
ПРЕСС-ГРУППА 
СООБЩАЕТ

ОСТАНИНСКИЕ 
ТЕМПЫ

Останинский хлебороб 
Николай Валентинович 
Путилов уж е в первый 
день полевых работ вы
полнил две нормы на 
закрытии влаги. Как все
гда, хорошо начал боро. 
нование опытный меха
низатор этого же отде
ления совхоза Владимир 
Андреевич Притчин. С 

особой ответственностью 
приступил к полевым ра 
ботам К). Богданов, ко
торого недавно земляки 
на сельском сходе пред. 
ложили кандида
том в депутаты 
городского Совета на
родных депутатов. Пе. 
репыполнил задание и С. 
Загородных. Эти механи
заторы вели Коронование 
многолеток. Ю. М Кѵяь. 
миных и С. И, Глѵхов- 
ских с высоким качегт. 
вом провели закрытие 
влаги по зяби.

НЕ УПУСТИТЬ ВРЕМЯ
К полевым работам 

приступили все совхозы. 
На закрытии влаги луч
ше других дела пока в 
совхозах «Режевской» и 
«Глинский». Боронова
ние многолеток непло
хими темпами начали 
совхозы им. Ворошило, 
ва и «Клевакинский», под 
кормку многолеток — 
«ворошиловпы» и земле
дельцы «Режевского».•

Всего ро району влага 
закрыта на 262 гектарах 
зяби, боронование мно
голеток на 1034 гекта
рах. подкормка на 902 
гектарах. Все эти показа
тели во много раз ниже 
прошлогодних. Весенняя 
страда нынче запоздала 
и потому важно, чтобы 
не терять сегодня ни ча
са.

ПРАЗДНОВАНИЕ 
ДНЯ ПОБЕДЫ

to  час. — сбор у гор
кома партии ветеранов 
войны и труда, воинов, 
интернационалистов, вы
полнявших интернацио
нальный долг в Афгани
стане.

11 час. — митинг тру
дящихся города, посвя
щенный Дню Победы, у

: Монумента боевой и тру
довой славы режевлян.

12 час.—легкоатлети
ческая істафета на приз 
газеты «Правда комму, 
ни.зма».

14 30 — фестиваль ху
дожественной самодея
тельности в ДК «Ме* 
таллург».

С 21 часа — народные 
гуляния по микрорайо. 
нам. ’

22 часа— праздничный; 
; салют I

! шш

витому октяврю
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Ответственность 
-коллективная
—...Еше две бригады в плавильном 

цехе принимают у нас обязательства в 
поддержку северцев, — так вчера от
ветил секретарь парткома никелев''" ''  
завода С. И. Беляев на вопрос редак . 
ции об их реакции на опубликован
ное 5 мая постановление ЦК КПСС «О 
движении за коллективную гарантию 
трудовой и общественной дисциплины».

Это движение рождено творчеством 
масс. И наши металлурги давно оцени, 
ли его огромную значимость, и глубоко 
занимаются его распространением и со
вершенствованием. Здесь накоплен бо. 
гатый опыт развития инициативы, на 
заводе нашли свои формы ее развит^ 
Например, одними из первых на Сред
нем Урале режевляне стали подпигы. 
вать договор об ответственности не то .  
лько самими бригадами, а вместе с ру
ководителями На заводе сегодня три 
четверти коллектива работают по почи. 
ну северцев. Движение явило ь основой 
укрепления дисциплины, порядка.

Своевременно оценили общественно- 
политическую и хозяйственную значи . 
мость начинания в ряде цехов механиче
ского завода Инициатива передовых 
бригад была подкреплена здесь кон. 
кретными мерами по улучшению техно
логии и организации производства, ус . 
ловий труда и быта. Этим движением 
охвачено около четверти машинострои
телей. Главное в том, что правильно по. 
нята сама идея: движение служит кон
кретным опытом производственного с а 
моуправления, нравственного воспитания 
человека, общественного контроля за 
мерой труда и потребления.

Сегодня в городе под коллективной 
гарантией подписались 387 бригад, уча 
стков. Около шести тысяч человек уча
ствуют в движении..  На нынешний год 
приняты обязательства довести охват 
по почину до 45 процентов работающих. 
Это, как говорится, в целом. Но в ряде 
мест партийные, профсоюзные организа 
ции, хозяйственные руководители недо. 
оценивают значение этого движения, за 
нимают выжидательную позицию. В ор- 
ганизацин работы допускаются формаль 
ный подход, поспешность, принимаемые 
коллективами обязательства не подкреп
ляются организационно-экономически
ми и идейно.воспитательными мерами. 
А в леспромхозе «Свердловскоблстроя» 
и автоколонне № 4 на протяжении не
скольких лет никто не брал таких 
обязательств. Ничего не делают по «аз 
витию инициативы в совхозах «Про
гресс», им. Чапаева, «Клевакинском».

В принятом постановлении ЦК КПСС 
одобірил инициативу передовых бріигад 
и рекомендовал партийным, профсоюз
ным, комсомольским организациям, со
ветским и хозяйственным органам, испо
льзуя пример передовиков, провести необ 
ходимую организаторскую и политико
воспитательную работу по разверты. 
ванию этого движения в целях укреп 
ления трудовой и общественной дисцчп 
лины, усиления борьбы за строгое соб 
людение технологий, повышение каче
ства продукции и выполняемых работ. 
Эту работу следует проводить в тесной 
связи с мерами по внедрению хозрасче 
та, развитию демократизма в управле
нии, достижению высоких конечных ре
зультатов производственно-хозяйствен
ной деятельности.

Центральный Комитет подчеркнул, что 
важно полнее использовать возможное 
ти движения для воспитания каждого 
его участника в духе коллективизма, 
высокой ответственности за  поручен
ное дело, сознательной дисциплины, 
нетерпимого отношения к бесхозяйствен 
ности и расточительству.

Среди основных задач, которыми руководствуе гея комсомольско-молодежная бригада С. В. 
Карташова из СУ-1, -» повышение качества трудя, применение передовых методов работы.

На снимке: члены бригады А. Горбовских, А. Потапенко, М. Кузовников.

СЕГОДНЯ—ДЕНЬ РАДИО, РАБОТНИКОВ ВСЕХ ОТРАСЛЕЙ СВЯЗИ

НАСТРОЕНИЕ? РАБОЧЕЕ И ПРАЗДНИЧНОЕ
Наш корреспондент беседу

ет с начальником районного 
узла связи Н. Ф. КОРОТАЕ- 
ВЫМ.

— Николай Федорович, что 
собой представляет сегодня 
городская сеть связи?

—Наш двухсотенный коллек 
тив обслуживает 19 почтовых 
отделений, почтамт, восемь ав
томатических телефонных стан 
ций, обслуживающих по-;ти 
3000 телефонов в городе и бо 
лее 700 на селе, 10 радиоуз
лов, телетайпы, междугор эд* 
ные линии связи.

—Д а, связь прочно вошла в 
нашу жизнь. Связисты кругло 
суточно на вахте. Кто они?

