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Т Р У Д Я Щ И Е С Я  СО
ВЕТСКО ГО  СОЮ ЗА! 
ДОБЬЕМ СЯ Р Е Ш И 
ТЕЛ ЬНО ГО  П ЕРЕЛ О 
М А  В  Р А З В И Т И И  Н А 
РОДНОГО  Х О З Я Й 
С Т В А ! О БЕСП ЕЧИ М  
К Р У Т О Й  п о в о н р т  К  
ЭК О Н О М И К Е  ВЫ С
Ш ЕЙ  О Р Г А Н И З А Ц И И  
И  ЭФ Ф ЕКТИ ВН О СТИ !

(Из Призывов Ц К КПСС).

РЕШЕНИЯ XXVII СЪЕЗДА К П С С -В  ЖИЗНЬ!
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ДНЕВНИК
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО

СОРЕВНОВАНИЯ
А П Р Е Л Ь

В Г О Р К О М Е  К П С С УРОКИ ПЕРВОГО КВАРТАЛА

15 апреля в районе стартовала эстафета ударных дел в 
животноводстве, посвященная 70-летию Советской власти. 
Эстафета пройдет в два круга и завершится накануне славной 
годовщины Великого Октября. Высокая честь принять эста-_ 
фету первыми выпала коллективу Клевакинской фермы.

Бюро горкома КПСС провело совещание партий- 
но-хозяйствениогр актива, на котором обсуждены 
итоги выполнения государственного плана первого 
квартала, трудовая и общественная дисциплина. 
Отмечалось, что замечательно поработали наши 
животноводы, труженики большинства предприятий. 
В целом промышленностью перевыполнены зада
ния по выпуску продукции, товаров народного по
требления, по производительности труда.

Однако уроки первого квартала показали, что не 
все коллективы еще перестроились в духе требо
ваний XXVII съезда КПСС. По товарной продукции 
большое отставание имеют гранитный карьер, 
швейная фабрика, леспромхоз объединения

«Свердхимлес». С планом по реализации не спра
вились никелевый завод и карьер. В результате не 
выполнен план по этому показателю, а также по 
поставкам в целом по городу. Имеются у нас и 
другие недостатки в экономическом и социальном 
развитии.

Руководители отстающих предприятий держали 
ответ. Перед ними и всеми трудовыми коллектива
ми города поставлена задача: добиться максима
льной мобилизации всех резервов для ускорения 
темпов роста, обеспечения успешного выполнения 
программы экономического и социального разви
тия. План по всем позициям должен быть законом 
для каждого. *

Б ДОБРЫЙ ПУТЬ, ЭСТАФЕТА!
В новеньких халатах ветре Эстафета сильна энтузи- товых условий — еовре- 

чали гостей доярки. Выхо- азмом. Вот почему ее ор- менный красный уголок, 
лены, начищены их коро- ганизаторы — горком пар- бытовки столовая и глав

ное-дорога к ферме... 
Леонид Михайлович ска-

одесь понимаю, з » ™ , ,  менять этой традицион- зал, что совхоз за квартал
труда. И что особенно при- — _ ,
суще этому коллективу — нои. полюбившейся фор- получил прибыль в полто-
стремление к победе. Не мы соревнования. Но в ее Р® миллиона рублей.
ра і добивались побед кле- организацию внесли неко- Успешному старту эста-
вакинцы. Вот и на этот раз т0рые Измвнения и они фвты ПОмогяи отдв„  куль_
бригадир фермы Н. В. Ко-     ...__ т____х
Лесникова высказала мне-

вы, подготовлены старень- тии, райком профсоюза, 
кие дворы. Всегда особая горком- комсомола и со- 
атмосфера на этой ферме. вет рдПО — решили не
Здесь понимают значимость

ние коллектива.
— Мы понимаем, что мы 

первые. И потому считаем, 
что меньше, чем на ки
лограмм, нам нельзя не 
прибавить.

напутствием 
перед коллекти-

тОрые Изменения.
пришлись по душе дояр- туры, райпо. Теперь — за 
кем. Одно из них — отчет дело, за высокие надоиі 
руководителей хозяйств о с  добрым 
проделанной работе 
ле съезда. вом первый секретарь гор- 

И хотя директор совхоза кома партии Е. м . Серков. 
«Клевакинский», член бю- 0н подчеркнуП( что воз_
Р°  г°Ркома партии Л. М. можности этой фермы го- 

Ее поддержали доярки, Субботин не говооил вы- п С П  ѵ“ Уооотин не говорил вы раздо выше сегодняшних
Даже Е. Л. Га кина, - соких СЛОв 0  перестройке результатов. И надо стре-
рая и сегодня доит 1 1 , 6  стиля и методов работы, в миться к их полной реали-
килограмма, твердо сказа- каждом слове его отчета зации. Стоять ла месте се-
г , - .  ,, годня нельзя.ла- перед коллективом Клева-

— Добавим. кинской фермы чувствова-
—• Будет такая прибавка, ЛОСЬ( что перестройка про-

.— подтвердила и секре- исходит.
тарь парторганизации _ в воскресенье мы со
А П. Пономарева, кото- специалистами совхоза
рая получает сейчас по как Раз и думали о буду-
10,9 килограмма. щем ааш°* * е?мы- ПеРво:' . го сентября войдет в строи

— Будем стараться, — новый корпус, в нем кро- 
заверил передовой скотник ме механизации труда пре- 
А. С. Пойлов, дусмотрено улучшение бы-

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

СТРАТЕГИЯ ПАРТИИ:
энергия, реализм, действие

Дояр Александр Белоу
сов с Фирсовской фермы 
совхоза «Режевской» полу, 
чает сейчас от каждой ко
ровы своей группы по 14,7 
килограмма молока. Это 
более, чем на пять кило
граммов выше, чем в сред
нем по району.

Фото А. Легостаева.

П РАЗДНИКОМ ТРУДА
стала для многих ма

шиностроителей минувшая 
суббота На механическом 
заводе прошел первый 
этап коммунистического
субботника. Организованно 
вышли на него коллективы 
большинства цехов. С наи- 
высшей . производитель
ностью работали токари - 
автоматчики девятого цеха
В. Миронов, с. Анчутин, В. 
Чернеев, слесари механо
сборочных работ этого це
ха Ф, Фадеева, П. Целоу- 
сова.

Десять шоферов авто
транспортного цеха труди
лись на сэкономленном 
топливе.

Б. ШЕВЧЕНКО,
заместитель секретаря 

парткома завода.

