- фератов нередко переходят 
гнва в управлений произвол в продолжительную беседу 

ством, укреплении трудовой 0  насущных проблемах то- 
и общественной^дисциплины го или иного коллектива, в 
в свете решений июньского результате чего рождается 
(1983 г.) и февральского решение какой-либо пробле- 
(1984 г.) Пленумов ЦК мы, о чем пропагандист ста- 
КПСС». Было о чем расска ВИт в известность директора 
зать в своих рефератах слу- На очередном заседании ме
тателям  политшкол А. Н. тодсовета. Подобная прак- 
Васнину, Т. В. Пестовской, тика приобщает слушателей 
С. Ю. Дектяреву, С. А. Чер к решению производствен
ных и другим. В течение ных проблем, поднимает их 
учебного года они изучили активность, 
теоретические курсы, про- Особенный прилив актив-
пагандисты научили их при- ности вызвало обсуждение 
менять полученные знания в «Закона о трудовых коллек- 
практической деятельности, тивах», создания бригад и 

В течение учебного года участие трудящихся в делах 
пропагандисты учили слуша- бригады. Вот что пишет в 
телей умению работать с своем реферате слушатель 
произведениями классйков В. А. Макотин из школы 
марксизма-ленинизма, пар- пропагандиста Е. Е. Гонча- 
тийными документами. Эта рова: «По решению коллек- 
цель была достигнута пос- тива бригады были уволены 
редством практических и до с карьера нарушители тру- 
машних заданий, которые довой дисциплины Новиков 
поручалось выполнить слу- и Кудрин. Но наиболее яр- 
шателям, иутем подготовки ким примером решения воп- 
рефератов и их защиты. роса о мере наказания для 

О методике подготовки нарушителя может служить 
рефератов хотелось бы ска- случай с взрывником буро- 
зать особо. Практика пока- взрывной службы Горбуши- 
зала, что это самая эффек- ным. Рабочие не согласи- 
тивная и действенная форма лись с мнением администра- 
повышения творческой ак- ции об увольнении Горбу- 
тивности слушателей. Хо- шина. Сейчас он неплохо ра- 
роший опыт в этом направ- ботает». И далее «...рабочие 
лении накоплен лучшими про сами подбирают количест- 
пагандистами В. Ф. Руб- венный и качественный сос
новым, Е. Е Гончаровым, тав бригады».
И. 3. Казанцевым, В. С. Рабочие-коммунисты ре-
Кучерявым и другими. На гудярно привлекаются к под 
их занятиях обсуждение ре-готовке вопросов'на партий-

♦  И Д Е О Л О Г И Ч Е С К А Я  Р А Б О Т А : О П Ы Т  И П Р О Б Л Е М Ы

Знания в делах отражаются
ные собрания и заседания 
парткома, что способствует 
более глубокому знакомст
ву их с проблемами и нуж
дами коллектива.

Широкую сеть представ
ляла экономическая учеба 
трудящихся. На заводе дей
ствовало 28 школ коммунис 
тического труда по теме 
«Технический прогресс и эко 
номика» с охватом 530 ра
бочих и три школы конкрет
ной экономики для ИТР по 
теме «Совершенствование хо 
зяйственного механизма», в 
которых обучалось 87 чело
век. В большинстве школ 
занятия проходили органи
зованно, без срывов. Луч
шими пропагандистами яв
ляются А. П. Ковязин 
(ЗТ Ш . Н. Н. Ломаков 
(ЦПСШ ), И. П. Хинкин 
(Ц ЗЛ ), Т. Ю. Костенко 
(Ж КО ). Но в некоторых 
школах занятия проводи

лись нерегулярно. В ОКСе 
(пропагандист Н. И. Андре
ев) и плавильном цехе (про 
пагандист В. А. Переско
ков) не полностью пройдена 
учебная программа.

Экономическая учеба спо
собствует повышению актив
ности трудящихся. 45,2 про
цента работающих являют
ся ударниками коммунисти
ческого труда, 52 опытных 
рабочих—наставниками мо
ле дежиТ 50 процентов ра
ботающих взяли На себя 
обязательства по коллектив
ной моральной и матерналь

ной ответственности за сос 
тояние трудовой и общест
венной дисциплины. С по
мощью пропагандистов на 
1984 год разработано 40 лич 
ных творческих планов ИТР, 
появилось 46 индивидуаль
ных и бригадных лицевых 
счетов экономии.

Для руководства учебой 
и методической помощи на 
заводе был создан единый 
методический совет под 
председательством директО. 
ра завода А. А. Ферштате- 
ра. Методсовет оказывал не
обходимую помощь пропа
гандистам. Им было выдано 
за год 1 2  разработок по те- 

t. Члмам курса. Члены методсо- 
вета регулярно посещали за 
нятия школ, кроме того на 
занятия приходили к отдель
ным пропагандистам дирек
тор завода и секретарь парт 
кома.