—Если вас быстро соедини 
ли с любым городом нашей 
страны, значит, на междуго
родке бригадир телефонистов

Несколько раз в сообщениях 
нашего поста высказывались 
замечания в адрес коллектива 
хлебоприемного предприятия: 
медлят с разгрузкой вагонов. 
И вот видим, что здесь прави
льно реагируют на критику. В

5 мая состоялось городские 
торжественное собрание, поовя 
щенное Дню печати и 75-летию 
газеты «Правда». Собрание 
открыл и от имени городского 
комитета партии поздравчл 
собравшихся с профессиональ 
ным праздником первый оекре 
гарь горкома КПСС Е, М 
Серков.

С докладом выступил редак 
тор газеты «Правда комму низ

В. С. Роденко, безотказную ра 
боту связи обеспечивают ин
женер А. И. Рычков, началь
ник участка 11. В. Посунько, 
бригада ремонтников линий
А. И, Фляги на и бригадира 
монтеров В. И. Никулина, во
время доставит почту О. М. 
Максимова. Это, кстати, на пи 
ветераны, как и сортировщица 
почты, кавалер ордена Трудо 
вого Красного Знамени А. Ь. 
Черданцева (34 года в с в я т ) ,  
Г. И. Бурякова (26 лет рабо
тает почтальоном), почтальон 
из Клевакино Н. К. Авдюкоза 
и десятки других.

— Ну, а молодежь?
— И молодые хорошо трѵ ы т  

ся, но у пас' в основном люди 
среднего возраста: рабо гаю г 
много лет. Условия труда в 
связи сейчас такие, что прич

ал pte л е общий оборот был « 43 
вагона, а пеоепростой соста
вил только восемь часов.

А теперь сравните, как об 
стоят дела на более мощном 
предприятии — заводе Ж Б И  
«Промстройиндустрии». Один

В  Ч Е С Т Ь
ма» А. П. Кѵриленко. О месте 
печати в перестройке, о проб
лемах, которые волнуют чита
телей и народных корреспон
дентов, в своих выступлениях 
говорили заместитель начать 
ника ПАТО А. А. Шишмаков. 
член редколлегии стенной га
зеты девятого цеха механииес 
кого завода В. В. Варфаламе

Н АШ И  ИНТЕРВЬЮ

тически текучести кадров нет. 
А со второй половины года 
перейдем на повышенные та- 
ЛУиф'ные ставки, заработок  у 
людей увеличится.

— Все это примечательно. 
Николай Федорович, а ка<че 
услуги повышенного удобства 
оказываю т связисты населе
нию?

—Не выходя из дома, вы ми 
ж ете заказать  в кредит мем- 
лѵгородный разговор, послать 
телеграмму, вызвать монгета 
и т. д.

— Николай Федорович, от хо 
рогпих дел и настроение...

— Да. хорошее: рабочее и 
праздничное.

Интервью вел 
И. ДА Н И Л О В И Ч .

из вагонов на выгрузке стоял 
65 часов пои норме четы (ft, 
другой ігри погрузке—84 гаеа 
при норме 2.15. Только 12 ва 
гонов из 67 обработано без 
перепростоя.

Дорого такая «работа» оС- 
ходится заводу. За  месяц а ш с  
кано 3448 рѵбле/Ѵ штрафа.

В. ПОЛИІЦУК, 
руководитель рабкоровского 

поста на ст. Реж.

Д Н Я  П ЕЧ А Т И
ева , инструктор агентства «Со
юзпечать» А. Н. Сохарева.

Перед участниками собран гя 
выступила агитбригада литобъ 
единения редакции «Октябрь- 
кая  волна». Группе активис
тов печати были вручены По
четные грамоты горкома пар
тии и редакции, денежные п{.е 
мии. памятные подарки.

СМОТР БЕРЕЖЛИВОСТИ: ВАГОН В ТУПИКЕ

ДОРОГИЕ ПРОСТОИ
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□  ПЕРЕСТРОЙКА: П РОВЕРКА Д ЕЛ О М

Г Л А С Н О С Т Ь  
МЕСТНОГО ЭФИРА

С Е Г О Д Н Я —Д Е Н Ь  РА Д И О , П РА ЗД Н И К  РА БО ТНИ КОВ ВСЕХ О ТРА СЛЕЙ  С В Я ЗИ

Сегодня понятие «радио» 
имеет огромный научно- 
технический смысл, но мы 
обычно имеем в виду спо
соб передачи информации. 
И мы. не можем предста
вить себе нашу привычную 
жизнь без радиопередач.

С каждым годом все бо
льшую популярность как  
средство гласности работы, 
жизни, деятельности тру
довых коллективов приоб
ретает местное радиове
шание.

— Я и не предполагал, 
что сельский радиоузел 
можно использовать с т а 
кой большой силой влия
ния на людей, — говорит 
секретарь парткома совхоза 
им. Ворошилова А. П. Пер
шин.— Во время посевной,

ганизаторам постоянную 
помощь, — говорит С. И. 
Беляев.

Пожалуй, так и будет. 
Сумел же партком поднять 
роль стенной печати в мо
билизации коллектива на 
выполнение поспвлзнны х 
задач.

Такой же шаг, видимо, 
следует сделать и п а д к о м у  

В постановлении январского (1987 г.) Пленума ЦК механического завода. Уме 
КПСС отмечено: «....Осуществлению задач, стоящих пе- ют же там поставить дело 
ред нашим обществом, утверждению гласности, здоро- на лолжнѵю высоту во вре- 
вой критической атмосферы активно способствуют ^ 0в„е̂ ,е,н” f  сѵбботников 
печать, телевидение, радио».

И это понятно. Радио 
слушают все: родственни
ки. друзья, знакомые. А 
как о человеке скажут, т а 
кой его и авторитет на се
ле. Вот почему в некото
рых селах у нас умело ис
пользуют выпуски радио
газет, вестников, организу
ют выступления по местно
му радио специалистов се
льского хозяйства, роди
телей, работников медицины 
и народного образования.

Уже много лет радио яв
ляется активным бойцом в 
идеологическом воспитании 
коллектива швейной фаб- 

уборочной кампаний пар- рики. Родоначальником это
тийный и профсоюзный ко
митеты в передачах по р а .  
Дно организѵют широкий 
обмен опытом передовиков 
производства, обеспечивают 
гласность социалистическо
го соревнования. Огромное 
влияние оказывает радио 
на умы и сердца людей и 
в борьбе с негативными яв 
лениями. К нам приходили 
люди, которых подвергли 
критике за пьянство, нару
шение трудовой дисципли
ны. и говорили: любое н а 
казание готовы понести, 
но только не говорите о 
нас по радио.

□  РЕПОРТАЖ

го замечательного дела ста 
ла Н. А. Плотникова, сей
час продолжает С. А. С ук- 
манова. К аж дую  пятницу 
местное радио передает рас 
сказы о лучших людях фаб 
рики, хронику партийной 
жизни, о делах молодежи, 
о проблемах на предприя
тии.

Местное радио стало не
заменимым глашатаем всех 
фабричных новостей, кол
лективным агитатором и 
политинформатором.

Большое внимание раз 
витию тематики местного 
радиовещания уделяют пар 
тийный и профсоюзный ко

ВМЕСТЕ С ДЕТЬМИ, 
ОТЛИЧНИКАМИ
В этот день Дом куль

туры «Металлург» был пре
доставлен родителям и уча
щимся школы №  10. П од 
ввуки горна и барабана 
переполненный зал торже
ственно застыл при вносе 
пионерского и комсомоль
ского знамен.