1_І АВРАЛ УСКОРЕНИЕ а
3 * новой пятилетке кол
лектив леспромхоза трес
та «Свердловскоблстрой». 
За . квартал выпущено до
полнительно тдварной про
дукции на 64 тысячи руб
лей, то есть план пере
крыт не треть. Задание по 
реализации выполнено * на
104,4 процента.

Дополнительные резер
вы были приведены в дей
ствие в столярном цехе. 
Высокой выработки доби
лась бригада лесозаготови
телей Н. К. Сикова, Внесли 
свой вклад в общий успех 
и другие. А в целом по 
леспромхозу план по про
изводительности труда пе
ревыполнен на 19,3 про
цента.

А. ПЕТУХОВА, 
экономист леспромхоза.

J_J ©ВЫЕ МАШИНЫ по-
‘ * полнили на днях парк 

автотранспортного объеди
нения. Среди. них один 
«КамАЗ» и девять фурго
нов производства Герман
ской Демократической Рес
публики.

Эти фургоны предназна
чены для перевозки про
дуктов и промышленных 
товаров в торговой сети. 
На вчерашний день две 
машины уже были на ли
нии, завтра-послезавтра
начнут свои рейсы другие.

Всего в нашем парке те
перь 17 таких фургонов. 
Работают они на дизель
ном топливе, что в усло
виях бензинового дефици
та весьма выгодно.

В. БУРДИНА, 
инженер-технолог 

ПАТО.

р  АЦИОНАЛИЗАТОРЫ
ГГ электротермического 

цеха никелевого завода в 
постоянном поиске новых' 
возможностей. для роста 
производительности, улуч
шения условий труда. В 
этом году среди людей 
творческой мысли разлив
щики металла В. Ф. Нятин 
и А. Н. Кочнез, машинист 
мостового крана И. И. Фе
доровских, электрики Г. К. 
Андреев, В. Б. Гладких и
В. Т. Баранов.

Четыре предложения с 
начала года внес механик 
цеха А. П. Ковязин. Апрель 
ское из них — новая проб- 
ница для отлива проб 
ферроникеля; У нас сразу 
же улучшилось качество 
самой пробы, точнее про
водится ее анализ.

М. кичигин,
мастер, ответственный 
за рацработу в цехе.

D  ЫСОКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬ.
*-) СТВ/* ча новьій земле

дельческий год приняли 
хлеборобы района на рай
онном семинаре.

Агроном совхоза «Глин
ский» 3. В. Золотарева 
рассказала об опытах по 
выращиванию злакобобовых 
смесей для кормовых це
лей. Главный экономист 
совхоза Т. С. Шамшурина 
объяснила важность пере
вода подрядного коллектив 
ва кормоцеха на конечный 
результат в кормовых еди
ницах. О чем бы йи гово
рили звеньевые М. Л. Че
репанов, В. И. Стародумов, 
Д. М. Шаманаев и другие, 
их выступления касались 
работы по-новому, с обя
зательным внедрением ин
тенсивной технологии.

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник 

госсеминс лекции.

т
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КОММУНИСТ 
И ВРЕМЯ НЕ ОТКЛАДЫВАЯ НА «ПОТОМ»

В последнем номере журнала ЦК 
КПСС «Агитатор» (№ 7 за 1936 г.) 
опубликована статья секретаря Сверд
ловского обкома КПСС, делегата XXVII 
съезда партии В. Житенева «Единство 
слова и дела». В ней автор подчерки
вает: «Рассматривая рубежи экономи
ческого и социального развития на 
предстоящий период, докладчики под
черкивали, что решать поставленные 
задачи надо уже сейчас, сразу, не на
деясь на «потом». Что ускорение во 

всех сферах нашей жизни зависит от 
понимания каждым человеком остро
ты переживаемого момента, его пере
ломного характера: оно требует энер-

-И Д ЕИ  СЪ ЕЗДА П А Р Т И И

гичных действий от каждого советского 
человека, всех трудовых коллективов».

Ценность и интерес статьи в том, 
что она jia конкретных примерах ана
лизирует состояние устной политичес
кой пропаганды в нашей области и 
ставит перед ней задачи в свете тре
бований XXVII съезда партии.

Безусловно, задачи и возможности у 
каждого коллектива свои, ко принцип 
для всех один: не довольствоваться
достигнутым, ставить перед собой кон
кретную цель и настойчиво идти к ней. 
Это относится и к средствам массово- 
политической пропаганды и агитации.

В М А С С Ы ---------------------

Партийный комитет ни
келевого завода считает 
устную пропаганду глав
ным катализатором созда
ния микроклимата в тру
довом коллективе. А как 
известно, — где хорошая, 
здоровая обстановка, там 
и дела получше. Поэтому 
график выступления док
ладчиков (их при партко
ме 21) составлен таким об
разом, чтобы каждый из 
руководителей завода (от
делы, общественные орга
низации, директор и егр 
заместители) обязательно 
в течение года встретились 
с трудящимися каждого 
цеха, участка, смены.

На заводе действует ши
рокая сеть агитаторов и 
политических информато
ров, которые тоже вносят 
немалый вклад в пропа
ганду документов партии. 
Агитаторов числится 210

Ширится социалистиче
ское соревнование по вы
полнению решений XXVII 
съезда партии в коллекти
ве швейной фабрики. За 
март победителями приз
наны восьмая и седьмая 
бригады 19 потока.

Этот поток в течение ря
да лет был в числе отстаю
щих. Четыре месяца пот
ребовалось вновь назна
ченному мастеру потока, 
ветерану, труда, опытному 
организатору коммунисту 
Людмиле Николаевне Кле- 
вакиной для того, чтобы 
вывести обе бригады в 
число лидеров.

На снимке: (слева напра
во) члены бригады № 8 
комсорг Наталья Булычева, 
Л. Н. Клевакина, партгру
порг- Татьяна Уртминцева, 
член комитета ВЛКСМ 
Светлана Фалалеева.

Фото А. Легостаева.

Как приступили предпри
ятия и организации к вы
полнению поставленной за
дачи? Вторник, 15 часов 30 
минут. К этому времени, 
в течение почти целого ра
бочего дня, можно сделать 
много по наведению по
рядка на закрепленной 
территории.

Свой рейд мы начали с 
поселка Быстринского. Об
ращаемся к А. А. Барано
ву, ответственному здесь 
за благоустройство.

— Сделаем, сделаем, — 
равнодушно говорит он.— 
В пятницу сделаем.

— Но пора уже делать!
— Сегодня, видели, на

верное, по Калинина ямки 
подсыпают.

