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ДУШИСТОЕ!
На естественных уго

дьях в урочкздах Ка
менки тразы уродились 
добрые, да- взять их 
трудно. На помощь коо- 
мозаготовителйм совхо
за «Клевакинский» вы
шли другие подразде
ления. Кстати, до каж
дого доведены конкрет 
ные задания.

Ответственней д р у ч х  
отнеслись к заданию по 
сенозаготовкам в пер
вом периоде откорма 
Клевакинского комппак 
са и управлении совхо
за. Эти коллективы по
няли, что среди самых  
срочных дел сенокос  
неотложное. Каждый  
день уезжаю т они иа 
естественные угодья —  
ставят сено душ истое, 
полезное для стада.

В. Д А Н И Л О ВА, 
диспетчер совхоза  

«Клевакинский».
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З А В Т Р А  — Д Е Н Ь  Р Ы Б А К А

МОЛОДЕЦ, 
ДЕНИСКА!

На Верхне-Макаровском водохрани
лище проведен финал областных со 
ревнований по спортивному рыболов
ству на поплавочную удочку. Команды  
города Режа как взрослая, так и юно
шеская, заняли первое место и завое
вали уже третий переходящий кубок на 
вечное хранение.

В личном зачете среди мужчин пае
вое место занял И. М елкозеров, тое- 
тье— С. Ярославцев. Среди юношей 
первый— Д. М елкозеров, второй— П. 
Голендухин.

Впервые на таких соревнованиях отэц  
с сыном М елкозеровы одновременно

стали чемпионами, а ведь Денису всего
11 лет, и три часа ему надо было рабо 
тать с более чем шестиметровой удоч
кой, которую во время соревнований  
не разреш ается класть ни на акие 
подставки.

Н. КУВА68, 
председатель секции рыболовов.

ОРГАН РЕЖ ЕВСКО ГО  ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

П Р О В А Л
НА КОРМОВОМ ПОЛЕ

СВО Д КА  о ходе заготовки кормов (в 
Процентах к плану].

Совхозы Сено Сенаж

«Глинский» 40 0
им, Чапаеве 50 9
«Клевакинский» 101 25
«Режевской» 26 0
«Останинский» 39 0
им. Ворошилова 21 0
«П рогресс* 33 0

Пе вайв.иу 41 14

Принята сводку комментировать, но 
едва ли требует пояснения графа, за
полненная нулями, И едва ли есть не
обходимость напоминать руководите
лям хозяйств, что уходят золотые дни 
сенокоса, заготовки других кормов. И 
чем могут объяснить кормозаготовите- 
ли совхозе им. Ворошилова непрости
тельный провал в этом деле? Ведь в 
этом хозяйстве содержится самое круп, 
нов дойное стадо коров в районе. И 
неужели животноводов так ничему не 
научила минувшая зима?

Однако сена заготовили крохи, к се 
нажу и вовсе не приступали, а его  
необходимо заложить не менее трех с 
поло&иной тысяч тони да десять тысяч 
тонн силоса. Ведь даже не в сотнях, * • 
тысячах тонн измеряются объемы тре
буемы? кормов. Непонятно, на что лю
ди надеются.

Все более слышен ропот отдельных 
руководителей хозяйств в адрес горо
жан, Даже такие жалобы поступают: 
почему-то нынче гарком партии мол
чит, Ушли те времена, ког^а в хозяй
ствах заседали горкомовские уполномо
ченные и несли ответственность за ход 
важных сельскохозяйственных работ, а 
руководители хозяйств прятались у них 
за спиной. И сколько можно жить на
деждами, что придет хороший . дядя из 
города, накосит сена и уберет силос.

Пора привыкать к самостоятельности  
и чувствовать ответственность зз по
рученное дело не только перед своим 
коллективом, но и перед всем народом, 
который, кстати, не скупится в оплат® 
труда специалистам сельского хозяйст
ва.

* ♦ *

Хотя и о другом забывать нельзя —  
без города селу не справиться в про- 
Полке корнеплодов, да и заготовить се 
на- с неудс^рчц могли бы горожане. 
Той же техники не хватает. Но ни гор
исполком, ни ПМО помощи в этом 
деле не оказали. Постановление горис
полкома принято, но оно —  на бумаге. 
Даже директора совхозов не читали 
постановления, не говоря уж о том, 
чтобы . помощь получили. Как бы не 
упустить время в разговорах о само
стоятельности, когда ни сена, ни на
доев нет.

Первый секретарь обкома партии Л. 
Бобыкин обратился к трудящимся об
ласти по телевидению с просьбой о 
помощи, он охарактеризовал положе
ние на сенозаготовках как чрезвычайное.

Дорого время. Погода позволяет. А 
(результатов нет...

Более 25 лет на Ощепковской ферме совхоза «Глинский» Л ю дм и л а  
Арсентьевна Притчина. К  делу все годы относилась добросовестно. 

В ырастила пять .детей. Один из них— А лександр работает  на ферме.
Фото А.  Ш А Н Г И Н А .

ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА НА ФЕРМЕ

На заседании бюро горкома рассмот
рены организационно-кадровые вопро
сы.

ПОПОЛНЕНИЕ РЯДОВ.
В члены партии приняты швея, проф

орг бригады швейной фабрики Ж. Да- 
нильченко и учитель Костоусовской  
школы С . Дмитриева.

УТВЕРЖ ДЕНИЕ КАД РОВ.
Заместителем председателя гориспол

кома, председателем плановой комис
сии утвержден Н. Соколов.

Николай Артемьевич' Соколов родил
ся в 1935 году, закончил экономический 
факультет Уральского госуниверситета, 
член К П С С  с 1962 года. С  1966 года 
на Режевской механическом заводе —  
главный экономист, заместитель дирек
тора по коммерческим вопросам, на
чальник отдела труда и зарплаты, сек
ретарь парткома завода.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ Д ЕЛА
Снято взыскание с В. Вяткина, комму

ниста химического завода.
Строгий выговор с занесением в 

учетную карточку объявлен М. Мусину, 
коммунисту АТП, за появление на ра
боте в нетрезвом виде.

Строгий выговор объявлен М. Во- 
вончихину, кандидату в члены К П СС  
С У  № 2, за утерю  кандидатской картой, 
ки.