Открыла слет отличников 
и ударников учебы школы 
№  !0  и лучших производ
ственников разных пред
приятий микрорайона ме
таллургов завуч по внеклас 
сной воспитательной работе

дипии. В их числе семья 
Тыкиных. Сережа закон
чил школу и уже учится в 
военном училище, и ученик 
7«а» класса Саша Тыкин— 
образец честности, трудо
любия и дисциплинирован
ности. Продолжает добрую 
традицию семьи Мухиных 
их дочь Светлана, бессмен
ный комсорг 10«а» класса.

Слова благодарности за 
воспитание добрых, трудо
любивых детей услышали 
присутствующие здесь ро
дители учеников школы Бе-

школы №  10 Л. В Селяни- лоусовы, Казанцевы, Б экай ,
Шу-класса Гладких, 

бины и
Федоровы, 

другие.
Д л я  них дети исполнили 

песни, читали стихи и тан 
цевали. Красочные танцы в

на и ученица 8«а»
Н аташ а Пушкова.

Ш кольная агитбригада 
рассказала о «маяках» в 
учебе А. Русаковой, О. Ба_ 
кай. Т. Коломейцевой, Е.
Чернеевой, Е. Кожевнико- исполнении лучших учениц 
вой, Ю. Галкиной, Л. Каза- школы Светы Мухиной, 
кове и многих других. Их—  Юли Гильманшиной, Ольги 
300 ребят, которые учатся Ляминой Светы Ряковой
« Г Л  .  ТГЛттТ7 г т Л т г т ?  I  I K  ITT а л т о б ч ч я  гг

были встречены бурными
по-ленински. Общественная 
работа, параллельно музы
кальная и спортивная шко
лы, техническое творчество 
и кружки художественной 
самодеятельности, — все 
умеют, все успевают и в 
учебе, и в труде они всегда 
впереди.

Агитбригада исполнила 
хорошие школьные перни о 
дружбе. Всем понравились 
частушки на школьную те
му. с которыми выступили 
Н аташ а Хусайнова и Н ата
ша Брылина — про уско
рение и перестройку нашей 
Школы.

Прозвучали слова бл а 
годарности родителям за  
воспитание хороших сыно
вей и дочерей, которые с 
честью несут семейные гра-

аплодисментами.
Покритиковали и отстаю

щих, ленивых учеников в 
своей пьеске Таня Сохаре- 
ва и Саша Гадоев.

Приятно было роди
телям, да и самим ребятам 
увидеть в фойе выставку 
работ, сделанных руками 
самих учащихся. Тут и б о 
льшое вязэное платье Н. Вн 
нокуровой, модные шапоч
ки Г. Нуреевой и выполнен
ные в технике макраме по
яс и кашпо, и сувениры из 
ниток и веревки, фартуки и 
юбки, пошитые девочками 
на уроках труда. На выс
тавке привлекли внимание 
фотографии Ромы Голуб- 
цова из 5«д» класса.

Н. МАКСИМОВА, 
участница слета.

митеты УПП ВОС. В этом 
коллективе, где многие ли
шены возможности читать, 
радио является единствен
ным источником информа
ции.

К сожалению, не везде 
еще высоко ценят силу и 
возможности гласности ме
стного радио. За  последнее 
время многое сделано на 
никелевом заводе: обору
дована радиостудия, уста
новлена современная аппа
ратура, радиофицированы 
все цеха. Было время, ког
да дваж ды  в месяц вещало 
заводское радио о своих 
делах и проблемах, даж е  
поздравляли людей с юби
леями и исполняли их лю 
бимые песни. Партийным 
комитетом была утвержде
на редколлегия из 19 чело
век во главе с Л. Ф. По
номаревой. Месяц она на
ходилась на учебе. Но отто
го, что до настоящей р а 
боты «руки не доходят» и 
«текучка заела», энтузиазм

Дрѵгнх важных мероприя 
тйй. Хорошо и то, что ме
стный радиоузел встречает 
и провожает рабочих за 
вода бодрой веселой музы
кой, но если бы в програм
ме были и новости об ито
гах рабочей смены, об об
щественной жизни к о ллек
тива — было бы и интерес
н е е  и полезнее.

П орадовала режевлян и 
городская общественная ре
дакция радиовещания. В 
последнюю пятницу к аж до
г о ,  месяца утром мы слы
шим в наших репродукто
рах позывные «Говорит 
Реж». В пятнадцатиминут
ных передачах было расска
зано о ходе выполнения 
школьной реформы, о но
вом в подписке на газеты и 
журналы, о развитии спор
та в нашем городе, о р ож 
дении М Ж К  и ряд других. 
Нужно развивать город
ское радиовешание. Свежее 
слово гласности нашей р а 
боты подымает деловой 
и творческий настрой ре
жевлян. Н ужно смелее го-

Разговаривая с ним, я мучительно думал: кого же 
напоминает мне этот немолодой человек с нелегкой 
судьбой? И только в самом конце понял—отца.

Мой отец не дожил до этой весны: догнала-таки пуля 
Отечественной, и родная земля приняла его измучен
ное тело, И еще напоминал фронтовик живущих ныне 
солдат минувшей войны —седых, старых, но несгибае
мых. Об одном из таких я и хочу рассказать.

□ НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

НЕ ВЫ БИ РАЯ 
Л ЕГКИ Х ДОРОГ

. Сверстники помнят Сер- сторону, на Дальний Вос-
гея Александровича Печен ток. Солдаты нужны были
кина молодым, статным, везде: на западе стервене-
Сидел он в кругу семьи и ли немцы, на востоке точи,
весело говорил братьям: зубы японцы,

— Нѵ что. братцы, может, д а еШе как точили!' По-
вместе, а? В одно отделе- том и там будут бои—тяж е

лые, кровопролитные. А 
лейтенант Печанкин со сво-

ние?
А было тогда их, моло

дых мужчин, шестеро, да 
три сестры. И никто не ду
мал, что видятся вот так, 
вместе, в последний раз... 
Один погиб под Ленингра
дом, второй под Москвой, 
еше двое, искалеченные, 
умерли дома, не прожив 
и года.

радиоорганизаторов сильно ворить о проблемах соци-
иоубавился.

— В ближайшее время мы 
обсудили этот вопрос на 
заседании парткома, обно
вим редакцию, обяжем ру
ководителей цехов, службу 
связи оказывать радиоор-

ально-экономического р аз 
вития. Правдивое слово зо
вет к  действию, к борьбе с 
недостатками. В этом и си
ла гласности партийного 
слова.

И. Д А Н И Л О В И Ч .

Профессию дояра пытались освоить мно 
гие мужчины, да сил, терпения не хвата
ло. А  вот Николай Михайлович Сметанин  
у ж е  несколько лет честно служ ит этому  
непростому делу. Его результаты—в чис  

ле лучш их по ферме, а это значит, близки  
к 12 килограммам молока от коровы.

В коллективе Черемисской фермы №  1 
Николай Михайлович пользуется за с л у 
ж енны м авторитетом. Он возглавлял проф  
сою зны й комитет коллектива, участвует  
во всех добрых делах.

Его цель—получить в год 70-летия Ве 
ликого Октября по 3 3 0 0  килограммов мо 
лока от коровы. И он уверенно идет к ее  
достиж ению . Фото А. Шангина.

