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«Решающее условие до. 
етитеии-я поставленное 

цели — трудолюбие и та
лант советских людей. Д е
ло за умелой организаци
ей, точным направлением 

этой великой силы. И здесь 
трудно переоценить роль 
социалистического соре»- 

ноезния. Оно должно быть 
нацелено на повышение 
качестаа работы, зконо- 

мѵю и бережливость, до
стижение намеченных ру
бежей в каждом коллек
тиве, на каждом рабочем 
месте.

(Из Политического док
лада ЦК КПСС XXVII 
съезду партии),

РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА КП С С -В  ЖИЗНЬ!

ДНЕВНИК
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО 

СОРЕВНОВАНИЯ
МАРТ

+  СЛОВО УЧАСТНИКУ 

СОРЕВНОВАНИЯ

За урожай!
Звено Ю рия Ивановича 

Бачинина —  постоянный 
победитель районного со 
ревнования кукурузово. 
дов. И когда работал 
Ю рий Иванович в «Глин 
сном», и когда стал ра
ботать в «Прогрессе», 
он растил хороший урожай. Но сам звеньевой не за
гордился достигнутым. Этот неравнодушный, болеющий 
за дело человек всегда по-хозяйски, критически оце. 
кивает достигнутое: будь то совхозная трибуна или вы
ступление на районной агрономической конференции.

Мы научились растить кукурузу. И, кажется, сейчас, 
лишь не будем отступать от требования технологии—  
получим урожай. В чем же причина, что не все звенья 
в районе получают высокий урожай? Почему-то не хо
тят использовать специальных сеялок с УП М -8 , а имен
но с их помощ ью  м ож но добиться необходимой глу
бины задела семян и их нужного количества не ге к
тар— по 70 килограммов. На зерновых сеялках этого 
не добьешься.

Нам сейчас нужно работать над качеством. И здесь, 
мне кажется, нужно пересмотреть существующие оцен
ки работы кукурузоводов. Нам не нужен вес и длина 
стебля, весь сок кукурузы  в листьях и початках. Надо 

^ыращ ивать такую кукурузу , у которой лист достигал 
бы метровой длины.

М еня очень волнует проблеме качестве силоса, за 
девают за живое упреки  животноводов. Но пока «оп
рос качества остается открытым. Мы— единственное 
хозяйство района, которое не имеет тяжелого тракто
ра. И как только доходит дело до трамбовки силосе, 
так ждем  шефов. А те то дадут, то возьмут. Твквя за
висимость явно мешает делу. РАПО должно помочь 
нам решить этот вопрос.

М ожет, не стоит нам и садить столько кукурузы , 
сколько садим сейчас? Давайте лучше поднимать ее 
урожай и качество корм ов. И на тот же результат вый 
дем. А на оставшейся площади посеем белковые—  
горох, например. Или клевера, которые мы совсем за
бросили. Выиграем и со сроками уборки кукурузы , а 
значит раньше освободим технику для уборки  карто
феля. М не кажется, все звеньевые согласятся, что на
до начать борьбу за высокий урожай и качество кормов, 
а не за большие площади.

Ю . БАЧИНИН,
звеньевой-кукурузовод совхоза «Прогресс».

ДОСРОЧНО
Выполнение заказов, до

говорных обязательств, 
заявок по номенклатуре—  
вот что сегодня долж но 
определять . конечный ре
зультат работы любого 
коллектива.

А как же иначе, счита
ют на доделочном участ
ке цеха № 9 механичес
к о ю  завода, тогда ведь
просто будет везде поря
док, никто никого не под
ведет. К этому коллектив 
и стремится, именно на 
такую  позицию в соревно
вании всех ориентирует
мастер А. А. Ш вецов.

И в феврале коллектив 
доказал, что м ож но вы
держивать и темпы, и де
лать именно то, что сегод
ня нужно другим . Они 
справились с планом по 
номенклатуре, перевыпол

нив задание по товарной
продукции, а производи
тельность выросла на че
тыре процемтв. Это и по
зволило участку стать по
бедителем в заводском 
соревновании.

Н. НИКИТИН, 
внештатный корр.

ВЗЛЕТ НАТАШИ ЗАЛЕСОВОЙ
Сразу несколькими смежными операциями владе. 

ет молодая швея Наталья Залесова. На швейной фаб 
рике она работает второй год после окончания 
СПТУ № 10. Но уже работает так, что норма для нее 
не предел. Не случайно коммунисты фабрики ока
зали ей большое доверие, в дни работы партийного 
съезда ее приняли кандидатом в члены Коммуние. 
тической партии. Как можно объяснить столь быст
рый рост молодой работницы, можно сказать—  
взлет! во-первых, по ее мнению, ее хорошо научи
ли в училище. Во-вторых, ее встретил дружный фаб. 
ричный коллектив. И самое главное— у нее была

хорошая наставница— Анна Ивановна Зсбнина. Она 
учила Наташу главному— любить дело, относиться к 
нему на совесть. Лишь при этих условиях можно 
рассчитывать на успех.

По итогам четвертого квартала ей присуждено 
звание «Лучший рабочий своей профессии». В бри. 
гаде Н» 4, где она работает, Наталья избрана звень
евой. В ее звене нет невыполняющих нормы. Сама 
Наталья задание двух месяцев выполнила к дню 
открытия XXVII съезда КПСС.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

ЭНЕРГИЮ—ЗАМЫСЛОВ 
В ЭНЕРГИЮ ДЕЙСТВИЙ

ВЧЕРА ВЫПОЛНИЛИ квар
тальный план по сдаче 

молока государству тружени
к и  совхоза «Глинский», А се
годня сдает последние тонны 

[м олока  «Прогресс». Из сов
хозов «Режевской» и им. Ча

па е в а  сверхплановая продук
ц и я  поступает уж е  несколько 
[дней . .

Близок к финишу и район в 
[целом. Д о конца квартала на- 
; мечено сдать сверх плана не 
’ менее 500 тонн молока. От
л и чн ы й  старт пятилетки взя
ли животноводы района. При
чем, с кажды м днем надои 

| поднимаются выше.

С. БАРАНОВ, 
старший зоотехник 
сельхозуправления.

й‘~і „ ''й и л ш б и и и — в и

Р  ПОИСКА НОВЫХ ПУ-
ТЕЙ для роста произво

дительности труда и улучше
ния его условий начали XII 
пятилетку рационализаторы 
энергоцеха. Они уже справи
лись с квартальным планом 
по предложениям и эконом и
ческой эффективности.