Партком постоянно сле
дил за ходом всех форм 
учебы. Дважды в течение 
учебного года вопросы уче
бы рассматривались на з а 
седаниях. В отдельных це
хах эти вопросы заслушива
лись на партийных собра
ниях и заседаниях партбю
ро.

Большое внимание уделя
лось пропагандистским кад 
рам. Они посещали городс
кие семинары, четыре чело
века обучались на област
ных семинарах. Кроме то
го, хорошей школой подго
товки пропагандистов явля.

лом строительное/ управле- 
ние As 1 план первого квар
тала не выполнило. Это го. 
ворит о Слабом нормирова
нии. А «дутые» проценты 
норм выработки никому 
пользы не приносят, если не 
выполняется государствен
ный план по объему стро
ительства.

Для правильной ориен
тации в организации бри
гадной ф о р м ы  т р у д а  
Центральный К о м*и т е т 
партии вооружил партийные 
органы директивными доку
ментами. Нужно смелее пре 
творять. в жизнь постанов
ление ЦК КПСС «О даль
нейшем развитии и повыше 
нии эффективности бригад
ной формы организации и? 
стимулировании труда в про 
мышленности». В нем Обоб
щен накопленный в послед» 
ние годы опыт, даны уста, 
новки на будущее. Этот до- 
кумент имеет важное хозяй
ственно-политическое значе
ние как магистральная про
грамма широкого привлече
ния трудящихся к управле
нию производством, воспита 
ния ответственности за эф
фективность и качество ра
боты.

М. ТУХБАТШИН, 
инструктор 

организационного отдела 
горкома КПСС.
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О ВТОРОМ ФРОНТЕ
Советский народ, его Во

оруженные Силы внесли ре 
шающий вклад в победу над 
фашистской Германией, об 
этом говорилось на семина
ре военных историков, участ 
ников Великой Отечествен
ной войны на тему «40-ле- 
,тие открытия второго фрон
та в Европе, его роль и мес 
[то в мировой войне».

Отмечалось, что открытие 
второго фронта явилось важ 
ной вехой в летописи борь
бы народов антигитлеровс
кой коалиции против обще
го врага. Однако на протя
жении всей войны главным 
оставался советско-германс 
кий фронт. На нем враг по- 
яес три четверти всех своих 
людских потерь, потерял ос
новную массу военной тех
ники. (ТАСС).. w v w w w w v w w v ^ v

ется их регулярное присут
ствие на Заседаниях методсо 
вета, которые проходили 
ежемесячно. Здесь рассмат
ривались личные творческие 
планы пропагандистов, ход 
их выполнения. Пропагандис 
ты делились своим опытом. 
Подготовка пропагандистов 
экономической учебы была 
проведена на установочном 
семинаре перед началом 
учебного года по програм
ме Министерства.

Партком ценит труд тех 
пропагандистов, которые доб 
росовестно выполняют свое 
партийное поручение. Так, 
в 1983 году были награжде
ны Почетными грамотами 
горкома КПСС В. Ф. Руб
цов,, В. Н. Широбоков, А. А. 
Алферьев, в нынешнем году 
—А. П. Ковязин. Заслуги 
пропагандистских кадров и 
идеологического актива всег 
да учитываются при распре
делении премий за призо
вые места в соревновании 
предприятий Министерства, 
лучшие из них заносятся на 
заводскую Доску почета. 
Так, в настоящее время 
занесены на Доску по
чета пропагандист пар
тийной учебы . Е. Ё. Гон
чаров и пропагандист эконо
мической учебы А. П. Ко
вязин.

Для улучшения работы с 
пропагандистскими кадрами 
и совершенствования учебы 
на заводе необходимо ук
репить состав^ методеовета и 
материальную базу кабине
та политпросвещения.

С. БЕЛЯЕВ, 
заместитель секретаря 

парткома никелевого 
завода-
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G ВЫСОКИМ 
КАЧЕСТВОМ
Быстро мелькают руки ра

ботниц, привычными дви
жениями они выполняют од
ну операцию за другой — 
обычный рабочий ритм 
бригады № 1 2  пошивочного 
цеха. На несколько минут 
исчезает шум машин: при
ятная музыка наполняет 
большой светлый цех. Это 
небольшие музыкальные 
концерты, периодически пе
редаваемые по местному 
радио, так хорошо снима
ющие усталость, вносящие 
разрядку 'в  монотонность 
работы.