им взводом морской пехоты 
укреплял берег біухтьі не
далеко от Нахгодки. Пол-) 
ными труда и напряжения 
были эти дни. Тихий океан 
скреб берег тяжелыми вала 
ми, нес сырость и молчал...

Н а западе шли бои, о них 
узнавали из коротких сво
док Совинформбюро. К  чем 

А пока дом звенел от род тяж елее было там, тем то- 
ных голосов, и ничто не митеЛьнее тянулись долгие 
предвещало беды, К  тому месяцы пребывания на уз- 
времени Сергей Александро к0$ полоске «края  света», 
вич был в службе не яовн Но пришел черед и дальне- 
чок. Успел отслужить сроч восточникам. ' Война для 
ную. Вернулся домой с мо Сергея Александровича Пе 
лодой женой, а когда пер. ченкина завершилась по- 
венцу исполнилось шесть бедой над милитаристской 
месяцев, грянула финская. Японией.
Три месяца показались не- ...Жизнь. К акая  ты дол- 
екончаемо долгими. Стояли гая, и какая  короткая! Не 
небывалые морозы, под заметил Сергей Александ* 
пятьдесят, а под метровым рович, как стукнуло семь- 
снегом—вода. Промокшие, десят шесть. Годы,' что и 
озябшие гнали они несос- говорить. Вот и ж ена уда* 
тоявшихся завоевателей на ла в небытие, погиб в ав- 
'Петрозаводском направле- токатастрос! сын— перве- 
нии. Особенно досаж дали  ’нец. О борвалась  связь О 
«кукушки»—финские лнай,- прошлым. Тридцать три пос 
перы. Укрывшись в густых ледних года он прожил в 
кронах елей, вели он» при Озерном, 
цельный огонь, а стоило сб Одному в старости век 
наружить такого или приб коротать — трудное дело, 
лизиться, как он спрыги1- Сергею Александровичу по 
вал с дерева и быстро ѵхо- везло. Встретил хорошую 
дил от преследования» Од- женщину, добрую, внічіа- 
■нажды взяли  одного. От- тельную. И заж или они ду 
стреливался до последнего ша в душу. Недавно пере- 
патрона. Когда окружили ехали в поселок Быстрин- 
и спилили ель, то оказа- кий.
лось, что он цепями прико- в  прошлом . Сергей Алек 
ван к  дереву—смертник. сандрович был председате 

Финская кампания закон лем совета ветеранов Озер 
чилась, н о . Печенкина отпус ного. Какое бы торжество 
тили домой только в 41-ом. ни намечалось, приглашали 
Д ома его ж дали  жена да всех. А кто не мог прийти 
двухлетний сынишка, недо —посылали автобус. Пото. 
верчиво  посматривающий1 МУ чт0 лозѵиг страны: «Ни
на незнакомого «дядю» в кто не забыт, ничто не за-
солдатской шинели. В1 дом быто!» священен, ^ щ е __ X-
пришло счастье, покой » но обстоятельство беспоко 

ит С. А. Печенкина—тяж е 
ло ему переносить сырость 
в ветхой квартире, ири его 
болезни это опасно. Та}с и 
врач говорит. Б ы л  в горис 
полкоме, обещали помочь... 
Может и впрямь, не обой 
дут  вниманием.

Сергей Александрович в 
свои годы сохранил удиви 
тельную жизнестойкость. 
Наверное, потому, что ни
когда не бежал от работы,

,  от трудностей. Сам выбили до особого распоряже- рал сѵдьбу. и  пусть
она была нелегкой, пусть

весна.
Недолго она была счаст 

ливой, уральская весна. Ед 
ва успел устроиться Сергей 
на работу, как в солнечное 
воскресное утро тишину ог
лушили стпашные слова Л е 
витана: «Война!».

Подтяиѵлся, построжал1 
в эти дни Свердловск. Лей 
тенант Печенкин сопровож 
дал колонны мобилизован
ных на вокзал: его остази-

ния. Вокзал гудел от про
щальных криков, слез, ~ту 
ка колес отходящих эшело 
йов. Через десять дней Сер 
гей не выдержал: пора, дес 
кать, и мне. И ето отпра
вили. Но совсем в другѵю

где-то незавидной—свою 
жизнь он прожил по совео. 
ти.

В. ЦЕЕВ, 
внештатный коррі.

«ДА ЕТСЯ ВАМ  В Р У К И  Н Е  Т О Л Ь К О  ПАСП О РТ...»
«.. .Лается гражданство советское!» Такие етихи зву

чали в этом нарядно оформленном зале накануне пред
майских праздников для  восьми учащихся группы №  86 
Этот день стал для них словно вторым днем рождения 
— ведь событие в их жизни нерядовое — они стали равно 
правными гражданами большой страны Октября.

Звучит гимн Советского Союза, а затем слова ведѵ 
щих, еще раз напоминавшие о этом необычном дне. На 
чальник паспортного отдела Л . А. Гринкевич и инспек
тор по делам несовершеннолетних Н, П. Ж ж енова вру
чили девушкам паспорт. Теплыми были поздравления 
мастеров Л. Ф. Ушаковой. О. А. Никитиной. Они в этот 
день волновались вместе с девушками,, получившими пас

порта. Галя Юрченко, Люба Минеева, Н адя  Четверкй- 
на, Лиля Игнатьева, Ирина Рыжкова, Лена Суетнна. 
Н аташ а Ж укова, Лариса Ж уравлева.

Поздравила девушек директор училиша В. В. Хрис
тофорова. Н аташ а Ж укова от имени всех девушек, по
ручивших паспорта, заверила присутствующих, что они 
■■правдают доверие, и будут настоящими гражданами 
нашей страны.

После торжественной части было чаепитие.
С. М А ЛЬЦ ЕВА , 

секретарь комсомольской организации 
— * СПТУ № to .
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Совет директоров: как повысить культуру производства?

на каждый день
Интервью с директором совхоза им. Ворошилова А. И Назимкиным

ПРОБЛЕМЫ НА РАССТОЯНИИ
Много ли - забот ѵ- директора? Д о 

статочно і-г несколько часов провзсги 
в его 'кабин ете ,  чтобы понять- какие 
они вездесущие, всеохватывающие, 
всего касающиеся—директорские за 
боты-. Н о есть среди них главные, от 
которых -не-уйти, которые не забыть. 
Это заботы о людях. Спрашиваю об 
этом своего собеседника—директора 
совхоза им. Ворошилова Александра 
Ивановича Назимісина.

.—Забывали, Татьяна Георгиеівча. 
Еще как забывали. Д аж е  мы—моло 
дое поколение директоров, ухвати
лись. за разного рода прогрессивные 
формы труда вместо того, чтобы о 
ЛгодяХ подумать. Спасибо нашим ве 
т'еранам, нашим бригадирам берм. 
Валентина Михайловна Махнева на
стойчиво била в однѵ цель—нужна 
дорога на ферму, бытовки, дом ж и 
вотноводов.

- -А лександр Иванович, наш с в а 
ми разговор идет после беседы с 
опытнейшим руководителем, директо 
ром механического завода Виктором 
Александровичем Антоновым. Как вы 
считаете, почему выбор сегодня пал 
на Вас?

