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В ГОРКОМЕ КПСС
На очередном заседании 

бюро горкома партии под
вело итоги комплектова. 
ния сети политического 
просвещения. Утвержде
ны все школы и руководи 
теля этих школ на пред
приятиях и в организаци
ях, городской совет по 
марксистско - ленинско
му образованию, план ра
боты этого совета на но
вый учебный год. Утверж
ден план работы городско 
го семинара пропагандис
тов, составы городских 
школ партийно - хозяйст
венного и идеологическо
го актива. Днем занятий в 
сети политического прос
вещения определен пер
вый и третий понедель
ник каждого месяца.

В целях активизации 
борьбы против пьянства и 
алкоголизма бюро приня
ло решение провести под
готовительную работу но 
созданию городской орга
низации Всесоюзного доб
ровольного общества борь 
бы за трезвость. Решение 
вопросов, связанных с 
созданием этого общества 
в городе, возложено на 
исполком городского Со
вета народных депутатов. 
В трудовых коллективах 
эту работу обязаны про
водить профсоюзные ко
митеты предприятий, ор
ганизаций и учреждений, 
где по согласованию с 
партийными органами не
обходимо образовать ор
ганизационные комитеты 
по созданию организаций

общества. Необходимо ор
ганизовать широкое об
суждение проекта Устава 
общества, чтобы работа 
этих обществ была ини
циативной, сплачивающей 
вокруг себя всех сторон
ников трезвого образа 
жизни, способствовала раз 
витию антиалкогольного 
движения, распростране 
нию его в трудовых кол
лективах, по месту жи
тельства, внедрению в 
быт новых социалистиче
ских обрядов, утвержде 
нию норм коммунистиче 
ской морали и нравствен
ности.

Бюро обсудило и утвер
дило план организацион
но - пропагандистских ме 
роприятий по выполне
нию постановления ЦК 
КПСС «О мерах по улуч
шению использования 
клубных учреждений и 
спортивных сооружений», 
где предусмотрены меры, 
обязывающие конкретные 
организации, отделы уч
реждений улучшить сос 
тояние этой работы.

В целях глубокого изу
чения этой работы реше
но провести партийно - 
хозяйственный актив по 
использованию клубных 
учреждений и спортсоору- 
женйй в городе и районе.

Бюро горкома рассмот
рело также вопрос «О ро 
ли народного суда в про
филактике правонаруше 
нкй» и ряд других вопро 
сов, касающихся приема 
в партию, партийной дне 
циплины и другие.

ОТКЛИК ЧИТАТЕЛЯ

ПРИНЦИПИАЛЬНО новый подход
Важное место в ком

плексной программе раз
вития производства това 
ров народного потребле
ния и сферы услуг на 
1986 — 2000 годы зани
мает раздел: «Развитие
сферы \юлуг». В нем под 
черкивается, что в пред
стоящем периоде повыша
ется роль услуг в улуч
шении условий жизни со
ветских людей, их духов
ном и физическом разви
тии, более рациональном 
использовании свободно
го времени.

Под развитием сферы 
услуг понимается очень 
многое. Это и привычные 
бытовые услуги, услуги 
связи и пассажирского 
транспорта, жилищно - 
коммунального хозяйства, 
спортивных учреждений...

Да, за последние годы 
в этом направлении уже 
сделано немало. Полнее 
стали удовлетворяться на
ши потребности в жилищ
но - коммунальных и бы
товых услугах, пассажир
ском транспорте. Однако, 
откровенно говоря, еще 
немало нареканий на ка
чество многих видов ус 
луг. Длинные очереди в 
магазинах, недовольство 
качеством обслуживания 
общепитом Все это нуж
но совершенствовать об
щими усилиями.

Многого мы ожидали от 
сферы бытового обслужи 
вания населения после пе 
рехода этих предприятий 
на новые условия хозяй 
ствования. И действитель 
но, предприятия бытового 
обслуживания стали боль 
ше оказывать услуг, ста 
бильнее выполнять зада 
ния. Но мало что измени 
лось в формах обслужи 
вания, в оперативности и 
качестве, разнообразии вн 
дов услуг.

Многое здесь зависит 
от инициативы и пред
приимчивости местных ор 
ганов. Укрепляя матери
альную базу, надо думать 
не только о в'ыполнении 
объема услуг в денежном 
выражении, но и об удоб
ствах для жителей, о 
высвобождении их ' от бы. 
товых забот.

Реализация намечен
ной программы позволит 
преодолеть неудовлетво
рительный спрос на плат 
ные услуги, а за счет 
этого ослабить нагрузку 
на розничный товарообо 
рот. Принципиально но
вым моментом програч 
мы является и то, что 
ставится задача включить 
весь комплекс платных 
усл 'т  в систем-' народно 
XOBH^cveo"!" рляч'-в 

К ЛУКЬЯНОВ
ветеран войны и труда.

НАВСТРЕЧУ
СЪЕЗДУ

В РИТМЕ ВРЕМЕНИ
Уверенный старт взяли 

в октябре рабочие пла
вильного участка первого 
цеха механического заво
да. Коллектив под руко
водством мастера Г. К. 
Калашникова на четверть 
перекрыл задание первой 
недели. На 128,5 процен
та выполнил задание пер
вой недели октября и весь 
коллектив литейного цеха.

Н. НИКИТИН, 
внештатный корр.

УВЕЛИЧИЛИ ОБЪЕМ
В авангарде соревнова

ния на молокозаводе бри
гада, занятая изготовлени
ем молочной продукции. 
Объем реализации за де
вять месяцев выше запла
нированного на 2,6 про
цента. Лучший пример 
ударной работы показыва
ют приемщица молока 
FI. А. Палкина, старший 
мастер В. И. Белоусова, 
которая руководит брига
дой, и другие.

М. КОНЫГИНА, 
начальник производства 

молокозавода.

Знает и любит свою ра
боту технолог четвертого 
цеха механического заво
да Мария Павловна Ми- 
ронсва. Именно ей приш
лось осваивать с груп
пой специалистов и рабо
чих новую автоматичес

кую линию.

НОВАТОРАМ
В стройуправлен: \ Nil 

внедряется новое аффек
тивное рацпредложение 
опытных новаторов — 
В. А. Клепцова, прораба, 
и В. И. Губаря, инструк
тора треста «Оргтех- 
строй». Они предложили 
улучшить свойства гидро
изоляционного состава ем
костных сооружений за 
счет замены торкретиро
ванной штукатурки на 
зольно - цементный раст
вор. Экономический эф
фект от этого составил 
3700 рублей.

3. ПАЛТУСОВА, 
начальник 

производственно 
технического отдела 

СУ № 1.

ПРИМЕНИЛИ
ВПЕРВЫЕ

Закончены штукатур
ные работы в стопятнад- 
цатнквартнрном доме, 
строительство которого 
ведет ОКС механического 
завода. Сейчас здесь на
чалась отделка. Покрас
кой, побелкой, облицовкой 
занимаются такие передо
вые коллективы, как 
звенья И. В. Семеновой, 
Г. В. Клевакинон, В. Ф. 
Грннер. Норма выработки 
в этих звеньях обычно 
выполняется на 160— 180 
процентов.

