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Э К О Н О М Н О
В 1971 году план капитально

го строительства в целом  по го 
роду выполнен на 101 процент. 
Строительными организация
ми сданы в эксплуатацию дет- 
комбинат на 280 мест, детская 
больница на 56 коек, пионер, 
ский лагерь на 80 мест, сда
но 8725 квадратных метров 
жилья (план 6290 квадратных 
метров), начато строительство 
водовода от Рефтинских сква
жин, выполнен больш ой объем 
работ по ком плексу . сельско
хозяйственного проф ессиональ
но-технического училища и 
другим  производственны м объ
ектам.

Ведущее в городе предпри
ятие— строительное управление 
— выполнило план 1972 г. соб
ственными силами на 100 про 
центов, освоив 1592 тысячи 
рублей. Еще более ответствен
ны задачи управления в новой 
пятилетке. В 1972 году пред
стоит завершить строительство 
плотины, хлебозавода, водово
да, пылегазоочистки, ввести 
более 10 тысяч квадратных 
метров жилья. Все это налага
ет на строителей о гро м н ую  от
ветственность за своевремен
ную  сдачу в эксплуатацию пус. 
ковых объектов.

Директивами на девятую  пя
тилетку предусмотрено не 
только м ного строить, но и 
строить добротно , красиво, де 
шево. Борьба за эконом ию  ма
териалов, за эффективное ис
пользование механизмов и 
средств малой механизации, 
за качественное выполнение 
работ в строительстве на се
годняшний день приобретает 
первостепенное значение. Это 
отлично понимает коллектив 
бригады каменщ иков под р у ко 
водством Александра Василь
евича Сорокина. За минувший 
год, благодаря хозяйском у от. 
нош ению  к  хранению  материа
лов, бригада сэкономила 70100 
ш тук кирпичей, 72 кубических 
метра бетона и 62,6 кубических 
метра сборного бетона на об
щ ую  сумму 6524 рубля. Приме
няя современные методы тру
да, внедряя планы НОТ, брига
да плотников Василия Никитича 
Д роздова  в течение года сэко
номила 369 человеко-дней. 
Высвобожденная заработная 
плата-составила 1492 рубля. Вы. 
сокопроизводительно и качест
венно трудится бригада штука- 
туров-маляров, которую  воз
главляет Валентина Ф едоровна 
Ю рьева.

Примеров добросовестного 
выполнения своих обязанностей 
каж ды м  членом коллектива, 
береж ного отношения к рас
ходованию сырья и материалов 
м ож но приводить много. И все 
ж е  в работе строителей еще 
м ного недостатков из-за низкой 
организации труда. Управле-

ДОБРЫИ 
ЯНВАРЬ

ние срывает сроки  сдачи объ
ектов в эксплуатацию, много 
нареканий поступает от режев- 
лян и на неудовлетворитель
ное качество отделки жилых 
и производственных зданий, се
бестоимость строительных ра
бот еще высока. Все эти недо
четы отрицательно сказываются 
на экономической деятельности 
управления.

В 1972 году строительное уп
равление не выполнило зада
ние по снижению  себестоимо
сти, допустив перерасход по 
разным статьям 60 тысяч руб
лей. Отсутствие надлежащего 
учета, нарушение элементар
ных правил хранения матери
альных ценностей, бесхозяйст
венность привели к тому, что 
перерасход дорогостоящ их м а
териалов— бетона, цемента то
варного раствора, готового 
коллера, извести, гвоздей, м ас
ляных красок и алебастра— дал 
предприятию  17262 рубля убыт
ков. Очень велики перерасхо
ды от работы автотранспорта, 
малоэффективной эксплуатации 
механизмов.

Строительное управление не 
имеет собственного парка 
подъемных машин, но и те, ко 
торые арендуются, простаива
ют из-за необеспеченности ма
териалами, частых поломок. В 
1971 году на строительных уча
стках управления несколько раз 
была проведена фотография 
рабочего дня с целью  опреде
ления загрузки  машин и м е 
ханизмов, Вот несколько «яр
ких» примеров: 2 сентября на 
строительстве комплекса сель
ского  , профтехучилища авто
кран простоял 4,4 часа, а буль
дозер «Д-271» не работал 3,7 
часа. Причины простоя— отсут
ствие фронта работ, нарушения 
трудовой дисциплины. Ф отогра
фия показала, что грузоподъ
емные и транспортные меха
низмы во вторую  смену ис
пользуются только на 45 про
центов.

1972 год берет разбег. Значи
тельное увеличение объема 
строительных работ, жесткие 
сроки сдачи пусковых объектов 
и своевременное освоение де
нежных средств на переходя
щие объекты потребует от кол 
лектива строительного управ
ления полной отдачи ¿ил. Вы
полнить социалистические обя
зательства второго года пяти
летки— вот главная задача и 
долг каж д ого  рабочего и ин
женерно-технического работ
ника строительного управления. 
Для достижения этой цели 
очень важно обеспечить беспе
ребойное снабжение участков 
строительными материалами, 
резко  повысить коэффициент 
использования машин и меха
низмов, повысить производи
тельность труда и снизить себе
стоимость работ.

Хорошо потрудился в ми
нувшем месяце коллектив ра
ботников фабрики бытового 
обслуживания; я н в а р с к и й  
план выполнен на сто процен
тов. Особенно отличились 
швеи быткомбината №  2 
(поселок Быстринский); бри
гада по пошиву верхнего 
платья справилась с заданием 
на 126,4 процента, а члены 
бригады по пошиву легкого

ПО ВСЕМ 
АДРЕСАМ

Январь на редкость был 
холодным и ветреным. М ного 
хлопот он доставил лесозаго
товителям Режевского гор- 
промкомбината. Но несмотря 
на трудности, ‘ они отлично 
справились с производствен
ным заданием, выполнили ян
варский план по вы возке дре. 
весины на 155,3 процента.

Хорош о работал в январе 
коллектив лесопильного цеха, 
которым руководит мастер 
М . С. Коротченко. 254 сверх
плановых кубометра пиломате 
риалов —  таков его результат.

Не остались в долгу перед 
потребителями и мебельщ ики, 
они дали продукции на 42 ты
сячи рублей, или 120 процен
тов к плану.

Продукция лесопиления гор- 
промкомбината поль з  у е т с я 
большим спросом, отправляют 
ее режевляне в безлесные 
районы страны —  в Ставро
польский и Краснодарский 
край, а мебель —  в города 
области: Каменск-Ура л ь с к,
Нижний Тагил и Тавду.

В. ПОПОВ

•  Пятилетке— 

наш ударный труд

ЗНАМЯ МИНИСТЕРСТВА—  
У Р Е Ж Е  В Л Я Н

Коллегия Министерства лесного хозяйства РСФСР й прези
диум Ц К  профсоюза работников лесной, бумажной и дерево! 
обрабатывающей промышленности подвели итоги социалисти
ческого соревнования за четвертым квартал 1971 года. Коллек
тиву Режевского лесхоза присуждено первое место и денеж
ная премия в сумме 1400 руб. За ним оставлеыо переходящее 
Красное знамя Министерства и ЦК профсоюза.

