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СЛОВО-ДЕЙСТВУЕТ
Приближается всенародный, дорогой каждому со» 

ветскѳму человеку праздник — День печати. Совет
ская пресса всегда выступала мощным партийным ин
струментом гласности, общественного контроля, ор
ганизатором масс.

Особенно возросла роль прессы сегодня, в период 
крутого подъема экономики, социальных преобразо
ваний, намеченных XXVII съездом КПСС. Она помо
гает каждому ощущать важность момента, приѳб. 
щеет к горячему дыханию бурных преобразований. 
Как отмечалось в Политическом докладе ЦК КПСС, 
редакционные коллективы поработали как никогда 
энергично в предсъездовский период, и сейчас остро 
поднимают сложные, во многом новые вопросы.

День печати особенно дорог людям беспокойного, 
горячего сердца — журналистам, народным коррес
пондентам. Они е чувством долга и высокой ответет- . 
ценности восприняли наказ партии в полной мере ре
ализовать возможности печатного слова — обострить 
общественную мысль в стремлении к прогрессу, 
творчество масс, привести в действие^ все резервы ус
корения, поднять восприимчивость к* новому, передо
вому. Это видно и на примере местной Печати. Со
держание страниц «Правды коммунизма», многоти
ражной» газеты «Машиностроитель», многих стенновок 
убеждает, что ускорение развития на основе тех'прогрес 
еа, интенсификация производства, усиление роли чело
веческого фактора—ведущие их темы. Заметно повы

силась действенность публикаций. Так, после объявле
ния в феврале «Всесоюзного рейда» «За эффектив
ный труд и здоровый быт» в нашей газете опублико
вано 23 рейдовых материала и по каждому из них бы
ли приняты меры, о которых газета оперативно сооб
щала. Особое внимание активисты печати уделили ук
реплению трудовой и общественной дисциплины, 
борьбе с пьянством, организации досуга: с начала го
да опубликовано более 50 материалов на эти темы.

Выпускаются тематические страницы «Трезвость— 
норма жизни», «Клуб выходного дня», новые рубри
ки: «Коммунист и время», «Ориентир — спрос», «Кур
сом техпрогресса», заочное рабочее собрание «Уско
рение» и ряд других.

Ощутима помощь газеты в развитии соревнования 
жиготноводов. Переходящий вымпел газеты «За уско
рение» завоевали коллективы Гопендухинекой и Ок
тябрьской ферм, которые добились ежемесячной при
бавки надоев от коровы более сотни килограммов.

Показывать передовой опыт и инициативу, бороться 
С застоем и бесхозяйственностью помогают десятки и 
сотни активистов. Есть среди них и опытные рабкоры. 
Широкий диапазон выступлений в печати у рабочих
B. Деева и М. Коротаева, А. Гармса и С. Порошина, 
у специалистов А. Телегиной и Е. Дук, В, Лавелмна и
C. Беляева, Л. Коваленковой и многих других.

Но впереди у журналистов, активистов печати еще 
очень много работы. Надо драться за выполнение 
каждой строки решений партии, каждой контрольной 
цифры пятилетней программы.

5 МАЯ— ДЕНЬ ПЕЧАТИ

ЕСТЬ
ПОЛУГОДОВОЙ!

Коллектив откормочного 
комплекса совхоза «Кле- 
вакинский» выполнил полу
годовой план по сдаче мя
са государству. Этот боль
шой успех — итог выпол
нения коллективом сво-

— 5 их предмайских о б я з а .

«...Мы должны  делать постоянное дело публи
цистов — писать историю современности...»

В. И- Ленин. 
Фотохроника ТАСС.

тельств. Отличных приве
сов добиваются операто
ры первого периода: Г. В.
Захарова, Т. Е. Ваймер, 
В. А. Рыбалова, второго — 
В. П. Амосова, Н. А. Бур
кова, М. В. Подоплелова. 
Свой вклад в общий ус
пех внесли механизаторы 
А. В. Чепчугов- и А. И. 
Рыбалов.

Е. МОКРОНОСОВ, 
t секретарь парткома.

НА ТРАССЕ
Миллион рублей долж

ны освоить строители во
довода Липовка — Реж. 
Судя по предварительным 
данным, план будет ус
пешно выполнен. На се
годняшний день уложено 
13 километров труб из 
19-километровой трассы.

Хорошо трудится кол
лектив. Пример подает 
опытный экскаваторщик
Георгий Саввич Понома
рев, который работает на 
трассе с первых дней.

Ю. СТРУКОВ, 
главный инженер 

ПМК—6.

На весеннем ветру 
раздается песня. Сидят 
дружным кружком на 
свежей зелени хлебо
робы. А их стальные 
кони отдыхают под 
красными флагами пе
ред большой дорогой,

Такое бывает раз в 
году — начало сева. И 
хорошо, что совхоз 
«Глинский» начинает
его нетрадиционно 
торжественно. Такая это 
работа, которая заслу
живает особого к себе 
отношения.

Механизаторов при
ветствует Весна. Звучат 
стихи о самом дорогом, 
что волнует сейчас зем-

РЕІЮ РТАЖ

«ПО КОНЯМ!»
ледельцев: о земле и
хлебе, труде и мире.

Секретарь парткома 
совхоза А. И. Портня- 
гин поздравляет тру
жеников совхоза с на
чалом посевной. Дирек
тор совхоза А. Л. Го- 
лендухин желает им 
урожая — 35 центнеров 
зерновых с гектара. Та
кую же задачу ставит 
перед механизатора
ми агроном областного 
совета АПО Н. И. Ток-

манцева. «Мы считаем 
вас одним из лучших 
совхозов области. Не 
подведите доверия».

И снова короткие ми
нуты выступления агит
бригады Глинского До
ма культуры. Танец и 
песня, стихй и поздрав
ления, которые закан
чиваются общим «Мар
шем трактористов».

«По коням», — корот
ко говорит главный аг
роном совхоза Рт Ф,

Боярников, и два зве
на М. Л. Черепанова и 
Б. К. Яковлева с управ
ляющим отделением 
В. В. Терентьевым по
шли под торжественный 
марш к тракторам.

И вот первые зерна 
пшеницы «Аркас» легли 
в землю. Скоро поя
вятся всходы. В звене, 
где сеет В. К. Яковлев, 
будет заметна колея — 
признак интенсивной
технологии, которая по 
осени должна обер
нуться щедрым урожа-

Л. КОВАЛЕНКОВА, 
главный агроном 

РАПО.