На этом объекте впер
вые в городе применяет
ся облицовка кухонь. От
делываются также узор
ной и белой плиткой ван
ные комнаты.

Б. ГУЛЯЕВ, 
начальник ОКСа

механического завода.

СВСИКИ СИЛАМИ
В ПАТО ведется капп 

тальный ремонт прошв д 
ственных площадей. Об
новлена отолевзя, отре
монтирован дом для ра
ботников автотранспорт
ного объединения, что на 
Гавани. Около него разби
та детская площадка.

Н. ЛОГИНОЗА, 
старший инженер- 

технолог строительного 
отдела ПАТО.

■  ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Успокоились на недостигнутом
Итоги соревнования молочных ферм 

района за девять месяцев этого года. 
Первая графа — социалистические

но молока от коровы за 9 мегяцез. 
третья—за сентябрь, четвертая— 
плюс-минут к уровню девяти месяцев 
прошлого года, пятая—плюс-минус к

обязательства на год, вторая —получе сентябрю прошлого года.
Г олендухинская 3300 2825 321 167 98
Останинская 3200 27-46 243 197 18
Клевакинская зеоо 2685 304 —285 . 21
Глинский комплекс 3100 2497 248 182 . 12
Сохоревская 2800 2466 238 396 38
Арамашков'ская Лй 2 3100 2365 221 — 107 25
Ощепковская 2850 2361 244 58 44
Леневская 3000 2321 275 — 68 30
Каменская 28С0 2319 235 47 — 8
Фирсовская 2700 2086 221 97 16
Липовская 2750 2078 223 — 1 — 10
Черемисская № 2 2 С50 2038 207 — 31 —14
Арамашковская № 1 28С0 194 6 192 58 16

Черемисская № 1 2800 1876 199 —120 — 14
Локоловская 27,50 1809 189 - 3 3 3 - 3 2
Октябрьская 
По совхозам:

2500 1732 182 — 144 22

<■ Глинский» 3000 2492 256 136 31
им. Чапаева 3000 2390 264 — 64 12
«Прогресс» 2700 2153 212 91 36
«Режевской» 2750 2105 221 — 24 —4
им. Ворошилова 2800 1913 199 —86 15
По району 2800 2171 225 8 18
До выполнения социалис сяцев Такая возможность проваливают выполнение

тнческих обязательств жи есть, если каждый день и бее того низких обяза-
вотноводам района не хва- •получать от коровы не ме- тельсув работники ферм
тает 129 килограммов мо- нее семи килограммов мо совхоза им. Ворошилова, 
.пока от коровы, которые, лока. М ы . получаем в ок Здесь коллективы Октябрь 
необходимо получить в те тябре меньше—по 6,5 ки ской и Черемисской фер- 
чение оставшихся трех ме лограмма. Особенно резко мы Nb 1 уже расписались

в своем бессилии попра
вить положение дел. Не 
выполняют данного слова 
животновода совхоза «Ре 
жевской», лишь Останин- 
ская ферма выполнит вы 
сокие обязательства. Дале 
ки от намеченных р-убе 
жей и работники Соколов 
ской фермы. С каждым ме 
сяцем они отдаляются от 
данного слова. Вот и в сен 
тябре допущен самый боль 
шой минус в районе. Ежед 
невно здесь недополучали 
по килограмму молока цо 
сравнению с прошлым го 
дом.

Сейчас в животноводет 
ве ответственный период— 
начало зимовки. Вступить 
в нее организованно—обя 
занность каждого, кто от
вечает за животноводство. 
От начала нынешней зимов
ки зависит старт будущей 
пятилетки. Для того, что 
бы был он успешным, уже 
сейчас необходимо на всех 
фермах внедрять поточно
цеховую структуру и кол
лективный подряд. Однако 
делается это не везде, при
чем волнует и то, что не 
везде получают должную 
отдачу. Не нужна самоус
покоенность сегодня. В ре 
мя требует перемен, ’ е- 
шительной перестройки.

ШТАБ 
ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОГРАММА:

СВЕТ СОЦИАЛЬНОЕ 
РАЗВИТИЕ СЕЛА

ОЧАГА КУЛЬТУРЫ
Методист Глинского До- ледельцам и животново- 

та культуры Ирйн'а Бойцо дам. Она их заслужила сво 
■а делала последние надпи- им трудом в культуре. И 
и в альбомах, которые ей этим уже сказано многое 
предстоит вручать моло- об этой постоянно спеша- 
зым родителям на торжест щей, вечно занятой, отдыха 
венной регистрации ново- ющей, пожалуй, лишь на 
рожденных... сцене женщине. Часы ре-

Ирина в этом году за- петиций переклйкаются с 
кончила Хабаровский инсти выездами агитбригады, 
тут культуры, в Глинское подготовка сценария—с под 
приехала по распределе- готовкой очередного воп- 
нию. И попала сразу в та- роса на заседание партий
кой круговорот дел, что не но-хозяйствейного актива, 
оставалось времени на вол Она член парткома совхо 
нение. И все-таки очень пе- за, член исполкома сельско 
реживала за это, одно из го Совета. И этим тоже 
первых самостоятельных много сказано. А собрав- 
мерРприятий. Ведь еде- шись вместе на коорднна- 
лать современным, памят- ционный совет во главе с 
-’ым для молодых родите- А. И. Портнягиным, секре 
тей народный обычай но- гарем сельского Совета 
р и ч» не просто. Но рядом Г. Е. Холмогоровой, дирек- 
были опытные работники тором школы В. И. Митя- 
ультуры. И регистрация совым они говорят не о 

лалышей прошла торжест- достижениях, а о пробле- 
венно, волнующе для всех. мах. В прошлую зиму бы- 

А на следующий день в ла прекрасная традиция 
Цоме культуры был органн совхозного выходного дня. 
зован устный журнал «Са- Зрелищные соревнования 
мая демократичная в ми- по фигурному вождению 
ге», посвященный нашей тракторов и захватываю- 
Советской Конституции, щие поединки на тенннстом 
Шло занятие кружков и корте, волейбольной пло- 
члубов «Чебурашка», «Хо- щадке собирали целые тру 
аяюшка», шла репетиция довые коллективы, десятки 
народного хора. Эти репе- болельщиков. Велпколеп1 
тиции—еще одна трудовая ные соревнования: «Папа, 
смена в совхозе. Три раза мама, я  — спо р т и в н а я  
в неделю спешат минчане семья». А как прекрасно 
в Дом культуры, потому прошел по весне праздник 
что стало это для участии- труда, песни и спорта... 
ков хора настоящей пот- Нужен клуб выходного 
ревностью. дня. И вот уже в планах—