Признаны выбывшими из партии ком
мунисты И. Кукарцева, В. Костылев, 
А. Голубев, как утратившие связь с 
партией, не уплачивающие членских 
взносов, Исключен Л. Козицин за не
выполнение уставных требований.

РАССМОТРЕН ВОПРОС «О ходе вы
полнения постановления «Об организа
торской роли парткома механического 
завода по активизации смотра боеви 
тости». Отм ечено, что на заводе сни
зился приток в партию свежих сил, 
парторганизация на глазах стареет, 
средний возраст коммунистов завода 
уже сегодня за 50.

Боевитость надо, поднимать через по
ручения, однако на заводе почти поло
вина коммунистов не имеет постоянных 
поручений.

Партийные собрания проводятся не
регулярно, с низкой явкой.

Хотя, конечно, на заводе есть орга
низации, которые имеют авторитет —  
третьего и четвертого цехов. Делаю т
ся определенные усилия по демократи

зации общественной жизни, ho певай  
шению авторитета парткома. Повыси
лась боевитость, гласность на страни
цах многотиражной газеты «Машино» 
строитель», укрепились на практике 
отчеты коммунистов-руководителей. Но, 
особо отмечено, что низовое звено —  
первичная парторганизация по-преж не
му в застое. Мало перемен к лучшему, 
а в некоторых парторганизациях их нет.

И хотя, партком завода в поиске  
стиля и методов внес в заводскую  
жизнь много нового, члены комиссии  
по проверке вопроса признали: от 
парткома механического завода жда* 
ли большего. Он должен стать инициа
тором многих добрых начинаний и а 
целом в городской парторганизации. 
Работа парткома признана недостаточ
ной, предложено продолжить работу  
по повышению боевитости, демократи
зации партийной работы.

Утвержден план работы бюро го р 
кома на третий квартал.

На заседании бюро горкома также 
утверж ден тематический план редакции  
газеты «Правда коммунизма» на тре
тий квартал, рассмотрен ряд других  
вопросов.

В ГОРКОМЕ К П С С
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Ритмы 
культурной m mв строю ХОЗРАСЧЕТ счет

Галина Ивановна Черданцеяа руково
дит бригадой а цехе №  4 механичес
кого завода. Этот коллектив всегда вы
полняет план. Трудная работа полиров
щиков не обостряет отношения меж 
ду людьми, а сплачивает. Это при уме
лой организации труда. В этом главная 
заслуга бригадира.

Ф ото А. Шангина.

ОГОНЬ ДУШИ
Не раз и не дза мы рассказывали на 

страницах газеты об опыте совета ве
теранов швейной фабрики. Сегодня  
хочется обратить внимание на патрио
тическое воспитание молодежи.

Возглавляет патриотическую работу 
коммунист, зам. председателя совета 
ветеранов А. Барахнина. 8 прочную  
практику вошли встречи с молодежью, 
беседы , общие субботники, праздники. 
Причем о многих из этих дел подроб
но рассказывается в стенной печати и 
по фабричному радио.

Есть чем поделиться с молодыми 
участникам войны Е. Белоусову, Г. Кле 
вакину, А. Чушеву, Н. Могуновой и дру 
гим. Сама А. Барахнина и М. Щ ерба
кова много лет отдали фабрике, и они 
охотно делятся с девчатами своими 
воспоминаниями.

Ю ноши и девушки присутствуют на 
собраниях, где ветеранам вручают на
грады, памятные подарки, а ветераны  
вручают вновь принятым комсомоль
цам «краснокожие книжицы»— это ли 
не проявление преемственности поко
лений? Но вот существенно повлиять 
на отношение новичков к труду пенси
онеры еще не могут. Точнее, не всег
да могут. А значит, надо искать клю
чик к сердцу каждого, даже самого 
педагогически запущенного.

М. КУМИНОВ, 
председатель городского 

совета ветеранов.

Э КСКАВАТОРЩИК В. Бачинин я Леневском незаменим. 
Впрочем, заменимых людей в совхозе им. Чапаева по

ка нет. И в этом причина конфликта {главная среди других], 
разгоревш егося в пору сенокоса.

С осени главный агроибм совхоза Р. Садыков уговаривал 
надежных мужиков на аренду. В. М елкозерова долго и уго

варивать не пришлось. Любит Валерий Евдокимович рабо
тать. Никто в селе камешек в его адрес  не кинет. Мол, за 
большими деньгами кинулся. Знают земляки: Валерий Ев
докимович в работе живет. А тут—чтоб сам себе хозяині 

Да кто ж откажется)

И С. Притчин тоже ухватился за 
предложение об аренде. Сергей Вик
торович тоже любит: раз работал— то 
и получи, не работал —  так не жди.
Согласимся, далеко не всем по душе 
такая формула. Привыкши© к почасо
вой, покруговой, побункерной и дру
гой оплате, когда до урожая, что до 
лампочки, некоторые смекнули, что с 
арендой спешить не стоит, пока, еще 
платят с колеса, нечего гужи рвать..

А эти собрались добровольно. Бею 
зиму технику готовили. Бывало, по 38 
рублей получки домой несли, зато уж 
машины старались сделать с запасом  
прочности, По весне подписали дого
вор с совхозом. Причем, ещ е три зве
на уговорили на аренду. Главный эко
номист ПМ О Г, Явлинских помогла хо
зяйству все бумаги оформить, обсчи
тать, согласовать с людьми.

И все-таки звено 8. Мелкозерова бы
ло особым— ещ е с осени готовым к 
аренде. 30 апреля они выехали в поле.
Было сыро, грязно, холодно ночами.
Но они подкормку вели, влагу закрыть 
спешили. С  тех пор ни в Первомай, ни 
в День Победы ни рюмочки празднич
ной не приняли. Правда, один член 
звена два дня праздник отметил. Ра
боту с ним провели в коллективе. С  
тех пор —  в звене срывов не было.

— Бывало, по полутора суток в поле 
пропадал, —  рассказывает Г. М елко
зерова, жена звеньевого, —  встречею  
Р, Садыкова: «Мой-то хоть жив»,— «Ра
ботает»,— с улыбкой отвечал агроном.

Настроение было —  что надо. При
чин много: и новый директор взялся 
круто, и новая форма хозяйствования 
понравилась, да и страна вся с подъе
мом жила. Ни одного (I) шефа не бы
ло привлечено в посевную в совхозе,
Все засеяли сами. А что аренды 8.
Мелкозерова касается, так еще 250 
гектаров не своих засеяли.