— Ни техники, ни людей 
там нет. Мы ехали только 
что по этой улице,

—Да? Завтра пошлем.
Коммунальщиками посел

ка санитарная очистка нача
та с 1 апреля. Вывезен мусор 
после ремонта домов, про
ведены субботники, в ко
торых приняли участие 
Жильцы домов № 5, 12 по 
у*. Кошевого, трех домов 
в городке Строителей. О 
необходимости приступить 
к фронтальной, капиталь-

человек. Правда, их функ
ции значительно возраста
ют в периоды проведения 
массовых политических
кампаний, таких, как под
готовка к выборам, сбор 
подписей и т. д.

Служба политической ин
формации действует по
стоянно и оперативно. 
Правда, не все политин
форматоры одинаково от
ветственно относятся к 
своему поручению, хотя 
кадры подобраны грамот
ные. Из 80 человек — 51 
коммунист, 32 — инженер
но-технические работники. 
Доволен, например, пар
тийный комитет работой 
политинформаторов В. В. 
Вавилова — мастера ре
монтно-механического це
ха, Я. Н. Ушакова — меха
ника автотранспортного 
цеха. В. С. Кучерявого,— 
заместителя начальника

энергоцеха и других.
Но что же изменилось в 

постановке агитационно- 
массовой работы на нике
левом заводе? Дух време
ни, конечно, не прошел 
мимо. Начиная с обсужде 
ния предсъездовских пар
тийных документов, вы
полняя решения апрель
ского (1985 г.) Пленума 
ЦК КПСС, партийный ко
митет настраивал цеховые 
парторганизации на един
ство слова и дела. На ре
гулярно проводимых в 
парткоме совещаниях сек
ретарей во главе разгово
ра стоит спрос за выпол
нение решений, намечен
ных мероприятий. А что 
касается порой недоста
точной активности в рабо
те агитаторов и политин
форматоров, то корень 
зла скорее заключается в 
недостаточно оперативной

их ориентации и отсутст
вии должного контроля со 
стороны партбюро. Поэто
му партийный комитет, от
кликаясь на просьбу самих 
работников идеологичес
кой службы, решил раз в 
два месяца проводить у 
себя на заводе семинары 
политинформаторов и аги
таторов. Такой семинар про
веден в феврале.

И все же эта служба се
годня должна быть более 
гибкой, оперативной, и, 
что, пожалуй, главное, — 
более напористой. Неред
ко еще можно слышать, 
что, мол, нам не поступа
ло никаких указаний свер
ху с смене стиля работы. 
«Дядю» ждать не надо. И 
об этом было достаточно 
ясно сказано на февраль
ском семинаре. А что ка
сается ориентации, то вся 
наша периодическая печать 
достаточно глубоко и об 

ширно ставит задачи пе 
ред всем советским наро
дом, перед каждым тру
довым коллективом и пе
ред каждым человеком: 
как надо на практике ре
ализовать идеи XXVI! съе
зда партии. Важно умение 
слушать и слышать, иметь 
способность доказывать
убеждения личным приме
ром, понимание истинных 
забот и интересов товари
щей по труду, и, наконец, 
мастерство слова.

С. БЕЛЯЕВ, 
заместитель секретаря 

парткома никелевого 
завода.

ЗА ГО РО Д  В Ы С О К О Й  к у л ь т у р ы

ТИШЬ ДА НЕ ГЛАДЬ..
Сейчас мы находимся в преддверии знаменательных 

событий: Ленинского коммунистического субботника и 
праздника Первомая. А известно, что праздники при
нято встречать хорошим настроением, трудовыми по
дарками, чистотой и порядком в доме и в городе.

На состоявшемся 14 апреля совещании партийно - 
хозяйственного актива бюро горкома КПСС поставило 
задачу в течение этой недели очистить от мусора, ско
пившегося за зиму, дворы, улицы, микрорайоны, про
вести ремонт дорог до 20 апреля. Начать эту работу 
незамедлительно, не откладывая дело ни на часі

 _____________РЕ Й Д  П Е Ч А Т И  -------------------
ной очистке территории на
чальник ЖКО В. Сидоров 
пока не информирован.

Ничего не знали об этом 
ни мастер Т. Г. Грайпель, 
ни техник - смотритель 
Г. М. Авдеева в ЖКО тре
ста «Режтяжстрой». «Мы 
начинаем всеіда с 2 0  ап
реля, когда снег растает», 
— сообщили они. Но сей
час снега и в помине уже 
нет. А гора мусора, кото
рый ссыпают прямо на 
землю, красуется чуть по
одаль от входа в ЖКО.

Каждый убирает здесь 
только строго свою терри

торию, не согласовано друг 
с другом, поэтому захлам
ленность поселка Быстринт 
ского поразительная.

Никельщики в этот день, 
с утра, завезли щебень для 
ремонта дорог, начали бла
гоустройство возле домов 
№31, 33 по ул. Чапаева.

Рабочие городского ком
мунального хозяйства вы
везли ветки после подрез
ки кустарнйков, приступи
ли к ремонту дороги с ас
фальтированием по улице 
Красноармейской.

Тмшь и запустение в 
привокзальном районе, на

территориях, закрепленных 
за ПАТО, УПП ВОС; меха
ническим заводом. Рабочие 
горсети, устанавливая но- 

'вые светильники по улице 
Советской, подрезали
деревья: • кучи веток и
чуть ли не целые стволы 
так и валяются на обочине.

Проехав по городу в 
этот день, мы нигде не 
увидели настоящей работы 
по наведению порядка на 
закрепленных За предприя
тиями и организациями 
территориях.- Между тем 
эту работу нельзя отклады
вать. Многие, видимо, на
деются на субботник. Но 
он должен быть днем вы
сокопродуктивного труда. 
А подрезать и побелить 
деревья и кустарники, от
ремонтировать дороги, ав
тобусные павильоны и
ограждения на улицах, соб
рать и вывезти мусор — 
все эти детали благоуст
ройства необходимо про
вести в кратчайшие сроки.

Ю. РУСИН, начальник 
управления коммуналь
ного хозяйства, Р. ХУ- 
ЗИН, главный врач СЭС, 
О. МИЛЬКОЕА, сотруд
ник редакции,

СО ВЕТСКО Й П О Ж А Р Н О Й  О Х Р А Н Е —68 Л ЕТ

.̂.Товарищ Королев, немедленно пишите объясни
тельную —потребует потом начальник пожарной ох
раны поселка Быстринский Ф. Ф. Казиханов,—Баше ли
хое поведение разбирать будем сб всей тщательно
стью и строгостью.

Геннадий Николаевич и не ожидал иной реакции—во 
веем, что касается дисциплины, начальник до щепетиль 
ности непреклонен. А тут—явное нарушение инструк
ции.