Глинский хор подтверж- рыцарские поединки, в ко- 
дал звание народного не торых примут участие отец 
один и не два раза перед и сын, день труда—когда 
авторитетной комиссией, снежный городок выйдут 
Но всегда с большим вол- строить семьями, и так да 
ненйем готовится этот кол- лее. В этом году партком 
лектив к встрече со своими и профком помогли органи 
земляками. Не раз он вы- зовать музыкальный лекто 
ступал и с городской сцё- рий, который раз в месяц 
ны. Академичный стро- будут вести специалисты 
гий стиль исполнения да- Свердловской филармонии, 
лек от своевольного, псев- Но как еще много «но», 
донародного пения, от иС- И лишь о них, не прове- 
полнения советских и на- денных мероприятиях идет 
родных песен на свой лад. речь на заседании совета. 
В Глинском хоре поют про Слаба материальная база 
фессионально. Поют инже- спорта. Все только, в перс- 
неры и учителя, рабочие пективе. Танцевальный зал 
и руководители. И . созда- Дома культуры в состоя- 
ется впечатление, что лю- нии хронического ремонта, 
ди здесь особенно талант- который ’идет почти год и 
ливы. конца которому пока не

А исходит это от Дру- видно. Но особо остро сто- 
гого—от постоянной рабо- ят вопросы с очагами куль 
ты над песней. Здесь не туры в Ощепково, Голенду 
приемлема. система: толь- хино и Першино. Лучом 
ко для того, чтоб на Смот- света здесь стало лишь воз 
ре выступать’. Репетиции в вращение к жизни бйблйо' 
народном хоре проходят теки в Голендухино, в 
три раза в неделю. И хо- Ощепково завершен ре- 
дят на них сами руководи- монт клуба. Но как это ма 
тели хозяйства, первыми ло в сравнении с требова- 
подают пример секретарь ниями сегодняшнего дня! 
парткома А. Портнягин и Остро стоит вопрос да- 
лредседатель профкома Л. же о проблеме разреши- 
Чепчугова. В хоре восемь мой — постоянным и ре- 
семёйных пар. Аккомпани гулярном кино. Однако да
рует Л. М. Дмитриева— же сама дирекция киносе- 
преподаватель музыкаль 1̂ ти планирует, например, в 
ной школы. Ну и, конёч- Ощепково лишь шесть фи- 
но, за всем этим—труд ру льмов в месяц. Для плана 
ководителя народного хора дирекции этого достаточ- 
Г. Н. Даниловой. Труд, ко- но. А вот для молодых жи 
торый можно сравнить с телей Ощепково нет. И с 
трудом любого рабочёг.Ы ними нельзя не согласить- 
совхоза, потому что в не- ся. В Голендухино и Пер- 
го в л о ж р н ы  силы, сердце, шино клуры в очень пло- 
знания. Ему отдано и ра- хом состоянии. Если наре- 
бочее, и нерабочее время, монт Першинского есть хо 
Порой, говорят: да чтотам'тя бы смета, то в Голенду 
в культуре — песни, пётй хино ремонт за горизон- 
кзждый бы смог. Когда том... 
видишь, как работает Га- На сельской улице ве- 
лина Николаевна, так не чер. А в Доме культуры— 
скажешь. разгар работы. Льется ме-

Нечасто получают награ лодия. Поет народный 
ды работники культуры, хор...
Чаще они поздравляют тех, И хорошо бы, чтзеы в 
кто их получает. У Лилии этот тихий вечер каждый 
Давыдовны Боярниковой сельский житель нашел се 
две трудовых медали—та- бе свою песню, 
ких же", какие вручают зем I .  МЕРЗЛЯКОВА.

л;ЛлллллллалаллллллллЛлаЛааллаалллалааллллаааллллдлалМ*\ллалааал

...выполняя решения XXVI съезда партии, 
^июньского (1983 г.)  Пленума ЦК КПСС, пар- 
гтийные, советские, профсоюзные и комсомоль
с к и е  организации осуществили ряд мер по рас
ширению сети клубных учреждений и спортив
н ы х  сооружений. Возросла их роль в идейно-

воспитательной работе, мобилизации трудя* 
щИхся на успеш ное выполнение зад ач  эконо
мического и социального р азви ти я стран ы ,

. (Из постановления ЦК КПСС «О мерах по улуч
шению использования клубных учреждений g спор' 
тивнЫх сооружений»).

В июле минувшего года 
коммунисты треста «Реж 
тяжстрой» обсудили та
кой вопрос: «О мерах по 
кшиплектованию ’ подразде. 
лений треста кадрами и 
укреплению социалисти
ческой дисциплины», на 
котором (по заявлению 
секретаря партбюро) шел 
разговор о физкультуре и 
спорте, об использовании 
строителями свободного 
времени. На том собрании 
было решено ввести став
ку инструктора физкуль
туры, организовать отдых 
и досуг трудящихся.

Кое-что из намеченного 
выполнено. Строители 
принимают участие в го
родских спортивных меро
приятиях, организуют 
свои соревнования. В 
этом году создана, фут
больная команда, зимой 
работает лыжная база, 
приобретается спортив
ный инвентарь и одежда. 
Для детей строителей соз
дан клуб «Звезды Тиму
ра».

Партийное бюро сов
местно с профсоюзным 
комитетом и комсомоль
ской организацией при
меняют и другие формы 
культурно - массовой ра
боты в трудовых коллек- 
тнвах и по месту житель
ства. Организуют коллек-

СМОТР ПЕРЕД СЪЕЗДОМ: ОТ РЕШЕНИЯ — К ИСПОЛНЕНИЮ

НУЖНА СВОЯ 
ИНИЦИАТИВА

тнвньте выезды в учреж
дения культуры Сверд
ловска, туристические по
ездки, вечера массового 
отдыха и т. д.

Однако говорить сегод
ня, что в подразделениях 
треста «Режтяжстрой» 
сполна используются воз
можности для организа
ции культурного отдыха 
и досуга трудящихся, 
нельзя. Не проявило осо
бой заботы и партийное 
бюро треста. Об этом 
свидетельствует хотя бы 
тот факт, что не было 
обсуждено, глубоко про
думано постановление ЦК 
КПСС «О мерах по улуч
шению использования 
клубных учреждений и 
спортивных' сооружений», 
принятое в июне нынеш
него года.

Правда, руководство 
треста мотивирует это 
тем,.что у них нет ни уч
реждений культуры, ни 
стадионов. Это тем более 
плохо потому, что и соз
давать материальную базу

строители в ближайшее 
Время не собираются. 
Что-что, а построить сво
ими силами агитплощадку 
— можно было. Но и тут 
находится оправдание: 
разбросанность жилого 
фонда. Однако плохо ис
пользуется и то, что есть. 
Не многие строители час
тые посетители городских 
учреждений культуры. 
Имеются в виду публич
ные лекции, библиотеки, 
различные кружки и сек
ции домов культуры.

А ведь Центральный Ко 
митет партии еще раньше 
отмечал, что «народное 
хозяйство несет значитель 
ные потери от болезней 
рабочих и служащих, за
частую связанных с их 
слабой физической закал
кой».