Тридцать семь человек 
трудятся в нашей бригаде, 
Д авно у нас нет текучес
ти кадров. Это значит, каж 
дую операцию' выполняют 
опытные швеи, досконально 
знающие свое дело. А отсю
да хорошее качество изде
лий. Бригада взяла на се
бя коллективную , ответст
венность за качество выпус-; 
каемой продукции. Со всей 
серьезностью относятся ра
ботницы к выполнению сво
ей операции, контролируют 
качество предыдущей дета
ли.

Большое значение в вы. 
пуске добротной продукции 
имеет работа межопераци- 
онного, финишного контро
лера Л , Лукиной. 70-80 
процентов изделий мы сда
ем с первого, предъявления. 
В этом году у нас еще не 
было возврата продукции с 
базы. Радение всех работ
ниц за общее дело и дало 
возможность выйти победи
телями в социалистическом 
соревновании и добиться в 
первом квартале этого года 
почетного звания «Бригада 
отличного качества».

В бригаде много молоде
жи, которая трудится иа 
совесть. Всего второй год

работают здесь И. Гераси
мова и Ф. Мушерова после 
окончания удилища. Но кол
лектив бригады уже стал им 
родным, а выбранное дело— 
дорогим. Сейчас, сдав -оче
редной экзамен в ШРМ, 
девчонки хоть на несколько 
часов прибегают в цех по
работать. Им есть с кого 
брать пример, есть, к кому 
обратиться, если что-то не 
ладится. Всегда готовы прий 
ти на помощь молодым, 
дать дельный совет ветера
ны труда А. И. Клюева, 
В. М. Сапегина, Ф, П. Со
ловьева, В. Н. Юдина, Н. В. 
Бухарина и другие.

В коллективе при бригадг 
ной форме организации 
труда нет места прогульщи
кам и лодырям. Бригада 
№ 1 2  одна из первых на 
фабрике поддержала почин 
«Трудовой и общественной 
дисциплине — гарантию 
коллектива». Правда, была 

Чі у нас одно время швея, 
которая могла прийти поз
же всех на смену. Не то
лько совет бригады, но все 
работницы предъявили ей 
самые строгие требования, и 
девушка поняла, что жить 
в коллективе и не считаться 
с ним —  невозможно. С тех 
пор в бригаде нет наруше
ний трудовой дисциплины.

Коллектив бригады друж 
ный, работоспособный. С а
мое действенное участие в 
организационных вопросах, 
в общественной жизни брига 
ды принимает наш парт
групорг 3. В. Давыдкина, 
верный помощник бригади
ра.

Сегодня коллектив брига
ды трудится с полной отда
чей сил, добиваясь хорошо 
го качества продукции.

Л . КЛЕВАКИНА, 
мастер потока JA 20.

ф  Н А  П Л Е Ч И  М А Ш И Н

ВНЕДРЯЕМ НОВОЕ
’ На нашей фабрике постоянно ,роие* 
ходят изменения в технологии произ» 
водства, внедряется новое обо> шваниё. 
Так, например, планируется централи
зация подачи воздуха и пара что поз
волит в скором будущем вне.ірить но
вые прессы в одновременным пропари-, 
ванием, будут установлены также спе
циальные столы с паровыми утюгами. 
Это механизирует, а значит — облегчит 
ІрУД работниц.

Часть машин заменят новые, более 
быстроходные, бесшумные, в централи-

С М Е Н А

чие места
Фото В. СЕРГЕЕВА.

зованной смазкой, а также автоматичес
ким наматыванием нитей, что улучшит 
качество строчки.

Сейчас уже внедряются в производ
ство машины, которые позволяют совме
щать две операции: притачку подклада 
и обметку срезов.

Большой экономический эффект имеет 
внедрение мононитей. При применении 
этих прозрачных нитей уменьшается ко
личество цветов ниток на рабочем мес
те, отпадает необходимость перезапра
вок, что сказывается на экономии рабо
чего времени,

Э. ЕРЕМИНА, 
старший инженер производственно

диспетчерского отдела.

С КОМСОМОЛЬСКИМ ЗАДОРОМ
Комсомольцы швейной 

фабрики встречают свой 
профессиональный праздник 
ударным трудом. Среди пе
редовиков комсомольцев зву 
чат имена Лены Пановой, 
Светы Нестеровой, Тани 
Уртминцевой, Люды Бори
сенко, Лены Шнайдер. Это 
не только добросовестные 
труженицы, но и активные 
участники общественной жиз 
ни фабрики.