В четвертом квартале прошлого года лесхоз выполнил план 
реализации промышленной продукции на 106,9 процента, и том 
числе по товарам народного потребления на 103,2 процента, 
добился высокой приживаемости . лесных культур, успешно 
справился со всеми лесохозяйственными работами.

Хороший старт коллектив лесхоза взял во втором году пя
тилетки. Январский план по товарной продукции выполнен на 
105,2 процента. Особенно отличились лесозаготовители. Они 
значительно перекрыли задание по заготовке и вывозке дело
вой древесины. На валке леса систематически перевыполнял 
нормы выработки 3. И. Гнсматулин, на трелевке наивысших 
показателен в работе добился тракторист С. А. Тарасов, а на 
вывозке деловой древесины— шофер С. С. Леонов.

ШВЕЙНИКИ 
НАБИРАЮТ ТЕМПЫ

Коллектив швейной фабрики набирает высокие темпы 
производства, выполнил январский план реализации про
дукции на 104 процента. Возрос выпуск швейных изде
лий первого сорта.

В соревновании лучших результатов добились в 
январе одиннадцатая и двенадцатая комсомольско- 
молодежные бригады. Первой руководит старший 
мастер Л . Ф. Ушакова, второй— Р. Я. Ведерникова. 
На лицевом счету этих бригады-сотни швейных изде
лий высокого качества, выпущенных сверх месячно
го задания. -

Январский успех прочно закрепил коллектив две
надцатой бригады, несмотря на перестройку, связан
ную с переходом на пошив демисезонной одежды.

Планы 
разработаны

«Каждому инженеру и тех
нику —  план научно-техниче
ского прогресса», —  под .та
ким девизом больш ую орга
низационную работу провели 
партийная организация и ад
министрация никелевого заво
да. Теперь большинство инже
нерно-технических работников 
имеет такие планы, которые 
направлены на повышение 
эффективности производства, 
автоматизацию и комплексную  
механизацию цехов и произ
водственных участов, на разра
ботку новейшей технологии 
выплавки металлов.

МЕТАЛЛОЛОМ- 
МАРТЕНАМ

Нашему народному хозяй
ству требуется большое коли
чество чугуна и стали для 
производства тракторов и лег
ковых автомобилей, прокатных 
станов и новых строек пяти
летки. Вторичное использова
ние металла как сырья для 
доменных печей и мартенов 
приносит государству больш ую 
экономию .

Серьезное внимание сбору 
и сдаче организациями метал
лолома уделяется и в нашем 
районе.

С лучшими показателями за
кончили первый месяц 1972 
года никелевый завод, учебно
производственное предприятие 
ВОС, строительное управле
ние, геологоразведка. Почти 
вдвое больше металлического 
лома сдал совхоз имени Чапа
ева, а бытовой комбинат 
— втрое.

платья выполнили план янва
ря на 138,6 процента.

Кроме того, в январе закон
чилась подготовка к открытию 
салона по ремонту одежды. 
Бытовики приглашают режев- 
лян воспользоваться новой ус
лугой.

Январь знаменателен еще 
одним событием: началась под
готовка к показу моделей

Заявление комплектовщиков
Комплектовщики детали № 15 А. Т. Стрельцова, М. Т. Каркочевич, 

А Ф. Вечорка, П. А . Лубин во главе с бригадиром Г. Г. Шестаковой 
подали администрации УП П  ВОС заявление с просьбой повысить нормы 
выработки на 10 процентов. Просьба их удовлетворена.

Если раньше члены этой бригады комплектовали детали по 44 штуки 
в день, то теперь эта норма возрастет до 48.

Т. П УТИ Л О В А, 
секретарь партбюро.

Кусочек 
лета

Стоит морозны й январский 
день. По извилистой тропинке 
поднимаюсь в гору  к тепли
це никелевого завода. Солнце 
слепит глаза, заснеженные де
ревца искрятся в его лучах. 
Зайдя в теплицу, я на время 
забыл о зиме: здесь царило
лето.

Четыре года, с самого ее 
основания, работает в тепли
це Галина Ивановна Деева. Я 
с удовольствием знакомлюсь 
с ней. Простая русская ж ен
щина с приветливым, добро-

одежды на выставке-продаже 
швейных и трикотажных изде
лий. Она состоится в феврале. 
На выставке будет организо
ван прием заказов на пред
ставленные модели.

Добрым был январь второ
го года пятилетки для работ- . 
ников фабрики бытового об
служивания нашего города!

В. ВО РО БЬЕВА

•  Р Е П О Р Т А Ж
душным лицом. Галина Ива
новна рассказывает мне о сво
ей работе: «Здесь, в этих ящи
ках мы выращиваем молодой 
лук для нашего профилакто
рия. В этих горш очках цветы, 
это тоже для трудящихся на
шего завода. За каждым ко р 
нем необходим тщательный 
уход, нужно своевременно 
сделать подкорм ку, произвес
ти опыление. Работы много, 
одной мне не успеть, а все 
вместе справляемся. Коллек
тив дружный, работать инте
ресно. С коро расцветут цветы, 
высаженные в начале лета, и 
рабочие завода смогут укра
сить праздничные столы зим
ними цветами».

Попрощавшись с сотрудни
ками теплицы, я уходил с 
чувством благодарности к  ним 
за скромный труд, принося
щий людям радость.

В. ПАВЛОВ,
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В С Е  
НА СТАРТ
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Н Е О С В О Б О Ж Д Е Н Н Ы Й  С Е К Р Е Т А Р Ь
#  О днажды  м еж ду сотрудником редакции и одним 

из секретарей партийкой организации состоялся сле
дую щ ий разговор: -—Скажите, ка к  работает у вас 
школа коммунистического труда!
— Не энаюр — . последовал короткий ответ. —  Ну как 
ж е  Вы не знаете, ведь вы секретарь партийной орга
низации. —  Но я неосвобожденный секретарь, —  оп
равдывался тог.

К сожалению, такой разговор не единственный в 
своем роде. Подобное этому и мне приходилось слы
шать от не ко то р ы х  секретарей, которы е выдвига
ю т этот довод как в е с ку ю  г,р ,:чину в оправдание 
своих недостатков в руководстве партийной организа
цией.

в противовес таким я хочу рассказать об одном 
«неосвобожденном» секретаре партийной организа
ции.

Роговцев, начальник цеха. 
Объясняли, рассказывали,
знакомили с чертежами.
Предприятие тогда выпускало

В простой биографии Та
тьяны Яковлевны Путиловой
есть одна особенность —  ев 
постоянная тяга к  знаниям. 
В детства ей не пришлось 
долго  учиться. Окончил«
лишь семь классоз. Не меч
ты своей о  получении обра
зования не оставила, даже 
будучи матерью двоих д е 
тей. Поступила в вечерню ю  
ш колу. Работала и училась.
Закончила . восьмой, девятый, 
а потом и десятый классы. 
Мечтала о  техникуме, чтоЬы 
получить специальное обра
зование. Но «домашний со
вете решил: пока подождать
с поступлением в техникум. 
Пусть подрастут дочки, по
ступят в школу.