И действительно, те 
большие потери рабочего 
времени по болезни, кото
рые имеют строители, 
(только за полугодие 
6582 рабочих дня и по 
уходу за детьми 1778)

это, в большой мере, ре
зультат слабой заботы в 
коллективе об укрепле
нии здоровья, условиях 
труда рабочих.

Настало время по-серь
езному заняться органи
зацией так называемого 
свободного времени, по
высить его эффектив
ность для духовного и фи
зического развития чело
века. В постановлении 
ЦК КПСС «О мерах по 
улучшению использова
ния клубных учреждений 
и спортивных сооруже
ний» прямо говорится о 
необходимости более ак
тивного внедрения в прак
тику опыта долевого учас
тия предприятий, не имею 
щих своих учреждений 
культуры и спорта, в эк
сплуатации и использова
нии имеющихся, В этом 
документе также заплани
ровано завершить в ос
новном в 1985 — 1987 
годах организацию в го
родах и районах страны 
культурно - спортивных 
комплексов. Так кто же 
сковывает или отнимает 
у  строителей треста «Реж 
тяжстрой» инициативу в 
этом важном деле соци
ального развития?

И. НЕМАНОВ.

Работники детской городской больницы — актив
ные участники художественной самодеятельности. В 
прошедшее воскресенье они приняли участие в про

ведении литературно - музыкального вечера «У  Есе
нина день рождения», состоявшегося во Дворце 
культуры «М еталлург».

СПОРТ — ЭТО СИЛА,БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

...С
В комнату тренеров по- 

ст< но заходили ребята 
уточнить время трениров
ки, взять мяч, чтобы не
много поиграть, ' раймять- 
ся. С первого дня октяб
ря такое оживление по 
вечерам в спортзале сель
скохозяйственного тех
никума: здесь приступили 
к тренировкам.

— Более двухсот уча
щихся занимаются посто
янно в секциях. Ежегодно 
вливаются новички —пер
вокурсники, — рассказы
вает преподаватель физ
культуры Н. В. Зинчен
ко. — Вот и сейчас мно- 
То желающих заниматься 
волейболом, баскетболом.

Желающих много, а ус
ловий для тренировок 
нет. Маленький спортив
ный зал постоянно пере
гружен. В нем занимают
ся ежедневно более пяти
сот человек. В две смены 
идут уроки физкультуры, 
и только с половины

восьмого вечера спорт
смены могут приступить к 
тренировкам.

В осенне - весеннее вре
мя, когда уроки физкуль
туры и тренировки про
водятся на свежем возду
хе, юноши и девушки то
же не могут заниматься 
в полную силу, получать 
максимум нагрузки. Воз
ле техникума нет даже не
большой спортивной пло
щадки, учащиеся ходят 
на поляну в районе ма
шиностроителей.

Для нормального веде
ния занятий необходимы 
тропа здоровья (в прош
лом году к ее оборудова
нию приступили, но не 
завершили эту работу), 
гимнастический городок.

Лучше обстоит дело у 
участников лыжной сек
ции: для их тренировок 
не требуется особых ус
ловий. Но встать на лы
жи в свободное от заня- 
тий время всем желаю

щим не удается: на лыж
ной базе всего 120 пар 
лыж, то есть проката 
лыж, как такового, нет.

Свободное время уча
щихся... Его так немного. 
Но одно время учащиеся 
постоянно играли в волей 
бол на небольшой площад 
ке рядом со зданием об
щежития. С началом 
строительства детсада 
треста «Режтяжстрой» 
учащиеся техникума ли
шились такой возможнос
ти. Сам по себе исчез 
единственный вид спор
тивной игры в общежитии 
техникума — теннис. И 
только потому, что не на
ходится здесь места для 
теннисного стола.

...Вот так и растет на 
пути желающих заняться 
спортом целый лес пре
пятствий.

— В этом году мы хо
тим возобновить в обще
житии игру в теннис. Пла
нируем также организо
вать работу шахматно - 
шашечной секции, но для 
этого нам необходим хо
роший руководитель 
специалист, — рассказы

вает преподаватель физ
культуры М. К. Хрис 
пенс. — Сейчас как раз 
идет формирование спор 
тивных секций. На днях 
мы провели второй этап 
легкоатлетического крое- 
са «Листопад», где выяв 
лены «молодые таланты» 
Не имея соответствую 
щйх условий для занятий 
спортом, наши учащиеся 
все же добиваются непло
хих результатов.

Действительно, команды 
волейболистов, баскет 
болистов, легкоатлетов, 
лыжников сельхозтехни 
кума являются ведущи- 
ми среди учащейся моло 
дежи города, занимают 
призовые места.

Вопросы спортивно 
массовой работы рассмат 
риваются на педагоги 
веских советах техникума, 
на партийных собраниях, 
ведется работа по её улуч
шению. Но пора бы п'о-Нё 
левому решить старую 
проблему — создать ус
ловия для занятий мно
гими видами спорта.

О. МИЛЬКОВА.
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г  БРИГАДА СИЛЫ м н о ж и т

ГЮ КОНЕЧНОМУ 
РЕЗУЛЬТАТУ
Движения рук рабочих 

ловкие, отточенные до ав
томатизма: даже не верит
ся, что почти все 'в брига
де — инвалиды первой 
группы.

— Большинство из них 
работает на предприятии 
по двадцать и более лет, 
— объясняет бригадир 
А. И. Лотов. — Годами 
вырабатывалась сноровка.

Сам Александр Ивано
вич в УПП ВОС уже пят
надцать лет. Освоил мно
жество смежных опера
ций и, кроме основной, 
может выполнять любую 
другую: врезку с прикрут- 
кой, "резку трубки, арми- 
роВку,. резку провода...

— Бригада Лотова на 
самом хорошем счету, — 
говорит мастер цеха № 1 
Л. Ф. Песцова. — Кол
лектив ее всегда перевы
полняет задания на 20— 
35 процентов. 1 октября 
бригада рапортовала о вы
полнении пятилетнего за
дания.

Не отстает от бригады 
Лотова, занятой на сня
тии изоляции с автопро
водов, и бригада армиров- 
щиков под руководством 

■ М. М. Алтыновой. Кол
лектив ее тоже трудится 
уже в счет двенадцатой 
пятилетки.

Такие высокие ре
зультаты работы этих 
бригад не трудно по
нять: в них нет нару
шений трудовой дисцип
лины, продукция ими сда
ётся хорошего качества, 
коллективы дружные, ак
тивные во всех коллектив

ных делах. Многие участ
вуют в художественной са
модеятельности, выполня
ют другие обществен
ные поручения.

Что же существенно, оп
ределяет успех? Не толь
ко мастерство и боль
шой стаж работы членоз 
бригад. Огромную роль в 
этом сыграл бригадный 
подряд. С марта прошло
го года 26 коллективов 
УПП ВОС из 28 перешли 
на эту форму труда. Ко
нечно, много сначала бы
ло сомнений. Люди счи
тали, что будет тяжело, 
ведь среди них — инва
лиды. С рабочими не раз 
беседовали представите
ли партбюро, профкома, 
администрации, разъясня
ли сущность нового мето
да, приводили в  качестве 
аргументов все его выго
ды. Но недоверие к нему 
все же не исчезло. Тогда 
организовали поездку бри. 
гадиров в Свердловск, на 
родственное предприя
тие, где ноллективный 
подряд уже прочно при
жился. Руководители
бригад смогли сами убе
диться, что представляет 
из себя эта форма труда, 
побеседовать с рабочими, 
узнать их мнение...