НА ГРАНИ РИСКА
...Звонок т р е в о г и  разор

вал тишину караульного по
мещения привычно-внезап
но. Уже через 15 секунд 
Королев в «боевке» (так 

пожарные называют боевую 
форму одежды—специаль
ные брюки, куртку, каску, 
широкий брезентовый ре
мень с укрепленным на 
нем топориком) занимал 
место в глухо урчавшей ма
шине. Никто еще не знал 
толком, куда помчится яр
ко-красная машина. У ко
мандира отделения Коро
лева две заботы сверлили 
мозг: успел бы Александр 
Голубко (первый год рабо
тает в пожарной охране!) и 
вообще успеть бы.

Не до объяснений и во
дителю Алексею Аристову. 
Только непосвященному ра
бота водителя спецмашины 
кажется благодатной: «вру
бил» сирену, и жми на всю 
катушку без ЬомехІ Как бы 
не так! Редкий водитель в 
Реже, услышав сирену, при
мет вправо и остановится. 
Потому вылетает пожарная 
на перекресток под крас
ный свет, а наперерез ей 
безмятежно пыхтит какой- 
нибудь «Запорожец». И 
приходится водителю спец
машины во время движения 
с сиреной все нервы в ку
лак собирать.

...Уже из машины запро
сил Королев по рации об
становку. Горел деревян
ный дом на три окна по 
улице Бажова,

Там уже разворачивали 
стволы две машины город
ской пожарной части. Де 
вот беда—активного -туше
ния у них не получалось. 
Городские дороги даже ле
том глянцем асфальта не 
блещут, а в весеннюю рас
путицу,, не по каждой и пе
шеход пройдет. Вот пожар
ные машины и выстроились 
одна за другой на порядоч 
ном расстоянии от злопо
лучного домика. Что оста
валось Королеву? Замкнуть 
своей машиной колонну? 
Через минуту отделение 
протянет'рукав к месту по
жара. Но тем самым осталь
ным техника будет лишена 
возможности маневра. За
паса воды в цистерне при 
интенсивной работе хватает 
не более, чем на четыре 
минуты. Закачивать ее не
откуда—даже водоразбор
ной колонки поблизости 
нет. Следовательно, маши
ны должны постоянно за
правляться водой вдалеке 
от пожара...

И Королев принимает не
стандартное решение: он
решает объехать по улице 
Пушкина—тогда он ока
жется в тылу битвы с ог
нем. Риск? Безусловно. 
Вдруг при сбъезде машина 
его забуксует? Тогда он во 
обще выбывает из строя...

ЗИЛ-131 с ведущим пе
редком не подвел— по аб
солютному бездорожью до
брался он в тыл фронта ог
ня. В считанные секунды 
развернули рукава. «Наблю
датели», которых предоста
точно на любом. пожаое, 

объяснили, что отец с сы
ном топили баню...

До чего люди бывают 
беспечны! При пожарной 
Охране Быстринского функ
ционирует отдел поофилак- 
тики. Его инспекторами 
только в первом квартале 
-нынешнего года проведе
но 60 бесе^ с показом со
ответствующих фильмов,

О ГОНЬ и люди
внесено 352 различных пред 
ложения соответствующим 
учреждениям и организаци
ям, составлено 11  админи
стративных актов на явные 
нарушения правил пожар
ной безопасности, приоста
навливались работы на ря
де объектов. Но с боль
шим, пожалуй, вниманием, 
внимают инспекторам члены 
только что созданной 
ЮДПД при 44 школе, чем 
взрослые дяди и тети.

...—Стой!— закричал Ко
ролев Александру Голубко, 
заторопившемуся в самое 
пекло.

Провода линии освещения 
обрезаны были у самого 
дома—концы их змеились 
прямо по земле. Но ведь 
они не обесточены! (Обре
зать их полагается у стол
ба-опоры). Если возникнет 
хотя бы мгновенный кон
такт струи воды и токопро 
водящего провода, тогда...

Хладнокровию Королева 
учил Геннадий Федорович 
Молоков. Классный специ
алист, отличник пожарной 
охраны, председатель това
рищеского суда, борьбе с 
огненной стихией он отдал 
более тридцати лет.

—Погибнуть и дурак мо
жет,— говорит он, —много 
труднее и невредимым ос
таться, и беду от людей от
вести. Для этого голова 

нужна.
Тут среди «наблюдате

лей» шум возник:
—Хозяев не видно! В до

ме они, наверное.
—Все сомнения прочь! 

Королев, в нарушение пра
вил техники безопасности 
шагнул в огонь первым. 
Объяснительную он потом, 
конечно, напишет, но по. 
мощь согражданам—это поч 
ти фронтовая заповедь, пе. 
ренял которую Королев от 
бывшего своего начальника 
караула, ныне пенсионера 
отличника МВД СССР, ве. 
терана Великой Отечествен 
ной С. И. Тарасова.

Точно так же, облачив 
шись в кислородный изо
лирующий противогаз, шаг
нул он недавно в одну из 
квартир на Стройгородке 
объятую пламенем, и на 
стойчиво искал хозяина. А 
тот, пьяный, оказывается 
заперся в ванную и там 
потерял сознание.

На Бажова хозяева ока 
зались вне дома.

Трижды автомобиль Ко 
ролева, рискуя сесть мос
тами, выкарабкивался по 
бездорожью за ведой. И 
трижды возвращался к фрон 
ту огня. И трижды в пламя 
возвращалось отделение Ко 
ролева.

«Наблюдателям» это ка
залось подвигом. Для по 
жарных это было буднич 
ной работой.

Начальник анализировал' 
«Взять ножницы — четыре 
секунды, добежать до стол
ба—девять секунд, обре
зать оба провода—семь се
кунд, вернуться к стволу 
Для того, чтобы в даль
нейшем исключить риск, 
необходимо.,.».

Да, пожарные будут про
должать изнуряющие тре
нировки. Но разве смогут 
они полностью исключить 
риск? Ум--ьшить—да, не> 
исключить?

С. ИЛЬИН, 
рабковь
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СОРЕВНОВАНИЮ-ЭФФЕКТИВНОСТЬ

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ-КАЧЕСТВО
Во время посещения Куйбышевской Фабрики 

[«Красная звезда» М. С. Горбачев сказал: «Каждый 
|день то, что вы делаете,, смотрится народом... В 
j общем, швейникам хочется, пожелать, чтобы они 
*. прибавили в качестве».