Творчески относятся к делу 
новаторы других подразделе
ний , никелевого завода. С на
чала года на предприятии 
разработано 30 рацпредлож е
ний. М ы подсчитали, что от 
их внедрения в течение года 
условная экономия составит 
38 тысяч рублей. Поиск пу
тей для ускорения продолжа-

Ь ется.
I Э. КРОХАЛЕВА,

инженер БРИЗа завода.

Л Ш Ш М М Я М А Ф Й П Я Ш

К АЧЕСТВО -  ЗАБОТА 
ГЛАВНАЯ. Вместе с рос

том производительности тру
да этот девиз всегда был на 
первом плане для девчат, ра
ботающих на двадцатом пото
ке швейной фабрики. А  те
перь ответственность у всех 
возрастает еще больше.

Мы начали осваивать новый 
ассортимент. На фабрике еще 
никогда не шили из ткани, где 
такая сложная смесь синтети
ческих волокон. Во вторник 
запустили в производство 
пальто утепленное на ватине, 
а концу месяца должны на
чать шить плащи для девочек- 
подростков. Освоить новое 
дело мы обязаны хорош о.

С. ПАНОВА, 
мастер фабрики.

П ЕРЕДОВАЯ БРИГАДА лес
промхоза треста «Свердл- 

облстрой», котор ую  возглавля
ет Н. К. Сиков, поддержала 
почин лидеров соревнования 
на Урале об ударной работе 
в зимнее время. За два меся
ца новой пятилетки план по 
заготовке леса она выполнила 
на 158,5 процента.

Сам Николай Константинович 
работает на тракторе. Он 
трудится по-ударному. На 
высокий темп настроил валь
щика, чекировщ ика, сучкору
бов. бригадир умело органи
зует труд своего коллектива. 
Задание XI пятилетку они пе
ревыполнили на 5,2 процента.

Т. ТИТОВА, 
инженер ОТиЗ леспромхоза.

р  АЗОПРОВОД В ГОРОДЕ
* должен быть в эксплуа
тации в этом году. Коллектив 
участка управления «Газмон- 
таж», который ведет работы в 

Реже, готов уд іоить  и утро
ить усилия, но нам нужен
фронт работ. На днях мы сва
рили плети из тех ' труб, что 
были на улице Свердлова. 
Сейчас варим их на пересече
нии улиц Уральских Д обро
вольцев и К. Маркса. На сле
дующ ей неделе работы за
кончим, а дальше что? Не
сколько труб диаметром
600 мм находятся на изоляции 
в Свердловске, больше трест 
«Режтяжстрой» их не имеет. 
Нет в городе и траншей. •

Е. ШИЛКИН, 
прораб участка.
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♦  РЕШЕНИЯ ХХѴП СЪЕЗДА КПСС — В РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА

ЕСЛИ ЗА СЛОВОМ-ДЕЛО
Как известно. Политбю

ро ЦК КПСС утвердило 
первоочередные м еро
приятия по выполнению 
решений XXVII съезда 
партии, изучению и разъ
яснению его документов. 
Партийные организации го
рода и района через свою 
с истему политического
просвещ ения и экономиче
ско го  образования трудя
щихся приступили к  изуче
нию  материалов съезда. 
Уж е прошли по два заня
тия в большинстве школ 
треста «Режтяжстрой».

О собенно творчески и 
целенаправленно ведет
учебу пропагандист семи
нара Г. X. Ш аригин. В его 
школе занимается 27 чело
век. Это, в основном, глав
ные специалисту, руково 
дители отделов и подраз
делений треста, их замес
тители. Первое лекцион
ное занятие проведено 
3 марта по теме «Истори
ческое значение ХХѴ|| 
съезда КПСС». Через не
делю  состоялось семинар
ское  занятие, на котором  
слушатели изучили тему 
«XX VII съезд партии об 
основных направлениях и 
особенностях экономичес
ко го  развития страны». С 
реф ератом выступили
шесть человек. Тема оче
редного  занятия •— «XXVII 
съезд КПСС об ускорении 
социально -  экономическо
го  развития нашего госу
дарства».

Таким образом , согласно 
учебного  плана, слушатели 
этого семинара к  концу

учебного  года изучат По
литический доклад ЦК 
КПСС X X V II съезду партии 
и Основные направления 
развития народного хозяй
ства.

Всего в подразделениях 
треста «Режтяжстрой» соз
дано 17 различных школ, в 
их числе 14 школ ком м уни 
стического труда и кон
кретной экономики, партий
ная и комсомольская ш ко
лы. Всеми формами учебы 
охвачена третья часть 
строителей.

Партийное' бю ро треста, 
его  подразделений, п е р -# 
вичные партийные органи
зации, методический совет 
в последнее время стали, 
больше уделять внимания 
эффективности полити
ческой и экономической 
учебы трудящихся, стара
ются использовать ее для 
достижения лучших ре
зультатов в строительстве. 
Завершающий год одиннад
цатой пятилетки для строи
телей оказался наиболее 
удачным. План по произ
водительности труда вы
полнен на 1 1 2  процентов. 
И это, конечно, не было 
случайностью.

Набранные к 
тилетки темпы 
уверенно развивают в ны
нешнем году. Экономисты 
подсчитали, что план пер
вого квартала впервые бу
дет выполнен по генподря
ду и собственными силами, 
производительность труда 
возрастет на 3,6 процента 
в сравнении с этим перио
дом прош лого года. Себел

конц у  пя- 
строители

стоимость строительства 
ниже плановой предпола
гается быть на 1,4 процен
та.

Бесспорно, могли быть 
лучшими результаты рабо
ты и раньше. Ведь до сих 
пор в подразделениях, да 
и в самом тресте идут де
баты о целесообразности 
экономической учебы. В 
заводе железобетонных из
делий, например, в этом не 
сомневаются. Занятия там 
проходят нормально. Слу
шатели на практике убеди
лись, что учеба в деле по
мощ ник. А руководство 
ПМ К— 6 и УПТК никак с 
этим согласиться не жела
ет. Да и как не упираться, 
ежели зачастую во время, 
отведенное для занятий, 
управляющий трестом
А. Л. О боровских собира
ет совещания и заседания. 
Вот и получается, что заня
тия или вовсе срываются, 
или переносятся на неоп- 
деленное время. Так слу
чилось и в школе комсо
мольской учебы в строи
тельном управлении №  2 , 
где партбюро поручило 
вести занятия с моло
дежью  бывшему начальни
ку  управления Е. И. Залив- 
чему, но у того так и не 
нашлось для этого време
ни.