После этой поездки бри
гадам дали «пробные» 
три месяца, в течение ко
торых рабочие «примеря
лись» к новому методу. И 
не удивительно, что поч
ти все бригады согласи
лись работать на конеч
ный результат. Выгоды

налицо. Каждый заянтере 
сован сделать за смену 
как можно больше. Поэ
тому и выполняются здесь 
плановые задания стаой.ть 
но на 115—135 процен 
тов. Уже пять бригад, ра 
ботающих на конечный ре
зультат, справились с пя
тилетиям заданием. А в 
Артемовской бригаде, где 
сдельная оплата труда, 
план выполняется, но пе
ревыполнение бывает ре
же. Соответственно и 
средняя заработная плата 
в бригадах, работающих 
на конечный результат, 
составила.за девять меся
цев на 45 рублей боль
ше, чем в бригаде, рабо
тающей сдельно.

В первом квартале бу
дущего года в УПП ВОС 
планируется перевести 
все коллективы на бри
гадный подряд.

— Оплату труда по ко
нечному результату, — 
сетует А. Н. Фирсова, ин
женер по труду, — неко
торые раббчие, не испы
тавшие ее на практике, 
считают уравниловкой и 
именно поэтому с недове
рием относятся к новому 
методу. Но ведь у нас 
существует система КТУ, 
которая позволяет учиты
вать вклад каждого в об
щее деДо. И это мы 
разъясняем.

Убедить все бригады, 
работающие на предприя 
тии, в преимуществах ра 
боты на конечный резуль 
тат, важно, ведь подряд 
способствует повышению, 
производительности тру 
да, улучшению качества 
продукции, укреплению 
рабочей дисциплины. Й 
лучшим доказательством 
этого послужит опыт бри
гад, в которых коллектив 
ный подряд уже набрал 
силу.

А. ВАСИУЛЛИНА.

Целью и смыслом работы комсомолки В. Смета
ниной, вязальщицы трикотажного цеха горбытуарав 
дения, всегда было отличное качество изготсв.шедых 
ею изделий. Тем более сейчас, когда принята ком
плексная программа развития производства товаров 
народного потребления.

И Валентина успешно справляется е обязательст
вами. Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

ЭЛЕКТРОНИКА НА ПОЛЕ
На плантациях свеклосе- 

кМЦих областей успешно 
испытан электронный про 
режнватель со светочув 
ствительным устройствам.

Кроме этого, новый аг
регат снабжён микроЭВМ. 
Она подсчитывает опти
мальное количество рост
ков на каждый погонный 
метр, после чего срезаю
щее устройство убирает 
лишние.

Новая машина — две 
надцатирядная, что на 
много повышает ее вбз 
можности. По сути, это. 
уже второе поколение 
сельхозмашин - роботов, 
оснащённых командно- 
аналитическим аппаратом 
Прореживатель форми ( 
:рует до двух 'гектаров' 
плантаций в час. Каждьп 
из них освободит сто че
ловек от ручной работы.

(ТАСС).

В два часа дня, едва то 
карь ремонтной мастерской 
Липовского отделения сов
хоза «Режевской» Арка
дий . Алексеевич 1 Соколов 
принял смену у  напарни 
цы Зинаиды Козловой, по 
ступил срочный заказ: для 
силосоуборочного (комбай 
на КС К-100 необходимо 
сделать новый вал взамен 
сломавшегося. Соколов 
отыскал заготовку, снял 
размеры детали, настроил 
станок и взялся за дело.

-Скоро, быстрее, чем мож 
но бы ожидать, деталь бы
ла готова. Но это никого 
не удивило. В совхозе дав
но Привыкли к ежеднёвным 
маленьким и большим по
бедам Аркадия АлексеМш 
ча. Нет, Соколов не знаме 
нйтоСть, и рекордов, что
бы всю страну удивить, у 
него, пожалуй, нет. Он 
просто работает. Но так 
ли уж  просто? Мы ВИД1ГМ 
только результат труда, вы 
(точенную 'и сверкающую 
деталь. Всё это внешняя 
сторона, а творчество, удов 
летворение от работы, 
счастье, наконец, если 
брать выше?

«—Ну, без творческого 
подхода токарю-ремонтни- 
ку  просто не обойтись,— 
спокойно замечает Арка
дий Алексеевич. — Ес
ли на крупносерийном про
изводстве наизусть выучен 
ная технология изготовле
ния деталей, хоть с закры 
тыми глазами вытачивай, 
то здесь часто перестраи
ваешь станок. Сколько за
казов—столько и настроек. 
Каждый заказ—это не го
товая, расписанная «от 
и до», технология. И преж 
де, чем включить станок, 
Подумаешь, с какой сто
роны подступиться. Иног
да под рукой нет нужного 
металла, 'тогда ищешь не 
только в мастерской, но и

СОВЕТСКИЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

НАДЕЖНЫЙ с п л а в
на дворе, в куЧах мёталло 
лома.

—У меня немало парней 
перебывало в учениках, но 
уходят то на трёктор, то 
на машину. Даже своего 
старшего сына Валерия не 
удалось сДелать тОкЙрём. 
«Н ет,—говорит, — не по 
мне это Дёло, все за Стан
ком да За станком каждый 
День, мне размах нужен». 
Сейчас трактористом в 
«Рсжтяшстрое» работает, 
больше ‘нрайитм. Ио суть 
вовсе и не в Том. ПоДиое- 
му, главное—насколько ты 
xOpoin сам по себе и чест 
по Ди относишься к снос
ей работе. Творчество всю 
ду ‘Возможно. Так Же и в 
профессии токаря. Есть 
в ней и автоматизм, и чет
кие инструкции. Но ведь 
техническая инструкция— 
не правила орфографии, 
где слово «огород» пиНгет- 
ся только через «о ». Ты 
стоишь за станком, ты—че 
ловек, должен же ты ду
мать! Каждый день нахо
дишь в своёй .работе что-то 
новое—это, наверное, и
есть творчество, доступ
ное всем.

Но токарем Аркадий 
Алексеевич в своей жизни 
стал не сразу. Время/быть 
может, определило, что и 
как. Его детство пришлось 
на войну, а военное ли
холетье определяло по-сво 
ему, когда и кому кем 
быть, В сорок четвертом, я 
тринадцать лет, работал 
формовщиком в заводской 
литейке. В сорок шестом 
Аркадйй поступил в ремес
ленное на слесаря-налад- 
чяка станочного оборудо
вания и через два года ра

ботал по этой специальное 
ти. Потом, конечно, всё это 
пригодилось Соколову.