— Сцепки не хватило —  сделали на
ново, сварки не было — приспособили, 
бочки не было — нашли,— делятся чле
ны звена впечатлениями. — Никто при
каза о tO-часовом рабочем дне не пи
сал— работали.

Правда, уже в посевную беспокоило: 
агроном приезжал, советовал: «Мужи
ки, год на азот ответный, удобряйте 
азотными, не пожалеете». Следом ди
ректор подъезжал: «Нет, только смеси 
вносите».

Время сейчас рассудило: год, дейст
вительно, на азот отвечает урожаем. А 
тогда пожимали плечами арендаторы: 
что делать, верить кому? Да если б 
только в азоте дело, беда в отсутствии 
единой политики в хозяйстве, в неста
бильности.

И все же отсеялись дружно. Как ни
когда слаженно. Уже к покосу присту
пать пора, как возник конфликт. Ди
ректор совхоза А, Рыбин попросил у 
звена экскаваторщика В. Бачинина. Но

А ведь в лучших хозяйствах живет аренда и работает. Мы 
же все врем ена другие ж дем. Сами ж не сеем как следует 
и не пашем. Теперь вот сено не косим. Арендаторов в лицо 
не знаем, на бумаге их' пишем: столько-то и столько-то. А 
как им дышится, живется—не спросим.

А им ведь, ох, как не просто живется. В деревне не всем 
в радость аренда. Одних деньги в чужом к?рмэне волнуют, 
других, что не попируешь с такой работой, третьих, что за 
работок свой зарабатывать теперь придется.

ОЮЗЯЙНИЧйЛИ— И БУДЕТ...
Конфликт вместо сенокоса. 

КУЛАКОМ ПО АРЕНДЕ.  

Агроном на перепутье. 

Сильны бригады на бумаге. 

НЕ СТАРЕЕТ СДЕЛЬЩИНА.

в звене, где каждый из восьми членов 
на особрм счету, возникли сомнения, 
что без Василия Геннадьевича справят
ся с обязательством. Нужно ведь ни 
много ни мало 500 тонн сена запасти. 
Незаменим здесь В. Бачинин. И звень
евой отказал. Тогда директор обост
рил отношения тем, что поставил ус
ловия: дописал в подписанный (А) в ап
реле договор свой пункт, потребовал 
все сено звену запасти к 5 июля. Кста
ти, совхоз и без звена сегодня не сде
лал и половины плана. А с звена ди
ректор требовал. Началась нервотреп
ка.

Три других звена объединили в од
но, а этих «неформалов» решили не 
трогать, забрав лишь экскаваторщика. 
Звено отказалось от такого условия и... 
распалось. Звеньевой позвонил в гор
ком, больше помощи ждать было не
откуда. Все специалисты заодно.

Звеньевой подал на отпуск заявле
ние. Директор подписал. Слово за сло
во— конфликт разросся. Дальше боль
ше— вера в аренду похоронена.

Куда там разным мировым агентст
вам, деревенский телеграф  разносит
ся со скоростью молниеносной. Bor и 
в этот йюньский день весть облетела 
Леневское: «Аренду прикрыли». Да, 
именно так трактовали местные ин
форматоры событие, прямо скажем, 
государственной важности. Экономи
ческий метод хозяйствования отступил пе 
ред командно-административным, зака
лившимся за годы застоя. Новое уступил^ 
старому. Хозяева земли сдались перед 
хозяевами конторы. Именно так оце
нивают сегодня события в Леневском  
в городском комитете партии. Второй 
секретарь горкома В. Копалов прямо 
сказал А, Рыбину, что это политичес
кая ошибка.

Знаю, что не просто так решился н* 
борьбу с арендой директор совхоза, 
ведь и он желает только добра. Об  
этом долго говорили мы с ним.

— Во-первых, арендаторов интересо
вал только урожай, — объясняет Алек
сандр Никандрович, —  а мне деревню

благоустроить надо, воду тгчуть: без 
экскаваторщика никак. Самая по^в 
землю рыть,

— Но и косить пора.
— Так пусть и косят, объединившись 

все »месте.
— Но у Сергея Притчина принцип: «Я 

люблю, чтоб ни на кого не надеяться».
— Я тоже. А  если ло-ихнему то на 

них промолкрсь—  и без кормов, и без 
домов останусь. Нет, им, восьмерым, 
такие планы не по силам,

— Александр Никандрович, но ведь 
звено Мелкозерова в былые годы и 
до тысячи тонн стоговало, почему вы 
нынче им не поверили.

— Боюсь остаться без кормов, по
верь, боюсь. Сегодня на счету совхоза 
78 рублей. Ты представляешь, что эго 
такое?

— Представляю.
— То-то, Дайте годок подняться, А 

потом и с арендой экспериментировать 
будем, и ещ е с чем потребуется. Вре
мя аренды в наш совхоз еще не при
шло—г в этом убежден, и вряд ли кто 
меня переубедит.

Вот так, словно коса на камень в 
разгар сенозаготовок. Словно не одни 
интересы двигают В. Мелкозеровым и 
А. Рыбиньім. Ведь люди-то хотели кал 
раз работать. Ничего другого не про
сили, вообще ничего не просили — не 
мешайте только.

Возможно, с экскаваторщиком пого
рячились. Их бы убедить. А их сходу 
новым условием договора. Нет, коней 
на переправе не меняют. Поздно спо
хватилась администрация перекраивать 
аренду.

Боюсь, что веру в нее здесь подор
вали основательно.

Странную позицию занимает и замес 
титёль директора Р. Садыков. По вес
не он ратовал ?а аренду, воспевал ев 
блага. В разгар лета уже не стал столь 
настойчив в борьбе за аренду. Уж не 
потому ли, Равиль Рашидович, что в 
первом случае вам предстояло защи
щать прогрессивную форму перед ра
бочими, во втором —  перед директо
ром?

Не стало и ПМО в защиту арендато
ров. Главный экономист Г. Лепинскйх 
досадует: «У меня нет закона, чтоб в 
суд подать, арендаторы сегодня без
защ итна. Так вкалывали в посевную—  
а по осени вместе со всеми получат».

Поздно, к распаду звена приехал и 
председатель райкома профсоюза Б. 
Белоусов.