П рактикой доказано, что 
там, где руководители не
посредственно не способ
ствуют организации учебы, 
дела, как правило, не идут 
на лад. Поэтому партий
ные бю ро, цеховые партор
ганизации должны повы

сить требовательность к 
хозяйственным руководите
лям за состояние дисцип
лины. Ведь во многих кол
лективах на ряде пред
приятий установилась та
кая практика, когда мастер, 
начальник смены является 
пропагандистом или органи
затором учебы. А срыв од 
ного занятия, как утверж 
дают пропагандисты, сни
жает посещаемость на 10  
процентов, а вторичное —  
на половину.

Изучение 'материалов 
съезда для строителей осо
бенно актуально еще и по
тому, что, руководствуясь 
установками X XVII съезда 
партии, принято постанов
ление о дополнительных 
мерах по совершенствова
нию капитального строи
тельства в целях ускоре 
ния научно - технического 
прогресса в народном хо- 
зяйствё.

Постановлением наме
чен комплекс м ероприя
тий, связанных с обеспече
нием строгого соблюдения 
нормативных сроков соору
жения объектов, повышени
ем заинтересованности
строительно -  монтажных 
организаций и других уча
стников строительства в 
осуществлении работ по 
техническому перевоору
жению  и реконструкции 
действующего производ
ства, а также по дальней
шему развитию хозяйст
венного .способа строитель
ства. Это именно те проб
лемы, которы е остро чув
ствует наш трест. Здесь-то 
и слово за пропагандиста
ми, экономистами, то сло
во, посредством которого  
должно воплощаться дело.

М . ШУБИНА, 
заведующая 

парткабинетом . 
горком а КПСС.

♦  ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

ПРЯМОТА
Прямой, откровенный разговор 

состоялся на конф еренциях, при
нимавших коллективные догово
ры  в совхозах района. Прямота 
—  аот стиль времени. И совсем 
не случайно в совхозах «Режевс
кой», им. Ворошилова, «Глин
ский» на них выступило по 1 1  —  
1 2  человек, большинство из ко то 
ры х— рабочие.

От того, как кажды й руково
дитель отнесется к выполнению 
обязательств, принятых в д о го 
воре, зависит успех хозяйства.

—  Наша ферма, —  сказал скот
ник Голендухинской фермы сов
хоза «Глинский» Б. Н. Аф ончи- 
ков, —  работает не хуже д ру
гих, а по итогам прош лого года 
даж е лучшая в районе. Но вни
мания к нам, заботы о труде и 
быте мало. Так, до сих пор не 
выполнен важный пункт догово
ра —  строительство дороги к 
ферме. А  сколько из-за этого 
мы нервов тратим, теряем рабо
чего  времени?.. •

О б улучшении условий труда 
на О щ епковской ф ерме говорил 
ее бригадир С. В. Малыгин. Так, 
на ферме страдает качество м о
лока. Причина этому одна — пло
хие условия производства. Надо 
инж енерной службе больше уде

лять внимания нуждам животно
водов.

—  Нужно направить усилия на 
улучшение организации социали
стического соревнования, —  
сказал сварщ ик Б, X, Борисов,— 
ведь в нем практически не уча
ствуют люди многих . сельских 
профессий.

Но не только в адрес руково 
дителей были высказаны замеча
ния. Тот ж е  Борисов говорил о 
совести крестьянской, рабочей 
чести. Совхоз разучился выращи
вать картофель, качество строи
тельства остается низким.

М еханизатор совхоза «Клева
кинский» В. В. Черных, например, 
с болью говорил, что государст
венное жилье плохо содержат 
многие владельцы квартир. Он
внес предложение производить
ремонт квартир за счет жильцов. 
Это предложение коммуниста
Черных одобрили рабочие сов
хоза, и оно было записано в
коллективный договор.

Неравнодушие, прямота — все 
это было свойственно нынешним 
конф еренциям. Теперь за дело! 
Каждую  стро ку  намеченного 
нужно претворить в жизнь.

Е. АГАФОНОВА, 
секретарь райкома 

профсоюза работников 
агропромышленного комплекса.

ВСТГЕЧА  С Ж У РН А Л И С Т А М И
Во вторник в Доме печати состоялась встреча секретарей, членов 

бю ро  обком а КПСС с журналистами области. Она была посвящена 
итогам работы X X V II съезда КПСС и задачам средств массовой ин
ф ормации и пропаганды в реализации его решений.

На встрече выступил член ЦК КПСС, первый секретарь обком а 
КПСС Петров Ю. В. Он поделился впечатлениями о работе еыс. 
ш его форума коммунистов, участие в нем делегации Свердловской 
областной партийной организации, охарактеризовал возрастающ ую 
сложность и масштабность предстоящ их свершений, организатор
скую  роль средств массовой информации и пропаганды в мобили
зации трудящихся на претворение в жизнь реш ений съезда.

В ходе встречи Петров Ю . В., секретари обком а КПСС Манюхин 
В. М. и Житенев В. А. ответили на вопросы журналистов.

Во встрече приняли участие ответственные партийные, советские, 
проф союзны е, комсомольские работники области и города Сверд
ловска.

Более ста наименований изделий вы 
пускается в столярном цехр леспромхо
за треста «Свердловскоблстрой». Настро 
ить десятки станков, чтобы они четко 
работали по заданным им параметрам— 
главная обязанность слесаря-настройщи
ка Бориса Васильевича Щ ербакова. 
Ударник коммунистического труда Б. В. 
Щ ербаков Всегда в гущ е общественных 
дел в цехе. С его помощ ью  сейчас в сто 
лярном оборудуется красочная нагляд
ная агитация.