После демобилизации из 
рядов Советской Армии, 
Аркадий работал в  своей 
деревне Соколово на трак 
торе СХТЗ—колеснике «со 
шпорами», питавшемся ке
росином. Два года на нем 
да плюс два гоДа—на гу
сеничном «Натике».

Увеличивающийся ма
шинно-тракторный парк в 
хозяйстве нуждался в ква
лифицированной ремонт
ной службе: сварщиках,
слесарях, токарях...И тог
да привезли в мастерскую 
новый тбкарный станок, то 
предложили работать на 
нем Аркадию.

—Так я же не умею,— 
возразил он тогда.

—Научишься, вот я  и 
мастера для того привез, 
чтобы объяснил, что ‘к че
му.

Опытный токарь', учил 
Аркадия месяц. До много
го пришлось доходить са
мому. Здорово помогло то, 
что раньше выучился на 
слесаря-наладчика, и ста
нок он знаЛ, в случае чего 
сам и ремонтировал.

А начинал с самого прос 
того: с гаек, болтов и дру
гих крепежных деталей. 
Впрочем, в ту пору для ма
шин это самое и требова 
лось. Да и сейчас прихо
дится точить крепеж, ведь 
без него ни одну машину, 
ни один механизм не собе
рёшь. К примеру, если 
нет срочных заказов. Арка 
дий Алексеевич -вытачива
ет для запаса штуцеры для 
гидравлики сельхозмашин.

—Весной потребуются,

уже по опыту знаю,—за
мечает Соколов.

А летом приходится ра
ботать почти без выход
ных. Бывает, что и пос
ле смены вызывают, если в 
поле с машиной случилась 
поломка. Приходится ра
ботать и на фрезерном, и 
на сверлильном станках.

— Я свою профессию не 
променяю ни на какую,— 
признается Аркадйй Алек 
сеёвич. — Всегда найдется в 
этой работе такой «сучок», 
над которым «поломаешь» 
голову. Раньше ведь как 
говорили? Мастер «Золо
тые руки». А сейчас этОго 
мало, нужна еще и «золо
тая голова».

В самом деле. Взять те 
же самые переходники для 
гидравлики. Если за сме
ну по норме положено еде 
лать 20, то С о к о л о в  выта
чивает за это время 35, 
При реставрации старых 
деталей приходится приду 
мывать различные приспо
собления для обтачивания 
дисков сеялки, тормозных 
колодок и многое другое. 
И поневоле напрашивается 
вопрос о рационализации. 
Но можно ли назвать раци
онализатором Соколова? И 
да и нет. «Д а», потому что 
придумывает то, что помо
гает сделать деталь быст
ро и с высоким качеством. 
«Н ет», потому что ему за 
новшества не выдают ав
торских свидетельств и де 
нежных воанаёраждёнйй. 
Хотя нужно бы, но в ебнхо 
в е  к местным умельцам 
не хватает внимания. И 
это уже не вина Соколова.

Кстати, рациона лизатов 
ская жилка проявляется и

дома, где Аркадий Алек
сеевич для приусадебного; 
учйстк'а мастерит трактор'1 
с двигателем от ИЖ-49.

Его уважают. Если по 
обещал, то сделает в срок 
и на совесть. Портрет 
Соколова на совхозной Дос 
кё почета. Он награждён 
юбилейной 'медалью в честь 
100-летия В. И. Лёнина, 
почетными грамотами.

I! работе Соколов ак
куратен, как доктор.

— Ведь если, к приме
ру, резцодержатель пой 
рыт грязью или рж'авчи- 
ной, то большой точности 
обработки дётайёй не до
биться,—замечает Арка
дий Алексеевич,
Он открывает свой шкаф 

чик, и я поражаюсь акку 
ратности, с какой разложе
ны инструменты, Каждо-" 
му свое определенное мёс 
то в ячейке на определен 
ной полке. Это тоже эле
менты НОТ. И здесь не
вольно вспоминаются ело 
ва одного из инициаторов 
внедрения НОТ в нашей 
стране А. К. Гастева 
«Многие думают, что на
учную организацию труда 
можно вводить только при 
хорошем оборудовании. На 
самом деле это неверно. 
Ее можно ввести на очень 
современном заводе, в ко
тором будут машины-авто 
маты, но можно ввести и 
в любом шалаше, в лю
бом овраге...Надо запом
нить, что главное качест
во, которое требуется от 
работника по научной ор
ганизации труда—это край 
няя берёжл'иво'сть челове
ческой энергии».

Именно за счет такого 
рационального использова- 
ния собственных сил и зна 
ний Соколов -добивается ус 
пехэ. Он нё просто делает 
дета-ч он её твооит!

М. МАКСИМЕНКО.

ВОЗДУШНО - 
СТРУЙНЫЕ 

ОГРАЖДЕНИИ
Оборудование тс ло

гических элементов воз
душно - струйными ог
раждениями — перспек
тивное направление в со
вершенствовании местной 
вентиляции. Воздушно - 
струйные ограждения со
стоят из щелевого сопла 
и воздухоприемного уст
ройства.

Ограждения похожи на 
активированные отсосы, 
но отличаются от них тем, 
что здесь струя выполня
ет роль экрана, препятст
вующего распространению 
вредных веществ по по
мещению. Она направля
ется к вытяжному устрой
ству и при этом оставля
ет оборудование открытым 
для наблюдений. Активи
зация вытяжного устрой
ства приточной струей 
приводит к  сокращению 
объема отсоса.

При этом существенно 
снижаются потребности в 
дефицитном газоочистном 
оборудовании, энергетиче
ские затраты на привод 
вентиляторов и нагрев 
компенсирующего прито
ка.

Годовой экономический 
эффект — 484 тысячи
рублей. Ограждения экспо 
нировались на ВД11Х 
СССР. Область примене
ния — черная, цветная 
Металлургия, химическая, 
металлообрабатываю щ а я 
промышленность.

ДЛЯ РАЗДАЧИ 
ПРНТОЧПО; О 

ВОЗДУХА
Устройство предназна

чено для повышения сте 
пени равномерности воз- 
духораспределенпя при 
нагнетании вентилятором 
приточного воздуха.

Новшество содержит 
корпус с установленной нт 
его выходе насадкой и 
рассекателем.

Приточный воздух из 
корпусов поступает через 
рассекатель в насадку от
дельными пЛбсКбпарал- 
лельными струями, Затем 
струи дробятся на более 
мелкие. На вых'оДе п., 
устройства они сливаются 
в общий равномерный по
ток, выходящий в венти
лируемое пЪмёщённё.

ПЫЛЕУЛОВИТЕЛЬ
П В -2К

гидра(вличесь‘ий пред
назначен для мокрой очи
стки от пыли аспирацнок 
ного воздуха, удаляемого 
от технологического обо
рудования литейных, тер 
мических, ку'знечно -штат: 
п о б о ч н ы х  цехов.