ПОД СТЯГАМИ ПЕРВОМАЯ
Первой весенней зеле

нью, ярким солнцем и 
чистым небом украшен 
нынешний Первомай. Ты
сячи реже'влян встали в 
праздничные колонны, де
монстрируя свое единство 
в борьбе за мир и соци
альный прогресс.
. Право открыть празд
ничную демонстрацию
предоставлено лучшему 
коллективу школ города и 
района, победителю соци
алистического соревнова
ния — школе № 3. В этом 
коллективе трудятся вете
раны педагогического тру
да, наставники молодежи 
Р. К. Манькова, И. И. Го
ликова, В. Г. Сафонова, 
Т. И. Малыгина, Л. А. Та
ланкина, Л. Г. Гарифулли
на, Т. Н. Русакова.

В кумачовом разливе 
праздничных стягов мимо 
трибуны прошли коллек
тивы школ N2  1C, 1, 5, 44. 
За ними те, кто завтра 
Еольетая в рабочий класс 
— учащиеся училищ горо
да, сельхозтехникума, их

преподаватели и мастера.
Праздничное шествие 

демонстрантов продолжи
ли работники госучрежде
ний. В голове колонны 
— победители социа
листического соревнования 
среди торгующих органи
заций коллектив рай
потребсоюза, выполнивший 
план товарооборота на
105,4 процента. За ним — 
в праздничном шествии 
работники общественного 
питания, торга, больницы, 
горбытуправления.

Под звуки праздничного 
марша мимо трибуны про
шла колонна демонстран
тов орденоносного меха
нического завода. По ито
гам ’ Всесоюзного социа
листического соревнования 
за первый квартал этому 
коллективу присуждено 
третье место, среди пред
приятий города — первое 
место и вручено перехо
дящее Красное знамя гор 
кома КПСС. В колонне за
вода •—• лучший конструк
тор министерства И. В.

Полушкин, Почетный граж
данин Режа Б. А, Бабуш
кин, сотни передовиков nj 
новаторов производства.

Как всегда ярко, красоч-? 
но оформлены празднич-5 
нь:е колонны быстринцев.? 
В майском кумаче, разно-^ 
цветье флагов утопает ко
лонна трудящихся никеле-р 
вого завода. Праздничное? 
шествие продолжил кол-Jj 
лектив завода «Реммели- 
ормаш», победитель со
ревнования по второй», 
группе предприятий, ко
лонна рабочих и служащих* 
ПАТО: здесь трудятся по-5 
бедители социалистической 
го соревнования, бригады, і 
руководимые В. Б. Бояр-J 
киным, В. А. , Кизоном,^ 
Н, М. Маслаковым. Празд
ничное настроение у де
монстрантов лесхоза, УПП5 
БОС, леспромхозов, стро-< 
ителей, швейников.

После демонстрации ве-? 
сенний праздник Перво- 
мая продолжился на ули-< 
цах города.

О. МИЛЬКОВА

На расширенном ап
паратном совещании ра
ботников Горисполкома, 
его отделов и управле
ний заместитель на
чальника финансового 
управления облисполко
ма В. Е. Петунии сооб
щил:

— Коллегия нашего 
управления и президи
ум обкома профсоюза 
работников госучрежде
ний подвели итоги со
ревнования финансо
вых органов Свердлов
ской области, — ска
зал он. — Первое мес
то присуждено режев- 
лянам. Вам вручается

Наши финансисты 
■лучшие в области

переходящее Красное 
знамя и диплом побе
дителя.

Нас горячо поздра
вили председатель гор
исполкома Г. П. Ширя
ев, коллеги. По-товари
щески нам напомнили, 
что Знамя переходя
щее.

Хороший старт в но
вой пятилетке приняли 
финансовые работни
ки Режа. Бюджет горо

да за первый ' квартал 
выполнен на 105,3 про
цента, план государст
венных доходов — на 
102,7. Сверх плана в 
доход поступило 184 
тысячи рублей. Во вто
ром квартале мы 
должны улучшить всю 
свою работу, всем хо
чется удержать Знамя

С. ШОЛОХОВА, 
председатель 

профкома горфо.

РАВНЕНИЕ -  КА ПЕРЕДОВИКОВ
На торжественном соб

рании накануне 1 мая кол 
лектив ПАТО чествовал 
своих передовиков про
изводства. Сегодня Дос 
ку почета предпрития 
украшают портреты во
дителей С. В. Хохлова,
В. А. Савина, Н. В. Кор- 
кодинова, А. В. Цепило- 
ва, П. Н. Клюкина, акку-

муляторщика Е. Е. Доро 
нина, методиста детсада 
«Крепыш» Н. Н. Голубцо 
вой и других. Была от
мечена отличная работа 
и других членов коллек 
тива, по которым держат 
равненье.

Многие старейшие ра
ботники ПАТО были на
граждены медалью «Ве

теран труда». Среди них 
—водители В. С. Бедрин,
С. С, Воробьев, Н. А. 
Деев, Г. С. Новоселов,
В. И. Петровых, Н. И. Ку
зин и другие, те, что ве
дут за собой, показыва
ют, примеры ударной ра
боты. Е. ДУК,

инженер по 
соревнованию ПАТО.

\



НА КОНКУРС: ГЕ РО И  н а ш е г о  в р е м е н и

ОНИ ЖИВУТ 
СРЕДИ НАС

Любовь Гимаевну Чаплин
скую мы застали за вы
пуском стенгазеты «Фор
мовщик».

— Это наш коллектив
ный оргйн. О чем пишем? 
О производстве, о наших 
проблемах, о людях, — 
говорит редактор стеннов- 
ки.

— Но мало еще и слабо 
мы показываем человека 
труда, — вступает в раз
говор директор завода 
А. М. Рушков. — А людей 
хороших у нас много. Не
смотря на то, что мы ра
ботаем в очень сложных 
условиях, — идет рекон
струкция завода, — люди 
с оптимизмом смотрят в 
будущее. Эта вера мне 
больше всего в людях 
нравится. Ведь только тру
сы бегут в трудное время.

Я бы добавил к сказан
ному, что моральный дух 
войска зависит от воли ко
мандира. Так и на заводе 
ЖБИ. Коммунист Рушков 
не сгибается перед труд
ностями. Не пасует и кол
лектив.

Партийная организация 
подняла сознание людей, 
воспитала немало молодых 
руководителей. Анатолий 
Трухонин пришел на завод 
формовщиком. Работал и 
заочно учился в технику
ме. Инициативного и ис
полнительного работни
ка заметили на заводе. 
Назначили мастером участ
ка деревообработки.

Недавно Анатолий Нико
лаевич стал членом Ком
мунистической партии Со
ветского Союза. Рекомен
довали директор завода, 
секретарь партийной ор
ганизации. Во время про
хождения кандидатского 
стажа А. Н, Трухонин де
лом доказал свою партий
ную зрелость. Ему прис
воено звание «Лучший ма
стер треста «Режтяж- 
строй». Партийный билет 
вручили накануне ленин
ских дней.