ВСЕСОЮЗНЫЙ РЕЙД 
«ЗА ЭФФЕКТИВНЫЙ ТРУД И ЗДОРОВЫЙ БЫТ»

fr ' ▼'"-•«-we1   -Г--- j»—7"-------------------- -

ПОКА НЕ ПОЗДНО
М оя мать Зоя Григорьев- тех, кто слабее. Чаще всего 

[на всю жизнь проработала такие сговоры  о выпивке бы 
ів  колхозе и совхозе. Это вают к концу смены или 
[к  тому, что она понимала когда простаиваем, вот и 
>самое святое на земле— зем надо тут найти пути в улуч 
[ля. Так вот мать говорила, шении организации труда, 
• что нельзя заново возде- чтобы противоставить их 
[лать русское поле, не воз- пьянству.
уделывая души человеческие. Слабоваты оказались на- 

Не всегда мы помним ши духовные ресурсы. Но 
і заветы своих матерей, а ведь задуматься надо, по- 
'прижмет, так сразу к ним. ка никто не скатился вниз. 
[С колько она говорила: «Не И ответственность свою на- 
>пей, к  добру не приведет», До чувствовать перед кол . 
[а мы ведь «сами с усами». лективом, семьей. У меня,

когда оштрафовали на 30 
Когда вышел Указ, мы на рублей и лишили премии, 

.работе стали пореж е вспо- как раз бь.л день рож де- 
>минать о выпивке. Но семи ния жены> д  деньги на по .
{тихонько думали, сколько- дарок, как видите, ушли не
[ни проводи бесед о непи- туда и  Q детях нам надо 
,тии, они мало принесут думать
• пользы, испарятся скоро
[в воздухе, как влага земли Вот какие мысли в те дни 
;в ж аркий день. были у меня, у товарищей.

_ „  _ И калькуляцией мы заня-
Ошиблись. Для нас самих ЛИсь: бутылка с аванса, бу- 

[ наступил «жаркий день» в тылка с получки -двад ц ать  
холодном январе. четыре штуки за год. Плюс

Появился тогда прежний дни рож дения— жены, де- 
[ повод— день рождения, и тей, родственников, товзри.
• решили мы его отметить, щей. Это ж е  сотни и сотни 
[После смены, но на рабо- рублей из семейного бю д-
• чем месте, выпили, «ува- жета.
[жать» стали друг д р у г а -и  ->>н польза бывает б о _ 
[тут рейдовая бригада! „ ьшаЯг когда ты задума.

Заместитель начальника ешься над этими вопроса- 
іцеха; двое рабочих, учает- ми, в душе своей что-то пе
нковый милиционер первыми ресмотришь. И мы тогда в
• нас пристыдили. Потом бы- цехе на собрании, сгорая 
[ла комиссия по борьбе е от стыда, дали коллективу
• пьянством. И проф союзный свое м уж ское  слово: «Не 
{комитет обсуждал. Началь- будет в бригаде пьянок!». 
>ник цеха П. Н. Попов возму Один только нас не поддер- 
{тился до предела: «Души,—  жал на деле и  чтобы не
• говорит,— из вас надо выт- портить психологический 
[рясти». Вот и вспомнил я климат в коллективу, ушел 
>мвть с ее возделыванием иа g Хочется, чтобы
' русского  поля.

и он задумался над дальней 
Какая-то странная «соли. щей жизнью>

• дарность» портит нас иног.
>да на работе, не хочется вы- М ы после то го  случая 
1 глядеть «белой вороной», •одтянулись, соревноваться 
[А  меня, к  тому же, недав- решили по-настоящему. 
>но назначили бригадиром , Есть у нас б р и га д ь гЛ . А. 
>вот и подумал, что для Дроздова и В. И, Пигина, 
’ сплочения коллектива ста- у  которых план выполняет
с я  поможет. ся постоянно на 1 1 0 -1 2 0  про

-  • * . ,  .. нельзя
прекращать свою внутрен-коллективе, понял, что ^ .  __а ' л™  ню ю  работу над собой,

Г. РЯКОВ,
бригадир цеха NS 15 

механического завода.

{выпивку и слова осуждения 
> в

^обманчивая это психология 
>и порочная. Большинство из 
^наших такого ж е  мнения, а 
>вот пошли ж е на поводу у

-ПО СЛЕДАМ РЕЙДА  —  ■

ПРИГЛАШАЮТ ДИСКОТЕКИ
В рейдовой корреспон- 

Бденции «Проблемы в сти- 
?ле «диско», опубликован- 
чной 1 февраля, поднима- 
?лись вопросы улучшения 
’ работы дискотек.

Деловой ответ поступил 
?из поселка Быстринский от 
• председателя штаба выход
н о г о  дня В. м . ТИМОФЕЕ
В А ,

«Рейд «Проблемы в ети- 
чле «диско» обсужден на 
^оперативном совещании 
?работников Дворца куль
туры  «Горизонт» и штабу 
(выходного дня. Поскольку 
?в день рейда в Д К  «Гори- 
5зонт» в 17.00 состоялся 
?«День подростка», в про- 
Чведении которого прини- 
Рмали участие участники 
^дискотеки, в 20.00 дискоте- 
с, ка не проводилась.
S Но критика газеты приз
н а к а  правильной. Принято 
ч решение о проведении в 
[воскресные дни кроме 
Ѵ<Дня подростка» в 17.00 
['еще и дискотеки в 20.00 с 
-обязательным назначени
е м  ответственного ра
ботника».
? В ответе председателя 
’ проф кома никелевого за

вода Ю . П. ХЛЕБНИКОВА
и секретаря комитета ко м 
сомола А. В. МУСАЛЬНИ- 
КОВА содержится критика 
в адрес отдела культуры 
горисполкома и го р ко м - 
комсомола, которы е д олж 
ны лучше организовать ат
тестацию дискотек. Рас
плывчатой показалась
нам фраза: «На каждоѵ
танцевальном вечере п р ’ 
сутствует работник культу 
ры». В день рейда во Двоу 
це не было ни одного ра 
ботника культуры.

Хорош о, что комиге 
комсомола специально раг 
смотрел вопрос об органи
зации танцевальных ве
черов и наметил меры их 
улучшения. Такой похох 
комитета пойдет только н ' 
пользу молодежному до 
сугу.

А  проф ком  механическс 
го завода молчит. Мы на 
деемся, что после этогс , 
знака согласия профкол 
примет меры по улучше
нию досуга молодежи м ик
рорайона и ответит редак
ции.
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СОРЕВНОВАНИЮ-ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПЕРЕКЛИЧКА БЕРЕЖЛИВЫХ

экономить выгодно
Упорная борьба в социалистическом со- На лицевой счет эконом ии бригада №  2

ревновании проходила м еж ду бригадами электротермического цеха во главе с И. И. 
N° 1 и N° 5 плавильного цеха в дни работы Хихлуном записала за два месяца свыше
партийного съезда. При подведении ито 
гов цехком ом  первое место присуж дено 
бригаде №  1 , возглавляемой мастерами 
А". В. Клоковы м и Н. М. М итрохины м. По- своего дела. Трудятся вы сокопроизводи

четырех с половиной тонн металла.