Эту задачу относят к себе и режевские масте- 
рицы. Среди тех, кто стал здесь у истоков движе- 

j ния за самоконтроль и взаимоконтроль, коммунист- 
I ка„ ^ ' Борисенко. При этом она добивается и высо- 
I кой производительности, взяв обязательство годо- 
I вую программу выполнить к дню Великого Октяб- 
Іря. Инициатора соревнования поддерживали швеи 
j Э. КраснопероЕа, Л. Быкова и некоторые другие.
I На фабрике есть специальная эмблема — «сим-
II вол бракодела». Все больше девчат включается в 
Iсоревнование за бездефектный труд, стремясь, 
г« чтобы этот позорный «приз» никогда не появлялся 
■ на их рабочих местах.

Л. ПУЗАНОВА,
председатель профкома фабрики.

БРИГАДА-СИЛЫ МНОЖИТ
Из Москвы в УПП ВОС пришло приятнее сооб

щение. Президиум Центрального правления нашего 
общества и ЦК отраслевого профсоюза по итогам 
соревнования завершающего года XI пятилетки 
признали бригаду Н. М. Стрельцова победителем 
Всероссийского соревнования. Коллектив отмечен 
Почетным вымпелом и денежной премией.

Эта ‘бригада (в ней более 30 человек) занята 
комплектовкой автопроводов. Николай Митрофа
нович умело организует труд, стремится воспиты
вать в каждом чувство взаимопомощи, рабочей 
чести. Члены бригады упорно повышают свою ква
лификацию. Все это помогло коллективу * закре
пить свой прошлогодний успех и пойти дальше: 
перевыполнить напряженное квартальное задание 
на 10,6 процента.

Н. РУСИНОВА, 
председатель профкома УПП ВОС.

УРОЖАЮ-86— НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ
С оценкой «отлично» прошло техосмотр боль

шинство тракторов совхоза «Глинский». Со сто
процентной готовностью выставили технику меха
низаторы Глинского отделения. Особенно отличи
лись здесь трактористы кормоцеха и откормочно
го комплекс^. Ну и, конечно, особую благодар
ность заслуживают работники ремонтной мастерской.

Трактористы двух совхозов — «Про: рэсс» и 
«Глинский» — встретили нынешнюю весну с осо
бым отношением к делу, но, к сожалению, ни в 
«Глинском», ни в «Прогрессе» в честь лучших ме
ханизаторов, подготовивших технику без замеча
ний, не был поднят флаг трудовой славы.

В понедельник в телепрограмме «Время» был 
показан репортаж с техосмотра Калужской облас
ти. Приятно было видеть, как на флагштоках хо
зяйств реет флаг в честь победителей соревнова
ния. А вот в наших совхозах не догадались это 
сделать. Хотя люди заслуживают такой чести.

Г. АНТОНОВ, 
заместитель председателя РАПО.

ЗАОЧНОЕ РАБОЧЕЕ СОБРАНИЕ:
\ « У С К О Р Е Н И Е »

П О Д Н О Ж К А  «ГЕН ЕРА Л А »
рабочее Время — работе. Это реша

ющее условие, чтобы добиваться по
стоянного улучшения дел. Однако в 
нашем отряде строителей резкого 
улучшения в главном направлении пока 
,н«, произошло: смежники постоянно
подводят друг друга.

Как и на строящемся доме горис
полкома, где уже нынешним летом 
Можно бы справлять новоселья. Но 
разве мы ускорим работы или улуч
шим их качество, если СУ N° 2 второй 
месяц] не открывает фронт для наших 
монтажных работ? Приедем сюда на 
день-два и снова снимаемся на дру
гие объекты.
. М и Неоднократно обращались к на
чальнику участка В. А. Лычкину с про
сьбами и требованиями, чтобы сдела
ла все, как положено. Но он горазд 
лишь на обещания. Пришли мы на дом 
8  апреля, а строители последний раз 
готовность фронта наметили на 14 ап
реля, но мы и 15-го на простое. Тре
буется 2 1  междуэтажное отверстие под 
водопровод и канализацию с подвала 
на пятый этаж. Не пробито больше 
сотни отверстий в сан-кабинах под го
ризонтальные гребенки водопровода и 
канализации. Нужно 70 штроб (кана
вок) в кабинах, где стоят ванны.

Дело еще больше осложняется тем, 
что к работе приступили отделочники, 
В одном подъезде уже сделали шту
катурку, теперь будут ее долбить, а 
после нашего монтажа — заделывать 
дыры. Опять и время будет потеряно, 
и качество пострадает.

Измеритель нашей работы — нвряд.

Он едеяьно-аккордно-нремиальный. 
Тут лично у каждого полная заинтере
сованность, ведь выдержав указанные 
сроки, получим солидные премиаль
ные. Поскольку работы затягиваются 
по вине СУ-2, наряд силы не теряет. 
Так что в данном случае мы заботим
ся не только о себе. Но если бы для 
нас был фронт работ, то свои дела на 
доме, опережая сроки наряда, к 16-17 
апреля уже закончили бы, а от этого 
выигрыш всем — нам, отделочникам, 
плотникам и, что важно, — новоселам. 
Но генподрядчик поставил подножку 
не только нам, субпоцрядчикам, но и 
себе, так как затягиваются сроки сда
чи дома.

Нам, строителям разных ведомств и 
подразделений, надо лучше взаимо
действовать, е должным, вниманием 
относиться к своим смежникам. Смот
рите, как хорошо получается у дне
пропетровских строителей. Здесь на 
многих объектах созданы советы по
стоянно действующих производствен
ных совещаний органиэаций-емежни- 
ков. Они держат в поле зрения по
ставки материалов, ход выполнения 
графиков разных видов работ, помо
гают друг другу реализовать обяза
тельства. Хорошим подспорьем делу 
может послужить развитие сквозного 
соревнования по технологическим це 
почкам. Почему бы у нас не подумать 
над этими вопросами?

В. ДУДАРЬ, слесарь-сантехник: В, 
КЛИМЕНКО, газосварщик; А. СПИ- 
ЦЫН м С. КОРОЛЕВ, эпектрѳсАар- 

щикч «Уралсантехмонтаже».

Продукция учебно-производственных 
мастерских сельскохозяйственного тех
никума пользуется спросом не только 
в нашем городе, но и за пределами 
области.

Здесь изготовляют добротную ме
бель и различные декоративные укра

шения для Дворцов культуры, кафа, 
столовых и других объектов соцкульт
быта. Передовую бригаду возглавляет 
Николай Кириллович Березин.

