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РАБСЕЛЬКОРЫ,
В ПОХОД 
ЗА ЭКОНОМИЮ 
И БЕРЕЖЛИВОСТЬ!

Советский народ вступил в 1976 год, n-ервый год 
новой пятилетки, полный творческой энергии и вдох
новения, вызванных предстоящим съездом родной Ком
мунистической партии.

Центральный Комитет КПСС, Генеральный секретарь 
ЦК товарищ Л. И. Брежнев четко определили одной из 
главных задач десятой пятилетки эффективность и ка
чество во имя роста народного благосостояния.

Важнейший путь подъема эффективности —  усиле
ние режима экономии, который подразумевает хозяй
ское, рачительное отношение к использованию сырья и 
материалов, топлива, электроэнергии, рабочего време
ни. Выступая на декабрьском (1975 г.) Пленуме ЦК 

'КПСС, Леонид Ильич Брежнев отмечал, что экономия 
и экономика —  эти два слова не случайно происходят 
от одного корня. При всех огромных богатствах нашей 
страны, гигантских масштабах народного хозяйства и 
трудовом энтузиазме советских людей залогом успеш
ного развития экономики было и будет искусство эко
номии. Точно считать и эффективно использовать каж
дый рубль вложений, каждый час труда, каждую тон
ну продукции, до конца изжить имеющиеся проявле
ния бесхозяйственности и разгильдяйства —  это наш 
партийный долг. Ибо экономим мы ради самого для 
нас, коммунистов, дорогого —  богатства и могущест
ва Родины, благосостояния и процветания народа.

Вот почему с первых же дней новой пятилетки во 
всех отраслях народного хозяйства трудящиеся о б 
ласти повели активную борьбу за повышение эф ф ек
тивности производства и качества работы, за достой
ную встречу XXV  съезда КПСС и успешное выполне
ние заданий десятой пятилетки.

На предприятиях области, в колхозах и совхозах все 
более активно развертывается борьба за сокращение 
всевозможных потерь и непроизводительных расхо
дов. На Северском трубном, Первоуральских ново
трубном и хромпиковом, Уральских вагоностроитель
ном, турбомоторном, алюминиевом заводах, Нижнета
гильском металлургическом комбинате и на других 
предприятиях области широкое распространение нахо
дит опыт по открытию рабочими и ИТР лицевых сче
тов экономии, одобренный ЦК КПСС, Советом Мини
стров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ  в постановлении «О 
Всесоюзном социалистическом соревновании за повы
шение эффективности производства и качества рабо
ты, за успешное выполнение народнохозяйственного 
плана на 1976 год».

В постановлении сформулирован призыв —  Всесо
юзное социалистическое соревнование этого года про
дести под лозунгом: «Повышать эффективность про
изводства и качество работы во имя дальнейшего рос
та экономики и народного благосостояния!» и даны 
основные направления, на которых должны быть со
средоточены усилия соревнующихся: повышение эф 
фективности и качества работы каждого трудящегося, 
каждого коллектива, обеспечение высоких темпов рос

та производительности труда, более эффективное ис
пользование производственных фондов, усиление ре
жима экономии, повышение эффективности научных 
исследований, увеличение выпуска продукции при обя
зательном выполнении плановых заданий, всемерное 
увеличение производства продуктов земледелия и жи
вотноводства, сокращение сроков и стоимости строи
тельства, улучшение работы всех отраслей непроиз
водственной сферы.

Мы, рабочие и сельские корреспонденты Сверд
ловской области, должны внести свой вклад в реше
ние этой задачи и тем самым активно способствовать 
успешной борьбе партийных, профсоюзных, комсомоль
ских организаций и всех трудящихся области за даль
нейшее повышение эффективности общественного про
изводства и качества работы. Это должно быть по
ставлено сейчас во главу угла работы прессы, телеви
дения, радио. Тут большое поле деятельности для го
родских, районных, многотиражных и стенных газет, 
всех нас, активистов печати. На нас возлагается особая 
роль в освещении повседневной жизни каждого тру
дового коллектива.

Мы, рабочие и сельские корреспонденты областной 
газеты «Уральский рабочий», городских, районных и 
многотиражных газет, собравшиеся на областное сове
щание, предлагаем начать массовый областной поход 
рабочих и сельских корреспондентов, всех активистов 
печати, телевидения и радио за экономию и бережли
вость. Создадим рейдовые бригады, рабселькоровские 
посты, откроем рабселькоровские лицевые счета эко
номии и бережливости, дойдем до каждого рабочего 
места, внимательно посмотрим, проанализируем, все 
ли сделано для усиления режима экономии, снижения 
себестоимости и материалоемкости выпускаемой про
дукции, обеспечения хозяйского, рачительного отно
шения к использованию сырья, материалов, энергии и 
других материальных, а также финансовых ресурсов. В 
десятой пятилетке будем еще настойчивее, еще вдох
новеннее трудиться, работой на производстве и сот
рудничеством в прессе способствовать выполнению з а 
дач, поставленных Коммунистической партией перед 
советским народом.

Товарищи рабочие и сельские корреспонденты! Пов- 
4 семестно и активно включим счетчик бережливости, 

начнем массовый поход за повышение эффективности 
общественного производства и качества работы. З а 
пишем на лицевые счета бережливости миллионы сэ
кономленных рублей, которые будут способствовать 
успешному выполнению десятой пятилетки!