— Чего ж вы все как на похороны  
явились, —  с досадой и горечью гово
рили люди, —  раньше надо было при
езжать.

Мне кажется, понял ошибку А. Рыбин. Да поздно. Собрал 
он арендаторов вместе, но те не решились начать сначала: 
врем я  ушло. Беспокоит только, что в свои сообщники до кон
ца избрал директор противников аренды , а не сторонников. 
Я же на них смотрю иначе. Среди первых, те, &о  не прочь 
получить с колеса, поработать с перекуром . Вторые — те, 
кто любит быть хозяевами дела. Потому, лично я не столько 
ратую за аренду, сколько за этих трудяг вторых. Их врем я 
пришло. Как бы нам ни упустить его. Т. МЕРЗЛЯКОВА.

В  З Е Р К А Л Е  С Т А Т И С Т И К И

НА ДЕСЯТЬ ДЕВЧОНОК СКОЛЬКО РЕБЯТ?
Говорят, что на десять 

девчонок по статистиче
больше ребят.

Сколько родилось режев
лян в те далекие годы, 21 & 
лет назад , неизвестно. Но 
в архивах отдела ЗА ГС  есть 
данные с 1905 года.

По метрическим цер
ковным книгам в 1905 г. 
родилось 179 девочек и 
173 мальчика. Такая рож
даемость, с небольшим 
увеличением была до вой
ны. В 1941 г. родилось 
404 человека. В годы вой

ны все реже слышались 
крики новорожденных. За 
1944 год всего 160 детей 
появилось на свет.

Кончилась война, жизнь 
продолжается под мир
ным небом. И уже в 1946 
году рождаемость увели
чивается в два раза (320 
чел.). *

За 216 лет сущ ествова
ния Режа больше всего по
явилось новых граждан 
С С С Р — режевлян в 1983 г. 
— около 900 человек.

И, наконец, животрепе
щущий вопрос: «Кого боп» 
ш е— мальчиков или дево
чек?». Медстатисты центоа- 
льной районной больницы 
сообщили: за 1988 г. в го
роде родилось 406 дево
чек и 466 мальчиков Зна
чит, свадьбы в г. Реже 
отмечаться будут. Пусть 
когда они вырастут и ра
зум их окрепнет, они про
славят своими делами наш 
родной город Реж.

Л. АЛФЕРЬЕВА, 
зав. отделом  ЗАГС.

Хотим рассказать о 
нашем вокальном ан
самбле при ДК механи
ческого завода. Три го
да ему. Какую участни
цу ни возьми, будь то 
Г. Писчикова или Н. Го 
лубцова. А. Рассохина и 
Е. Опарина. —  песню  
любят самоотверженно!

В цехах завода, в про 
филактооии «Рассвет», 
иа фермах совхозов и 
сельских ДК звучат их 
сильные, красивые и

«ИВУШКА»
слаженные голоса.

В репертуаре «Ивуш
ки» русские народные, 
украинские, советские 
песни, песни на два, 
три, четыре голоса. Хо 
рошо вписываются в 
программу ансамбля 
солисты Л. Говорухина,
В. Шаров и А. Тюрин. 
Вс? они поют с юных 
лет и, как говорится, в 
рекомендациях не нуж
даются. Более 60 кон
цертов в год дает ма
ленький, мобильный,

преданный песне кол
лектив.

А руководит нами 
М, П. Клевакин. Его  
клубный стаж —  22 го
да, скольких людей 
приобщил к прек
расному миру песни, 
людей разного возрас
та, сколько энергии и 
сил отнимает эта твор
ческая работа.

В. КОРЕПАНОВА, А, 
ПЕР?КИНА, 

участницы ансамбле-



УСЛУГИ КООПЕРАТИВА

КРАЙ ОЗЕРНЫЙ
НА ГОДА

Супруги Анна Георгиевна и Валентин Н и ко л ае ' 
вич Спицины в этом году отмечают сорокалетие 

. совместной жизни. П равда ,  это не «золотой» юби
лей» но для  них это праздник. И праздник двой
ной.

Сорок лет вместе рука об руку. Ц робеж али  го
ды в заботах-хлопотах. Вот уже выросли и р азл е
телись кто куда дети. Виски посеребрила седина, 
но тот сорок девятый не забывается. Их первый 
год, когда строились в поселке первые дома, когда 
звучал их мендельсоновский вальс, когда р о ж д ал 
ся поселок, Н е на год, на года...

30 ПО 30
Уж е еемб лет в первый летний месяц при школе № 46 

открывается детская оздоровительная площадка. Тридцать 
ребятишек 30 дней подкрепляют свое здоровье.

.Каждый день у них расписан по минутам, но большую  
часть времени они проводят на воздухе —  у воды. Вот и 
нас при въезде в поселок встретили юные русалочки и см аз
ливые чертенята. У них —  день Нептуна,

Кооператив «Инструментальщик» при 
Режевском химическом заводе предла
гает свои услуги населению и органи
зациям.

Кооператив может произвести обра
ботку металлов резанием: токарную, 
ф резерную , сверлильную, координат
но-расточную, плоско и кругло-шлифэ- 
вальную; может изготовить по черте
жам или эскизам заказчика: нестандарт
ные приспособления, штампы, пресс- 
формы, станки невысокой сложности  
бытового назначения; реставрирует 
или изготовит новые детали бытовых 
машин применительно к имеющемуся  
у кооператива оборудованию.

Адрес кооператива: ремонтно-меха
нический цех химзавода.

НАПРАВЛЕНИЕ ЗАВОДА
Вниманию выпускников средних школ 

города, поступающих В ЧЕЛЯБИНСКИЙ 
ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ и дру
гие базовы е институты.

Необходимо оформиться на механи
ческий завод, пройти медкомиссию  с 
приемной запиской, выданной отделом  
кадров, одновременно оформить мед
справку формы М? 286. Сф отограф и
роваться, фото 4x6 и 3x4.

Д ля поступления в институт н еобхо
димы  документы:

— заявление на имя ректора (запол
няется в отделе кадров иа специаль
ном бланке),

— характеристика,
— аттестат или диплом (подлинник), 
— копия трудовой книжки,
— фото 3x4— 6 шт., 4x6— 2 шт.,
— медсправка формы 286,
— направление предприятия в соот

ветствии с постановлением СовМ ИНа 
С С С Р  от 18,09.69 г. № 1099 (оформля
ется отделом кадров).