В честь 60-летия присвое
ния комсомолу имени В. И. 
Ленина на фабрике прохо
дит ударная комсомольская 
трудовая вахта под девизом 
«60 лет с именем Ленина». 
Уже- прошло шесть, этапов 
ее. Еженедельно подводят
ся итоги вахты, где основ
ными показателями явля
ются: выполнение произвол 
ственного задания, качест
во - выпускаемой продукции

и, конечно же, обществен
ная работа каждого моло
дежного коллектива. Один 
из этапрв ударной вахты 
«Мы учимся в ІІІРМ» стал 
хорошим стимулом посеща
емости школы. Сейчас по 
итогам вахты впереди идет 
Комсомольске - молодежный 
коллектив раскройно-пОдго- 
товительного цеха.

Хорошо работая, девчата 
стараются и отдыхать весе
ло, интересно. Комитет ком
сомола готовит конкурс «А 
ну-ка, девушки!», посвя
щенный Дню легкой про
мышленности. От каждого 
комсомольского коллектива 
выбраны участницы, сме
лые, находчивые защитни
цы чести бригады. Они по
лучили интересное домаш
нее задание «Защити свою 
профессию». Во время кон
курса девчата покажут

свое мастерство в исполне
нии танцев и песен, знание 
кулинарного дела, расска
жут о правилах хорошего 
тона, посоветуют, как сде
лать красивую прическу и 
сшить модное платье.

Молодые работницы фаб 
рики с удовольствием посе
щают репетиции драмати
ческого коллектива, которым 
руководит М. И. Сальнико
ва.

Комсомольцы и молодежь 
фабрики, участвуя в трудо
вой Вахте, встречает 60-ле- 
тие присвоения комсомолу 
имени В. И. Ленина новы
ми успехами в работе и 
активным участием в об
щественной жизни бригад, 
цехов предприятия.

В. САМОЙЛИНА, 
заместитель секретаря 
комитета комсомола.

Рабочая биография Веры |
Михайловны Кандаковой 5
(на верхнем снимке) « рабочая биография у ..іно 

прочно связана со швейной «, их людей начинается оди- 
фабрикой. Пришла, она сю- наково: закончив 8, 10 клас- 
да ученицей, много лет тру > сов, приходят выпускники 
дилась в раскройном цехе >школ в училище, выбирают 
измерялыцицей тканей, те- «профессию по душе и под 
перь работает маркировщи-» руководством мастеров $  
цей. «преподавателей овладева-
Передовик производства, не «ют основами будущей спе- 

однократный победитель со- «циальности. Появляется пер 
циалистического соревнова- >Вая запись в трудовой книж 
ния, Вера Михайловна п я - |к е  о присвоении разряда, 
тилетнсс задание выполнила Z Большинство раослниц 
к дню рождения Ленина. «Режевской швейной фабри- 

На таких, как В. М. Кан «Ки —  выпускники ГГ1ГУ 
дакова, равняется молодая ю  Всего за годы ра- 
смеиа. Нелегкому делу швеи «боты училище подготовило
девчат обучают опытные м а -|б о л ее  1600 швей, раскрой-
стера и преподаватели учи- «щиц, утюжильщиц. ВыПуск- 
лища ЛЬ 10. Особым ува- <цИки училища являются пе- 
жением среди учащихся «редовиками производства, 
пользуется коммунист, мае- £ ударниками коммунистичес 
тер производственного обу- ;«ого труда, работают бри- 
чения Светлана Александ- £ гадирами, контролерами, 
ровна Захарова. Сейчас в «
группе, которой руководит ? Некоторые из наших вы- 
она, ответственная, напря- «пускников нашли призвание 
женная пора: учащиеся > 8  работе мастера производ-
вышли на производственную ^ственного обучения и гото- 
практику в цеха фабрики, sbht кадры в своем учнли- 
где вскоре займут свои рабо « т е . Творческое отношение

''к дблу, высокая квалифика
ция отличает наших масте
ров Н. С. Попову, С. А. З а 
харову, А. Н. Казанцеву,
Л. П. Захарову и других.
С большой ответствен
ностью, особой вдумчиво
стью работает молодойспеци 
алист А. 3 . Абашева. Тре
бовательность и принципи
альность—главные черты в 
работе А. А. Мотыревой. 
Недаром коммунисты учи
лища избрали ее секрета
рем партийной организации. 
Большим уважением в кол
лективе училища пользует
ся преподаватель Л. П. 1'мы 
айна. У нее учатся прово
дить уроки и мастера, и 
преподаватели. Самые совре 
менные средства обучения 
использует она, чтобы все 
учащиеся хорошо усвоили 
теоретические основы своей 
профессии. Училище гор
дится тем, что в коллективе 
работает заслуженный мае 
тер профтехобразова н и я  
Рѵ-ФСР Т. М. Кузьминых. 
Она может рассказать ис
торию училища, как никто 
другой, потому что с пер
вых дней работает здесь, 
вся ее трудовая биография 