Участок деревообработ
ки не из самых спокойных 
на заводе. Он работает, 
как здесь говорят, на 
доборе. Каких не хватает 
на объекте столярных из
делий — заказывают сю
да. И всегда заявки вы
полняются в срок, с хоро
шим качеством, потому что 
любят и понимают здесь 
люди дисциплину и поря
док. Коллектив участка 
первым поддержал почин 
северцев и принял обяза
тельство, гарантирующее 
трудовую и общественную 
дисциплину.

—- В прошлом году ра
ботал у нас Василий Кинев. 
Долго с ним нянчились, 
домой к нему ходили — 
не понимал человек, что 
люди добра ему желают: 
пил, позорил коллектив. 
Пришлось расстаться. Нын
че опять приходил на ра
боту проситься. Но, как

говорят, кто обманул до
верие — тому веры нет,— 
рассказывает мастер. — 
Сейчас пойдем дальше в 
деле организации труда. 
Создадим единую ком
плексную бригаду с рас
пределением заработной 
платы по коэффициенту 
трудового участия.

Морально - психологи
ческий климат в коллекти
ве вполне позволяет пой
ти на такое совершенство. 
Здесь трудится всего 14 
человек. Рядом с пожилы
ми и опытными рабочими 
— молодые. Но именно 
эта особенность и играет 
важную роль. Нет, здесь 
не принято опекунство и 
отцовское поучительство. 
Рабочее равенство — вот. 
пожалуй, то главное, что 
накрепко сплачивает кол
лектив.

Коммунист В. Г. Дмит
риев работает рамщиком. 
Раньше бригадирил., И как- 
то завел разговор с Пет
ром Арыковым.

— Вот что. Петя, ты уже 
вполне созрел для брига
дира. Я с начальством об
говорю этот вопрос — и 
принимай бригаду.

— Что вы, Василий Гри
горьевич. Молод я еще 
другими руководить, — 
смутился рабочий.

— Молодость, Петр, не 
порок, а большое преиму
щество. Мне бы твои го
ды, — вздохнул бригадир. 
Видно, промелькнули в па
мяти давние воспоминания.

Сдал Василий Григорье
вич младшему коллеге 
свои бригадирские полно
мочия, а в придачу и ре
комендацию в кандидаты 
партии: ,«Расти, Петр Пет
рович»,

— Молодой еще брига
дир. но не ошибся в нем 
Дмитриев. Хорошую смену 
подготовил. — сказал по 
этому поводу директор.

Или другой пример. Луч
шим столяром участка яв
ляется кавалер ордена Тру. 
дового Красного Знамени 
Сергей Андреевич Гусаров. 
Многих молодых он научил 
уму-разѵму и столярному 
делу. Во время отпуска 
мастера — заменяет его. 
Потому что авторитет у 
этого человека высокий, 
трудом и совестью завое
ван.

Делам и успехам этих 
людей посвящено немало 
выпусков «молний», стен
ных газет. И не надо ис
кать, героев нашего вре- 
.мени в повестях и рома
нах. Они живут среди нас, 
они строят сегодняшний и 
завтрашний день, эти ге
рои трудовых буден И 
если повнимательнее к 
ним присмотреться, то 
очень многому можно у 
них поучиться, многое пе
ренять.

А. СТЕПАНОВ, 
секретарь партбюро

треста «Режтяжетрой».

Прошедшая пятилетка 
для Веры Костючек была 
первой в жизни. И послу
жила она хорошей школой 
рабочего становлений и 
развития. И это касается 
не только самой работы, 
как таковой, а определе
ния места в жизни, выра
ботки своей позиции в ней.

Придя на фабрику , пос
ле окончания профтехучи
лища, Вера добросовестно 
закрепляла на практике те
оретические знания, ста
ралась глубоко усвоить
уроки наставницы. И че
рез несколько лет о Вере 
заговорили, а потом и 
самой уже доверили под
шефных. Под XI пятилет
кой она подвела черту, 
имея почетное звание
«Отличник качества».

В тот период прояви
лось и ее стремление к 
общественным делам. Она, 
можно сказать, с удоволь
ствием берется за после- 
рабочие заботы. И глав
ное — подходит к ним от
ветственно. Сегодня она

♦  ГВАРДЕЙЦЫ  ПЯТИЛЕТКИ

ТВЕРДОЕ СЛОВО 
КОММУНИСТА

является заместителем сек 
ретаря комсомольской ор
ганизации фабрики.

У Веры замечательная 
черта — обязательность в 
делах. Если уж дала сло
во, то все усилия прило
жит, чтобы подкрепить его 
делом. Она была у нас в 
числе тех, кто выступил 
инициатором соревнования 
в честь XXVII съезда пар
тии, кто принял повышен
ные обязательства о дос
рочном выполнении квар
тального задания. Для 
этого нужно было довести 
выполнение норм вырабо
тки до 130 процентов, а 
желательно — еще выше, 
чтобы иметь резерв. Вера 
успешно справилась с по

ставленной перед собой 
сложной задачей.

Это, как гозорится, был 
не разовый всплеск рабо
чей инициативы. Стремле
ние к совершенствованию 
мастерства, к поиску воз
можностей для роста — 
это уже линия Веры Кос
тючек. Когда съезд при- 

' звал весь народ искать 
пути для ускорения раз
вития экономики, активная 
работница, взвесив весь 
опыт, что накопила за про
шлую пятилетку, решила 
задание первого года но
вой пятилетки выполнить к 
69-й годовщине Великого 
Октября. И уверенно идет 
к намеченному рубежу, 
постоянно перекрывая нор

му выработки.
Личный вклад в общие 

дела — хорошо, но еще 
лучше, если ты прможешь 
и другим подняться на ра
бочую высоту. Так считает 
Вера, так поступает. Свой 
опыт она передает моло
дым работницам, о ре
зервах говорит на собра
ниях, о позиции комсо
мольцев пишет в стенной 
газете.

Швея-мотористка В. В. 
Костючек честно выполня
ет свой долг коммунистки. 
Отсюда к ней уважение 
коллектива, отсюда ее ав
торитет. И отсюда призна
ние ее весомого вклада в 
пятилетку.

Портрет Веры в одиннад 
цатой пятилетке заносился 
не фабричную Доску по
чета, сейчас он — на го
родской Доске почета. 
Честь большая, и Вера ее 
понимает так: надо быть к
себе еще требовательнее.

Н. ДОРОХИНА, 
секретарь партбюро 

швейной фабрики.