Спустя три года, когда до
чери впервые переступили 
порог школы, Татьяна Яков
левна отправила документы 
для поступления в техникум. 
Незаметно пролетели четыре 
годе. Настало время одевать 
государственные экзамены. 
Несмотря на то, что была 'в  
декретном  отпуске, отправи
лась в дальний путь. Через 
четыре месяца вернулась к 
Реж с дипломом  об успеш
ном  окончании техникума и 
двухмесячной М аринкой. Так 
сбылась мечта об образова
нии.

Потом работа на учебно
производственном пред
приятии ВОС. Должность 
инженера по качеству была 
незнакома. Но отступать 
перед трудностями не в 
характере Татьяны Яковлевны. 
На помощ ь пришли опытные 
товарищи: механик Н. А.
Смирнов, директор И. И.

теперь придется самой руко 
водить.

И снова, как и раньше, на 
помощ ь пришли опытные 
коммунисты А. И. Д р ю к, 
В. И. Апенышев, члены пар
тийного бю ро Г. Н. Путилов, 
И. И. Роговцев. Помогали 
составлять планы работы, 
проводить заседания бю ро. 
Так начались первые шаги 
секретарской деятельности. 
Татьяна Яковлевна ничего не 
делала одна. Какое бы м е 
роприятие не намечалось, 
будь то вечер ударников 
коммунистического труда
или партийное собрание, обя
зательно посоветуется с чле
нами бю ро, вместе обгово
рят все* до мелочи, распре-

дрели, точила, тиски, лы ж 
ные палки, банки. Постепен
но освоилась, появилась уве
ренность, а с нею  и требо
вательность. Процент брака 
стал резко  снижаться.

Н« отчетно - выборном 
собрании пять лет назад 
коммунисты впервые избрали 
Татьяну Яковлевну в состав 
партийного бю ро, где ей по
ручили вести работу с ком 
сомольцами, е когда нет сек
ретаря, то замещать его. Но
вое поручение товарищей по 
партии для нее было не труд 
ным: она была когда-то ком со
молкой и хорош о знала эту 
работу. Приглядевшись к  
исполнительному замести
телю, секретарь партбюро 
доверил ей прием партий
ных взносов, в потом пору
чил и всю наглядную агита
цию.

Тек прошел год. А  на сле
дую щ ем  отчетно - выборном 
партийном собрании ком 
мунисты избрали Татьяну Яко
влевну секретарем партбюро. 
— Это избрание для меня 
было полной неожиданно
стью, _ _  рассказывает ока.
•—Я очень растерялась и 
первое время не хотела да
же принимать дела. Раньше 
было проще, что скажет 
секретарь, • то и делала, А

делят обязанности.
М ногогранны  обязанности 

секретаря. Принимая их на 
себя, Татьяна Яковлевна вос
приняла решение ком м уни
стов, как самое ответственное 
поручение, требующ ее н *  
только деловитости и актив
ности, но и большой внима
тельности и принципиаль
ности.

Взять хотя бы вопрос о 
трудовой дисциплине. Что 
греха таить, есть случаи на
рушения даже среди чле
нов партии. Так было с ком 
мунистом комплектовщ и
ком  В. И. Ш аньгиным. Выпи
вал, делал прогулы. С екре
тарь беседовала с ним с 
глазу на глаз. Не помогло. 
Пришлось выносить вопрос 
на бю ро, а потом и на об
щее собрание. С  тех пор 
прошел год. Совсем другим  
стал В. И. Ш аньгин. П рекра
тились выпивки, прогулы, и в 
семье ведет хорош о. Сейчас 
выговор сняли.

Были случаи, когда некото
рые коммунисты не явля
лись ка партийные собрания. 
Теперь этого нет. За каж 
дое непосещение отчитыва
ются перед общ им собрани
ем.

Или еще пример. Ш ла 
подписка на периодическую  
печать. Некоторые рабочие,

обидевшись на плохую дос
тавку, не хотели выписы
вать газеты и журналы. При
шлось секретарю  с каждым 
поговорить, объяснить. Пос
ле беседы никто не отка
зывался от подписки. И как 
результат ее настойчивой 
работы —  1016 экземпляров
выписанных газет и ж урна
лов против 736 в прошлом 
году, и Почетная грамота, 
врученная Татьяне Яковлевне 
горком ом  партии.

Заметив внимательно» и 
чуткое отношение к  людям, 
к  секретарю  пошли и бес
партийные. Ш ли со своими 
делами и заботами. А  дела 
эти были разные. Упаков
щице Горбатенко и рабочему

Рябитсву недовезли дрова, 
а когда . они обратились к  
мастеру, тот нагрубил им. 
У работницы Ветошкиной 
увезли отобранные ею  в це
хе переработки древесины 
доски  для пола. Приходи
лось разбираться, выяснять 
и помогать.

Ничего не делает Татьяна 
Яковлевна в лолсилы. Нет на 
предприятии вопросов, м и
м о  которых она прошла бы 
равнодушно. Действовала по- 
разному: где авторитетом
секретаря, а где и личным 
примером. Взять хотя бы ху
дожественную  самодеятель
ность. Участвовать к ней не 
заставишь приказом. При
шлось самой показать при
мер. Получилось неплохо. В 
городском  смотре за испол
нение песни «Русские сапож
ки» ее наградили Почетной 
грамотой, а предприятие за
няло первое место.

Четвертый год избирают 
ее коммунисты  своим вожа
ком . За это время заметно 
оживилась жизнь парторгани
зации, вырос ее авторитет, а 
ряды коммунистов пополни
лись хорош ими производст
венниками.

Недавно Татьяна Яковлев
на побывала на трехнедель
ном  областном семинаре в 
обком е партии. Вернулась 
полная новых планов.

А. ЧЕРКАШИНА.

| • П а р т и й н а я  ж и зн ь  •
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П риглаш аем  на старт зим
ней спартакиады здоровья 
всех реж евлян, чтобы суббо 

та и воскресенье стали б о ль 
шим спортивным праздни

ком, посвященным открытию 

X I олимпийских игр. ,

К А К О Й  Д О Л Ж Н А  Б Ы Т ЬАдрес
передового
опыта—

Первоуральск
В решениях XXIV съезда 

КПСС записано* что одной 
из важнейших задач девятой 
пятилетки является осущест
вление всеобщ его среднего 
образования и на его  базе 
подготовка учащейся моло
деж и к  производственному 
труду. Для успеш ного выпол
нения предначертаний пар
тии необходимо усилить ра
боту по профессиональной 
ориентации школьников с 
учетом потребностей народ
ного хозяйства в квалифици
рованных кадрах.