В составе бригады  настоящие мастера

казатели у обеих бригад почти равные, но тельно и слаженно, понимая д р уг друга  с 
бригадой №  1 больше сэкономлено кокса, полуслова. Здесь ум ею т ценить и рабочую
чем пятой. Этот показатель эконом ии и 
решил исход социалистического соревно
вания за месяц.

М. КОРОТАЕВ, 
плавильщик.

минуту.
П. БЕЛЯЕВ, 

секретарь партбюро 
электротермического цеха

никелевого завода.

Так •  нашей почте встретились две рабкоровских 
новости: обе о борьбе за экономию в двух ведущих 
цехах никелевого завода. Мы попросили инженера 
по соревнованию завода Л. Г. БОРИСОВУ проком
ментировать эти сообщения.
Действительно, при подве полнения плана. Кром е то-

В учебно-производственном предпри
ятии ВОС гордятся этими людьми— ве-. 
теранами предприятия. Людмила Иванов 
ка Тычкина— комплектовщица, но когда 
требует обстановка, может заменить 
лю бого товарища по цеху. Николай Мит 
рофанович Стрельцов— бригадир бри. 

гады комплектовщиков. Стабильно рабо.

тает его бригада— одна из лучших на 
предприятии. Сам Николай Митрофано
вич задание двух месяцев выполнил за 
месяц и одну неделю. Девиз пятилет
ки— ускорение — в действии.

На снимке: Л. ТычКина и Н. Стрель
цов.

Фото А. Легостаева.

дении итогов социалистиче
ского  соревнования у нас 
большую роль играет эконо 
мия сырья, металла, энер
горесурсов и горю че-см а
зочных материалов. Показа
тели экономии у нас стоят 
сразу ж е  после итогов вы-

го, у  нас организовано со
ревнование только по ли
цевым счетам экономии. 
Его итоги мы подводим по 
результатам полугодия.

На заводе всегда уделя
лось большое место б ор ь
бе за экономию . А в ус

ловиях эксперимента, в к о 
торых начал нынче работать 
коллектив, экономия станет 
ж изненно  необходимой, без 
нее нам не добиться успе
ха. Вот почему так настро
ены наши коллективы —  за 
каж ды й киловатт энергии, 
тонну металла...

Сейчас мы разрабатыва
ем условия соревнования в 
честь 50-летия завода. И в 
них достойное место зай
мут показатели экономии.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ-ОСНОВА РОСТА
Бригадир дробильщ иков гранитного карьера А на

толий Иванович Вепрев в прошлом году брал обя
зательство выдать сверх плана десять кубометров 
строительного щебня, выдал 31,4 кубометра. Ему 
присвоено звание «Ударник XI пятилетки».

И на первый год двенадцатой пятилетки у пере
дового рабочего высокие обязательства. Бригада, 
которую  он возглавляет уж е четыре года, месячный 
план выполняет на 105— 107 процентов. План у д ро . 
бильщиков напряженный: щебень ждут важнейшие 
стройки пятилетки— нефтяные и газовые промыслы 
Тюмени.

За счет чего ж е  поднимает коллектив производи
тельность труда? Помогает активная жизненная по
зиция, прим ер бригадира. Сам Анатолий Иванович— 

рационализатор. Э кономический эффект от внедре
ния его  рационализаторских предложений в про
шлой пятилетке составил 1800 рублей.

В бригаде поощ ряю тся трудолюбие и инициати
ва.

В. НИКОЛАЕВ, 
председатель профкома гранитного карьера.

Л

БРИГАДА СИЛЫ МНОЖИТ
В нашей третьей автоколонне ПАТО соревнуются 

м еж ду собой 11 и 12 бригады. Эти коллективы не 
раз были у нас инициаторами добры х дел, добива
лись хороших результатов в трудовом соперничест
ве. Они и сейчас первыми поддержали призыв м о
сквичей о проведении коммунистического суббот
ника в честь дня рождения В. И. Ленина.

В пятницу бригады соберутся вместе, чтобы конк 
ретно обсудить вопросы, в какие выходные Смены 
возьмут путевки с красной полосой. Есть для об 
щ его разговора и еще одна важная тема: оба кол
лектива справились с квартальным планом по обье- 
му перевозок, а вот по грузообороту в бригаде
В. А. Кизона дела идут неплохо и через неделю 
они должны выполнить план, а в бригаде Н. М. Мае 
лекова— большое отставание. Товарищеский разго
вор долж ен помочь в поиске резервов, чтобы улуч
шить технико-экономический показатель соревну
ющихся бригад.

Ф. СИРАКАЕВ, 
начальник автоколонны.

iwwwph .

ХОЗЯЙСТВО ЛИЧНОЕ-ПОЛЬЗА ОБЩАЯ
Первое место в районе среди тех, кто сдает м о

локо государству, заняла в прош лом  го д у  А. В. 
Стриганова. Односельчане не видели эту женщ ину 
отдыхающей. Анастасия Васильевна давно заслужи
ла пенсионный отдых, но не сидит без дела, хотя 
давно разлетелись из ее дома дети, и уж е  внуки 
взрослые. Отдохнуть бы. Но нет— рано утром  вста
ет она покормить и подоить корову. А с наступле
нием лета каждый день будет подкашивать траву 

чв Липовском , готовить сено к зиме.
Каждый год  сдает она государству молоко из 

своего хозяйства. В прошлом году, например, сдала 
от своей коровы  5190 килограммов. Себе остЛ ляет 
не больше необходимого для питания, а основную 
часть молока сдает государству.

Чем объяснить ее постоянное трудолюбие, ж е 
лание бЬіть полезной людям? Человек по своей при 
роде трудолюбивый, она не теряет и чувства высо
ко го  достоинства своей семьи. Анастасия Василь
евна —  жена Героя С оветского Союза К. Г. Сгри- 
ганова, не вернувшегося с войны. Всей жизнью  сво
ей Анастасия Васильевна подтверждает, что она с 
достоинством несет имя жены Героя.

Г. МИНЕЕВА,
председатель Липовского сельского Совета.

т .
— Я мастеру про сапоги, 

а он опять про пироги, — 
возмущался пожилой ж е 
л езнодорож ник. —  Годами 
никакого внимания. Наш 
участок создали в Реже, 
чтобы механизированно 
разгружать вагоны для се
ла, а техники почти нет.