Вступительные экзамены с 17.07 по 
27.07.89 гі

Начало консультаций 7 июля в зда
нии вечернего техникума.

За справками обращаться в отдел  
«адров, тел. 29— 2— 33.

ИСЧЕЗЛА БУХТА
24— 25 июня в саду «М еталлург-2» у 

пос. Первомайский похищена бухта 
алюминиевого провода. Правление са
да просит граждан, имеющих какие-ли
бо сведения о данном хищении, со 
общить за вознаграждение по теле
фону 2— 13— 45.

---------------- К И Н О ----------------

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
11-12 июля — «Грешник». Начало в 

18, ?0 часов.
Для детей 11 июля —  «Чапаев», На*

чало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
11-12 июля — «Пусть я умру, ГОСПО

ДИ.. .».  Начало 11 июля— в 18, 20 часа*,
12 июля —  в 11, 18, 20 часов.

ВДОЛЬ ДОРОГИ
Давненько не было такого размаха 

строительного дела в поселке. Про
грамма «Жилье» хромала на обе ноги. 
А тут сразу десять двухквартирных до
мов выстроились вдоль дороги.

Пока только стены да крыша, впе
реди ещ е все отделочные работьі, но 
«хочешь не хочешь, а дома сдать обя
заны». Это слова главного инженера 
ф или ала В. Горохова.

Будем надеяться, что его слова обя
зательны г будут отмечать новоселье 
семьи Замятиных, Гладких, Поздеевых, 
-Русаковых и ещ е 16 семей справят но
воселье в этом году.
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к о н к у р с  м  т т ого
О бъявляется конкуре на долж ность 

главного знергетииа Реж ского никеле
вого завода.

ПРАВДА КОММУНИЗМА Я
РЕКЛАМА 8 и ю л я  1989 г

— НОВОСТЕЙ Д Л Я  ГАЗЕТЫ У НАС СТОЛЬ
КО СКОПИЛОСЬ, ПРИЕДЕТЕ В СЛЕДУЮЩИЙ  
РАЗ — ЕЩЕ БОЛЬШЕ БУДЕТ, — говорила наш 
гид по поселку и радиозаводу приветливая женщи
на. диспетчер планово-производственного отдела 
Валентина М ихайловна Прохорова.

Фото А. Шангнна.

ДО САМЫХ 
ОКРАИН

Сувенирный миниатюрный радиеприем ник 
«Альт» приглянулся всем, но вот что его соби
рают у нас, в филиале С вердловского ради оза
вода — знает не каждый. С пяти тысяч в м е
сяц начинали сборку, сейчас уже 11 тысяч, бу
дет 12,5.

Не только нам, уральцам, приш елся по душе 
«Альт». Иваново, Пенза, Рязань, Киев, Минск, 
Кишинев — география спроса на «Альт» обш ир
на, от Режа до самых до окраин. И заявки п ро
долж аю т поступать.

Бригада Л. Русаковой ведет сборку ради о
приемника «Альт». 150 штук за смену собрать 
надо. С этим справляется весь коллектив ради о
монтажниц. А бригадир Людмила Викторовна 
ещ е и депутат городского Совета.

Фото А. ШАНГИНА.

ВСПОМИНАЮТ 
ДОБРОМ

Б настоящее время редко приходится слышать 
доброе слово о депутате. Чаще их ругают. Но 
вот о Викторе Анатольевиче Аксенове, молодом 
трактористе с филиала радиозавода, его изби
ратели с улицы Южной говорят только хорошее.

Плохо стало с водой —  колодец провалился, 
колонка засорилась —  все сам сделал, только 
обратились. Темно у колонки, на следующий 
день лампочка на столбе загорелась, а вскоре и 
мостик появился. Со всей улицы идут к нему—  
поможет.

—  Не ошиблись в Викторе, -— говорит пред
седатель поссовета Н. И. Кетова, —  хоть и пер
вый созыв он депутат, а добрых дел в его де
путатской работе много.

СЛАДКИЕ СЛЕЗЫ
Хоть и песни пели, и стихи читали о своем 

детском садике ребятишки из подготовительной 
группы, но и без слез не обош лось. Плакали д е 
ти, родители. Воспитатели из всех сип держались. 
«Не первый год я выпускаю своих питомцев 
и всегда со слезами», — говорит Наталья Ана
тольевна Челочева.

Д есять девчушек и мальчишек прощались е 
садиком. У них выпускной. Д о первого сентября 
ещ е два месяца, но к школе уж е все готово.

МЕЧТЫ 
СБЫВАЮТСЯ

Повезло жителям О зерного —  у них под бо
ком платная заправочная станция. Ехать только 
на окраину поселка. «Вот бы и нам свою зап
равку», —  мечтали и на предприятии. И ведь 
сбылись их мечты —4' автозаправка на террито
рии филиала уже работает.

БУДЕТ И ПЛЯЖ
Скоро примет своих первых клиентов лодочная 

станция. Еще в прошлом году профсоюзный ко
митет филиала закупил десять пластиковых ло
док, нынче построили два причала.

И все это сделано по инициативе первичной 
организации общества рыбаков и охотников, 
возглавляет которое главный инженер предприя
тия Виктор Алексеевич Горохов.

Будет и пляж Песок из со седн его  района (с 
Коптеловского рудника) уже завезли.

С О Р О К  Л Е Т  Н А З А Д  С Р Е Д И  Л Е С О В  И  О З Е Р  П О Я В И Л С Я  
П О С Е Л О К .  Е Г О  Н А З В А Л И  К Р А С И В Ы М  И М Е Н Е М  О З Е Р Н Ы Й .

Сегодня при въезде в Озерный откры ваю т памятную стелу. Н а ее 
планшетах уместилась вся сорокалетняя история поселка.

В поселке праздник, который будет продолжаться весь день. Здесь 
и чествование старож илов и новор9жденных, ветеранов труда и моло

дых рабочих, здесь приветствие пионеров, стихи и песни, музыка, п а 
мятные подарки и цветы.

Требование и претенденту:
— образование высш ее, специальное;

— опыт руководящ ей работы  по епе 
циальности.

Срок подачи заявлений в втдел  кад
ров завода до 10 августа 1989 года.