Три дня назад товарищи жизнь с таким хорошим'связана со швейным про- 
по работе провожали Лю- делом, как шитье. »,іЗводсгвом.
бовь Ивановну на заслужен- Нравится и самой Л ю бо-1 Для успешной ПОдготов- 
ный отдых. Было много цве- ви Ивановне смотреть, как» квалифицированных ра- 
тов и поздравлений от ад- из яркой ткани рождаетйя ?б фабрика выделила са- 
министрацчи, профсоюзного детское пальто или курточ-? современное оборудо-
комитета предприятия, са- ка. У нее ѵ самой четверо» учебные PJMac.
мые теплые, добрые слова детей, троим из них, осиро- J ие считак?тся лучшими
тех, с кем делила и радости, тевшим несколько лет н а -» ,  г  npnR,,„ vnn
и W » o c „  ,  p . „ m . . . .  о . .  , r , , r  : . n  .,Й Г х

Судьба не баловала эту ж е ’матеоью как и для сво ^фабрики УчаЩ“еся осваива- 
женщину: с юных лет при- й пп, ^ й ;,ОЧРПи «ют все операции изготовле-
шлось ей познать тяжелый с Рйчас дево^ и в ы р о с л и , " Г * ™ 4"* 
физическии труд в шахте, встали на ноги. Светлана> д й ’
на торфянике. Но Любовь „аботает бѵхгалтепо-м н а  «изготовлении которой не при 
Ивановна была тогда моло- фабоике учится заочно в 1нимали бы участие учащие- 
дой, силы И энергии - х о т ь  Таня
отбавляй, и все казалось ком , авояР тоѵяится Иви <ляются Лена Упорова, Таня
преодолимым. на А сыновья Х эля Л і -  k ' Z T & J v в о е в а л а  К С

Двадцать восемь лет на- режа учатся в школе. «Х О -|пЯР“„и„я I  Р,„ѵги» H a S

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

ЗДЕСЬ ВСЯ ЖИЗНЬ

зад
аI
і пришла она ня швейную рошие ребята», — гов^ итІ£ а ^ л РгпПЯИ ѵгпв
брику. Определили Л. о них Любовь Ивановна и »хов в областном конкурсе 

«Лучший по профессии»аширину в отделочный цех счастливо улыбается, 
на утюжку изделий. «Шили Добрая, немного застенчи- 
мы тогда мужские брюки вая улыбка все время оза-5 В жизни ГПТУ № 10 сей- 
из плотной, грубой*1 ткани, ряет лицо этой женщины, «час ответственный период. 
Сколько их ни гладь, ни- делает его моложе. «Все?В соответствии с постанов 
как эти «стрелки» не обра- здесь стало таким родным «лением ЦК КПСС и Совет» 
зуются, все тканъ топорщит- и близким, — говорит Лю- «Министров СССР наше уч;-, 
ся. А ѵтюги тяжелые, по бовь Ивановна. — Намногоглище будет работать как 
8 - 1 2  килограммов были, за стал легче и приятней труд «среднее профтехучилищ-: 
день так руки устают», — в цехе. Только бы работать«Срок обучения будет прод 
вспоминает Любовь Иванов- и работать. Да вот годы...», «лен до трех" лет. Решен всп 
на. Но, чувствуется, иена-«рое о строительстве нового

С первого дня и до выхо- долго расстается Л. И. Ка-«учебного корпуса, а пока 
да на пенсию Л . И. Каши- ширина е родным предпри-«началась перестройка су- 
рина проработала в одном ятием. «Ведь ни разу она >шествующих помещений под 
цехе, на одной операции, не отказалась ни от какого ? классы математики, физики. 
Но заменить может любую дела. О чем бы ее ни про-«литературы. Впереди боль 
из отсутствующих работниц: сили, Любовь Ивановна го -|щ ая  работа. Коллективу 
за годы работы иа фабри- това помочь подругам, — Уучилнша предстоит многое 
ке досконально освоила каж говорит секретарь партбю-»сделать, чтобы выполнить 
дую из специальностей в це- по фабрики С. С. Лобанова. 3 решения апрельского Пле- 
хе. Своим богатым опытом — Всегда интересуется де-1 нума Н К  КПСС, 
в работе Любовь Ивановна іами фабрики, выполнением? ' 'хрідгтпФ О РО И А  
охотно делится с девчатами, плана». 5  в - a P M I» tu « p u k u b a ,
решившими связать свою Q. МИЛѢКОВА. * училища.
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j D  САМОМ начале лета, 2 июня, 
гостеприимно распахнул с б о и  

(двери пионерский лагерь «Металлург»,
; встретивший первый отряд школьников.
; Никельщики позаботились, что- 
( бы мальчишкам и девчонкам было удоб- 
I ко, уютно в их новом доме.