'Рекомендуется для про;, 
прйятйй машиностроения

По 'сравнению с а н а л о  
гами пылеуловитель ПВ 
2К отличается более на 
Дёжной конструкцией под 
шйпникЬвых узлов и цен 
ного привода транспорте 
ра. Он имеет устройство 
очистки скребков, блоки
ровку при аварийных ре
жимах. Этим предотвра
щается обрыв цепей, по
вышаются надежность и 
срок службы пылеуловг 
теля. Конструкция егг 
благодаря частичной рг 
циркуляции воды в каме 
ре очищенного воздуха, 
допускает колебания рас 
хода воздуха без наруше
ния устойчивости работы 
и хорошей очистки.
Эффект—8,8 тысячи руб.

Адрес информцентра: 
620095, Свердловск, ул. 
Малышева, 101; хели 
55-15435.
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ПЕРВЫЙ
ЮНКОРОВСКИЙ ШАГ
В олттой из комнат го- 

подсного Дома пионеров, 
‘введенной для кружко
вых занятий совершенно 
тихо. Можно подумать, что 
за плотно закрытой дверью 
никого нет. Но это не так: 
больше двух десятков ре
бячьих голов склонились 
над листами бумаги Идет 
вторая половина занятия 
кру ж ка юных корреспон
дентов: посл е  теоретичёс- 
ой части школьникам прел 

ложгио написать о своем 
любимом учителе.

С нового ечебного года 
начались занятия в круж
к е  ю н к о р о в  Основная его 
и ел ь --- п о м оч ь школ ьн и нам 
научиться излагать свои, 
мысли фиксировать наблю 
пения делать логические 
выводы.
, Занятие в кружке юнко 
ров —это не только напи
сание заметок в стенах ком 
каты В план работы круж 
ковнсв включены экскур
сия и музей, однодневные 
походы встречи с интерес
Н Ы М И  ЛЮ Д ЬМ И  Д И С П УТ!)] о б
суждение статей из газет 
«Пионерская пра в да» ,  
«Правда коммунизма» «На 
смену!». « Комсомольская 
п ра вда ». Будут ребята 
таьже готовить вечера поэ
зии, музыки, переписывать 
ся со сверстниками из дру 
гих городов нашей страны.

Обо всем увиденном и 
услышанном они будут 
учиться рассказывать в 
письменной форме. Для

этого юнкоры познакомят 
ся с литературными фо) 
мам и и жанрами, репорта 
жем зарисовкой. ин 
тервью, фельетоном

Хотелось бы. чтобы в 
кружок юнкоров смелее 
вливались старшеклассни 
ки. учащиеся среднего зне 
на Пока же радость твор 
чества испытали пионеры
4-5 классов школы № 1. по
трудившиеся над своими 
первыми работам!# на тему 
«Учитель, перед именем 
твоим» С. Климцева пи
шет: «Эвелина Николаевна 
Ершова учит нас второй 
год. За это время я узна
ла очень много нового о 
русском языке, о нашей 
редикой Родине...». О ев<> 
ей первой учительнице из 
школы № 17 К З .
Гайиельяноиой написала 
Надя Корниенкова; «У нее 
добрые и ласковые глаза 
Она всегда давала нам яс
ные, понятные ответы на 
наши еще плохо заданные! 
вопросы. Это она откры
ла нам дверь в страну Зна
ний». У Юлии Киселевой 
читаем: «Слушая Татьяну 
Семеновну Андрееву на 
уроках внеклассного чте
ний, мы трудились, учи
лись бороться и дружить 
вместе с героями книг»

Тихо в комнате для за
нятий юнкоров Лица ребят 
сосредоточены: они делают 
первые творческие шаги

Л. ЗАМАХИНА, 
внештатный корр.

ОБНОВКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ
ТЛВЛ-РЫ — НАРОДУ Белорусская ССР. Кол 

лектив Могилевской опыт 
но • экспериментальной 
обувной фабрики имени (>0 
летия СССР с начала пя
тилетки изготовил сверх 
плана изделий на три с по 
ловиной миллиона рублей. 
При этом 100 процентов 
продукции реализовано. 
Покупатели уже давно по 
достоинству оценили сде
ланные со вкусом туфель 
ки, кроссовки, сапожки, 
выпускаемые предирняш 
ем.

11а снимке: полуботинки 
и сандалии могилевской 
фабрики предлагает прода 
вей минского магазина 
№ 24 «Детский мир» Ма 
рина Шурак.

Фото А. Толочко 
(Фотохроника ТАСС)

СТУПЕНЬКОЙ ВЫШЕ
- 7 октября на стади

оне «Металлург» состо
ялась игра команд «М е
таллург» (Реж) и «Спут 
ник» (Нижний Тагил) на 
ijepBencTBo области. Ви 
димо, помогли «родные 
стены» режевлянам, они 
сумели добиться победы 
со счетом 2:1. Это бы
ла лучшая для «Метал 
пурга» игра в сезоне на 
своем поле. Уверенно 
провели встречу футбо
листы А. Путилов. В. 
Климов, А. Ботев. А .- 
Коротков.

СПОРТ

Благодаря этому ус
пеху, «Металлург» пе
реместился на ступень 
ку  выше в турнирной 
таблице и остался в пер
вой группе. Эту задачу 
ставили перед собой фут 
болисты и справились с 
ней. Количество зара
ботанных очков во вто
ром круге у  нашей ко
манды— 1,6 против вось 
ми в Первом.

В. СЕМИН, 
внештатный корр.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

В октябре заканчивается подписка на городскую газету
«ПРАВДА КОММУНИЗМА»

—  НА 1986-ГОД— — т =
ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ МОЖНО В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ, У ОБЩЕСТВЕННЫХ 

РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕЧАТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ
ПОДПИСНАЯ ЦЕНА НА ГОД 4 РУБ.08 КОП.

11 П 1  1 Л  А  Ш  А  Е  М :
ОТДОХНУТЬ

> A/WWW АЛу Ч|%ААЛЛЛЛЛАААЛ/\ЛА/\/\/\/\А/\ЛЛ/\Л/\ЛЛЛЛЛЛАЛЛ/\Л/\ЛЛЛЛ/‘j
I А Ф И Ш А  ВЫ ХО Д Н О ГО  ДНЯ
< Д К «МЕТт-тЛЛУРГ».
> '12 октября — Торжественный вечер, пссвя-£ 
>щенныи ар..водам в ьтрмню. Начало в 18 час.

13 октября — Вечер встречи с трудовыми ди
> нао ИЯМИ. Начало в 17 час. (

Блицтурнир но шахматам в шахматном клубе( 
; «Гамбит», начали в 11 час. (

СТАДИОН «М ЕТ А Л Л У РГ» .
13 ОК1ЯбрЯ —■ Блицтурнир но футболу город I 

£ с к и х  команд. Начало в 10 час.
ДК «ГО РИЗО НТ».
12 оыября — Соревнования оо волейболу на5 

(Кубок горкома B jlh C M i ч
13 октября — Дискотека. Начало в 20 час.
ДК М ЕХ А Н И  ЧССКО ГО  ЗА  БОДА.
12 октября — Занятие молодежного клуба j 

’ «Современник» — иечер дли с iиршеклассников.; 
? Начало в 19 час.