ПЕРСОНАЛЬНЫЕ СЕКЦИИ
Совет ветеранов войны и труда ни

келевого завода для пенсионеров ор
ганизовал спортивные секции: стрел
ковую, физкультурно-оздоровительную, 
шахматно-шашечную, городки, рыбо
ловную.

Просим пенсионеров завода записы
ваться на стадионе «Металлург» по 
понедельникам с 9 до 12 часов у Ю . И. 
Голендухина,



НА ЭКРАНАХ В А Ш И  ТЕЛЕВИЗОРОВ
Кинепрограм-

ПРАВДА КОММУНИЗМА
8 ию ля 1989 г .

nонедельник
10 и ю л я

Профилактические работы 
д е  15.0$.
15.05 Премьера док. филь 
м о в .
15.55 Поют дети Францам.
16.30 «Объектив»,
17.00 VIII Всесоюзный кон
курс пианистов.
17.45 Мультфильмы.
18.10 «Всесоюзный съезд  
кооператоров: проблемы и 
суждения».
18.40 «Футбол, обозрение».
19.10 А. Борин, «Прч*о- 
в о р » . Телеспектакль.
20.30 «Время».
21.05 Теннис. Уимблдон
ский турнир. Финал.
22.20 Дневник XIII Всемир
но го  фестиваля молодежи 
и студентов в Пхеньяна. 
Заключительный выпуск.

II
8.00 Утренняя г и м н а с т и к е .
8.15 «Кремль». Научно-по
пулярный фильм.
8.45 «Волшебный арфы  
звук». Фильм-концерт.
9.10 Мультфильмы: «Квк 
н есл и  стол», «Кто силь
ней».
9.25 Голоса народных ин
струментов».
10.25 «Ребятам о  зверя
тах».
10.55
11.00
11.15 
ем у
12.00 
ный

Рекламе.
«Это волнует мир». 
Док. фильмы; «Имя 

Киев», «Кяхта». 
«Школа». Трехсерий- 

худ. фильм. 1-я серия 
— «Беглец».
13.05 «Служу Советскому  
Г  л езу !» .
14.05 «Портрет жены ху
дожника». Худ. фильм е 
субтитрами.
17.20 «Вечерний телетайп». 
17.25 Реклама.
17.30 «Личное подсобное». 
Передача из Сухоложско- 
го  района.
18.00 «Телекиноанонс».
18.20 «Партийный работник 
и перестройка». В дискус
сии о политически* мето
дах работы участвуют сек
ретари партийны* комите
тов. Ведущий —  доцент 
ВПШ  Г. П, Овчинников.
18.50 «7-й канал*.
19.15 «Спокойней ночн, ма
лыши!». .
19.30 Народные мелодии, 
19.45 Теннис. Уимблдон
ский турнир. Финал.
20.30 «Время».
21.05 Худ. фильм «Время- 
не-ждет». 1-я серия.
22.20 «Утренняя почта».
22.50 Футбол. «Металлист» 
— «Спартак».
23.40 Новости.

Вторник
11 и ю л я

6.09 «120 минут».
8.05 А. Борин. «Приговор •. 
Телеспектакль.
9.20 «Фердинанд Велико
лепны й», Мультфильм, Ча
сти 1 и 2-я (Польша),
10.15 «Времена год*». 
И ю ль.
11.15 «Это было... было., ».
15.05 Концерт музыкально
го фольклор® Туркменской 
ССР.
15.35 Дек. фильмы; «Пла
нета Сатпаева.», «Дааид 
Какабадзе».
16.25 Конкуре детских хо
ровых коллективов.
17.10 «Штрихи к портрету

Монголии», 
ма.
17.55 «Соперники». Мульт
фильм,
18.10 «Минуты поэзии».
18.15 «Сегодня в мире»,
18.30 «Не разреши мне уда 
литься.»». Док. фильм.
18.45 «Мимо окон идут по
езде». Худ. фильм.
20.30 «Время».
21.00 Футбол. «Днепр» —  
«Динамо» (Киев). В пере
рыве —  «Спорт для все*».
23.00 «Сегодня в мире».
23.15 Концерт народного 
артиста С С С Р  Е. Нестереч- 
ко и Академического ор
кестра русских народных 
инструментов Гостелера- 
дио СССР.
< II
8.00 Утренняя гимнастик-».
8.15 «Псд охраной государ
ства». Научно-популярный 
фильм из цикла «История 
Москвы».
8.45 Мулы фильмы по сказ 
сам Д, Биссета.
9.15 Концерт фольклорно
го ансамбля «Заграва».
9.40 Премьера док. филь
ма «В долине грохочущих 
копыт...».
10.55 «За безопасность двн 
жения».
11.00 Новости.
11.10 Ритм, гимнастика.
11.55 «Школа». 2-я серия—  
«Чубук».
1^.00 Произведения Ф . Ш о  
пена в исполнении народ
ной артистки Р С Ф С Р  в. 
Горностаевой.
13.30 «Время-нв-ждет». XV’ 
деж ест, фильм. 1-я серия,
14.45 «По воле волн». Эст
радная программа*
17.50 «Вечерний телетайп».
17.55 Ритм, гимнастика.
18.40 Реклама,
18.50 «7-й канал»,
19.15 «Спокойней ночи, 
малыши!».
19.30 «На сессии Верхов
ного Совета СССР».
20.30 «Время».
21.00 «Время-не-ждет». 2 я 
серия.
22.15 «Фестивальная ор
бита». Представляем лау
реатов конкурса вокалис
тов, посвященного 150-ле
тию со дня рождения М. 
Мусоргского.
23.00 Новости.

кенкур..

Ср е д а
12 ИЮЛЯ

6.00 «120 минут».
8.05 Футбол. «Днепр» — 
«Динамо» (Киев|.
9.45 «Вокруг света».
10.45 «Радуга*. «Протяж
ная песня». (Монголия),
15.05 ©ильм —  детям. «За
поведный холм». 1-я се
рия (премьера).
16,10 Играют А, Ф едоре«  
(балалайка) и В. Сидель- 
иикѳв (гитара).
16.25 «Сельские горизон
ты». Премьера дек. филь
ма «Долги наши...».
16.55 «Цвети, Буджак». Вы 
ступпение болгарского ан
самбля песни и танца се
ла Тара Молдавской ССР.
17.30 «Прогресс. Инферма 
ция. Реклама».
1?:15 «Сегодня в мире».
18.30 Фольклорный празд
ник в Хакасии.
19.00 «Резонанс», Межна
циональные отношения в 
зеркале мирового опыт»,
20.30 «Время».
21.05 Эстрадная программа 
к 199-летиів Эйфелевой  
башни.
22,49 «Сегодня в мире».