В последние годы сов
местными усилиями школ, 
предприятий, органов народ
ного  образования под непос
редственным руководством 
горком а КПСС и гориспол
ком а  в Первоуральске на
коплен очень ценный опыт 
этой работы. Не случайно 
здесь недавно проходила 
Всероссийская научно - прак
тическая конф еренция по 
трудовом у воспитанию п 
профессиональной ориента
ции школьников.

Расширение общ его сред
него образования привело к 
тому, что в ряды рабочего 
класса с кажды м годом  вли
вается все большее количе
ство выпускников средни* 
ц1иол. За восьмую  пятилетку

75— 78 процентов выпускни
ков средних школ Перво

уральска начинали свой тру
довой путь на предприятиях 
и в организациях своего 
родного  город®.

В Первоуральске очень
хорош о поняли, что осно
вой нравственного воспита
ния является трудовое вос
питание. Если ш кольник не 
имеет ш ирокого  политехни
ческого  образования, не ум е
ет применить полученные 
знания ка практике, если у 
него не воспитана любовь к 
труду и лю дям  труда, то 
все усилия по пропаганде 
рабочих профессий и д р у 
гие мероприятия не дадут
положительного результата. 
Вот почему Первоуральский
го рком  КПСС сосредоточил 
внимание партийных органи
заций, руководителей пред
приятий и ш кол  на укрепле
нии базы политехнического и 
трудового обучения, на у к
реплении связей коллективов, 
бригад, цехов и предприятий 
со школами.

Чтобы придать этой работе 
необходим ую  целеустрем
ленность, при горком е КПСС 
был создан штаб в составе 
секретаря горком а  КПСС, 
заместителя председателя
горисполкома, секретаря
горком а комсомола, заведу
ю щ его гороно. Проекты вза
имных обязательств каж дого 
предприятия и школы на 
2 —  3 года предваритель
но рассматривались на засе* 
дениях штаба. Обязательстве.

как правило, всегда был»« 
реальными и выполнимыми.

В Первоуральске 21 пред
приятие шефствует над , 42 
школами. За три последних 
года шефы приобрели учеб
ного оборудования более, 
чем на 800, тысяч рублей. 
142 инженерно - технических 
работника ведут кр уж ки , ф а
культативы, практикумы, р у 
ководят школьными конст
рукторским и бю ро. 450 ко м 
сомольцев и молодых ко м 
мунистов предприятий выех- 

. жагат со школьниками в
летние спортивно - трудовые 
лагеря.

Показателен в этом отно
шении опыт прославленного 
трижды  орденоносного Ново
трубного завода, которы м 
руководит Герой Социали
стического Труда, Лауреат 
Ленинской и Государствен
ных премий Ф . А . ДАНИЛОВ. 
Средний общ еобразова
тельный уровень трудящ их
ся ка предприятии в 1960 
году был равен 6 классам, 
в 1970 году— 7,74, а среди 
молодых рабочих (возраст до 
30 лет) —  9,43 класса. Б 
1970 году —  23 процента 
всех рабочих имело среднее 
и среднетехническое обра
зование.

Новотрубники придают
огромное значение реш ению  

проблем выбора профессий, 
обучения, трудоустрой
ства, повышения квалифика
ции и производственной ада
птации подростков. Считают 
проф ориентацию  « д а ч е й

государственной важности. В 
перспективном плане соци
ального развития коллектива 
завода вопросам врастания 
молодых рабочих в трудо
вую  семью  отведен целый 
раздел. План составлен на 
научной основе. Социологи
ческой лабораторией завода 
глубоко изучаются интересы, 
личные планы выпускников 
ш кол города, мотивы выбора 
рабочих профессий, источ
ники профессиональной
информации выпускников.
Для учащихся и выпускников 
составлен перечень основ
ных профессий на заводе, по 
которы м ведется разработка 
проф ессиограмм, что позво
лит в самое ближайшее вре
мя создать на заводе каби
нет профориентации.

Завод шефствует над де
сятью школами города. . За 
10 лет на средства завода 
построены три школы на 
2430 мест, производственные 
мастерские для двух школ, 
спортзал. Ш ефы приобретают 
учебно -  наглядные пособия, 
приборы, инструменты и обо
рудование для мастерских и 
учебных кабинетов. Только в 
1971 году на эти цели израс
ходовано 92 тысячи рублей. 
В нынешнем году завод 
строит ш колу на 960 мест, 
два дворовых клуба, при
строй к  ш коле N9 4, начато 
строительство профтех
училища. Кром е, того, сила
ми шефствующих цехов обо
рудуются лаборатории, клав- 
ем, теплиц*«.

Позавчера отправилась в 
путь X I зимняя спартакиада 
в Саппоро. Спортсмены 35 
стран оспаривают олимпий
ское золото.

В нашем городе и районе 
в субботу  и воскресенье 
пройдет больш ой спортив
ный праздник, тысячи лю би 
телей зимнего спорта завою 
ют больш ой приз —  п олу 
чат добрый заряд бодрости 
к здоровья.

На лыж ню  выйдет много 
лыжников общества «С а 
турн » и «М етеор ». Особен
но будет лю дно в воскресе
нье на базе отдыха пионер
ского лагеря «Солнечны й». 
Сюда регулярно будет х<?- 
дить рейсовый автобус. Д о 
статочно лы ж  на централь
ной базе по улице Бажова, 
13. Там  напрокат смогут 
взять лыж и около 250 л ю 
бителей зимнего спорта.

Есть база проката и в по
селке Быстринском. В вос
кресенье в 11 часов утра 150 
лыжников-спортсменов нач
нут состязания. Одновре
менно на хоккейном корте 
начнутся соревнования шкр- 
льников на приз «З олотая  
ш айба».

Организуют массовую про
гулку на лы ж ах в выходные 
дни и работники никелевого 
завода. В окрестностях про
филактория состоятся лы ж 
ные гонки.

О днако материальной по
мощ ью  шефская деятель
ность не исчерпывается. Важ
ное значение имеет работа 
с родителями непосредствен
но в цехах завода. Д ля них 
читаются лекции.

Очень часто проводятся ц е 
ховые собрания родителей по 
итогам учебной четверти, полу
годия.

Партийные организации
цехов поддерживают регу
лярную  связь с партийными 
организациями в кол, пом о
гают им решать вопросы 
улучшения трудового воспи
тания школьников. Совмест
ные усилия прежде всего 
направлены на проведение 
разнообразной воспитатель
ной работы с учащимися, в 
которой активно участвуют 
128 рабочих бригад. У каж 
дой бригады есть свой под
шефный класс—  таков основ
ной принцип этого содружества. 
Руководят шефской работой 
лучшие инженеры, техники, 
передовые рабочие-коммунис
ты. Они ж е ведут различные 
кр уж ки  технического творчест
ва.