— Мне трудно ответить на этот 
вопрос. Но думаю, правильно сдела 
л»: мы совхоз отдаленный, работаю 
щий без-опеки.г. ч

"—Ловлю ' на слове: без опеки, это 
хорошо или плохо?

— Считаю, что плохо. За  послед
ние, 25 лет ни один подрядчик ниче
го, не построил в совхозе. Только са 
ми, только собственными силами. А 
потому не хватает жилья, мест в са
дике, современного Дома культуры, 
Д о ^ а  быта и еше очень многого нет 
у нас для настоящей ‘к ультурн ой 'ра
боты. жизни.
- — Причина такого отношения стро 

ителей к • вам —отдаленность?
' —Нет; Скорее то’, что мы никогда 

не были отстающими. У нас ведь хо
рошие люди, добрые традиции, лю
бовь к земле у людей глубокая, шко 
ла нам хорошо помогает с кадрами 
— и сегодня большинство рабочих, 
почти все специалисты—местные. Вот 
это умение совхоза выдержать в лю 
бых условиях давно уж е узнали в 
районе и обходили нас... Но мы 
все больше убеждаемся: на одном 
своем энтузиазме мы не продержим
ся, требуется поддержка.

И ЛЮБВИ НУЖНА ПОДДЕРЖКА
Тогда мы в один год все решили: 

будем создавать  прежде всего ѵс- 
ловия труда и быта для людей од
ной из самых важных у нас профес 
сий: животноводов. Оказалось, что и 
силы нашли, и трудности одолел». 

—Александр Иванович, я помню,

какое сильное впечатление произве
ли  на меня тогда—в 1985 году и 
дом животноводов на ферме №  2, и 
красный уголок в Октябрьском, да и 
на ферме № 1. Вы сходу обошли все 
фермы района. Пожалуй, на равных 
могли соперничать с вашими лишь 
условия труда и отдыха на Глинском 
комплексе. Вот почему, кстати, и 
выбран ваш адрес первым среди 
всех совхозов. То, что недоделано, 
казалось мелочью по сравнению со 
сделанным. Ведь все три ваши фер
мы имеют отлич'ные красные угол
ки, вернее—это настоящие клубы со 
сценой, театральными креслами, цве 
тами на окнах, наглядной агитаци
ей. Вое три фермы имеют столозые. 
Везде есть неплохие кабинеты для 
бригадиров. Д а ж е  на сауну размах 
нулись. Но беспокоит другое: уже 
год прошел, второй идет, а «мелочь» 
так  и остается недоделкой, так и :-е 
откры т медпункт, парикмахерская, 
нет буфетов...

— Вы точно подметили наш недо
статок не только в этом вопросе, это 
в целом стиль нашей' чисто «воро
шиловской» организации труда, от ко
торого ни я. ни другие наши ручо 
водители не можем избавиться: мы 
любим новое дело, хватаемся за- не
го с удвоенной энергией, находим 
возможность решить труднейшие воп 
росы, но остываем в конце пути и не 
доводим начатое до конца. К со ж а
лению, мы не довели до  конца » это  
доброе дело: создание условий, вы
сокой культуры труда и быта. 
У нас нет ни одной образцовой ф?р 
мы. Сама жизнь заставляет решать 
нас эти вопросы как можно быстрее, 
чтобы не уезжали из села люди. И 
хотя с 1981 года в совхозе добави
лось 70 человек, и в прошлом году 
хоть на несколько человек да  вырос 
ло хозяйство, волнует, что уезжают 
из него свои, местные— наша глав
ная сила. Нужно, прививая любовь 
к земле, подкреплять ее заботой о 
людях, воспитывать в них чувство 
хозяина.

ХОЗЯЕВА САМИ
—Мне кажется, чувство хозяев 

своей земли, своего села в совхозе 
им. Ворошилова развито сильнее, чем 
в других. Не случайно и на первый 
настоящий КИТ — коллектив интен 
сивного труда— решились именно ва 
ши люди—Савины, хлеборобы отчич 
ные, каких в нашем районе нем’ло, 
но вот от ответственности за землю, 
от чувства хозяина отказываются 
пока в других совхозах.

— Все правильно, есть ѵ нас доб
рые хозяева, это и наши бригадипы 
ферм, и начальник кормоцеха, и мно 
го других людей. Но все-таки дале
ко не все. Я с особым чувством про

Письмо совету директоров

езжаю  іпо Останино: уютное село, 
чистое, аккуратное. В одном совхозе 
с Липовкой, а ведь сравнить их 
трудно. И Черемисскому далеко до 
Останино. Мне всегда кажется, чго 
(не утратили останинцы это крепкие 
чувство хозяев своей земли, и село 
у них потому такое чистое, и де іа 
славные. А без чувства хозяев труд
но добиться высокой культуры про
изводства. По моему глубокому 
убеждению, начинать борьбу за нее 
надо не только со строительства бы 
*гавок, но и с наведения элементар
ного порядка на рабочих местзх. 
Н уж н о  и можно добиться идеальчо 
го порядка. Нужно создавать такие 
условия, при которых людям просто 
нельзя бы было плохо работать— 
те же подряды, например. Пока мы 
расслабились. И потому, создавая' 
условия для быта на фермах, мы ьсе 
еше не можем переломить свои отно 
шения к беспорядку на рабочем мес 
те.

—Мне кажется, ѵ вас здесь тоже 
есть кое-какие сдвиги. Ваши взаимо 
проверки пока достояние одного сое 
хоза. смотр санитарной культуры ча 
первой ферме — тоже своего рода 
опыт.

— Согласен. Но и здесь срабатыва 
ет «ворошиловский» стиль: начині.чи 
взаимопроверки несколько лет на*ад, 
забывали их, лишь недавно верну
лись, а они нам необходимы.

— Александр Иванович, мы все про 
животноводов.

— Скажу,,  что в 1987-88 годах мы 
вплотную займемся механизаторами 
и водителями. Так, стоит задача: 
построить гаражи во всех отделени
ях, в том числе центральный и глав 
ное—добрую МТМ сдать, со всеми 
бытовками, душевыми.

— И все ^ке. если не секрет, каки 
ми силами? . ,...»...

—Мы уже не надеемся на чью-то 
помощь. Ж дем как манны небесной 
единственный порядный объект «Ала 
паевскстроя»—детский сад. А в ос
тальном—создаем свой етройцгх. 
Всем, кого примем в него, поможем 
построить дом Для себя. Мы долго 
не понимали, что строитель—главная 
фигѵра на селе. Поздно, но все-таки 
создаем настоящий стройцех. И по
тому будем решать главные заботы 
—заботы о людях быстрее и лучше.

—Александр Иванович, сейчас при 
нято говорить, что это главная аабо 
та руководителя. На самом ли деле 
так  много времени вы в своем ра
бочем расписании уделяете пробле
мам чисто человеческого фактора.

—Честно говоря, пока неіт. Пока 
большую часть времени трачу на те
кучку...

—А как же быть с перестройкой?
— Нет слов: перестраиваться.

Т. М Е РЗЛ Я К О В А .

ПОМОГИТЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕДУГОВ
Прочитал в газете статью о созда

нии в Р е ж е  совета директоров и вот 
хбчу обратиться с  предложением: 
йусть одним из первых практических 
дел  будет оказание помощи Реж евс
кой стоматологической поликлинике.