На снимке: (слева направо) Ю. Три
фонов, Ю. Козлов, Н. Березин, В. Ка
ширин. Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

___________ I______

ЗА МАССОВОСТЬ, ЗА МАСТЕРСТВО
Все больше режевлян 

становится в колонны физ
культурников. И помогает 
людям в этом соревнова
ние Не только на стадио
нах, лыжне или в спортив
ном зале, а социалистиче
ское. В нем коллективы 
физкультуры соревнуются 
по нескольким группам.

В первой группе сегодня 
самый сильный коллектив 
никелевого завода. За луч
шие показатели в массо
вости) по комплексу ГТО, 
работе по месту жительст
ва и в спортивном мастер
стве накануне летнего се
зона металлургам вручено 
переходящее Красное зна

мя горисполкома и горко
ма комсомола. В других 
группах победителями ста
ли коллективы ПАТО, сов
хоза «Режевской», школы 
№ 3, сельхозтехникума.

Ю. ПЕРШИН, 
председатель комитета 

по физкультуре и ёпорту.

«Задача первостепенной 
важности—полное удовлетво
рение возрастающего спроса 
населения на высококачествен 
ные и разнообразные товары 
народного потребления—про
дукты питания, добротную и 
красивую одежду и обувь, ме 
бель...».

(Из Программы КПСС).

На столярном участке Режев
ского мебельного цеха объедине
ния «Свердоблмебельбыт» на ви- 
*у хороший лозунг: «Экономичес- 
юму эксперименту—нашу иници- 
ітиву и предприимчивость!».

—И как у вас с инициативой?— 
юинтересовался я у серьезного 
южилого столяра (как узнал по- 
ом, он 17 лет проработал здесь, 
оке на пенсии, но продолжает 
трудовую вахту).

—Люди у нас хорошие,—отве
тил рабочий рассудительно.—А 
іасчет лозунга, так это для отвода 
лаз: мол, вровень с жизнью 
идем.

А теперь послушаем начальника 
деха В. С. Гладких:

—Пятилетку коллектив начал 
іеплохо,—давал он интервью кор 
эеспонденту газеты ■-‘-Кварталь- 
ый план по выпуску мебели вы
полнили на 107 пр'у^ентов, по про

ЗА ЧТО ОБИДЕЛИ «ЭЛЛУ»?
изводительностм — на 109. Спра
вились с реализацией.

—А как, Владимир Степанович, 
насчет предприимчивости, как е 
поставками? Вровень е жизнью 
идете?

—Предприимчивость была,—до
вольно ответил начальник цехе. 
—Иначе бы объем не сделали.

О поставках он пока умолчал. И 
тому были причины.

...Еще в декабре цеху заплани
ровали новую продукцию. 50 

комплектов каркасов для мягкого 
мебельного гарнитуре, который 
конструкторы ласково назвали 
«Элла», Был месяц для освоения, 
чтобы с начала ХМ пятилетки на
чать поставки для предприятий, 
где кресла и банкетки доведут 
до товарного айда, прибавят к 
ним столик. На областной выстав
ке этот комплект смотрится кра
сиво.

Но ничего цех не вделал в де
кабре. И в январе—тоже. В фев
рале решились,на половину зада
ния. В марте Опять забросили за
каз. Надо сказать, что все я ю  
время планирование было т̂абмеь

ным—по 20 комплектов ежеме
сячно.

—Документации долго не было, 
—«объективную» причину выдви
гает мастер цеха Н. Г. Ветошкина.

—Очень большие трудозатра
ты для «Эллы»,—вторит технолог 
Я. Т. Аганина.

Вот тут, пожалуй, и разгадка их 
«предприимчивости», да только 

не той, которая требовалась. Цех 
давно специализируется на вы
пуске обеденных полированных 
столов-книг. Отпускная стоимость 
одного 70 рублей. Для изготов
ления требуется 11 крупных де
талей. В одном кресле для «Эллы» 
29 деталей, а всего шесть кре
сел и банкеток (пуфиков) и от
пускная цена комплекта 138 руб
лей. Сколько возни с этой «Эл
лой», а для стола нужны просто 
щиты: сделай их два—получишь 
столько же. Просто и сердито.
Развернем технологию еще ши

ре. На изготовление комплекта 
нового гарнитура по норме тре
буется 35 часов, а на стол—13. 
На два стола умножьте—и опять 
выигрыш рабочего времени.

Вот и гнали план по валу. Кар.

касы для взрослой софы тоже 
стоят недорого и их не спешили 
делать. В результате за квартал 
по этой номенклатуре поставки в 
общем итоге выполнены только 
на 55 процентов. Так что хвастать
ся начальнику тут, действительно, 
было нечем, хотя по его собствен
ному признанию у покупателей к 
«Элле» интерес есть. Пока.неиз
вестно, какие санкции за это бу
дут со стороны объединения, но 
просто так дело не кончится.

—Ч Артемовском цехе, куда 
я ездил за опытом, к «Элле» от
носятся с уважением,—говорит 

столяр-сборщик В. В. Дзюин.—Она 
«пошла» там. Можно бы с ними 
посоревноваться—у нас специа
листы лучше.

—Мы могли бы наладить дело, 
—включился в разговор опытный 
столяр И. М, Карелин.—Но и в 
апреле меня опять на столы от
влекали, хотя я уже знаком со 
всеми чертежами гарнитура. Ра
бота, конечно, сложная, но надо 
настооить технологию, поставить 
на заготовку и сборку несколь
ко человек.

—Сколько времени потребуется.

чтобы освоить выпуск этой но
вой продукции?—поинтересовал
ся я у технолога.

—Пожалуй, месяца хватит,—твер 
до заявила Людмила Тимофеев
на.

А идет уже пятый месяц, как 
они знакомы с «Эллой». Однако 
насчет ее даже ни слова не сказа
ли в обязательствах на 1986 год, 
что уж говорить о соревновании. 
Игнорируют — и всё тут. Невы
годной посчитали «Эллу». Каких 
только «причин» не выдвигают: 
специальной фрезы нет, трудно 
с изготовлением шаблонов, конст 
руктор из Свердловска плохо 
помогла, порядок операций на 
станке не изучен, надо экспери
ментально все проверить. На 
этот счет хорощб сказал М. С. 
Горбачев з своей речи в Толь
ятти: «Сейчас, как никогда, нуж
на инициативная работа. Как раз 
этого многим еще недостает. Час 
то... приходится слышать всяко
го рода ссылки на других. На
до, наконец, перестать кивать 
друг на друга, а каждому добро
совестно исполнять свой долг».

По старинке пока живет ме
бельный цех, хотя есть у него сов 
ременный лозунг.