Работу по профориентации 
шефы начинают с учащимися 
5— 7 классов, привлекая их в 
различные круж ки  технического 
творчества, которые ф ункцио
нирую т при 12 дворовых клу
бах и в школах. Для детей о р 
ганизуются интересные экскур 
сии на предприятия города. При 
заводе в 1967 году создан 
клуб юных техников. Он осна
щен современным станочном
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•  Субботний гость газеты
Т Е Т Я  Ш У Р А

•  ИДЕТ ЛЕНИНСКИЙ ЗАЧЕТ

БРИГАДЫ— ЭТО ХОРОШО
*30 декабря 1972 года весь советский народ 

будет праздновать 50-летие образования много
национального государства Союза Советских 
Социалистических Республик. В дни подготовка 
к знаменательному событию, каждый комсомолец, 
участвующий в Ленинском зачете <Решения 
X X IV  съезда КПСС  —  в жизнь», должен опре
делить свою ступеньку роста в трудовой, поли
тической и общественной активности»  (И з  По
ложения о Ленинском зачете).

Морозный декабрьский ве
чер. Не хочется выходить на 
улицу, но я спешу в библиоте
ку подобрать материал для 
лекции, почитать свежие жур
налы. Уткнувшись в подшивку, 
я не замечала толпившихся у 
стола посетителей. «Выбе
рите что-нибудь интересное»,— 
доносится до меня чей-то го
лос. Я невольно подняла голо
ву —  голос показался знако
мым. Так и есть. Это тетя 
Ш ура Перфильева. Мы с ней 
старые знакомые. Дважды 
приходилось мне лежать в 
больнице, и каждый раз я 
уходила домой с теплым чув
ством благодарности к этой 
милой и трудолюбивой жен
щине.

Раньше других ока начина
ет свой рабочий день. Пять 
часов утра. В палатах тиши
на, все спят. Тетя Шура бес

шумно снует между кроватя
ми. К приходу доктора чисто
та и порядок. Много лет рабо
тала тетя Шура санитаркой в 
больнице. Не скупилась она 
на доброе слово, а ведь боль
ному оно очень необходимо. 
Известно, когда человек бо
леет, он становится каприз
ным, раздражительным. Тетя 
Шура— немногословна, она сво
ими делами старается облег
чить страдания больного. По
дотрет лишний раз пол — 
глядишь, легче дышится, по
заботится о чистой одежде, 
хотя это и не ее дело, и у
больного становится теплее на 
душе. Нашла она в больнице 
свой дом, свою семью. Боль
ные для нее были родными, и 
заботилась она о них. как о 
самых близких людях.

И вот новая встреча. Сей
час она уже не работает,

вышла на пенсию. Появилось 
у нее новое увлечение— чтение 
книг. Мы разговорились, 
вспомнили наши прежние 
встречи. Личная жизнь у тети 
Шуры сложилась неудачно — 
она осталась . одинокой. Но 
как раньше она находила 
счастье и р&дость в работе, 
так и сейчас: чтобы уйти от
одиночества, тетя Шура наш
ла верных друзей среди книг. 
Она очень много читает. 
Здесь и «Русский лес» Леоно
ва, и «Ж урбины» Кочетова, и 
«Чекистка» Наумова, «Н а ди
ком бреге» Полевого и много 
других.

Ушла тетя Шура, унося с 
собой выбранные книги «П о 
вести гор» Айтматова и «Серд
це на ладони» Шамякина.
А  я долго еще вспоминала 
эту встречу, восхищаясь прос
той, скромной женщиной, ко
торая нашла в себе мужество 
жить счастливо, несмотря на 
одинокую старость.

На 42 городской комсомоль
ской конференции очень мно
го говорили о создании в сов
хозах и ка предприятиях 
комсомольско-молоде ж н ы х 
бригад. На режевской швей
ной фабрике четыре таких 
бригады, в числе которых и 
наша. В коллективе бригады 
30 работниц, 20 из них— комсо
молки. Большинство девчат 
пришли на предприятие пос
ле окончания городского про-
фессионально-техническ о г о  
училища. Самым трудным для 
нас был сентябрь — первый 
месяц самостоятельной рабо
ты. Бригада не выполняла 
план, допускала очень много 
брака. Во весь голос звучала 
тревога; «Ч то  делать?!» Соб
рался актив бригады вместе
со старшим мастером Л . Ф.
Ушаковой, решили разбить
бригады на пятерки, выбрать
руководителей и возложить на 
них комсомольскую ответст
венность за выполнение гоуп- 
пами сменных заданий, за вы
пуск качественной продукции. 
Нашлась работа и редколле
гии стенной печати. Сатири
ческие издания «Колючка» и 
«И гла » бичевали нерадивых, 
бракоделов. Более грубые на
рушения о п е р а т и в н о  
обсуждались на комсомоль
ских собраниях.

Все эти меры помогли нам вый
ти из прорыва и обрести чувство 
уверенности в работе. Уже в 
октябре наша бригада замяла 
в соревновании по фабрике 
второе место, а по итогам за 
ноябрь нам вручили перехо
дящее Красное знамя. И если 
раньше многим работницам 
приходилось краснеть за брак, 
то теперь у нас есть такие 
швеи, которые выполняют 
нормы на 140— 150 процентов с 
хорошим качеством.

С первого февраля комсо

мольцы фабрики вступили в 
третий, решающий период Л е 
нинского зачета «Решения 
X X IV  съезда КПСС —  в 
жизнь!» Чтобы 22 апреля к 
102 годовщине со дня рожде- 
ния В. И. Ленина мы смогли 
преподнести трудовые подар
ки, каждый член нашей бри
гады взял индивидуальные 
обязательства на новый гЪд 
пятилетки. Комсомолка Г аля 
Запрудина, например, обяза
лась план каждого месяца 
выполнять на 105— 106 про
центов, выпускать продукцию 
высокого качества, активно 
участвовать в общественной 
жизни, закончить в этом году 
11 классов школы рабочей 
молодежи, бороться за комму
нистическое отношение к тру
ду, постоянно улучшать куль
туру производства.

Индивидуальные обязатель
ства стали основой для бри
гадных обязательств. Мы ре
шили годовой план выполнить 
к 26 декабря, довести сдачу 
продукции с первого предъяв
ления до 80 процентов, каж
дой работнице освоить не ме
нее 4 смежных операций, по
высить квалификационный раз
ряд и вызвать на социалисти
ческое соревнование комсо
мольско-молодежную бригаду 
№ 11.

Комсомольско-молодеж н ы е 
бригады —  это хорошо. На 
собственном примере мы убе
дились, как за короткое время 
возросла наша ответствен
ность за выполнение плана, 
за порученное дело. Девчата 
стали активнее участвовать и 
в общественной работе. И нет 
сомнения, что все комсомоль
цы бригады с успехом сдадут 
Ленинский зачет.

В. АБРОСИМОВА, 
член ВЛКСМ

В. С АФ О НО ВА.