Н е стану  скрывать от вас, что м а 
териально-техническая база здраво
охранения ещё отстает от потребнос
тей медицины и общества. З а  приме 
рами далеко  ходить н е н а д о :  возь
мем нашу поликлинику. Мы постоян- 
н,о-испытываем трудности с  приобре 
тением медикаментов, материалов, 
оборудования, инвентаря, в проведе
нии текущего ремонта, оформлении 
кабинетов и многом другом. Конеч
но, медикаменты,- -пломбировочные 
материалы на наших предприятиях 
не' производят, но они могут помочь 
нам средствами, материалами, лю дь
ми...

В настоящее время рентгеновский 
Кабинет из старого помещения, по 
улице Советской. 2 перевели в  мед-

городок, а с ним перевезли и аппа
рат, на котором делают нам зубные 
снимки. Теперь больные будут тра
тить уйму времени на дорогу, растя
нутся сроки диагностики и лечения, 
д а й  не каждый поедет в такую даль 
за маленьким снимком. Мы хотели 
организовать рентгеновский кабинет 
у себя в поликлинике, но областная 
СЭС категорически запретила разме
щение оборудования в здании, моти
вируя соседством с жильцами. И это 
справедливо. Правда, есть выход — 
строительство пристроя для стомато
логического рентгеновского ап пара
та, но ведь его нужно проектировать, 
строить, а самое главное — финанси
ровать.

Вот здесь-то руки и опускаются: 
вспоминаю, как в прошлом году сос
тавляли смету, выпрашивали деньги 
на текущий ремонт, а его не прове
ли. Или еще один больной вопрос — 
художественное оформление поликли 
ники. В нашем штате нет должности

Юрий Горшков — слесарь-водопроводчик цеха № 13 
механического завода. Работает он в бойлерной № 1, 
обслуживает теплосеть.

Мастер бойлерной Юрий Яковлевич Белоусов о нем
сказал:

—Задание выполняет на 120 процентов. Активно 
участвует во всех субботниках. При ликвидациях ава
рий остается работать до>конца, не считаясь со време
нам. Страхделегат профсоюза.

Фото А. Шангина.

□  О РИ ЕН ТИ Р -  СПРОС

художника-оформителя, у  большин
ства сотрудников нет ни малейших 
способностей к такого вида работам. 
Когда же свои услуги предлагают 
«шабашннки», то заламывают такие 
цены, что хоть за голову хватайся. 
Вот и приходится больным любовать 
ся одними стенами да самодельными 
плакатами.

Мы знаем, что на стоматологичес
кую службу в районе есть нарека
ния. они обоснованы. Но коллектив 
наш еще формируется, много свобод 
ных штатных ставок не занято, при
ходит молодежь, и надо время, чтобы 
она освоилась, начала работать в пол 
ную силу. Особенно «больной» воп
рос с зубопротезной помощью, но 
мы его разрешим — уверен. Мы зна
ем свои долги перед городом и пос
тараемся их оплатить.

Е. ЛАЗУКОВ, 
главный врач 

стомг.тилогнческой 
поликлиники.

БЫТЬ
ПРИЛАВКАМ

ПОЛНЫМИ
Женшина вышла из ма

газина. бережно прижимая 
к груди банку. Солнечный 
луч высвечивает светло- 
оранжевую жидкость, упру
го бьюшую о крышку. На 
неброской наклейке успе
ваю прочесть «Сок абрико
совый».

— Где купили? — интере
суюсь у женщины.

— Да здесь, в «Сельхоз
продуктах», где же еще.

Где же еше... Вот как 
категорично могут сказать 
жители поселка о магази
не «Сельхозпродукты», что 
расположился в одном иа 
домов Быстринского. И, 
пожалуй, по праву.

Весна только-только всту
пила в свои права, а на 
прилавках магазина уж е 
появились первые огурцы, 
предвестники щедрого лета.

— В будущем будем до
биваться, чтобы огурцы бы
ли постоянно, — обешает 
Г. А. Глухих, заведующая 
магазином.

Галина Анатольевна на
деется на поставщиков ран
них огурцов — совхозы 
«Пьтшминский» и «Сверд
ловский» вроде бы пока не 
подводили.

— Расскажите, как осу
ществляется связь с постав
щиками?

— Очень просто. Мы свя
зываемся с ними телеграм
мой или по телефону. Они 
предлагают свой ассорти
мент. а мы, в свою оче
редь. выбираем, что нужно.

Н адо сказать, что геогра
фия связей райпо очень об 
ширна. Идут дары полей и 
садов с Украины, Таджики
стана и ряда других реги
онов. Но телеграмма теле
граммой. а лучше все-таки 
самой. И заведующая время 
от времени отправляется в 
далекий вояж, чтобы з а к а 
зать для земляков что-ни
будь хорошее.

Работает Галина Анато
льевна в потребкооперации 
без малого десять лет. На 
ее памяти то время, когда

о сладкой черешне, сливе, 
жительнице далеких суб
тропиков— хурме, многие ре
жевляне знали лишь по. 
наслышке. Обходили, сло
вом, экзотические лакомст. 
ва стороной нащ край. Сей 
час — иное дело. И заслу
га в этом людей, чьей обя
занностью стало снабжение 
нас вкусными и полезными 
продуктами. В числе их Га
лина Анатольевна и весь 4 
коллектив магазина стара
ются занимать наиболее ак
тивную позицию, взяв на 
вооружение возросший спрос 
покупателей.

Пользуется магазин попу
лярностью и ѵ местных пос
тавщиков. Д вадцать  Два 
наименования товаров, в а .  
кѵпленных от населения, 
насчитала Галина Анатоль
евна. Магазин закупает мя
со, овоши.

Читаю  запись в «Книге 
отзывов». «На любую про
сьбу всегда откликнутся, 
всегда от них слышишь то
лько «пожалуйста» и «спа
сибо». Покупатель пишет 
о Э. П. Лысковой и В. И. 
Овчинниковой, продавцах. И 
хотя пришли они сюда из 
сфер, далеких от сельхоз
продуктов, добрый отзыв 
очень справедливо характе
ризует их труд. Умеют 
угодить продавцы покупа
телю, продать вовремя про 
дукт, что делать в обшем- 
то непросто: разный покупа
тель — разный спрос, спи
сания почти никакого нет. 
«Работают они быстро и 
всегда с  улыбкой», — сооб
щает та же «Книга отзы
вов». А ведь она еще назы 
вается и «Книгой жалоб». 
Но жалоб нет. Результат 
их труда: годовой план 
1986 года выполнен к к о н .  
цу  ноября, а квартальный 
—в середине марта.

Словом, коллектив мага
зина взял верное направле
ние. Сейчас важно удержать 
его и расширить накоплен
ный опыт. Есть что поддер
ж ать  и другим торговым 
коллективам города. Дело  
благое. Пора бы уж и 
прилавкам Урала красовать
ся фруктами, овощами и 
другой сельской продукци
ей страны. В них — здо
ровье!

В. В Л А ДИ М И РО В , 
внештатный корр.
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ководством В. И. Смагиной.Прекрасная сыгранность отличает оркестр народных 
инструментов сельскохозяйственного техникума под ру.