— У них всегда от слова 
до дела сто перегонов, — 
соглашается товарищ.
, ...Это была уж е  привыч

ная реакция рабочих на 
отъезд после ре д ко го  ви
зита в Реж ответственного 
товарища из Есоршинского

♦  РУЧНОЙ ТРУД — НА ПЛЕЧИ МАШИН.

А ДО ДЕЛА СТО ПЕРЕГОНОВ
но было работать. Поэтому вода здесь нет, хотя нев-
в новой редакции П ро- далеке проходит водовод
граммы КПСС указано на 
многие позиции из этого 
разряда заботы о людях, 
в том числе и на «обеспе
чение здоровых санитарно- 
гигиенических условий».

В нашем городе много 
замечательных примеров 
теплой заботы о Людях.

отделения железной доро - Но корреспонденты , видав-
ги. Создав здесь свои под- шие всякое, просто расте-
ра зде ле ни ^ руководители рялись, когда вошли в бы- 
ряда служб совсем не про- товку, что на повышенных
являют о  них заботы.

«МЕЛКИМ»
ВОПРОС

—  Лично сто или двести 
— триста раз в течение пя
ти лет, что здесь работаю, 
обращался к  начальнику 
участка и мастеру, чтобы 
выдали нам обыкновенный 
бачок для питьевой воды, 
но словно глухие они, —  
рассказывает тракторист 
Н. П. Чупахин, —  М ы ни в 
чем, кром е плана, не суще
ствуем для руководителей.

путях станции Реж. Толь
ко  подумать: в своих гро 
мадных планах партия про
явила заботу о «гигиениче
ских условиях» для рабо
чих, а для руководителей

никелевого завода. Люди 
работают на тракторах; с 
углем и минеральными 
удобрениями, как ж е  пос
ле смены им не помыться. 
Оказывается, сами сделали 
душ, а раз-два в неделю 
им привозят воду горком - 
хозовской или пожарной 
машиной. Тут, правда, надо 
отдать должное руковод

ству отделения дороги — 
оплачивают расходы за во- 
ДУ-

—  Надо было раньше д /-

ОРУДУЯ
КУВАЛДОЙ

—  Вот так, — подчерки
вают рабочие. —  Любые 
вопросы они считают не 
своими. Начнем говорить, 
так к нам руководители 
МЧ просто не ездят.

трудно, например, восемь 
вагонов, как ни пыжились, 
не могли «взять». У нас 
какая «техника» для этого? 
— железные клинья, ку 
валда, пики на погрузчике, 
лопаты. Сульфат аммония 
недавно разгружали тоже с 
кувалдой. А швейная фаб
рики как-то недели две

По ж елезнодорожной долбила £вой угоЛь_ 
терминологии дистанция _  ре ж  мало 6еспокойст.  
называется МЧ 7, то есть ва Пр 0являеТ) —  гнет свою

Мы уже знали, что в 
разгрузке  смерзшихся
грузов иногда помогает ни
келевый завод, завод «Рем- 
мелиермащ» надежно отре
монтировал бульдозер. И 
впредь помощь будет, но 
как все-таки с ликвидацией 
тяжелого ручного труда 
на самом механизирован
ном участке?

— Ж изнь, безусловно, 
заставит нас решать воп
рос, —  наконец согласился 
Анатолий Егорович. — Есть 
такие рыхлители в системе 
МПС. О днако отмечу, что 
дело весьма сложное. М ож  

будет включить Реж
седьмая механизирован- наступательную линию на- свои мероприятия, предва-

ная.
—  С начала года мы

мать об этих самых условиг разгрузили более ста ва-
й ях, когда еще строили га- гонов с углем, —  продол

жает свой рассказ тракто- 
отделения дороги этот воп- раж , занял наступатель- ри£т щ р  Чупахин. —  А

чальник дистанции, 
да мы в тот раз связались 
с ним по телефону, чтобы 
выяснить эти . пробдрмы.— 
Пусть местные предприя-

Согласитесь, первое для 
успеха в любом деле — это, 
чтобы ты шэл на р. . . ’у с 
наст р о д и е м , ч іо б ы  прият-

рос мелковат.
— Что вы, —  просто

душно их оправдывает при- 
емосдатчица Л. П. Косты- 
лева, —  за три года у нас 
лучше стало, вот электро
плитку выделили, чтобы 
домашний обед подогреть.

В бытовке пол черный 
от угольной пыли. Стены 
помещений грязные. Пить
евую воду хранят в трех
литровой банке, Водопро-

ную  позицию  по отноше
нию  к нашим вопросам на
чальник погрузочно - раз
грузочной дистанции Егор- 
ш инского отделения А. Е. 
Казанцев.

Странная позиция. Ана
толий Егорович, а где же 
вы были раньше, строи
тельство-то велось при 
вас? И почему сегодня эти 
ужасные условия произ
водства —  не ваша забо
та?

зимои это делать очень тия помогают.

ко г- рительно назову 1987 год. 
Проработать вопрос надо, 
как следует.

Конечно, Анатолий Его
рович, тут серьезное дело. 
Но главное, чтобы: сказа
но — сделано.

Еще немало проблем сегодня у же
лезнодорожников Егоршино, работаю
щих в Реже. И все они, безусловно, не 
на пользу дела. Людей зовет к пере
выполнению плана разве что приличная 
зарплата, По ней они и меряют свой 
«человеческий фактор». Спрашиваем: 
«Как дела у вас с соревнованием!». 
Отвечают: «Судя по зарплате, все нор
мально».

— Я восемь лет здесь, — откровен
но признался осмотрщик контейнеров

В. Г. Макаров, — и ни разу не брал 
обязательств. А работать мы стараем
ся, чтобы не было от режевских кли
ентов жалоб.

В заключение такая мысль: рабочие
— здесь, руководство —  там. Внимания 
к людям нет, контроль ослаблен до
нельзя. Неужели в отделении дороги 
не понимают, что от беспорядков- и 
большая рать погибает!

А. АЛТУХОВ.
М. ДАНИЛОВИЧ.



4 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 2 0  м ар та  1 9 8 6  г.

СПОРТ ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕА.
ФУТБОЛ НА СНЕГУ

Лю бовь к футболу, стрем
ление к победе, огром ное 
желание играть— такие ка
чества проявили учащиеся 
СПТУ-26 во время турнира, 
который проходил в февра
ле-марте.

С самых первых игр  ли
дерство прочно завоевала 
кцманда тринадцатой груп 
пы — будущ их электросвар 
щ иков. Она набрала 23 оч
ка и заняла первое место, 
заслужив приз— футбольный 
мяч.