На торжественной линейке, посвящен- 
(нпой открытию лагерной смены, было 
(много гостей. С самым радостным пери- 
(одом в жизни ребят — школьными ка
никулами — пионеров поздравили член 
(завкома Н. А. Лебедева, заведующая 
(методкабинетом гороно Л. М. Ежова,
(родители ребят. Они пожелали им весе- 
; лого, полнокровного отдыха.

Юные ленинцы дали «пионерское 
(слово», содержание которого составляет 
(целый ряд самых интересных дел, о вы
полнении которых они отчитаются на

4  Ле т о  п и о н е р с к о е

ОТДЫХАЯ,
ТРУДИМСЯ
заключительной линейке.

С самых первых дней жизни в «Ме
таллурге» ребята взялись за трудовые 
дела. На «пионерском огороде» они по
сеяли укроп, петрушку, щавель, в тепли
це выращивают цветы и овощи. Особен 
но хорошо потрудились на своем участ 
ке ребята из отряда «Ручеек». Всеми 
работами по посадке и уходу за расте
ниями руководит опытный садовод А. А. 
Шевелев.

Н. ШИШКИНА, 
директор лагеря «Металлург».

ХРАНЯТСЯ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ РЕЛИКВИИ

П У Ш К И Н У
ПОСВЯЩАЕТСЯ

В этом году наш народ отмечает 185 лет со дня рож
дения А. С. Пушкина. Городское общество любителей 
книги и ценгральная районная библиотека проводят 
пушкинский вечер и викторину, посвященные этой знаме 
нательной дате. Праздник состоится 24 июня в 17 часов 
в здании центральной районной библиотеки. Итоги вик
торины будут подведены на пушкинском вечере. Учреж
дены три поощрительных премии.

Принять участие в викторине.могут все желающие. От 
веты на вопросы присылать или принести в библиотеку 
по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 32, до 20 июня. Указать 
фамилию,, имя, отчество, место работы, домашний ад
рес.

«Уж побледнел закат 
румяный 

Над усыпленною землей, 
Дымятся синие туманы,
И всхолит месяц

золотой: 
Померкла степь».
& 6 каких произведениях 

лЬіі упбмйнВет Бахчисарай-

1 . Назовите первое поя
вившееся в печати стихотво
рение Пушкина. Где оно бы 
ло напечатано? Сколько лет 
было поэту в то время?

2. О ком писал А. С. Пуш 
кин: «Его стихов пленитель 
ная сладость пройдет йекбв 
завистливую даль»?

3. Какой эпиграф выбрал ский фонтан?
Пушкин к повести «Капитан 9. Вспомните стихотворе- 
ская дочка»? ние А. С. Пушкина н слова

4. Назовите произведения из него обращенные к декаб 
Пушкина, в которых имя ристам?
главной героини—любимое іб: Ш зовйте даты созда-
женское имя поэта. ння стихотворений Пушки-

5. Откуда эти строки, став на. «Мой первый друг, мой 
шие крылатыми? «Птичка друг бесценный». «Арион». 
божия не знает ни заботы, 11. Какой известный совет 
ни труда». «В одну телегу ский поэт, наш современник 
впрячь не можно коня и создал прекрасное стихотво- 
трепетную лань». «Что ела- рение, посвященное встрече 
ва?—яркая заплата на вет- Пушкина с Пестелем? Как 
хом рубище певца». оно называется?

6 . Вспомните поэтические 12. Кто сказал о великом 
афоризмы из романа А. С. поэте: «Пушкин громаден, 
Пушкина «Евгений Онегин», плодотворен, силен, богат.

7. Из какого произведения Он для русского искусства 
Пушкина эти пейзажные за- то же, что Ломоносов для 
рисовки? русского просвещения»?

«Как легкая тень, моло- В. ФИЛАТОВА,
дая красавица приблизилась председатель городского 
к месту назначенного свида- отделения общества
ння». книголюбов.

Москва, В этом году Центральный му
зей Революции СССР отмечает 60 лет 
со дня своего основания. Все это время 
музей активно осуществляет идейно-по
литическое, трудовое и нравственное 
воспитание трудящихся, особенно моло
дежи, на революционных, боевых и тру
довых традициях Коммунистической 
партии и советского народа.

Сейчас реконструируется материально- 
техническая база музея. Но активно 
продолжается выставочная работа. Бо
льшие ретроспективные выставки демон
стрируются в разных областях Россий

ской Федерации, в том числе в районах 
Сибири и Дальнего Востока, а также 
в союзных республиках, в братских со
циалистических зарубежных странах. 