Ш А Х Т А -Г И Г А Н Т  В СТРОЮ

Ворош иловградская область. Замечательным событием ознаменовал первый месяц нового го 
да для краснодонских горняков— сдана в эксплу атацию шахта-гигант «Молодогвардейская».

М ощ ность ее первой очереди— две тысячи тонн угля в сутки. Ч ерез два года мощность шах
ты возрастет до 4 тысяч тонн. «М олодогвардей :кая»— гигантское подзем ное сооружение с н о 
вейшим углевыемочными комплексами и проходческим и машинами.

На снимке: шахта «Молодогвардейская». , Ф ото  Р. А зриеля (Ф отохроника ТАСС)

П Р О Ф О Р И Е Н Т А Ц И Я
и другим  оборудованием, здесь 
работают кр уж ки : радиоконст- 
рукторский, автоматики, элек
троники, технического м одели
рования, авиамодельный, судо
модельный, фотографии и дру
гие. Опыт работы показал, что 
ш кольники, занимающ иеся в 
таких круж ках, остаются верны 
клубны м проф ессиональным 
интересам.

Д ля расширения кругозора  
ребят, для посвещения их в 
тайны той или иной профессии 
практикую тся встречи с веду
щ ими специалистами завода, но
ваторами и передовиками про
изводства. Лучшие станочники, 
вальцовщ ики, сварщ ики высту
пают перед учащимися, рас
сказывают им о красоте и важ
ности профессий.

Производственное обучение 
ш кольников на базе завода ве
дется с 1957 г. по трем  наиболее 
важны м профессиям: станочни
ков, слесарей-ремонтников, 
электрослесарей. Для обучения 
ребят открыт учебный цех на 
52 рабочих места. Цех пред
ставляет самостоя т е л ь н у ю  
структурную  единицу, вот поче
м у  работа ш кольников на произ 
водстве стала органической ча
стью  учебного процесса.

В учебном цехе с ребятами 
занимаются квалиф ицирован
ные мастера производственного 
и теоретического обучения. 
Все они имеют высшее и сред
нее специальное образование. 
Е жегодно в цехе получают 
практику около 300 учащихся 
? и 10 классе» и приобретаю т

квалиф икацию 120 выпускни
ков десятых классов.

В период производственной 
практики учащиеся имеют ин
дивидуальные пропуска и как 
полноправные рабочие завода 
идут через проходную . Они ви- 
дят, что изготовляемая ими 
продукция нужна заводу, видят 
результаты своего труда. Это 
вызывает чувство гордости и 
ответственности за порученную  
работу. Каждый отдельный вид 
проф ессиональной деятель^ 
ности предъявляет различные 
требования к  ф изическим и 
психоф изиологическим свойст
вам личности работника, вле
чет за собой необходимость 
повышения педагогического ма
стерства преподавателей, улуч
шение технической оснащен
ности процессов обучения. Вот 
почему только за последние 
два года на заводб вновь обо
рудовано 7 учебных аудито
рий и 9 технических кабинетов. 
В настоящее время все произ
водственные цехи завода име
ют хорош о оборудованные 
технические кабинеты и клас
сные комнаты, а учебно-мето
дический кабинет при отделе 
технического обучения отвеча
ет всем современным требо
ваниям. Кабинету придан класс 
с программированным обучени-
ем типа «ДОП» на 30 _ рабочих 
мест с киноаппаратурой, с м аке
тами прокатного оборудования.

Для д а л ь н е й ш е г о  повышения 
уровня образования и квали
фикации трудящихся, особенно
молодых р#бочи* завод*# Д

рекциеи, парткомом, заводским 
комитетом проф союза и ком и 
тетом ВЛКСМ в 1966 году при
нято совместное постановление 
по ус.ансвлению общ еобразо
вательного минимума по пр о 
фессиям. Повышение разряда 
на заводе, повышение по долж 
ности возможно лишь по дости
ж ению  определенного общ еоб
разовательного уровня, указан, 
ного  в перечне профессий.

На заводе созданы все усло
вия для дальнейшего повыше
ния образования. 25 лет назад 
на базе предприятия открыт ве
черний металлургический тех
никум . За этот период его за 
кончили 1500 рабочих завода. 
На общ етехническом факульте. 
те Уральского политехнического 
института еж егодно повышают 
образование 5С0 работников 
завода. Только за период 1966 
— 70 годы 472 новотрубника по
лучили дипломы техников и 110 
человек— дипломы инженеров.

П о плану социального разви
тия коллектива завода в 1975 
году  все молодые рабочие в 
возрасте до 30 лет долж ны  
иметь среднее или среднее спе
циальное образование.

На новотрубном разработана 
целая система церемоний и 
ритуалов: это и встречи м о л о 
дых рабочих, вручение завод
с ко го  пропуска, получение раз
ряда, совершеннолетие, полу
чение первой зарплаты. Так 
выпускникам вместе с аттеста. 
том  о среднем образовании на 
торжественных вечерах вруча
ются квалификационные удосто»

верения и путевки на завод. 
Ежегодно по таким путевкам на 
предприятие приходит 450— 500 
человек, то есть почти каждый 
второй выпускник средних школ 
города. Д ля выпускников, пси
хологически и профессиональ
но подготовленных к  труду, нет 
проблемы, куда пойти, нет тра
гедии, если они не поступят ■ 
вуз.

Подобная работа проводится 
и другим и предприятиями П ер
воуральска под непосредствен
ным руководством городского  
Совета по профориентации. Со
вету подчинены комиссии по 
делам несовершеннолетних, 
по трудоустройству, по делам 
молодежи, по народному обра
зованию. Активное участие в 
деятельности совета принима
ют гороно, школы, родитель
ские и шефские комитеты, от
дел здравоохранения, дневные 
и вечерние учебные заведения 
специальной подготовки.

Все большие и малые пред
приятия города обеспечили 
школы  информационными спра
вочниками по профессиям, в 
которы х даны развернутые пя
тилетние планы потребности в 
кадрах; организовали перед
вижные проф ориентационные 
выставки по школам, выделили 
профконсультантов. В резуль
тате за пятилетку в Первоураль
ске 74-75% выпускников школ 
« технических училищ остались 
работать в городе; 11— 15 про
долж аю т учиться заочно в тех
никумах и вузах, 20— 25 про
центов учатся преимущ ествен
но в технических вузах. Резко 
сократилась текучесть рабочих 
кадров на всех предприятиях.

В Первоуральске довольнр 
у е п *ш и * решаются «»дачи

Адрес
передоврго

опыта—
Первоуральск

общ его среднего образования:
81,2 процента восьмиклассни
ков продолжаю т учебу в 9 клас 
сах, городских технических 
училищах со средним образо
ванием, в техникумах. Успевае
мость в школах за последние 
три года составила 98— 98,7 про
цента. Высокая успеваемость 
объясняется активным участи
ем ш кольников в технических 
круж ках, которых насчитывает
ся в городе 136. В них занима
ется 3300 ребят.