А. АЛТУХОВ.
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ТРАДИЦИОННАЯ СОРОК ПЕРВАЯ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКАЯ ЭСТАФЕТА 

НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА КОММУНИЗМА»
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ СЕЗОН В НАШЕМ ГОРОДЕ ПО ТРАДИЦИЙ 

ОТКРЫВАЕТСЯ ЭСТАФЕТОЙ НА ПРИЗ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА 
КОММУНИЗМА», ПОСВЯЩЕННОЙ ДНЮ ПОБЕДЫ

Эстафета проводится 9 мая 1986 года. Старт и фи
ниш на площади перед Домом культуры. Начало со
ревнований в 1 2  часов.

УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются команды коллективов 

ДСО и ФК предприятий, учреждений, учебных заве
дений, совхозов, школ, скомплектованные из спорт
сменов, прошедших медицинский осмотр.

Эстафета проводится по улицам левобережной и 
правобережной частей города с переходом через пло
тину на городском пруду. Наибольшая протяжен
ность дистанции 8485 м. Маршрут № 1 для команд I, 
III и IV групп состоит из 12 мужских и 8  женских 
этапов, для II, V, VI, VII групп—из 10 этапов.

МАРШРУТ № 1 ДЛЯ КОМАНД I, III, IV ГРУПП
I этап: 1000 м (мужской) —‘ от Дома культуры вниз 

до ул. Красноармейской, по ул. Красноармейской до 
ул. Бажова.

II этап 400 м (женский) — от ул. Бажова до ули
цы Фрунзе, по ул. Фрунзе до ул. Ленина.

III этап 480 м. (мужской) —ло ул. Ленина дс аптеки.
IV этап 375 м. (женский) — от аптеки до Дома

культуры.
V этап 840 м (мужской) — от Дома культуры через 

плотину до магазина «Юбилейный».
VI этап 480 м (женский) — от магазина по улице 

Советской, мимо школы № 1 до угла ул. Карла Марк
са.

VII этап 200 м (женский)—по ул. Советской от угла 
ул. Карла Маркса до ул. Пионерской.

VIII этап 400 м (мужской)—от уп. Пионерской до ул. 
Зеленой.

IX этап 700 м (мужской)—от угла ул. Советской по 
ул. Зеленой до ул. Свердлова.

X этап 300 м (женский)—от уп. Свердлова по ул. 
Зеленой до уп. Прокопьевской,

XI этап 670 м (мужской)—по ул. Зеленой от угла 
ул. Прокопьевской до ул. Чапаева.

XII этап 260 м (мужской)—по ул. Чапаева до аптеки.
XIII этап 200 м (женский)—от аптеки до ул. Метал

лургов.
XIV этап 430 м (мужской)—от ул. Металлургов до 

стадиона «Металлург».
XV этап 300 м (женский) — от стадиона «Метал

лург» до угла ул. Талицкой по ул. Косгоусова.
XVI этап 340 м (мужской) —от ул. Талицкрй до ул. 

Прокопьевской по ул. Костоусова. 1
XVII этап 210 м (мужской)—от ул. Прокопьевской 

до угла ул. им. Свердлова по ул. Костоусова.
XVIII этап 220 м (женский)—от угла Свердлова до 

монумента Славы.
XIX этап 450 м (мужской)—от монумента Славы до 

конца плотины.
XX этагт 220 м (мужской)—от конца плотины до До

ма культуры.
МАРШРУТ № 2 ДЛЯ КОМАНД И, V, VI, VII ГР.

1 этап 840 м (мужской) — от Дома культуры через 
плотину до магазина «Юбилейный.

2 этап 480 м (женский) — от магазина «Юбилейный» 
по ул. Советской, мимо школы №1 до угла ул. Карла 
Маркса.

3 этап'200 м (женский) — по ул. Советской от угла 
ул. К. Маркса до ул. Пионерской.

4 этап 400 м (мужской)—от ул. Пионерской до ул. 
Зеленой.

5 этап 700 м (мужской)—от угла ул. Советской по 
ул. Зеленой до ул. Свердлова.

6  этап 300 м (женский)—от ул.
Свердлова до ул. К. Маркса.

7 этап 400 м (мужской)—от ул.
Свердлова до ул. Гайдара.

Зеленой по улице 

К. Маркса по ул.

8  э т а п  350 м  ( Ж е н с к и й ) — о т  ул. Гайдара д о  м о н у м е н 
т а  Славы.

9 этап 450 м (мужской)—от монумента Славы до 
проходной механического завода.

10 этап 2 2 0  м (мужской)—от проходной механичес
кого завода до Дома культуры.

ЗАЧЕТ
Зачет в легкоатлетической эстафете производится по 

семи группам.
1-я группа — команды механического, никелевого за

водов, пос. Быстринский, треста «Режтяжстрой», сель
хозтехникума, ДСО «Спартак». Зачет по одной коман
де.

2-я группа — команды совхозов, ПАТО, леспромхо
зов, гранитного карьера, завода «Реммелиормаш», за
вода ЖБИ «Минводхоза», лесхоза, мебельного цеха, 
горбытуправления, горбольницы, госучреждений, узла 
связи, гороно и других организаций. Зачет по одной 
команде.

3-я группа .— команды средних школ и профтехучи
лищ, зачет по одной команде (при условии участия не 
менее двух команд).

4-я группа — команды восьмилетних школ. Зачет по 
одной команде (при условии участия не менее трех 
команд).

5-я группа — (женская) — команды швейной фабри
ки, торга, общепита, райпо, ОРСа, типографии, госст
раха.

6 -я группа (мужская) — команды УПП ВОС, автоба
зы №2, автоколонны №4, милиции, сельэнерго, сель
хозхимии, горкома ВЛКСМ.

7-я группа — команды классев восьмилетних и сред
них школ.

в пяюй и шестой группах могут участаоваіь и ко
манды всех других предприятий, выставлять производ
ственные бригады, но с обязательным участием в сво
ей основной группе.

Закончившей дистанцию эстафеты считается коман
да, которая донесет до финиша эстафетную палочку и 
пройдет этапы с соблюдением правил соревнований.

Команда, прошедшая всю дистанцию, но нарушив
шая правила, снимается с зачета.

НАГРАЖДЕНИЯ
Команда, занявшая первое место по своей труппе, 

награждается переходящим призом редакции газеты 
«Правда коммунизма» и дипломом. Члены команды 
награждаются годовой подпиской на газету «Правда 
коммунизма» (команда, показавшая абсолютно лучшее 
время прохождения эстафеты).

Команды, занявшие 2 и 3 места, награждаются дип
ломами.

На первом этапе по группам разыгрываются памят
ные призы' горкома ВЛКСМ.