Чуть меньше, 18 очков, 
набрала команда сотрудни
ков училища, которая вы
ступала вне конкурса. Н уж 
но отметить, что во встречах 
с этой командой учащиеся 
играли особенно активно. 
Ведь выигрыш приносил не 
только дополнительные оч
ки, но и престиж. А заво
евать его удалось только 
двум  командам: группы
электросварщ иков третьего

курса и автокрановщиков 
второго  курса.

За второе и третье места 
боролись сразу семь ко 
манд. Лишь в последние два 
дня стали известны призе
ры. Набрав 17 очков, вто
рое место заняла команда 
группы  №  24— автокранов
щиков, на третьем месте— 
команда группы № 1 2 — ав
тослесарей.

Лучш им бом бардиром  тур 
нира стал Андрей Боярни- 
ков из группы  № 13, забив
ший 26 мячей. Самый тех
ничный и гр о к— Ю рий Царе- 
городцев из этой ж е  гр уп 
пы, а лучший вратарь— Ана
толий Ш устиков, учащийся 
группы  №  33. Лучш ими за
щитниками названы О лег Со 
луянов (группа N9 12) и Сер 
гей Косых (группа №  24).

С. ЯКОВЛЕВ, 
мастер 

производственного 
обучения СПТУ № 26,

НАПЕРЕКОР ПРЕПЯТСТВИЯМ
Нынешний год  для люби

телей подледной рыбной 
ловли был не Совсем удач
ным. Прочный ледяной пан 
цирь с толстым снежным 
покровом  затруднял свер
ление лунок, частые пере
пады атмосф ерного давле
ния, резкая перемена по
годы  отрицательно сказыва
лись на клеве.

Три часа, проведенные 
возле лунок (а имен
но такое время длятся со
ревнования), никому не при
несли большой удачи. Но 
■се семь команд боролись 
настойчиво и упорно. В ре
зультате первое место и пе
реходящ ий кубок завоева-

по'села вторая команда поселка 
О зерной, на втором месте 
-г-команда ПАТО, трет0е 
место заняла первая коман 
да механического завода.

Среди мужчин чемпионом 
стал А. А. Ш иш маков из ко 
манды П А Ю , немного ус
тупил ему С. М. Ярослав
цев с механического заво
да, на третьем месте— А. Ф. 
Іи іо в  из поселка О зерной. 
Среди юношей было рас
пределено всего два клас
сных места. Призерами ста 
ли В. А. Завьялов и Е. Г. 
Г орланов.

Н. КУВАЕВ, 
председатель секции 

рыболовов.

«УРАЛ А З »: К НОВЫМ РУБЕЖАМ

Ж  ■ЙЦЦ ласть. Миллионный 
щ  автомобиль сошел с 

конвейера Уральско
го автозавода в канун 

Ш ,  XXVII съезда КПСС. 
По-ударному трудятся 
миасские автомоби
лестроители и теперь, 
ежедневно перевыпол
няя задание по выпус
ку продукции.

На снимке: на глав
ном конвейере завода. 
Фото А. Клининицера. 

(Фотохроника ТАСС).

КОГДА ЛЕКАРСТВО-ЯД
Иногда лекарство вместо 

пользы приносит вред: 
осложняет течение забо
левания, приводит к от
равлениям, а иногда и к 
гибели людей. Чаще все
го это происходит в ре
зультате неправильного ис
пользования лекарств при 
самолечении, невыполне

нии 'назначений врача, а 
также при небрежном  хра
нении.

Всякий раз, перед тем 
как дать лекарство ребен
ку, нужно прочитать на 
этикетке его название и 
способ ' употребления. Эф
фективность действия л е - ' 
карства зависит от пра
вильного его применения.

Настораживает то, что 
при общей доступности

лекарств в нашем городе 
в прош лом больше десят
ка детей отравились ле
карствами, чаще всего 
таблетками. Врачам с бо
льшим трудом  удалось их 
спасти. Уповать на самих 
детей не приходится, де
тям всегда хочется попро
бовать как раз то, что не 
разрешается. Поэтому не
льзя оставлять лекарства в 
доступном для ребенка 
месте.

Посмотрите домашние 
аптечки и без сожаления 
выбросьте все лекарства, 
назначение которых вы не 
знаете,, сроки годности 
которых истекли.

Л. СОЛОВЬЕВА, 
зав. межбольничной 

аптекой.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Д К  «МЕТАЛЛУРГ»
22 марта — большой 

концерт детской художе- 
стаенной самодеятельнос
ти и 16 час. Танцевальный 
вечер в 20 час.

23 марта —  первенство 
города по шахматам в 
клубе «Гамбит». Начало в 
1 1  час. Танцевальный ве
чер ■ 20 час.

Д К «ГОРИЗОНТ»
22 марта —  танцеваль

ный вечер в 20 час.
23 марта —  проводы

русской зимы в 1 1  час.
О ткрытие выставки дет-

ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ
ского  художественного 

творчества в 14.00 час. 
Смотр детской художест 
венной самодеятельности 

школы № 44 в 11 час. 
Танцевальный вечер в 20 
час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ.
)2 марта —  литератур

ная композиция «Вечер 
поззии» в 12 час. Танце
вальный вечер в 20 час.

23 марта —  танцеваль
ный вечер в 20 час.

КИНО
К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»

20-21 марта — «ДВОЙ
НОЙ КАПКАН». Две се
рии. Начало в 11, 18, 20.30 
час.

Для детей 20-21 марта—  
мультсборник «СКАЗ О 
ЕВПАТИИ КОЛОВРАТЕ». 
Начало в 14.15 час.

Д К  «ГОРИЗОНТ»
20 марта — «ВОЛЧЬЯ 

ЯМА». Две серии. Начало

в 11, 18, 21 чае., 21 марта 
— «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 
И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». 

Начало в 19, 21 час.
Для детей 20 марта — 

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДЕТИ». 
Начало в 14 часов.

Д К  «МЕТАЛЛУРГ»
Для детей 21 марта —  

«ПРИНЦ И НИЩИЙ». На
чало в 16 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
21 марта — «БОЛЬШАЯ 

ПРОГУЛКА». Две серии. 
Начало в 17.15, 20 часов.

Для детей 20 марта —  
«АРАБЕЛЛА— ДОЧЬ ПИРА
ТА». Начало в 12, 14 часов.