ф ОТ НАШЕГО ВНЕШТАТНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА

«МЫ ВАС ПОДОЖДЕМ» ректор Черемисской школы 
народный учитель В. М. Бе
сова. От имени матерей, 

К назначенному часу на- Медведев, комсомольский провожающих сыновей на 
рядные селяне - собрались активист, спортсмен. В прош службу, выступила Т. М. Лос 
в Дом культуры совхоза лую жатву Михаил пересел кутова. Она вручила каждо 
им. Ворошилова. Здесь сос- на комбайн и намолотил му из них горсть родной 
тоялся вечер призывников, пять тысяч центнеров зер- земли.
который подготовил штаб на, став победителем социа Для виновников ^торжест-
выходного дня под руковод диетического соревнования ва подготовили концерт кол 
ством комитета комсомола, среди молодых комбайне- лектив художественной са- 

Десять молодых рабочих ров совхоза. модеятельности Дома куль-
совхоза, в основном меха-: С напутственным словом туры и воспитанники дет-
низаторы, отправлялись в обратились к будущим сол- ского сада, 
этот день на службу в датам ветеран Великой Оте А. ПЕРШИН,
армию. Среди них шо- чественной войны Е. Д. Ко- секретарь
фер Михаил Лоскутов и мин, председатель профко- парторганизации
тракторист В л а д и м и р  ма совхоза А. П. Панов, ди- совхоза им. Ворошилова.

Ветеран Великой Отечественной вой
ны Валентин Евгеньевич Гилев свобод
ное время отдает своему давнишнему 
увлечению-г-стихам. Много читает и сам 
много пишет, старательно выискивая 
нужное слово, перерывая горы «словес
ной руды». В стихах его—воспоминания 
о военной молодости, забота о вечном 
мире на планете, яркие картины времен 
года, раздумья о жизни, о творчестве 
поэта. Прожив большую трудовую 
жизнь, Валентин Евгеньевич умело рас
крывает в поэтических строках образ 
человека труда. Публикуемое сегодня 
стихотворение автор посвящает ре- 
жевским лесорубам.

РАПОРТ РОДИНЕ
Над тайгой 

Солнце-труженик всходит,
Полыхает рассвет синевой,

В лесосеку бригада приходит, 
Начинает свой день трудовой.
Не лесными любуются чащами—  
Нужен Родине лес всегда.
И пришли сюда настоящие 
Люди мужества и труда.

И не в счет, что профессий разных— 
Тракторист, сучкоруб—все равно. 

Здесь не место ленивым и праздным. 
Вся бригада— k j k  сердце одно.
Выше плана пятьсот кубометров— 
Вот подарок Отчизне родной.
И полощут весенние ветры 
Красный вымпел в деляне лесной. 
Этот маленький 
красный флажочек.
Говорит нам о деле большом: 
Рапортует Отчизне рабочей 
О победе, добытой трудом.

В. ГИЛЕВ.

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ БРИГАДЫ
На свой лицевой 

счет в прошлом году 
бригада клейщиц рези- 
но-технических изделий 
механического завода 
записала более пяти 
тысяч рублей. Доби
лись они этого за счет 
бережного и эконом
ного расходования всех 
материалов. И нынче 
коллектив, который

ін т и и н ж -

возглавляет много лет 
подряд Л. К. Баранова, 
добивается высоких
результатов. В бригаде 
действует строгое пра
вило — выполнять за
дания каждую смену. 
Средняя норма выра
ботки здесь редко 
опускается ниже 125 
процентов.

За счет чего бригада

добивается роста? Во- 
первых, работают на 
единый наряд. Добрым 
стимулом для воспита
ния рачительности стал 
коэффициент трудово
го участия, пом опре
делении которого к 
каждому человеку со
вет бригады подходит 
строго, в деталях вы
ясняя его вклад в ко

нечный результат тру
да. Во-вторых, подтяги
вает всех действующий 
принцип о коллектив
ной ответственности за 
трудовую и обществен
ную дисциплину.

Первомай коллектив 
встретил успешным вы
полнением своих повы
шенных обязательств. 
Бригада стремится к 
досрочному выполне
нию полугодового за
дания. Другие брига

ды на механическом 
заводе, у которых тоже 
определены напряжен
ные рубежи, все чаще 
интересуются делами 
клейщиц: как бы в но
вой пятилетке не обо
шел их этот дружный 
коллектив, где месяц 
за месяцем находят все 
больше резервов для 
повышения производи- 
тельност,

А. ГЮРИН, 
мастер цеха.

ПОРТРЕТ РАБКОРА 
НА ДОСКЕ ПОЧЕТА

Бригада, в которой ма
шинистом крана Р. Н. Ах
метшин, комсомольско-мо
лодежная, напористая в 
делах. По итогам прошло
го года она была призна. 
на лучшей на никелевом 
заводе.

Весть эта приятная, и 
Рашиту очень хотелось, 
чтобы о тех, кто трудите* 
с ним рядом, узнал широ
кий круг ‘ людей: это ведь 
тоже моральное поощре
ние. И он написал об этом 
в стенную газету.

Сейчас, за первый квар
тал, бригада вновь лучшая. 
«Надо теперь в городской 
газете отметить ребят», — 
решает Рашит. И он уточ
няет, за счет чего сэконо
мили 482 тысячи киловатт- 
часов электроэнергии, вы
полнили план на 105,2 про
цента.

Машинист крана Р. Н. 
Ахматшин давно работает 
в нашем электротермичес
ком цехе. Он хорошо зна
ком с делами и проблема
ми коллектива. Вот об 
этом и пишет в стенную и 
городскую газеты. И дру
гих приобщает к печати, 
подсказывает темы. Обще
нию с героями заметно по. 
могает его увлечение фо
тографией. И опять же — 
к этому привлекает внима
ние других, чтобы и они 
познали миг волнения при 
съемках. Поэтому Ахмат
шин и создал фотокружок, 
где с удовольствием ведет 
занятия.

Писать в газету Рашит 
имеет полное право, так 
как он сам передовик со
ревнования, к делу отно. 
сится ответственно. В его 
трудовой книжке 19 по
ощрений.

В майский праздник то. 
варищи Рашита по цеху, 
герои его заметок увиде
ли портрет рабкора на го
родской Доске почета. И 
все от души порадовались 
за активного рабочего.

Н. ФЕДОРОВСКИХ, 
нормировщик 

электротермического 
цеха,- рабкор,
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ЗАОЧНОЕ РАВОЧЕЕ СОБРАНИЕ:
« У С К О Р Е Н И Е »

Р Е З Е Р В — Н А С Т РО Е Н И Е
Перерыв. Все в цехе замолкло, тихо

тихо стало, даже на разговор не тянет 
от усталости. Вижу, как товарищи, при- 

; водя свою одежду в порядок, моют 
руки и неспешно направляются з сто
ловую. Подходят ребята из других це- 

I хов, на их лицах тень озабоченности— 
? мыслями люди еще в работе.