Развертывались и планируются выставки 
на заводах и в учреждениях Москвы, 
на БАМе, КамАЗе, на многих других 
крупнейших новостройках и действую
щих предприятиях.

На снимке: ответственный
хранитель коллекции знамен, младший 
научный сотрудник В. В. Мураховская 
(слева) и старший научный сотрудник 
Ю. В. Чуприянов отбирают из коллек
ции знамена для предстоящей выставки, 
приуроченной к 60-летию образования 
Центрального музея Революции СССР.

Фотохроника ТАСС.

НОВОЕ НА ЭКРАНЕ

ПРНЗНЯІПЬ виновным
Совершено тяжкое преступление... 

На скамье подсудимых оказывается 
совсем еще молодой человек, старше
классник Николай Бойко. Исковеркан
ная детская судьба? Безотцовщина? 
Нет. У Николая интеллигентные и об
разованные родители. Он отлично успе
вает по всем предметам, учителя в шко
ле не могут на него пожаловаться.

Что же привело этого, казалось бы, 
по всем статьям положительного, неглу
пого юношу на скамью подсудимых?

Николай и раньше совершал проступ

ки, граничившие с преступлениями. Но 
они оставались безнаказанными. То 
малыша пятак отнимут, то пьяного 
изобьют, выташат из кармана кошелек 
Тут-то и принять должные меры, нака
зать, чтобы неповадно было впредь, но 
всегда находились «доброхоты». Одни 
готовы были выгородить подростков, 
другие склонны были просто махнуть 
рукой на эти «детские шалости», да ѵ 
сами пострадавшие не хотели связывать 
ся, К тому же вступали в силу обшир
ные связи родителей...

Но безнаказанность, попустительство 
и равнодушие не проходят даром

Главную роль — инспектора уголов 
ного розыска по делам несовершенно
летних исполнил актер Александр Ми 
хайлов, роль Николая Бойко — В. Ше- 
вельков. знакомый зрителю по фильму 
«В моей смерти прошу винить Клаву К». 
В других ролях снялись И. Мирошни
ченко, Л. Соколова, Ю. Назаров и дру 
гие.

Принимаются коллективные заявки на 
просмотр фильма. ’

И. КОЛЕСНИКОВА,
директор кинотеатра «Ю билейный».

МАКСИМ
ЯКОВЛЕВИЧ

ФЕДОРОВ
7 июня 1984 года- на 

78 году ушел из жизни 
член КПСС, персональ*. 
шй пенсионер РСФСР, 
оывший директор Режев
ской швейной фабрики 
Максим Яковлевич Федо 
ров.

Городская партийная 
организация и коллектив 
швейной фабрики в лине 
Максима Яковлевича ф е  
дорова понесли тяжелую, 
утрату.

Всю свою сознатель
ную жизнь, с 17-летнего 
возраста, Максим Яков
левич Федоров отдал слу 
жению народу, делу' пар 
тии и государства. С 
1939 по 1956 годы Мак. 
сим Яковлевич Федоров- 
работал на выборной со
ветской работе—председа 
телем Кушвинского, Сы- 
сертского и Режевского 
исполнительных, комите
тов неродных депутатов. 
С 1956 по 1972 годы он 
возглавлял коллектив Ре 
жевской швейной фаб
рики. Он постоянно и 
настойчиво решал вОпро 
сы усовершенствования 
производства, улучшения 
условий труда, особенно 
отдавал максимум вни
мания быту трудящихся. 
Много сил, знаний -Вло
жил в воспитание моло
дежи и коллектива.

Его безупречный мно
голетний труд, заботли
вое отношение к людям, 
к делам предприятия яв
лялись высоким приме
ром для всех, кто Жил и 
трудился с ним рядом.

За долголетний й само 
отверженный труд М. Я. 
Федоров награжден ор
денами Отечественной 
войны, «Знак Почета», 
Трудового Красного Зна
мени и многими медаля
ми.

Память о Максиме 
Яковлевиче Федорове на
вечно останется в наших 
сердцах.

ГО Р КО М  КП С С ,
исполком

ГОРСОВЕТА.

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

к и н о
К- т  « Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »

9-11 июня — «ПРИЗ
НАТЬ ВИНОВНЫМ». На

чало в 11, 16, 18, 20 часов.
Для детей 9-11 июня — 

«ДЕТИ КАПИТАНА ГРАН
ТА». Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
9-10 июня — «ЗВЕЗДА 

И СМЕРТЬ ХОАКИНА 
МУРЬЕТЫ». Начало 9 июня 
—в 17, 19 часов, 10 июня 
—в 11, 17, 19 часов.