13 октября — Вечер отдыха Для молодежи. 
Начало в 20 час.

ДК «т ОРИJO H 1 »
10 11 октября—« 1Ю5 

РОЛЬ ДЖУНГЛЕЙ». 
Две серии. Начало 10| 
октября в 18, 21 час.,£ 
11 октября —в 11, 13 л 
21 час.

Для детей 10 октября!
-  «ОСЕННИЙ ИОДА-5 
РОК ФЕИ», 11 октября!
— «УТРО БЕЗ ОТМЕ-5 
ТОК». Начало в 15 ча ? 
сов. !

ДОМ КУЛЬТУРЫ I 
10 октября— «ЧЕЛЮС г 

КИНЦЫ». Две серии ? 
Начало в 18 часов. г ? $ 

/.Aay/XAA/VVWVVVVVVVVN/VVV/VVAA/VV/XAA/XAAAA/VVA/WVV/VV'VXAAAAAA/V:

К т «ЮБИЛЕИНЫИ»
5 10 октября—послед-
) иин раз на экране «ЧЕ 
fjiOBEh В ЖЕЛЕЗНОЙ 
УМАСКЕ», 11 октября— 
? «МАЛИНОВОЕ ви - 
5НО». Начало в 11, 18, 
§ 20 часов.
I Для детей 10-14 ок
тяб р я  — «ЛЮБИМЕЦ 
’ ПУБЛИКИ». Начало в 
? 14.15 час.

ПА УЧЕБУ
к  С н к д и ш ю  УЧАЩИХСЯ И РОДИТЕЛЕЙ

Городская станция юных техников проводит до. 
волнительную запись в технические кружки:
радиоэлектроники, авто-мото, кино, моделирова 
ния, фото. Вновь открыты кружки художествен
ной обработки материалов и машинописи. В кру
жок машинисток принимаются учащиеся, 8—9 — 
10 классов.

Запись производится в методнабинете ежеднев
но с 9.00 до 17. U0 час.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
объявляет набор в кружок баянистов детей с 
10 лет к руководителю Е. Н. Никитину. Органи
зационное собрание 15 октября в 19 часов. 

Запись на вахте ДК.

РЕЖЕВСКОЕ РАИОБЪЕДИНЕНИЕ «СЕЛЬХОЗ. 
ХНМИЯ» приглашает на работу тракториста на 
трактор Т—100М, электрогазосварщика, автоэлект- 
рнка, электрика-силовика, сантехника по обслужи
ванию жилых домов (можно по совместительству), 
механика по обслуживанию автомобилей КамАЗ.

Доставка на работу и с работы на автобусе пред
приятия. Обращаться: г. Реж, «Сельхозхимия»,
проезд (пос. Быстринский) на автобусе №2, 105, ос
тановка «Завод ЖБИ», тел. 2-32 82.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ на работу
требуются кухонные рабочие, санитарки, кочегары.

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

РЕЖЕВСКОМУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМУ на
постоянную работу требуются кочегары. Оплата 
труда по договоренности.

Обращаться но тел. 2-22-29.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ срочно 
требуются на постоянную работу экономист, времен
но секретарь-машинистка (на период отпуска по ухо
ду за ребенком), рабочие в производственную брига
ду (женщины).

За справками обращаться к администрации завода.

РЕЖЕВСКОМУ УЗЛУ СВЯЗИ на постоянную ра
боту требуются операторы, ученики операторов, 
плотник.

РЕЖ ЕВСКО МУ УЧАСТКУ СТОЖ Артемивского 
РО СХТ срочно требуются: мастер-наладчик по
тракторам, инженер по гарантийной технике, элект
рогазосварщики. слесари, водители на автомашины 
ГАЗ-52.

За справками обращаться по телефону 2-27-04, 
2-33-08 или по адресу: г. Реж. ул. Трудовая, 2, к 
зам. управляющего СХТ, тел. 2-28-23.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ первичной организации 
ВОС требуется секретарь. Звонить по тел. 2-19.35.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА 
«СВЕРДЛОВЕКОБЛСТРОИ» (за вокзалом) срочно 
требуется старший инженер-энергетик. Здесь же 
требуются рабочие: кузнец в автогараж, шофер на 
автобус, электромонтеры и кочегары в производст
венную котельную, имеющие допуск к работе на 
котлах среднего давления. За справками обращать
ся в отдел кадров ЛИХ.

НА РАБОТУ
СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ №10 требуются технички, 

слесарь-сантехник на 0,5 ставки (по совместитель
ству).

РЕЖЕВСКОЙ в с п о м о г а т е л ь н о й  ШКОЛЕ
требуются-повара, кухонный работник, технички 
(предоставляется жилплощадь).

Обращаться: пос. Озерной, вспомогательная
школа-интернат, к директору.

РЕЖЕВСКОЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД приг- 
лашает на работу крановщиков башенного крана, 
крановщиков железнодорожного крана, токарей, уче
ников токарей, штамповщиков, полировщиков, тока- 
рей-автоматчиков, слесарей КИП, электриков, уче
ников электриков.

Одиноким предоставляется общежитие.

РЕ/пЕВСт.ОМУ ЦЕХУ СП 1 КАТ на постоянную 
работу требуются машинист котельной, буфетчица, 
электрик. Проезд на работу и с работы служебным 
■транспортом. Обращаться: пос. ст. кирпичный, к на
чальнику цеха. Тел. 2-29-05', 2-26-54.

ПРЕДЛАГАЮТ

ДЕТСКОМУ САДУ «БЕЛОЧКА» требуются няни 
Обращаться к заведующей.
РЕЖЕВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ГОСБАНКА на

постоянную работу требуется инкассатор.

Меняю 4-комнатную благоустроенную квартиру на 
2-комнатную и однокомнатную или на две одноком
натные. Обращаться: ул. Ленина, 11, кв. 16.

Срочно продается кооперативный гараж в районе 
С11ТУ №107 и участок в коллективном саду сель
хозтехникума.

Обращаться: ул. Ленина, 72/6, кв. 44, после 18 ч.
Продается дом по ул. Железнодорожная, 75.
Продается новый «Москвич» М -2140. Обращать

ся: ул. Фрунзе, 19/3, кв. 47.
Продается дом по ул. Уральских Добровольцев, 36.

. Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру 
(с лоджией) в районе Стройгородка на 3-х или двух
комнатную в любом районе г. Режа. Обращаться: 
пер. Талицкий, 1.

Выражаю сердечную благодарность коллективам 
никелевого, механического заводов, работникам до
школьных учреждений механического завода, род
ным, близким, знакомым, соседям, принявшим учас
тие в похоронах нашего дорогого и любимого мужа 
и отца Карпова Виктора Александровича.

Жена, дети.

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
швейной фабрики, родным, близким, жильцам дома 
в похоронах нашего любимого сына, мужа и отца 
Федоровских Виктора Алексеевича.

Мать, жена, дети.
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