22,51 «Фестивали, 
вы, концерты»,

II
8.00 Утренняя гимнастика,
8.15 «В пушкинской М оск
ве». Научно - популярный 
фильм ив цикла «Истерия 
Москвы»,
8.45 Мультфильмы по сказ 
кем Д. Биссета.
9.15 Народный ансамбль 
бального танца «Лотос».
10.25 Выступление духовых 
оркестров внутренних войсч 
МВД С С С Р .
11.00 Новости.
11.10 Премьера док. фи
льма «На Каракум-реке»,
11.55 «Школа». 3-я серия—  
«Запевала».
13 00 Концерт лауреатов 
V III еж ду народного кон
курса им. П. И. Чайковско
го.
14.05 «8ремя-не-ждет». 2-я 
серия.
16.25 «Вечерний телетайп».
16.30 «Прямой диалог: по
купатели —  «Свердло?<"к- 
мясоагромпром». С теле
зрителями встречаю ігя  
представители облагропоо- 
ма, рабочего контроля, 
торговли, О БХСС.
17.00 «100-летию г. Асб«*..- 
тэ посвящается».
17.50 «Прямой диалог: по
купатели —  «Свердловск- 
мясоагропром». Часть 2-я.
18.50 «7-й канал».
19.15 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.30 «На сессии Верховно 
га  Совета СССР».
20.30 «Время».
21.05 «Бравый солдат 
Швейк». Худ. фильм.
22.45 «Поль Гоген». Перзо- 
яданные мечты. Докумен
тальный фильм,
23,35 Новости.

етверг
13 и ю л я  
минут».6.00 «120

8.05 «Сен-Ж юст и сила об
стоятельств». Худ. фильм.
1-я серия,
9.35 Мультфильмы из серии 
«Четверка друзей».
10.15 Выставка «Москва —  
Париж. 1SQ0— 1930 гг.».
15.00 «Заповедный холм».
2-я серия.
16.05 Концерт Государст
венного квартета имени А. 
Бородина. В программе —  
произведения Д , Ш остако
вича.
16.45 «.«До 16-ти и стар шел.
17.30 «Партком и перест
ройка», Из опыта работы  
мвлдавскей партийной ор
ганизации.
18.15 «Сегедня в мире».
18,39 Премьера док. филь
ма «Эти непонятные старые 
люди».
19.00 «Сен-Ж юст и сипа об
стоятельств». Худ, фильм
1-я серия.
20.30 «Время».
21.05 «Ступени».
22.35 «Сегедня в мире».
22.50 Международный ф ес
тиваль »страдной песни 
«Люди и море».

I!
8.00 Утренняя гимнастика.
8.15 «Знахарь, лекарь, 
врач.,,». Научно-популярный 
фильм из цикла «Истерия 
Москвы». О  развитии меди
цины,
8.45 «Тайна далекого ост
рова». Мультфильм.
9.15 «Мелодии Хатпена».
10.25 «Перепутье», Док.

фильм об арендном подря
де в совхозе «Правда.» 
Московской области.
11.00 Ковоети.
11.10 «Вильнюс». Д окумен
тальный телефильм.
12.00 фильм —  детям. «По
дарок».
1305 «Э. Казакевич. Ш три
хи к портрету»,
13.55 «Бравый солдат 
Швейк». Худ. фильм.
16.35 «Вечерний телетайп».
16.40 «Корни травы». 1-я 
серия — «Баллада о бары
шне Брукшдвариса» (прем ь
ера).
17.55 «Прошлое и совре
менность». Программа Куй 
бышевской студии телеви
дения.
18.40 Реклама.
18.50 «7-й канал».
19.15 «Спокойной ночи, ма
лыши!».
19.30 «На сессии Верховного 
Совета СССР».
20.30 «Время».
21.05 «Корни травы». 1 я  
серия— «Баллада о барыш
не Брукшдвариса» (премь
ера).
22.20 «Слово о М. М усорг
ском». В перерыве —  Н о
вости.

Цятница
14 ИЮЛЯ

6.00 «120 минут».
8.05 «Сен-Ж юст и сипа о б 
стоятельств». Худ. фильм. 
2-я серия,
9.35 Поют дети Франции.
10.10 Выставке «Москва — 
Париж, 1900— 1930 гг.». П е
редача 2-я.
11.00 «Ступени».
15.09 «Гимнасты из Влади
мира».
15.30 «Далекое м близкое». 
Фильм-кенцерт.
13.50 Премьера док. ф иль
ма «Дѳм на памятнике».
16.10 «Наука: теория, экс
перимент, практика.».
16.55 «Уйгурские узоры».
17.25 «Про злую мачеху». 
Мультфильм.
17.45 «Интерсигнал»,
18.15 «Сегодня в мире».
18.30 Поет . лауреат всерос
сийского конкурса Т. Хох
лова.
19.09 «Сен-Ж юет и сила об
стоятельств». 2-я серия.
20.30 «Время»,
21.05 Программа телевиде
ния Франции.
22.05 «Это было.., был©...».
22.25 «Взгляд».

II
8.00 Утренняя гимнастика,
8.15 « Я буду петь сады». 
Научно-популярный фильм,
8.35 «Полет на Луну». М у
льтфильм.
9.05 «Советы чемпионов на
чинающим спортсменам».
9.50 «Народное творчестве». 
Телеобозрение.
10.50 А, Вивальди, Концерт 
для скрипки с оркестром пя 
минор.
11.00 Новости.
11.10 Шарманщики братья 
Амзрэ (Франция).
11.55 Фильм — детям, «Бе
лая роза бессмертия» (впе
рвые),
1.3.00 Ритм, гимнастика.
13.30 Играет М. Кугель 
(альт),
13.55 Фильм «Корни травы».
1-я серия,
17.30 «Вечерний телетайп».
17.35 «15 минут по-чешски: 
наш экзамен».
17.50 «Экономика. Хозрас

1 t— 12 июля е $  часов ма базе втерой городской  
больницы (Стройгоредок) будет проводиться забор д о 
норской крови. Приглашаются все желающие.