Но минута-другая и — оживился н'а- 
I род, заулыбались усталые, начинается 
5 неуправляемый разговор о хоккейном 
t мировом первенстве, о книгах, .прочи- 
< тайной в газете статье. Давно я уже 
І-наблюдаю, как вот здесь — у меню 
S и за* обеденным столиком— наступает 

перелом в нашем настроении, заботы 
куда-то уходят.

, Столовая наша, считаю, лучшая в го- 
I роде. Вроде здесь все, как везде — 
I олюда первые, вторые и т. д. Чо на 
н лицах поваров всегда улыбки — это I во-первых, во-вторых—всегда заботят- 

ся, чтобы меню менялось. Всегда с 
! выдумкой разнообразят блюда. И мы 

не рвемся сюда толпой, потому что в 
, столовой 40 мест, на весь обед ухо- 
г дит 15—20 минут.
■ А потом, в остальное время лере- 
• рыва, у нас начинаются баталии в шаш
ки и шахматы. Соревнования тихие, но 
сколько удовлетворения они приносят,

...И вот уже перерыв к концу. С на
строением расходятся товарищи по 
рабочим местам. Если сказать по-уче
ному, то у рабочих произошла психо
логическая разрядка и появился хоро
ший эмоциональный заряд. Социологи 
подсчитали, что хорошее настроение, 
положительное эмоциональное состо
яние способны повысить производи
тельность труда до 2 0  процентов.

Вывод сделан от жизни. Смотрите, 
как четко, — вроде только пришел на  
смену, а не отработал у ж е  половину,— 
начал действовать за своим С т а н к о м  
Борис Павлович Фадеев. В к о н ц е  д н я  
я узнал, что норму он сделал н а  157 
процентов,, запустив свой станок, о н  
улучил минутку, чтобы подойти и к 
В. А. Клевакину, наставником к о т о р о г о  
был, что-то подсказал е м у .

Могу назвать десятки наших рабо
чих, кто трудится от души, заинтере
сованно. А в общем итоге за первый 
квартал у нас производительность тру
да выросла на 27,5 процента. И это 
дало возможность выдать сверхплано
вую продукцию, сделать 30 процентов 
прироста по реализации. Все у нас 
нормально с поставками.

Решив выступить в газете, я специ
ально связал два вопроса — перевы
полнение плана и обед с шахматами.
' Это ведь и есть то главное, чем надо 
сегодня заниматься—приводить в дей
ствие человеческий фактор. Отдельные 
грани его у нас стали жизненными, но 
работы впереди еще много.

Требования общества к себе мы по
нимаем, задачи об ускорении нам бли

зки. Видим и заботу администрации, 
чтобы людям было интересно рабо
тать, чтобы труд становился лёгче. Но 
это, так сказать, одна сторона челове
ческого фактора. А другая — нужны 
определенные условия: четкое плани
рование, ритмичные поставки деталей, 
прогрессивные нормы. Использование 
рабочей минуты с высокой отдачей 
зависит от хорошего, разумного отды
ха, от работы транспорта, доставляю
щего нас к проходной, от удобного 
для населения порядка в сфере обслу
живания. А со всем этим переплета
ются вопросы личной инициативы каж
дого, принципиального спроса с тех, 
кто мешает нам работать производи
тельно.

Затрону сразу последнюю позицию. 
У нас, например, никак не хотел идти 
вместе со всеми слесарь-сборщик А. А. 
Амарантов: небрежно относился к де
лу, прогуливал. Каких только подхо
дов не делали к нему — требователь
ность была, строгость, мягкость. Не хо
тел понимать он никого. Тогда бригада 
отказалась от горе-работника.

Были у нас и другие неустойчивые. 
Мьі не спешили их выгонять за ворота 
завода. Товарищи поняли требователь
ность коллектива, стали подтягиваться. 
В первом квартале 1985 года из-за 
прогулов мы потеряли 21  человеко
день, а этом квартале — девять.

В XII пятилетке нашему коллективу 
предстоит сделать необычайный шаг к 
подъему. Решить задачу ускорения по
может человеческий фактор. У людей 
появилось осознанное стремление 
вскрыть резервы. Предприятие еще 
не развилось, а мы начинаем кое-ка
кую реконструкцию: просто увидели
возможность что-то улучшить. Женщи
ны решили, что цветы помогут создать 
настроение— и выращивают уже рас
саду. Стали поговаривать у час о зе
леных зонах отдыха в цехах. Думаем, 
руководители помогут и с комнатой 
для психологической разгрузки, где 
будет фономузыка, аквариумы.

Пора бы, думаю, серьезно заняться 
нам почином северцев. Ведь дела по 
дисциплине у нас идут неплохо, а ро
беем дать коллективную гарантию. 
Странным мне сегодня показалось это; 
средний возраст работающих на за
воде 27 лет, молодежи свойственно 
стремление к новому, почему же мы 
нё горим душой в этом деле?

Человеческий фактор всеобъемный. 
Даже когда решим те вопросы, что в 
повестке дня сегодня, появятся новые. 
Главное, что сам человек нравственно 
вырос. У н#с, и .примеру, все еще ви
сят замки на шкафчиках в бытовках— 
еще не созрели для доверия. Надо не 
стоять на месте, а действовать.

В. АЛЕКСЕЕВ, 
слесарь-ииструмеитяльщик 
завода «Реммелиормаш».

ф  УРОЖ АЮ -86— НАДЕЖ НУЮ  ГАРАНТИЮ

СЛОВО РАБКОРУ

В какое поле нынче ни 
приедешь, везде радуется 
сердце. Земля, словно 
просеянная через мелкое 
сито, переливается черным 
бархатом при солнечном 
свете. Ровно, аккуратно 
обработаны поля. Поспело 
поле, — так говорят о 
нем, когда вовремя, без 
опозданий и,. наоборот, 
преждевременных сроков, но нынче о семенах.

только «отлично»
Приятной неожиданностью можно назвать сегод

няшнее выступление М. Я. Голендухиной, начальника 
госсеминспекции, одного из давних наших рабкоров. 
Обычно ее выступления критические, потому что за
ботясь о семенах, о хлебе, она не может проходить 
мимо недостатков. Она взволнованно и принципиаль
но, не взирая, как говорится на лица, пишет про бес> 
хозяйственность, нерасторопность, равнодушие. И вот 
ее оценка нынешних полевых работ.
Много заботы проявле- протравливания все 130

95 тонн имеют
все 
хорошую

въезжают в него тракторы 
Нынче такая картина во она 
всех хозяйствах. Без огре- сортов.