□  ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

ПЕСНЕЙ СЛАВИМ ОКТЯБРЬ
В апреле прошел второй этап городского смотра художественного творчества, пос- 

s членный 70-летию Октября. Анализируя его итоги, жюри отметило приплыв мо. 
лсдежи. Хотелось бы, чтобы горком ВЛКСМ учитывал это обстоятельство и то, 
что среди молодежной аудитории наибольшей популярностью пользуется самодея- 
іѵ ;ьная песня, советская песня, рок-музыка различных направлений.

Конкурсов советской политической и патриотической песни у нас проводится не- 
угчо. Пора подумать и о смотрах самодеятельной песни, рок-музыки.

Но и традиционный смотр художественного творчества пользуется успехом ере- 
(?♦ населения: и во Дворце культуры «Горизонт», и в «Металлурге» выступления 
г '  эходили в переполненных залах.

с м о т р  открылся выступ- выступление А. Ильина, ис- ка Быстринский величест- 
лением коллектива хѵдоже- полнившего песню «Вальс венно, монументально про- 
стченной самодеятельности расставания» (второе ме_ звучала песня «Жить лени- 
м ханического завода. Вы- сто среди солистов) Доволь низму в веках», в характе
ре зительно, в хорошем тем- но качественно прозвучал ре исполнена песня «Мать 
г:е пР°звучала песня «Ок- аккомпанемент оркестра. солдата». Хор по праву за- 
т * 5РЬ 17-го года» в испол- Украшением программы нял второе место (руково- д а ‘ж е7 скаГ к о кал ь н ая  груп- 
кении хора (руководитель стало выступление мѵж- дитель В М, Яшкин). Пон- па хора y f i n  ВОС Прекрас

Фото А. Шангина.

тин^. Этот коллектив занял 
первое место среди хоровых 
коллективов предприятий 
второй группы. Ж енский во
кальный ансамбль, с чувст
вом исполнивший песню «Не 
будите, журавли, вдов Рос 
сии». Отметило жюри прек
расное исполнение Л. П 
Жемчуговой стихотворения 
«Съезд матерей», стихотво
рение «Матери» в исполне 
нии Г. Голендухиной. С ин
тересом было воспринято 
и выступление В. Черем- 
ных, исполнившего на домре 
русский романс «Я встре
тил вас». Это единственный 
коллектив из всех приняв
ших участие в смотре, ко
торый представил в своей 
программе сценки.

Первое место среди жен
ских вокальных групп заня-

равился зрителям хоровод 
«Крутись, веретенце» в ис
полнении женской танце
вальной группы хора.

С настоящим н аслаж де
нием воспринималось выс-

■М. П. Клевакин). Понра- ского вокального ансамбля
вился зрителям В. Шаров, (руководитель С. Мосунов).
сумевший хорошо обыграть песня «Русская гармонь»,
с> тержание шуточной песни Достигнуто хорошее слия-
«Мне за 70, друзья». Выра- ние голосов. Коллектив по
гительность, гармония аран- праву занял  первое место
кііровки  предопределили среди мужских групп. Ж ю _ тупление эстрадно-духово,
успех женского вокального ри отметило и выступление го оркестра.
ансамбля, исполнившего пес женской вокальной группы Интересная программа. н и и  т . . п л . -

ню местных авторов «Город — «Росинка», присудив ей хорошее исполнение, эстети- неннѵю на балалайке А Тю-
славы т р у д о в о й » (1 место второе место среди жен* ческий внешний вил отлича. леневой русскую народную
среди женских вокальных ских вокальных групп. ет выступление этого кол-
групп). Отдельно следует отм е .  лектива (руководитель Г. Г.

Танцевальный коллектив тить выступление чтецов. Андросенко).
Дома культуры завода так- Сразу завладела вниманием С большим чувством была
же признан лучшим в го .  зала Тамара- Швецова, су- исполнена «Баллада о зна-
роде (руководитель Л. П. мевшая убедительно рас- мени» Константином Заха-
Б атунина).  Танцы, разнооб- крыть и донести содержа- ровым Ему единодушно
разные по содержанию, от- ние стихотворения «Пора» присуждено первое место вальной грѴппы треста «Ала-
мечались и артистичным, к а -  Ж ю ри отметило и прекрас- среди солистов. Среди тан- паевскстрой». А вот петь
чественным исполнением —  ное исполнение ■ Н адеж ды  цевальных номеров обраша- под аккоМпанемент ВИА
«Русская мозаика», «Гимн Сѵровяткиной «На том с то .  ют _на себя внимание «Рѵс- было непросто даж е В. Плот
труду». им», Виктора Самойлина скип танец с лентами», тан НИКОву, хак как не было

П равда, для сопровожд?- «Баллада  о комиссаре». Еди цевальная сюита «Д руж ба сбалансировано звучание
уия больших танцевальных нодушным решением жюри народов» (руководителе инструментов и голоса. С

но исполнена ею песня 
«Русские кружева» (руко
водитель М. Лаптев) в соп- 
ропровождении балалайки 
и баяна 

С удовольствием воспри 
няли зрители выступление 
В. Бровиной и Т. М алыше
вой «Лирическая», испол.

песню «Светит месяц», рус
ская  народная песня «Пря 
лица» в исполнении жене, 
кого трио.

Приятное впечатление про 
извел на зрителей «Хоро
вод» в исполнении танце

большим чувством и мас
терством он исполнил очень

композиций уж е не доста .  — первое место среди хо- В. Батунин). 
точно аккомпанемента од- ровых коллективов при- Н аряду  с интересными, к а 
кого баяна, целесообразнее суждено хору -никелевого чеетвенными номерами в про сложную По музыкальному 
записать фонограмму, до- завода (руководитель С. Г. грамму включены и такие, содержанию балладу «Ком1 
бавить бас, ритм-группу, Мосунов). которые только затянули Сомольский билет», 
ударные...  К сожалению, некоторые ход концерта. Нужно более Коллектив художествен 

Не первый год механи- номера программы не отли- требовательно подходить к ной самодеятельности лес- 
ческий завод использует чалиеь качественным испол- составлению программы, к пр0 мхоза «Свердхимлес» 
свою голосовую аппарату- нением. Не разнообразны отбору номеров на город- завершил второй э т а п го
ру, которую бывает очень танцевальные номера, при ской смотр. родского смотра самодея- 
сложно качественно наст- постановке не выявлены ха- Быстринцам присуждено тельного художественного 
роить на другой сцене. От- рактерные особенности этих второе место. . творчества. Тепло было при- 
сюда — лишний фон, ме- танцев. Среди предприятии вто- нято Зрителями выступле- 
таллические призвуки, иска- Использование ВИА как  Рой группы места распреде. ние Л. Бусыгиной, испол-,
жение естественного звуча- жанра в таких концертах лились следующим образом: НИВшей песню «Старинные
ния голосов, страдает каче- сопряжено с определенными п е р в о е —  ш в е й н а я  фабрика. вальсы>.
ство исполнения. Лучше все- трудностями: мало времени второе— УПП ВОЬ. третье Порадовала зрителей со-
таки пользоваться стацио- для качественной настройки леспромхозу объединения листка ВИА Л. Амаранто-
нарно установленными мик- голосовой аппаратуры, нет «Свердхимлес» _ и тресту ва песней «Ягода-малина»
рофонами. возможности сбалансиро- «Алапаевскстрои».