За массовое участие призами награждаются: по пер
вой, второй, третьей, пятой и шестой группам—кол
лектив, показавший лучший суммарный результат по 
двум командам; по четвертой группе— коллектив, по
казавший лучший суммарный результат по трем коман
дам.

ЗАЯВКИ
Заявки на участие в эстафете, полностью оформлен

ные, подаются в городской комитет по физкультуре и 
спорту до 7 мая. Заседание судейской коллегии сос
тоится 7 мая в 10 часов в редакции газеты «Правда 
коммунизма». Коллективы, не подавшие заявки в срок, 
до эстафеты не допускаются.

ОРГКОМИТЕТ
Заседание оргкомитета с представителями команд — 

22 апреля в 10 часов в редакции газеты «Правда ком
мунизма». Представителям команд предоставить оргко
митету предварительные заявкй.

Новгородская область. 
Ассортимент обоев, выпус
каемых Бельгийской бумаж
ной фабрикой в Боровичах, 
ежегодно обновляется на 
40 и более процентов.

(Фотохроника TACCJ

Ранним утром 9 марта в 
доме М. Д. Казначеевой в 
селе Арамашка начался по
жар. Хозяйка дома накану
не приняла изрядную дозу 
спиртного. Она частенько 
практиковала спиртовую 
процедуру перед сном,, 

причем засыпала с непоту- 
шенной папиросой. Год на
зад загорелось из-за этого 
постельное белье, и лишь 
счастливая случайность по
могла избежать пожара. Од 
нако в этот раз огонь не по 
щадил ни человеческую 
жизнь, ни жилье.

С начала нынешнего го
да уже три человека по-

а  ПЬЯНСТВО — СОЦИАЛЬНОЕ з л о

МАЛА РЮМКА, НО ВЕЛИКА БЕДА
гибли от пожара, двое из 
них были в нетрезвом сос
тоянии. Конечно, пожар бес 
пощаден не только в отно
шении пьяниц, нб чаще все
го он возникает там, где в 
состоянии опьянения чело
век допустил легкомыслие: 0
один закурил, лежа в посте
ли» АРУг°й не в состоянии 
был проследить за топящей 
ся печкой, третий забыл вы

ключить электроплитку...
Особую тревогу вызыва

ет тот факт, что иногда по 
вине любителей спиртного 
гибнут дети. А сколько 
других зол приносит пьян
ство. Именно поэтому борь 
ба против него должна быть 
неотступной, самой принци
пиальной.

С. ЗИНОВЬЕВ, 
инспектор  

Госпож надзора.

ПРИГЛАШ АЮ Т ОТДОХНУТЬ

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
17-18 апреля—«КОНВОЙ». 

Начало в 11, 18, 20 часов.
Для детей 17-18 апреля— 

фильм-сказка «БАЛ СКА
ЗОК». Начало в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ».
17 апреля — «БЕРЕГА В 

ТУМАНЕ». Две серии. На
чало в 11, 18, 21 час., 18 ап
реля—«ЗМЕЕЛОВ». Начало 
в 19, 21 час.

Для детей 18 апреля— 
«ЧАПАЕВ». Начало в 14 ча
сов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
17 апреля—«ЗМЕЕЛОВ». 

Начало в 18, 20 часов.
18 апреля—«БИТВА ЗА 

МОСКВУ». Две серии. 
Фильм 1. «АГРЕССИЯ». 
Начало в 18 часов.

Для детей 17 апреля— 
«Р- В. С.». Начало в 12, 14 
часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«МЕТАЛЛУРГ»

19 апреля—вечер отдыха 
плавильного цеха. Начало 
в 19.00 часов.

20 апреля—дискотека. На
чало в 2 0  часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

18 апреля—регистрация 
новорожденных. Начало в 
17 час.

19 апреля—дискотека. На
чало в 2 0  час.

2 0  апреля—смотр худо
жественной самодеятель
ности. Начало'в 12 час.

День игры и игрушки. 
Начало в 14 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
МЕХАНИЧЕСКОГО 

ЗАВОДА
19 апреля—устный жур

нал «Образ Ленина в лите, 
ратуре и искусстве». Нача
ло в 13 час.

Молодежный клуб «Сов
ременник». Начало в 18.00 
час.

20 апреля—танцевальный 
вечер для молодежи горо
да. Начало в 20 час.

О б ъ я в л е н  и я

Д К  «М ЕТА Л Л У РГ» приглашает 17 апре
ля на очередное занятие лектория «Для 
вас, родители». В программе: беседа о нрав
ственном воспитании в семье и в школе; кон 
церт художественной самодеятельности 
школы № 10.

Начало в 18.30 час.

Для вновь организуемого участка по капи
тальному ремонту в леспромхозе треста 
«Свердловскоблстрой» (за вокзалом) требуют
ся рабочие всех строительных специальностей.
Оплата труда сдельно-премиальная.

За  справками обращ аться в отдел кадров 
леспромхоза. ________ _

Центральной районной больнице срочно на 
постоянную работу требуется машинистка.

О бращ аться к главному врачу Ц Р Б  по а д 
ресу- ул. П. Морозова, 60.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМ ХОЗУ ОБЪЕ
ДИН ЕН ИЯ «СВЕРДХИМ ЛЕС» срочно тре
буются сторожа и уборщицы в гараж, кранов
щик для работы на кране J1T-62.

ДЕТСКОМУ САДУ «БЕЛОЧКА» срочно 
требуются няни, воспитатели.

Обращ аться к заведующей детсадом.

ІІа постоянную работу СОВХОЗУ «КЛ ЕВА
КИНСКИЙ» требуются старший инженер- 
электрик комплекса, старший инженер-тепло
техник.

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ Ж БИ ТРЕСТА 
«РЕЖТЯЖСТРОЙ требуются грузчик, ком- 
прессорщик, электрик, электросварщик.

Обращаться в отдел кадров, тел. 2-34-32. 
П роезд автобусом № 2, № 105, остановка 
«Завод Ж БИ».

ОРС РЕЖЕВСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА 
ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМЛЕС» пригла
шает на работу: повара 5 разряда в столо
вую г. Реж , продавца в киоск, продавца в 
продовольственный магазин, грузчиков-эк- 
спедиторов. I

РАЙЗАГОТКОНТОРА объявляет закуп ж и
вого скота у населения.

Обращаться по тел. 2-18-42.
/Леняю кооперативный гараж в районе машино

строителей на район пос. Быстринский (или продаю).
Обращаться: ул.. Ломоносова, 8 , кв. 96.

Продаются пчелы. Тел. 2-10-25, 2-17-89.
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