процентов всех семян рай- всхожесть.
районированных Нынешнюю весну ветре. 

Половина семян тили в совхозах органи-

товлена к севу.
хов работают останинские уже протравлена и подго- зованно. Нужно только,
 е е ---------  Что это чтобы боевой настрой

хлеборобов оставался до 
конца. Упорство, знания и 
мастерство обеспечат доб-

хлеборобы. И в Фирсово 
нынче поля чистые. ров дает, можно судить по 
ные. Если и дальше будут ячменю совхоза «Прог-
так заботиться о качестве 
земледельцы, 
в «Режевском» будет луч 
Ш б  прошлогоднего.

ресс», который, несмотря 
то урожай на высокую жизнеспо

собность, показывал низ
кую всхожесть, а после

рыи урожаи.
М. ГОЛЕНДУХИНА, 

начальник 
госсеминспекции.

Интервью с героем снимка

ПОБЕДИЛА «ЮНОСТЬ»
Лучшим в объединении «Одежда» за первый квар

тал признано общежитие «Юность» Режевской швей
ной фабрики. В этом большая заслуга воспитателя 
Мили Анатольевны Сафиной, председателя бытсовета 
Людмилы Борисенко и самих девчат: в комнатах чис
тота, порядок, в свободное время организуются куль
турные мероприятия.

С. СУКМАНОВА, 
инженер по соревнованию швейной фабрики.

В работе токаря постоян
но' приходится иметь дело 
с мерительным, режущим 
инструментом. И как-то по- 
началу не задумывался, из 
какого металла их выгод
нее делатЬ. Но в одном из

♦  КУРСОМ ТЕХПРОГРЕССА

ПРОЧНЕЕ СТАЛИ вид минералокерамики — 
гексонит—особенно хорошо 
подошел заводчанам. Ведь 
если в обычных твердых

кОТррЬІ* самыЙ низкий. готовленные из другого минералокерамика. Малень сплавах используются доро-
Причем, инструмент, изго-. сплава, не выдерживают. кие черные пластинки, пс гостоящие металлы: титан,

журналов прочел интерес- товленный из этих новых Широко и успешно при- прочности не уступающие вольфрам, молибден, то ми
ную статью о перспективах сталей, почти не уступает меняют наши машинострои- вольфрамовым сплавам, но нералокерамика—это прос-
и выгоде безеольфрамовых прежнему, а обходится го- тели упрочняющую техноло отличающиеся большой лег тая глина, сильно спрессо-

~ раздо дешевле. гию, обеспечивающую проч костью, пользуются заслу- ванная при большой темпе-
Нашел свое применение ность и износостойкость женной популярностью у ратуре

сплавов. Потом и в доку 
ментах съезда прозвучала 
эта же задача: «Повысить на заводе

но по прочности

в 3-4 раза' выпуск высоко, 
производительного режуще
го инструмента с неперета-

«могодей» обычных безеольфрамовых нас, рабочих. Шайбы, квад. превосходящая твердые
сплав на основе кврбонйтри сталей. раты, многогранники—самые сплавы.
да титана (КНТ). В этих спла Эффективно использует- разные эти пластинки из Конечно еще множество
вах вольфрам отсутствует ся также установка Булат минералокерамики, заре- Heflopa6oTOK существует в

чиваемыми пластинами полностью. Д а ж е  на ЗТ, предназначенная для комендовали себя в цехах этой области, много надо
твердых спгавов и металло- первый взгляд он кажет- синтеза твердых износостой завода на нарезке резьбы Сделать дЛя достижения со-
керамики, с износостойки- ся более у д о б н ы м ,  ких материалов (карбидов, закаленных деталей при ко- вершенства, есть и резервы,
ми, многослойными покры- Чем резцы из стали Р-6 : нитридов), и нанесения их пирной обработке высоко- Так, например, очень был
тиями..,». И потому заинте- имея больший размер, он на поверхность режущего прочных чугунов. Инжене- бы нужен на заводе специа-
ресовал вопрос, а как же на имеет более чем наполови- и штампоівго инструмента. ^  завода постоянно рабо- лизированный участок. Над
нашем заводе используют ну меньший вес. Резцы из Процесс напыления инстру- гают над расширением сфе- этим работают заводские

этого сплава особо прижи- мента нитридами происхо- использования ВОК и службы. Но тем не менее
1-   ш   .... _ — — ...» — ввиіііміа иГЛСігпамец “ завод идет в ногу со вре-

перспективные металлы? ___     . . .  І_,в,
Вопрос применения без- лись на предприятии-—лег- дит ё вакууме. «Обулачен-

вольфрамовых сплавов на кие, дешевые, износостои- ныё» детали имеют золо
механическом заводе стоит кие и прочные, они по ду- тистый или же серебристый
особенно . остро, если 
учесть, что половина приме
няемого инструмента изго-

Минералокерамика явля- менем, развивая и упрочняю 
щую технологию, и изготов

ше рабочим. Кроме того, цвет (в зависимости от ме- ется самым перспективным л6Ние режущего инструмен
они применяются для труд- тагла напылителя), а их из всех остальных сплавов,
нообрабатываемых матери- стойкость возрастает а 5-6 много у нее нашлось по

теряется "прямо на заводе, алов. как, например, рессор раз. Дефицитный вольфрам клонников и среди техни-
В настоящее всемя ис- нс-лружинные стали или ле в технологии не использу- ческих работников, и среди

яюл> зуюгея с іи ’ процент тированные, закаленные ста ется совсем. , инженеров и среди снаб-
срдержакня вольфраулц в ли, на которых резцы, из- Прижились у нас прочно женцев. Абсолютно новый

т®, и специализированное 
производство.

А. ГАРМС, 
токарь механмчееѵого 

завода, рабкор.

К Михаилу Евстафьевичу 
Яатникову мы оказались... 
в очереди. «Нам его поза» 
рез надо»,—просили трак» 
тористы, — и яркий огонь 
сварки вспыхивал под ру
ками Михаила Евстафьеви
ча. И лишь выполнив все 
их просьбы, он подошел, 
извиняясь: «Некогда сов.
сем сейчас». И мы прек
расно понимали, что не
когда, единственный на 
совхоз сварщик в эти го
рячие дни нарасхват. Да, 
если б только сварщик, а 
то и кузнец тоже и тоже 
единственный. С утра до 
ночи дела.

— Вот почему в газету 
реже писать стал. Я в^об- 
ще-то люблю это депо, 
пишу всегда с удовольст
вием. Меня заставлять не 
надо.

— Михаил Евстафьевич, 
а как давно вы дружите с 
нашей газетой?