ПРИГЛАШАЮТ НА РАБОТУ
РЕЖЕВСКОЕ РАЙІІО приглашает на ра

боту заместителя председателя по техничес
ким вопросам, продавца промышленных то
варов г. Р еж , продавца продовольственных 
товаров для работы в магазине «Сельхоз
продукты», продавца в книжный магазин в 
нос. Быстринский, шоферов на грузовые м а
шины, грузчиков-экснедмторов, тракториста.

ОРСУ РЕЖЕВСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА  
ОБЪЕДИНЕНІШ ♦СВЕРДХИМЛЕС»

требуются грузчики-экспедиторы и про
давцы продовольственных товаров.

СТОЛОВОЙ № 3 РЕЖСКОГО НИКЕЛЕВО
ГО ЗАВОДА требуются повара, мойщицы, 
уборщицы, раоочие в зал.

Обращаться в отдел кадров завода или к 
зав. столовой.

СОВХОЗУ «РЕЖЕВСКОЙ» для работы на 
кочневских теплицах срочно требуются 
ТЕПЛИЧНИЦЫ.

Оплата труда сдельно - премиальная, в 
среднем 170 -  200 руб. в месяц.

Обращаться к бригадиру тепличной бри
гады, тел. 2-29 12.

ОРС Еі ОРШ И НСКОІ О О I ДЕЛ ЕН ИЯ Ж Е
ЛЕЗНОЙ ДОРОГИ приглашает на постоян
ную работу заведующ ею магазином № 59 ст. 
Реж, продавцов продовольственных товаров. 
Принимаются ученики продавцов.

Принятые пользуются льготами для работ
ников железнодорожного транспорта.

РЕЖСКИЙ ЗАВОД ЖБИ БАЗЫ  МЕЛИО
РАЦИИ приглашает на работу машинистов 
мостовых кранов, транепортерщиков, стро
палей, электрогазосварщиков, арматурщи
ков.

Обращаться по тел. 2-13-31.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на посто
янную работу заместителя директора базы, 
товароведа, заведую щ ую  магазином № 12 
«Овощи» на Гавани, заведую щ ую  промтовар
ным магазином на одно рабочее место, кла
довщика, продавцов продовольственных то
варов, продавцов промышленных товаров, 
учеников продавцов (выплачивается стипен
дия 50 руб. в месяц), машинистов холодиль
ных установок (аммиачных на базе), слеса
ря по ремонту холодильных установок, 
электрика, каменщиков на строительство 
объекта временно, плата сдельно-премиаль
ная.

РЕЖСКИЙ ЗАВОД «РЕММЕЛИОРМАШ »
приглашает на работу главного энергетика з а 
вода, мастера по водоподготовке в котельный 
цех, кузнеца, токарей, электрослесарей по ре
монту оборудования, повара в столовую, убор
щицу.

За справками обращаться в отдел кадров по 
тел. 2-29-77.

АЛАПАЕВСКАЯ СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕС
КОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

имеет в свободной продаже
легковые автомобили «Москвич».
По просьбе покупателей квалифицированны

ми специалистами станции производится пред
продажная подготовка автомобиля к эксплуа
тации.

Кроме того, имеются в свободной продаже 
новые кузова для автомобилей «Запорожец».

Обращаться: г. Алапаевск, ул. Токарей, 4-а, 
или по телефону 5-76-09.

СПТУ № 10 срочно требуются: воспита
тель, завхоз, комендант для работы в общ е
житие. #

Адрес: г. Реж , ул. Свердлова, 2. Телефон 
2 - 1 4 — 21.

ИЗВЕЩАЮТ:
РЕЖЕВСКОЙ ЗАВОД ЖБИ отпускает 

для населения через магазин строитель
ных материалов № 40 Режевского тор
га нижеперечисленные СТРОИТЕЛЬ
НЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИЗДЕЛИЯ:

БЕТОН ТОВАРНЫЙ марки М-100 по 
цене 30 руб. за кубометр; М-50 по це
не 23 руб. 40 коп. за кубометр, камни 
бетонные стеновые для фундаментов и 
гаражных стен размером 2380x300x580  
ФБС 24-3-6т по цене 18-43 руб.;

БЛОКИ ОКОННЫЕ одностворчатые 
по цене от 17 руб. до 36 руб., блоки 
дверные двухстворчатые по цене от 25 
руб. до 37 руб. и по цене от .24 руб. до  
64 руб. ага одно изделие.

ПИЛОМАТЕРИАЛ ХВОЙНЫЙ по 
цене за 1 кубометр от 23 руб. до 88 
руб.

Телефон для справок 2-30-40.
Адрес завода' Ж БИ: пос. «Завод

ской», проезд на автобусе № 2 и № 105, 
остановка «Завод ЖБИ».

20 марта во Дворце культуры «Ме
таллург» состоится занятие лектория 
«Для вас, родители!»

В программе:
Беседа «Проблемы семейного воспи

тания» — Зайцева Н. П.
Концерт детской художественной са

модеятельности школы № 7.
Начало в 18.30 час.

Продается дом  по пер. Советский, 13. Обращаться: 
ул. Полякова, 30 а любое время.

22 марта в 19.00 час. состоится тра- |  
диционный ВЕЧЕР ВЫПУСКНИКОВ с 
ЛЕНЕВСКОЙ ШКОЛЫ. (Выпуск по 5 
1975 г.). ?
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Продается кооперативный гараж на Гавани, автома
шина ВАЗ-2121 «Нива». Обращаться: ул. М. Горького, 
21, кв. 23, после 19 часов.

Продается дом по ул. Полевая, 46.

Найдены часы. Справляться: ул. Спортивная 10 «а»— 6 .

Выражаем благодарность коллективу цеха N3 9 ме
ханического завода и всем, принявшим участие в по. 
хоронах Заболотских Николай Алексеевича.

Жена, дети, родственники,

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ; Адрес редакции 623730 г. Реж, ул. Красноармейская. 22. Телефоны: редактор 2-20-18, заместитель редактора, отдел пар
тийной жизни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. зноиомическим отделом 2-15-85, корреспондент отдела 2-12-96, зав. отд. писем 2-13-32, кор
респондент отдела 2-28-00, бухгалтерия 2-16-89. Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

Индекс 53827, Высокая печать. Объем 1 печ. л. Тираж 12550. Заказ 1114. Режевская типография упрлолиграфиздата Свердловского облисполкома,
623730. г. Реж, ул. Красноармейская. 22.