Хорошо продуманная про- вать звучание инструментов
А песня «Здравствуй, ,мир» 
в ее исполнении явилась 
завершением смотра второго 
этапа фестиваля народного 
творчества, посвященного 

швейной фабрики. С подъе 7о_Летйю Великого Октября, 
мом прозвучали песни «до.

Насыщенную по жанрам 
программу представил на 
смотр коллектив художест
венной самодеятельности

грамма, разнообразие ж ан- Как правило, в более вы
ров позволили занять кол- годном положении оказы-
лективу художественной вается коллектив, первым
самодеятельности механиче- выходящий на сцену. От_
ского завода  первое место, части этим объясняется не-

П родолжил смотр к ол- удачное выступление ВИА.
лектив никелевого завода. Анализируя выступление пою», «Сторона моя
Хорошо прозвучала фанта- никелевого завода, жюри ^ Р ал » в исполнении хора
зия на темы революционных сделало вывод, что кол- (руководитель Е. Н. Ники
п?сен в исполнении духового лектив выступил ниже сво- - .......... -  . ' "* ............ ***
оркестра (руководитель их возможностей. Репяктоп А П КУРИЛ Е Н КО
В. К аунов).  Понравилось В исполнении хора посел- Р е д а к т о р  А. п .  іѵJ  г  п  л  с. п  i w

роша ты, наша Родина», «Я В. СЕМИНА, 
методист отдела культуры, 

В СМАГИНА, 
член жюри конкурса.

ПРИГЛАШАЮТ ОТДОХНУТЬ
Д К  «М ЕТА Л ЛУ РГ»

9 мая — фестиваль рус
ской песни, посвященяыі? 
Дню Победы—в 14.30 час. 
Вход свободный.

Вечер отдыха на площа
ди Дворца, играет духовой 
оркестр—в 20 час.

10 м ая—блиц-турнир по 
шахматам, посвященный 
Дню Победы—в 10 час.

Слет юных инспекторов 
дорожного движения— в 10 
час.

Д искотека—в 20 час.
Д К  «ГО РИ ЗОН Т»

8 м ая —торжественней"? ве 
чер для ветеранов войны 
«Ради жизни на Земле»— 
в 17 час.

К/Т « Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »  .........  ...........
7.10 м ая—«ВРЕМ Я СЫ Начало в 18, 20 часов 

НОВЕЙ». Начало в 11, 18, ~
20\часов.

Д л я  детей 7.10 мая —
«МИШ КА, СЕРЕГА  И Я».
Начало в 14 часов.

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т»

9 мая—массовое гулячщ 
трудящихся поселка . на пло 
щади Дворца культуры
в 20 час.

10 мая — торжественное 
вручение советского паспор 
та—в 13 час.

В 19 часов приглашаются 
все желающие на танце* 
вальный вечер для любите
лей вальса, танго, фокстро
та.
СТАДИОН «М ЕТА Л ЛУ РГ*

10 мая в 10.00 час. сос
тоится товарищеская встре
ча «Металлург-1» и «М ег  л 
лург-2».

Встреча юношеских Фѵт 
больных команд—в 12.00 ч,

Д ве серии. Начало в 11, 19 
час., 8 мая — «ПОКАЯ
НИЕ». Д ве серии. Начало 
в 19 час.

Д К  «М Е Т А Л ЛУ РГ»
8 мая — «ПЛ ЮМБУМ, 

И Л И  ОПАСНАЯ ИГРА».

Для  детей 8 м ая—мульт 
сборник «ПУТЬ К К Огі.  
ЦЕРТУ». Начало в 16 час. 

ДОМ К УЛ ЬТУРЫ  
7-8 м ая—«АЙБОЛИТ-66*. 

Начало 7 мая в 20 часов,
7 мая «КАРНАВАЛ». 8 м ая—в 18. 20 часов.

Сердечно поздравляем ветеранов В ел и -|  
кой Отечественной войны, семьи погио- | 
ших воинов с Днем Победы. Лл,елаем доб - 1  

рого здоровья, радости, успехов во в сех ,  
ваших делах, мирного неба.

Городской совет ветеранов.
*  *  *  с

Городской совет приглашает всех веге-|  
ранов войны, труда и воинов-интернацио ♦ 
налистов принять участие в праздничном | 
митинге, посвященном 42-й годовщине 1ІО| 
беды советского народа в Великой Отечеств 
венной войне. Сбор у горкома КПСС в 1 0 1 

час. . . .  !
§ 
♦ 
I  
♦

Городской CQBCT ветеранов временно находится |  
в горсобесе.

К С В Е Д Е Н И Ю  ПОКУПАТЕЛЕЙ!
В магазине №  40 «Стройматериалы» Режевского тор 

га имеются в продаже следующие строительные матери 
альг кирпич полуторный красный по цене 101 руо. 
коп. за 1000 шт., паркет производства Режевского лес 
промхоза объединения «Свердхимлес» по цене 4 р \б .  
50 коп. за 1 кв. м., цемент фасованный по 5 кг по цене 
0-70 коп. за 1 пакет. Здесь же можно приобрести пи 
ломатериалы, раствор, бетон, песок, щебень, выписка 
которых производится в магазине, вывозка материалов 
автотранспортом Режевского трансагентства с предпри 
ятий города.

П ро даж а  кирпича производится на базе' торга к а ж 
дую пятницу, субботу с 9 до 14 часов. __________

Р Е Ж Е В С К О М У  УЧАСТКУ ГОРГАЗ срочно требуют, 
ся бухгалтер, слесарь по газовому оборудованию, 
сварщик.

Обращаться к начальнику участка.

Р Е Ж Е В С К О Й  ТОРГ приглашает на постоянную ра
боту экономиста, бухгалтера, торгового инспектора, 
инженера-механика, зав. складом, кладовщика, пропав 
ца промышленных товаров, учеников продавцов про. 
мышленных и продовольственных товаров, товароведа.

Обращаться по адресу: пер. Восточный, 1, телефон 
2— 1 2 - 2 5 .  _______________________ ________________ _

М Е Д  С К Л А Д У  г. Р еж  требуются на работу заведую
щие отделением, водитель на автомашину ГАЗ-оЗ, 
грузчики, рабочая, слесарь-сантехник, электрик, техник 
по холодильным установкам на 0,5 ставки,-

Обращаться по адресу: старый кирпичный, мед. 
склад, телефон 2—23—75. _________ ________________

РЕ Ж С К И Й  ЗА ВО Д  Ж Б И  ТРЕСТА «П РО М С Т РО Й . 
И Н ДУ СТРИ Я» приглашает на работу мастера в фор
мовочный цех, бухгалтера-кассира, электросварщиков 
арматурных сеток и каркасов, арматурщиков (зарпла 
та 270 руб.).

Проезд на работу служебным автотранспортом, те. 
лефон 2— 13—31. ____________

Д И Р Е К Ц И Я  « С В Е РД Л О В С К  П РО М В О Д С ТРО Й »
приглашает на постоянную работу: главного энеріети 
ка, начальника производственно-технического отдела, 
инженера в производственный отдел, инженера отдела 
комплектации, водителя на автомашину ГАЗ-52, рабо 
чего.

З а  справками обращаться по тел. 2—25— 11.
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