— Как сказать? Можно 
считать всю жизнь. С 
1941 года работаю и столь, 
ко же читаю ее. Еще 
«Большевик» помню, по
том «Правду коммунизма» 
в разные годы. А писать 
стал позже. Больше пишу, 
когда бесхозяйственность 
вижу и никаких к ней мер 
не принимается.

— А я помню, как теп
ло, с любовью писали ВЫ 
й о добрых делах, и о 
добрых людях.

— Есть о чем писать из 
нашей Арамашки...

Но тут подвели к нем 
серую лошадь, и Михаил 
Евстафьевич извинился:

— Видите, подковать на
до. Пошел я в кузницу.

Нам так и не удалось по
говорить больше пяти ми
нут с этим интересным че
ловеком. А хотели еще 
узнать о его новых стихах. 
Только жаль, не передал 
он пока по наследству 
свои важные дела. Остает. 
ся незаменимым в своем 
деле человеком. Четверо 
детей вырастил, Александр, 
младший, пока в отцовс
ком доме живет, в одном 
совхозе с отцом работает, 
только главным инжене
ром.

...Из кузницы раздался 
громкий звон металла. 
Кузнец, сварщик, тракто
рист — даже если б не 
писал Михаил Евстафьевич 
стихов, о нем можно ска
зать — поэт.

Т, МЕРЗЛЯКОВА.
Фото А. Легостаеві,
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ОРЛЕНОК
Юные корреспонденты — беспокойное племя. 

Они всегда в гуще интересных событий. И пусть 
их первые пробы пера еще несовершенны, ими 
движет искреннее желание помочь исправить 
недостатки, поделиться с читателями впечатле
ниями от хорошего события, встречи с инте
ресным человеком.

Поэтому День печати — это по праву празд
ник и для юнкоров. Сегодня они отвечают на 
вопросы нашего корреспонденту.

ся, глаза разбегаются: сто 
лько вокруг интересного, и 
обо всем хочется писать. 
Но больше всего нравится 
писать о природе. Очень 
люблю лес во все време
на года, животных, птиц. 
Каждый день подмечаешь 
какие-то изменения в ок
ружающем мире и поне
воле удивляешься: сколь
ко еще вокруг таинствен
ного, неразгаданного, не
раскрытого.

И как больно становится,

ния даются мне намного 
легче.

Юнкоровский кружок 
приучает быть вниматель
ной, любознательной (ина
че не * найде нь интерес
ную тему), собранной (при
ходится рассчитывать свое 
время буквально по ми
нутке, ведь кроме уро
ков и кружка есть еще 
много других вэжных дел), 
терпеливой и усидчивой 
(сколько нужно пому- 
чаться, чтобы получился

Не расставаться с ручкой и блокнотом
—Какими качествами, на 

твой взгляд, должен обла
дать юный корреспондент!

Лариса Нуреевэ:—Я считаю, что юнкор 
должен быть активным во 
всех общественных делах. 
Иначе он не сможет инте
ресно и правдиво описать 
какое-то мероприятие, рас
сказать о проблемах, ко
торые волнуют его това
рищей.

Очень важное для юно
го корреспондента качест
во — наблюдательность. 
Она всегда поможет найти 
интересную тему. Случай
но услышанный разговор, 
не столь важное на пер
вый взгляд событие быва
ют для наблюдательного 
человека поводом для 
глубоких размышлений.

Многому должен учиться 
юнкор: умению анализиро
вать, обобщать факты, вы
являть Лричины недостат
ков. А учиться этому, я ду
маю, нужно, читая мате
риалы опытных журналис
тов.

Важно для юного кор
респондента — быть сме
лым, не бояться критико
вать то, что мешает раз
витию, порочит советскую 
нравственность. Критикуя, 
помогаешь исправлять не
достатки своих товарищей, 
недостатки, которые еще 
есть в любом ч классе, в 
любой школе.

— Писать материалы в 
газету — это увлечение 
или подготовка в будущей 
профессии!

Ольга Бакай:
—Пожалуй, и то, и дру

гое. Для тех из нас, кто 
думает всерьез заняться 
журналистикой, это хоро
шая школа. Мы ведь не 
только знакомимся с тео
рией жанров, правилами 
построения газетного ма
териала, выбора удачного 
заголовка и тому подоб
ное, но и стараемся при
менить эти знани.4 на прак
тике.

Некоторые члены круж
ка не собираются быть 
журналистами. Однако им 
это интересно, их это ув
лекает. Мне кажется, что 
наши девочки никогда не 
расстанутся с ручкой и 
блокнотом.

В кружке юнкоров при Доме пионеров занимают
ся две группы: младшая и старшая. В младшей — 
ученики четвертого класса. Они пока только пробу
ют свои силы, учатся писать интересно, правильно 
строить предложения. Юнкоры старшей группы (в 
ней занимаются семиклассники десятой школы) 
уже пишут на конкретные темы: школьная жизнь, 
охрана природы, свободное время школьников.

Руководит работой кружка методист Дома пионе
ров Л. И. Замахина.

На снимке: идет очередное занятие в кружке 
юных корреспондентов. Слева направо: Анжела Бе
ляева, Ольга Селина, Л. И. Замахина, Лена Пушко- 
ва, Светлана Голубева.

Свой материал читает Лена Пушкова. Через не
сколько минут начнется его обсуждение.

Фото А. Легостаева.

—Как проходят занятия 
з кружке юнкоров! Каки
ми хотелось бы их видеть!

Ольга Селина:
— Два раза в неделю— 

каждый вторник и четверг, 
мы приходим в Дом пио
неров на занятия юнкоров
ского кружка. Пишем за
рисовки, заметки, репор
тажи, интервью. Темы — 
самые разные. Нередко 
длатериалы членов кружка 
помещают в городской га
зете в страницах «Голоса 
природы», «Орленок».

Только вот занятия у нас 
проходят скучновато. Мы, 
в основном, учимся писать. 
А хотелось бы побольше 
экскурсий, походов, посе
щений музеев, встреч с 
интересными людьми, с 
ветеранами войны и труда. 
Нас волнует, как научить
ся находить подход к лю
дям, чтобы Они не чувст

вовали себя скованно во 
время беседы, чтобы рас 
сказывали х> событиях 
подробно ■ и интересно.

Плохо, что в кружке на
шем нет мальчишек. А ко
му же еще, как не им, 
быть юнкорами. Для это
го у них есть все необхо
димые качества: смелость, 
сила воли, упорство.

И еще мне, да и осталь
ным, наверно, очень хо
телось бы, чтобы на заня
тиях кружка чаще прохо
дили хорошие, деловые 
обсуждения наших матери
алов. Сейчас думаем, при
кидываем, что нужно из
менить. Самые удачные 
предложения вносим в 
план работы на новый уче
бный год.

—Какие темы тебя при
влекают больше всего!