чет. Общество». «На сессии 
областного Совета народ
ных депутатов: программа 
«Жилье».
18.50 «7-й канал».
19,15 «Спокойней ночи, ма
лыши!».
19.30 «На сессии Верховного 
Совета СССР».
20.30 «Время».
21.05 «Керни травы». 2-я се
рия. «Баллада о  прабабуш
ке Мальвине.».
22.10 «Корабль памяти». 
Док. фильм.
22.20 Вечерний концерт.
22.50 Новости.
23,00 «Фестиваль балета в 
Свердловске».

Су б б о та

Му-

Все-

зав-

15 ИЮЛЯ
6.00 «120 минут».
8.00 «Наш сад».
8.30 «Песня на всю жизнь». 
Фильм-концерт. „
9.00 «Тинка-паутинка». 
льтфильм.
9.15 «Человек. Земля, 
ленная».
10.15 «Расписание на 
трал. Худ. фильм.
11.40 «Сегодня в мире».
11.55 Концерт очерк о на
родном хѳре «Вечерка» 
учащихся профтехобразо
вания Москвы.
12.20 «В странах социализ
ма».
12.50 «Поступь», Киноискус
ство Украины.
14.20 Песни цыган России.
15.00 «Картинг?». Д ек. фильм 
о картине И, Глазунова 
«Сто веков».
15.25 «В мире животных,».
16.25 «Большой Тылл». 
МультсЬильм.
16.40 Встреча с писателем
А, Битовым в Останкине.
17.55 «Планета». Междуна- 
вадмая программе.
18.55 «Фильмы и ооли В. 
Шукшина», «Два Федора». 
Художественный фильм.
29.30 «Время».
21.05 «Спутник телезрителя».
21 25 «Песня-8У».
22.35 «Монтаж». Моледеж- 
ный телефельетон..

II
Утренняя гимнастика. 
«Сельский час». 
«Корни травы». 2-я тв- 

рия— «Баллада о праба
бушке Мальвине».
9.50 Премьера док. филь
ма «Рыцари М едее».
10.00 Новости.
10.10 «Судьба быть худож
ником».
11.00 Концерт Е. Киеина.
11.40 «О времени и © се
бе». В. Маяковький.
12.00 Новости.
12.10 Чемпионат С Ш А  по 
баскетболу среди профес
сионалов НБА.
13.10 «Командировка в Си
этл»,
14.10 «Крепыш». Хуйожест. 
фильм с субтитрами.
15.40 Спектакль Свердлов
ского академического те
атра драмы. М. Горький. 
«Последние». В перерыве 
— Новости,
18.05 «7-й канал».

Легкая атлетика, 
сборных команд

и ГДР.
«восточная 

Киножурнал Jfs 4.
19.15 «Спокойней ночи, ма 
лыши!».
19.39 «На сессии Верховне 
ге Совета СССР».
20.30 «Время»,
21.05 «Под знаком «пи». В 
перерыве —  «НТМ», Ин
формационный выпуск.

7.30 
7.45 
Р.45

18.30
Матч
СС С Р
19.00 Сибири».

оскресенье
16 ИЮ ЛЯ

7.45 Ритм, гимнастика,
8.20 Тираж «Спортлото».
8.30 «С утра пораньше#.
9.39 «Служу Советскому  
Союзу!».
10.30 «Утренняя почта*.
11.00 «Клуб путешествен
ников».
12.80 Детская информаци
онно - публицистическая 
программа.
13.30 «Музыкальный ки* 
оск».
14.00 «Здоровье».
14.45 «Взгляд», Воскресный 
выпуск.
15.45 Премьера мультфи
льма «Очокочи».
15.55 «Радуга». «Танцует 
национальным ансамбль»,
16.30 «Сельский час»,
17.30 «Международная па
норама».
18.15 «Потерялась птица в 
небе». Мультфильм; «Нон- 
стоп». Док. фильм.
19.15 «Неисправимый лгу і» . 
Художественный фильм.
20.30 «Время».
21.05 «Здравствуйте, до«» 
тѳр!».
21.20 «Заповесть, Страшил 
к и, Интермуль и другие». 
О  творческих поисках мо
лодых театральных коллек
тивов. . * . . . .
22.05 «Ночь джаза»,

II
7.39 «На зарядку стано
вись!»,
7.45 Концерт ансамбля «Мѳ 
лодость» МВТУ им. Н. Ба
умана.
8.05 Фильм «Охота на ло- 
следнего журавля». 1 и 2-.* 
серии (впервые),
9.45 К Дню металлург#, 
Премьера документальны* 
фильмов; «Главная домна 
страны», «Программа «Здѳ  
ровье» для металлургов—  
в действии», «1989 ге  3> 
Хозрасчет на НЛМК».
10.49 «Геракл у Адметая, 
Мультфильм.
11.09 «Клуб путешествеини
ков».
12.09 М. Петухев играет 
произведения В.А. Моцар
та.
12.25 «За безопасность дви 
жения».
12.40 Телемост Москва д-г 
Бостон. «Сверхдержавы и 
окружающая среда».
13.40 Д ек. фильмы из цик
ла «Земля тревоги на
шей»: «Аскания Нева— зна
ки вины», «Амба».
14.25 «Из глубины душ и*. 
1J.10 Премьера дек, фи» 
льма «Перед выберем». ,
16.30 «Квакша». Мульт
фильм.
16.50 «Предместье». Спек
такль Камчатского област
ного драмтеатра пе пьес*
А , Вампилова «Старший 
сын» (премьера).
18.39 «Гостелерадио Укра- 
инской СС Р». «Урок беэ  
звонка».
19.90 «Памятник погибшим 
ет любви». Скульптор . В. 
Сидур.
19.30 «Спокойной ночи, ма 
лыши!».
19.45 Легкая атлетика. Матч 
сборных команд С С С Р  и 
ГДР.
20.30 «Время»,
21.05 «Здравствуйте, док» 
тор!»,
21.20 «Лекарство против: 
страха» Худ. фильм.
22.50 «Эхо: события изде
лии.
23.15 Чемпионат СС С Р  по 
футболу. II лига. «Урал
маш» —  «Химик» (Д зер
жинск).
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