Д О М  К У Л Ь Т У Р Ы
9-10 июня — «ЗОЛОТОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ СИНДБА
ДА», «СЕДЬМОЕ ПУТЕ
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА». 
Начало в 17, 20 часов.

Для детей 9-10 июня — 
«МУЛЬТСБОРНИК». На
чало 9 июня — в 11 часов, 
10 июня — в 14 часов.

Д К  « М Е Т А Л Л У Р Г »
9-10 июня — «ДОРОГАЯ 

УМРАО». Две серии. Нача
ло в 18, 20.30 час.

Для детей 9-10 июня — 
киносборник «НАСТОЯ
ЩИЙ МЕДВЕЖОНОК». 
Начало в 16 часов.

О б ъ я в л е н и я

Р Е Ж Е В С К О М У  Х Л Е Б О П Р И Е М Н О М У  
П Р Е Д П Р И Я Т И Ю  на повтоянную  работу сроч 
но требую тся: слесари-транспортерщ ики, груз 
чики  (м уж чи н ы  и ж е н щ и н ы ), бухгалтер, л а 
борант. О бращ аться к  директору: ул. В окзаль 
ная, 24.

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру в 
г. Усть-Катаве Челябинской области на равноценную 
или по договоренности в г. Реже или близлежащих го
родах (Артемовский, Асбест, Березовский, Алапаевск). 

. Обращаться: ул. Бажова, 3.

Учитывая многочисленные просьбы авторов-изобре 
тателей, ранее объявленная выставка «Это вы може
те» переносится на май 1 9 8 5  года- 

Оргкомитет просит всех авторов хорошо подгото
вить свои самодельные транспортные средства в це
левом назначении, в эстетическом отношении и ак
тивно участвовать в выставке-

Оргкомитет,

Д л я  р а б о т ы  В Р Е Ж Е В С К О Й  Ц Е Н Т Р А Л Ь 
Н О Й  Р А Й О Н Н О Й  Б О Л Ь Н И Ц Е  И Н А  Б О Л Ь 
Н И Ч Н О М  К О М П Л Е К С Е  т р еб у ю т ся : к у х о н 
ные рабочие, повара, бухгалтер, заведующ ая 
детским и яслями №  8, шоферы І - І І  классов, 
сестра-хозяйка  в хирургическое  отделение,за
ведующ ий гараж ом , кочегары , зольщ ики, убор 
щицы во все подразделения, санитарка на пе
редачу (на 0,5 с та в ки ), санитарки  в отделения, 
п о л и кл и н и ку , зубопротезны й кабинет, сто

м атологическую  п ол икл инику , приемный по
кой, сторож а на больничный ком плекс.

Р Е Ж Е В С К О М У  О Т Д Е Л Е Н И Ю  Г О С Б А Н К А
требую тся: инженер-строитель, инкассатор и 
делопроизводитель.

СВЕРДЛОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КУЛЬТУРНО-ПРО
СВЕТИТЕЛЬНОЕ УЧИЛИЩЕ объявляет прием уча
щихся на 1984-85 учебный гол на дневное и заочное
отделения по следующим специализациям: режиссура
клубных массовых мероприятий, режиссура самодея. 
тельных театральных коллективов, народные инструмен
ты, хореографическая, дирижерско-хоровая, народный 
хор, эстрадно-духовые инструменты, организация /куль
турно-просветительной работы, методика применения 
технических средств в культпросветработе, библиотеч
ное дело. Вступительные экзамены с. 2 0  августа. -По
ступающие в училище сдают экзамены по следующим 
дисциплинам: 1 ) художественной специализации (в за
висимости от избранной специальности . абитуриенты 
проходят проверку музыкальных, хореографических и 
театральных данных); 2 ) русскому языку и литературе 
(сочинение); 3) истории СССР.

В училище принимаются лица как с музыкальным об
разованием, так и без специальной музыкальной под
готовки. Учащиеся1 обеспечиваются стипендией на общих 

. основаниях, иногородним учащимся дневного отделе
ния предоставляется благоустроенное общежитие. При. 
емная комиссия работает с 1 0 ' до І7 часов. Выходной 
день —воскресенье.

Адрес училища: г. Свердловск, проезд Решетникова, 
5. Автобусы: 2 , 16, 42, 46, 48, 50; троллейбус 11, ос
тановка .Амундсена.

Продается кооперативный гараж в районе . Стройго- 
родка. Обращаться: Стройгородок, 18, кв. 3.8.

Продается мотоцикл «Иж-Юпитер-2» е коляской. Об
ращаться: ул. Ленина, 76 «а», кв. 89,
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