Опыт первоуральцев по сов
местной работе школы и кол
лективов предприятий очень 
ценен и вполне применим в 
Реже. По их примеру недавно 
у нас создан городской Совет 
по проф ориентации, а бю ро гор 
кома КПСС приняло специаль
ное постановление по улучше
нию производственного обуче
ния, воспитания и проф ессио
нальной ориентации школьни
ков. Задача педагогических кол
лективов и коллективов шефст
вующих предприятий родите
лей и общественности— в бли
жайшее время внедрить пере
довой опыт в нашем городе.

В. УРВАНЦЕВ,
заведующ ий гороно, замес

титель председателя город 
ского  Совете по лрофориен- 

_________ «ЦЧЧ,
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ЭКРАН 
В ФЕВРАЛЕ

Разнообразен репертуарный 
план кинофильмов этого меся
ца.

Киностудия «Мосфильм» по
казывает новый фильм «Па
мять». Он — о вечном долге 
перед павшими в Великой 
Отечественной войне, о нашем 
месте в сегодняшней борьбе 
идей.

Сложна и увлекательна ра: 
бота следователя уголовного 
розыска. Фильм «Я , следова
тель», поставленный киносту
дией «Г  рузия-фильм», осно
ван на фактических событиях 
и документальных материа
лах уголовного дела.

Студия «Мосфильм» поста
вила фильм по мотивам ран
них рассказов М. Шолохова 
об утверждении Советской 
власти на Дону. Его режиссер 
Евгений Матвеев хорошо зна
ком зрителям по фильмам 
«Цыган», «Почтовый роман» и 
др. В главных ролях —  Жан
на Прохоренко, Георгий Ви
цын, Майя Булгакова. Фильм 
называется «Смертный враг». 
О трагической и героической 
судьбе белорусской подполь
щицы, матери, женщины, ко
торая находит в себе мужест
во совершить то, что, кажет
ся, не под силу человеку, рас
сказывает фильм «Война под 
крышами» и вторая часть «Сы
новья уходят в бой». Постав
лен он на киностудии «Бела- 
русьфильм». В главных ролях 
Нина Ургант, Елизавета Ува
рова, Любовь Малиновская.

В этом месяце вновь встре
тятся зрители с полюбивши
мися героями Яшкой-Цыга- 
ном, Валеркой, Данькой и 
Ксанкой. Теперь «неуловимые» 
снялись в двухсерийном 
фильме «Корона Российской 
империи». Действие происхо
дит в 20 годах. Юный зри
тель воспримет фильм как ро
мантическую историю про от
важных чекистов. Режиссер 
Э. Кеосаян снялся в фильме 
в роли антрепренера.

Много зарубежных лент бу
дет демонстрироваться в фев
рале. Двухсерийный индий
ский фильм «Сын прокурора», 
итальянский «Утраченные гре
зы», мексиканский «Нелюби
мая».

Киностудия ГД Р  предлага
ет зрителю двухсерийную лен
ту «Похищение Тимо Ринель- 
та». В фильме рассказывается 
о расследовании полицией 
Западной Германии дела о 
бесследно пропавшем семилет
ием мальчике.

Еще один фильм, постав
ленный на киностудии «Дефа», 
«Только правда» будет де
монстрироваться в этом меся
це. Он о новой интеллигенции 
Германской Демократической 
Республики, о ее борьбе за 
технический прогресс.

М. СКОРОВ, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

ОДУВАНЧИКИ
На пригорке, на лугу 
Эти одуванчики.
Словно в желтеньких рубашках 
Маленькие мальчики.
Озорные, озор - ые,
Будто улыбаются.
И  как в прятки разыгрались— 
Везде разбегаются. 
Разбежались по горе, 
Порассыпались дугой,
Если правда бы мальчишки— 
Не загнать бы их домой...

Н. ГОРОХОВА, 
ученица.

В МОРЕ
Как-то вечером поздним 
Стало море грозным-прегрозным,
И светящиеся Луны бока 
Затмили свинцовые облака,
Тайфун на корабль надвигался,
Но моряк с моряком не прощался. 
Они по палубе чайками смело 
Метались, работая, в робах белых.

СОН
За туманной далью 
Вижу паруса,
Слышу, как у берега 
Плещется волна.
М не трава росистая 
Ноги обвила,
Не пускает к  морю , 
Словно влюблена. 
Перешел я к  пристани. 
Вот так чудеса.
Предо мною  алые 
Взмыли паруса.
Но исчезло сразу все —  
Это только сон.
Жаль, что не увидел я, 
Как пришла Ассоль.

Ю . ПЕРФИЛЬЕВ.

М не всегда хочется причислить к  име
нам великих людей женщ ину, м ою  подру
гу. Я не перестаю восхищаться ею  с тех 
пор, как услышала однажды: «Сыночек,
м ам очке не нравится, что ты вырезал на 
двери серванта карту нашей страны».

Вот это характер! Д а будь это мой сер
вант!..

М оя заветная мечта, избегая самых вы
соких нот, постараться привить дочери 
элементарные нормы поведения: чистить
по утрам зубы, ходить в школу в форме, 
а не в старом халатике, не ложиться спать 
в кедах.

Каждое утро я даю  себе твердое слово: 
быть спокойной. В семь часов бодро вска
киваю с постели, вбегаю  в комнату к  доч
ке и начинаю слащавым голосом уговари
вать ее побыстрее вставать— в восемь на
чинаются уроки. О дновременно готовлю 
завтрак, причесываюсь, проверяю , все ли 
сложено в портфель, перевертываю весь 
дом в поисках денег, оставленных дочери 
вечером на столе, лихорадочно разыски
ваю затерявшуюся за ночь одежду. И да
ж е  когда завтрак на столе, а ребенок в 
третий раз засыпает по дороге в ванную, 
я все еще стараюсь быть спокойной. Я 
сдерживаюсь даже тогда, когда она шле
пает на только что отглаженный черный 
ф артук половину яичницы. Но когда я 
убеждаюсь, что она сделала морс из м о
ей губной помады, я не выдерживаю, и 
мой немелодичный голос м ож но услы
шать в соседнем подъезде.

М оя девочка—  удивительное создание. 
Она не умеет спокойно стоять, лежать, 
сидеть. Естественно, когда она находится 
рядом  более часа, у меня в глазах начи
нает мелькать и казаться, что у нее по 
несколько пар рук и ног. Я начинаю за
давать бессмысленные вопросы: «Что ты
делаешь?» Разумеется, сидит. «Но почему 
ж е  вниз головой?» «Ведь так интереснее
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смотреть телевизионную передачу.» Я 
убедилась, что вопросы: «Кто это сделал?», 
«Почему ты вся оборванная?», «Кто бро'- 
сил в туалет коро б ку  из-под конфет?» —  
задавать не стоит. М оя дочь никогда не 
врет, но если она чувствует, что правдивый 
ответ м ож ет повлечь за собой затрещину, 
она, глядя мне честно в глаза, твердо от
вечает; «Не знаю»,— хотя в доме, кром е 
нее, больше нет других детей. Как ни 
странно, но такой ответ меня иногда ус 
покаивает.