Анжела Беляева:
—У меня, как /говорит-

когда видишь, г что люди 
не умеют вести себя на 
прогулках в лесу, что ма
льчишки мучают животных, 
что засоряются ручейки, 
речки. Поэтому тема ох
раны природы для меня 
особенно близкая, она Ме
ня по-настоящему волну
ет.

— Что дают тебе заня
тия в кружке!

Татьяна Г орохоза:
— Я сейчас так привык

ла два раза в неделю хо
дить на эго занятия, что 
представить себе не мо
гу, как я раньше ,без него 
обходилась. Тянет меня 
сюда. Все девочки уже 
сдружились, мы привыкли 
всегда делиться новостя
ми, радостями и огорче
ниями.

Кроме того, занятия в 
кружке помогают мне в 
учебе. Школьные сочине

хороший материал).
— Помогают ли выступ

ления юнкоров в печати 
изменить какие-то недос
татки в жизни класса, шко
лы!

Наталья Пушкова:
—Да, помогают. И не 

только критические мате
риалы. Вот, например, за
рисовка «Жду встречи с 
Туманом», которую напи
сала Вера Ярославцева из 
младшей группы. В ней 
говорилось о том, как де
вочка подружилась с щен
ком. После того, как за
рисовка появилась в стра
нице «Голоса» природы» в 
газете «Правда коммуниз
ма», в нашей школе все 
поняли, что слишком мало 
мы уделяем внимания 
природе. В классах про

шли классные часы, сбо
ры, посвященные живот
ным, птицам, в дружине 
были организованы инте
ресные мероприятия на 
эту тему. Зимой многие 
ребята подкармливали
птиц, а поближе к весне 
мальчишки стали маете- - 
рить скворечники. Уроки 
биологии, ботаники, зооло
гии стали для нас инТе- 
реснее.

А что касается стенной 
печати, то в ней юнкоры 
всегда высмеивают недос
татки. Нельзя сказать, что 
это «лекарство» помогает 
мгновенно, но кое-какие 
сдвиги есть.

— Недавно вы побыва
ли на областном слете 
юных корреспондентов. 
Как он проходил! Чему на
учил вас!

Светлана Голубева:
— IV областной слет юн

коров проходил в Верхнем 
Тагиле. Мы немного вол
новались, ведь юные кор
респонденты Режа впер
вые участвовали в слете. 
Программа его была очень 
разнообразной, насыщен
ной. В нее вошли встречи 
с интересными людьми 
(перед нами выступал да
же KoppecnoHfleHj «Пио
нерской правды» Шинко- 
ренко), полезные и увле
кательные поездки, экскур
сии, другие мероприятия.

На слете работал пресс- 
центр, в состав которого 
вошли представители всех 
делегаций. От своей комам 
ды (она называлась «Ритм») 
мы предложили в пресс- 
центр Олю Бакай. Позже 
ее отметили в числе луч
ших «стенгазетчиков» сле
та и наградили небольшим 
призом—книжкой.

Пресс-центр оперативно 
и подробно освещал рабо
ту слета. Несколько мате
риалов, написанных наши
ми юнкорами, поместили 
в этих специальных выпус
ках.

Наша делегация заняла 
четвертое место среди 2 1  

территории Свердловской 
области. Мы, конечно, по
радовались, ведь итоги не
плохие. Но общаясь, раз
говаривая со своими свер
стниками из других горо
дов, мы поняли, что сде
лано нами очень мало. 
Учимся писать, изучаем 
жанры — только и всего.

Когда мы вернулись со 
слета, решили организо
вать в нашей школе свой 
пресс-центр. И создали 
его. Правда, работой его 
хвалиться пока рано. Мы 
думаем попросить помо
щи учителей. Самим нам 
приходится еще труднова
то.

Интервью вепа
А. ВАСИУЛЛИНА. -

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

К И Н О
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
3—4 мая — «ПАРОЛЬ 

ЗНАЛИ ДВОЕ». Начало в 
I t ,  16, 18, 20 часов, 5— 6 
мая -  «СУДЬБА БОКСЕ
РА». Начало в 11, 18, 20 
часов.

Для детей 3—5 мая — 
«МУЛЬТСБОРНИК». Начало
3—4 мая — в 14 часов, і  
мая — в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
3—4 мая—«БИТВА ЗА 

МОСКВУ». Две серии. 
Фильм И. «ТАЙФУН». На

чало 3 мая — в 17, 20 ча
сов, 4 мая—в 11, 17,20 ч.

Для детей 4 мая—«ЗДЕСЬ 
ТЕБЯ НЕ ВСТРЕТИТ РАЙ». 
Начало в 15 часов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
3—4 ■ мая — «ДВОЙНОЙ 

КАПКАН». Две серии. На
чало в 18, 20.30 час.

Для детей 3—4 мая — 
мультсборник «КОТ КбТО- 
ФЕЕВИЧ». Начало в 16 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
3 -4  мая — «ВСТРЕТИМ

СЯ В МЕТРО». Две серии. 
Начало в 14, 17 часов.

Для детей 4 мая —«БЕЗ 
ПРАВА НА ПРОВАЛ». На
чало в 12 часов.

РЕЖЕВСКОИ АВТОЗАПРА В О Ч Н О Й 
СТАНЦИИ срочно требуются заправщицы. 
Обращаться за справками по тел. 2-26-35.

РЕЖЕВСКОМУ~УЗЛ>^СВЯЗИ па постоян
ную работу требуются телеграфисты, ученики 
телеграфистов, операторы, электромонтеры 
связи.

Оплата труда повременно-премиальная, вы
плачивается районный коэффициент, обеспечи 
ваются спецодеждой и обувыо.__________ ,

ДОМУ КУЛЬТУРЫ МЕХАНИЧЕСКОГО  
ЗАВОДА требуется на постоянную работу ноч
ной сторож. О бращ аться к директору Дома 
культуры.

Для тех, кто награжден орденами и медалями 
СССР по новому описанию, утвержденному постанов, 
лением Президиума Верховного Совета СССР, орден
ские планки должны быть только с муаровой лентой, 
без покрытия оргстеклом. В мастерских, где изготов
лялись орденские планки на оргстекле в металличес
кой оправе, заказы не принимаются.

Планки для ношения лент без орденов и медалей 
можно* купить в магазинах «Военторга».

В ж к о  Режевской автобазы № 2 «Сверд- 
ловекмелиорация» требуются на работу сан
техник, плотник, маляр.

Обращ аться в Ж К О  по -ул. М- Горького, 9 
и!ли по тел, 2-15-64.

РЕЖЕВСКОЙ АВТОСТАНЦИИ требуется 
кассир. Ж илплощадь по договоренности.
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