Я с отчаянием смотрю  на ее ободран
ные колени. О днажды на них было шест
надцать синяков и ссадин. А  первого сен
тября она пошла в первый класс, вся у к 
рашенная зеленкой, потому что накануне 
свалилась с крыши сарая.

Мы ведем тихую, но упорную  борьбу: 
она беспрерывно наполняет свой карма
ны камешками, стеклышками, прутиками, 
проволокой, а я регулярно очищаю их от 
этого хлама. Но каким -то непостижимым 
образом все это возвращается назад.

Но когда однажды я прихожу домой с 
вдребезги разбитыми надеждами и мрачны
ми мыслями и слышу в прихожей ликую щ ее: 
«М амочка пришла!», я понимаю, что нуж 
но все начинать сначала, чтобы этот м а
ленький родной ком очек жизни был все
гда весел и безмятежен,

Г. М АЛАХО ВА.
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„ВАРНАЦКИИ 
ДОЛГ“

(В. ПЕЧЕНКИН]
«Варнацкий долг» —  это 

сборник рассказов—легенд, по
казывающих картины далекого 
прошлого Урала.

Рассказы объединяет общая 
тематика: столкновение добра 
и зла, справедливости, чест
ности простого человека с 
лицемерием и жестокостью 
царского самодержавия, чувст
ва долга и отваги с трусостью, 
лихоимством и предательст
вом.

В рассказах чувствуются

фольклорные мотивы, ураль
ский колорйт.

В 1968 году в нашем изда
тельстве вышла первая кни
га В. Печенкина «Исказитель- 
ницы». Ею автор заявил о се
бе как и о юмористе. Сборник 
«Исказительницы» был хоро
шо встречен читателями и 
прессой.

В. Печенкин — рабочий 
электроремонтного цеха
Нижнетагильского металлур
гического комбината. Он мно
го ездил по Уралу, интересо
вался его историческими мес
тами. Эти, поездки и особен
но сам Нижний Тагил —  
старейший промышленный 
центр нашего края, бывшая 
Демидовская вотчина —  вдох

новили его. и дали материал 
для новой книги.

«Варнацкий долг» —  книга 
иного плана. Это —  сборник 
рассказов-легенд, раскрываю
щих картины' далекого прош
лого Урала, первые страницы 
борьбы работных, людей с не
навистными угнетателями.

„ТОЛЬКО  
ОДИН СТАРТ“

(КОЛЛЕКТИВ
АВТОРОВ)

Содержание вошедших в 
этот сборник фантастических 
рассказов очень разнообразно. 
Герои их иссле /ую т далекие 
миры  и разгадывают тайны 
океанских глубин, несут труд

ную  научную вахту в огнен
ной короне Солнца и попада
ют на машине времени в тем
ные времена средневековья... 
Некоторые рассказы и м е ю т  
сатирическую  направленность, 
разоблачая уродства и проти
воречия капиталистиче с к  о г о 
мира. Несколько особняком 
стоит в сборнике «Повесть об 
океане и королевском  куха
ре» Е. Войскунского и И. Лу- 
кодьянова. Действие повести 
происходит в канун эпохи ве
ликих географических откры 
тий.

В сборнике участвуют авто
ры из Свердловска, М осквы, 
Ленинграда и Баку. Среди них
A. и С. Абрамовы, А. Бала- 
буха, А. и С. Стр у г а ц к и е,
B. Крапивин и другие.
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Зимний спортивный сезон в разгаре. Д нем  и вечером носятся на коньках черемисские маль
чишки, затевают хоккейны е баталии. Но до недавних пор играли ребята на дорогах, во дворах, 
потому что своей площ адки у них не было. И вот комсомольская организация взялась об ору
довать хоккейный корт. Ком сом ольцы  залили лед на центральной площади, провели освещение. 
М альчишкам купили ф орм у, клю ш ки. Но залить каток полдела. Надо, чтобы он стал местом 
здорового, интересного отдыха. Наш каток пользуется большой популярностью  у жителей села. 
С нетерпением ж дут болельщ ики очередных игр.

Н уж ную  и полезную работу проводят ком сом  ольцы. Оживилась работа сельского клуба. Еже
дневно после работы приходят сю да люди почитать свежие газеты, журналы, узнать новости. 
М олодеж ь занимается в танцевальном, хоровом  кружках. Коллектив художественной ' самодея
тельности часто ставил концерты . Работает при клубе волейбольная секция.

Х орош о организована в Черемисске спортивно-массовая работа. Заслуга в этом комсомоль
цев и их вожака Лени Колотова. Д . ЗЕМЛЯННИКОВ, селькор.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

5— 6 февраля — «НЕЛЮБИ
МАЯ», начало в 11, 18.10 и 
20 часов.

7 февраля— «СЫН ПРОКУРО
РА», две серии, начало в 11,
18.10 и 20.30 часов.

Д ля детей 5— 6 февраля —  
«ПАМЯТЬ», 7 февраля— «КАПИ
ТАН КОРДА», начало в 16 ча

сов, в воскресенье в 14 часов.
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
5— 6 февраля— «СЫН ПРОКУ

РОРА», две серии, начало в 
11.30, 17.30 и 20.30 часов.

7 • февраля—  «НЕЛЮБИМАЯ», 
начало в 12, 17, 19, 21 час. Для 
детей 5— 6 февраля— «БЕЛЫЙ 
ФЛЮГЕР», 7 февраля— «КИНО
СБОРНИК», начало в 15 часов.

Режевскому дому-интерна
ту для престарелых и инвали
дов на постоянную работу

требуется шеф— повар, оклад 
95 рублей в месяц. Ж елаю 
щ им обращаться по адресу: 
г. Реж, улица Павлика М о р о 
зова, 58.

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС на
постоянную работу требуется 
уборщ ица в медицинский 
пункт.

Обращаться в отдел кадров.

Режевскому торгу срочно
требуются грузчики, ученики

кассиров, уборщ ицы  в магази
ны.

Обращаться в отдел кадров 
торга.

Режевскому хлебоприемно
м у  пункту на постоянную рабо
ту срочно требуются шоферы, 
слесарь, помощ ники зав. скла
дами, рабочие (женщины).

Режевскому цеху треста 
«Облстроя» (за вокзалом) сроч
но требуются газоэлектро-

сварщики, слесарь-сантехник, 
токарь, оплата повременно
премиальная, столяры-станоч
ники, рабочие на лесозаводы, 
тракторист-бульдозерист. Опла
та сдельно-премиальная. Здесь 
ж е  требуются инженер-техно
лог, мастера по деревообработ
ке.

Режевская контора общест
венного питания приглашает на 
работу бухгалтера, грузчиков, 
водителей мотороллера, убор
щиц.
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