М. Д. Д ЕМ И Н , токарь листопрокатного цеха Се
верского трубного завода, Б. В. И ВА Н О В, слесарь 
завода Уралэлектр отяж м аш , Г. А. К А Б Л У К О В , м ас
тер Н иж нетагильского  м еталлургического  ком 
бината, В. Е. КО КО ВИХИНА, доярка совхоза «Ба- 
ж еновский» "Белоярского района, В. А. КОСТЮ КЕ- 
ВИ Ч , о бж игальщ ик Красноуральского  медепла
вильного комбината, А. М. Л А Т УХО В, старш ий  пла
вильщ ик комбината «Уралэлектромедь», А  С. 
ЛЮ ТИН, комбайнер совхоза имени 50-летия СССР 
Красноуф имского  района, А. И. Л У К Ь Я Н Ч ЕН К О , 
сталевар  Северского трубного завода, В. Ф . М АХ. 
Н ЕВ , бригадир слесарей цеха В-8 П ервоуральско 
го новотрубного завода, Н. А. ПОПОВ, электросле
сарь  ш ахты  «Эксплуатационная», И. М. ПОЛЯНИН, 
мастер ОТК Верх-Исетского металлургического 
завода, Г. С. РЫ С У Х И Н , терм ист П ервоуральского 
новотрубного завода, Ю. Е. У Л ЬЯ Н О В, вальцовщ ик 
стана «140» №  3 Первоуральского новотрубного 
завода, Н. Г. Ф ЕФ ЕЛ О В А , м аш инист башенного 
крана у ча с тк а  №  10 свердловского треста  «Строй- 
механизация» Ns> 2, Г. Е. Ш У Л Ь М И Н , слесар ь  ф аб
рики №  6 комбината «Ураласбест», В. С. ЧА Щ И Н , 
разм етчик сварочно.сборочного цеха* Уралмашза- 
вода, В. К. М УРАТО В, и. о. мастера доменной печи 
№  4 Н иж нетагильского  м еталлургического  комби
ната имени В. И. Ленина, В, И. Б Е Р Е З И Н , зам. на
чал ьн и ка  проектно-конструкторского отдела ком 
бината «Уралэлектромедь».

ОБ ИНИЦИАТИВЕ АКТИВИСТОВ 
ПЕЧАТИ В БОРЬБЕ ЗА ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

Участники областного со
вещ ания рабочих к сель
ских корреспондентов вы 
ступили с призывом ко 
всем активистам печати 
Среднего Урала — в деся
той пятилетке самоотвер
женным трудом на произ
водстве и сотру дничест 
вом й прессе всемерно спо
собствовать успешной борь 
бе трудящ ихся области за 
дальнейш ее повышение эф 
фективности общественно
го производства и качест
ва работы. Они предлож и
ли начать массовый об
ластной поход рабочих и 
сельских корреспондентов 
за экономию и береж ли
вость — создать рейдовые 
бригады, посты, открыть 
рабкоровские лицевые сче
та экономия.

Бюро обкома КПСС одоб 
рнло инициативу рабочих 
и сельских корреспонден
тов, выступивших с призы 
вом начать массовый об
ластной поход за эконо
мию и бережливость, кото 
рый будет способствовать 
дальнейшему повышению 
эффективности и качества 
работы каждого трудящ е
гося, каждого коллектива, 
росту производительности 
труда, более рационально
му использованию произ
водственных фондов, уси
лению реж има экономии, 
увеличению вы пуска про
мышленной и сельскохо
зяйственной продукции 
при обязательном выполне
нии и перевыполнении 
плановых заданий, сокра
щению сроков и стоимос

ти строительства, улучш е
нию работы всех отраслей 
непроизводственной сферы 
и успешному выполнению 
народнохозяйстве и н о г о  
плана на 1976 год и  зада 
ний десятой пятилетки.

Бюро обкома КПСС обя
зало горкомы и райкомы 
партии, первичные партий
ные организации поддер
ж ать инициативу активис
тов печати, провести необ
ходимую организационную 
и разъяснительную  работу 
среди рабселькоров по рас
пространению этой иници
ативы.

Редакциям «Уральского

рабочего», «На смену!», го 
родских, районных и мно
готиражных газет, редкол
легиям стенных газет, об
ластному комитету по те
левидению и радиовещ а
нию, городским, районным, 
н заводским радиоредак
циям предложено возгла
вить и широко освещать 
областной массовый поход 
рабселькоров, обществен
ные смотры, рейды, дея
тельность постов в борьбе 
за экономию и береж ли
вость, обратить особое вни
мание на действенность 
выступлений активистов 
печати и рабселькоровских 
постов.
«Уральский рабочий»

30. 01 1976 г.
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ОБЩ ЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКУЮ  АТТЕСТАЦИЮ  
ПРОХОДИТ ДЕСЯТИКЛАССНИЦА РЕЖ ЕВС КО Й  С РЕД 
НЕЙ Ш КО Л Ы  ОЛЬГА Ж Д А Н О ВА .

Интересная жизнь класса. От чего она зависит! На
верное от того, насколько хорошо составлены планы 
внеклассных мероприятий... Главное —  это участие 
каждого в общественной работе. Именно так считают 
в 10 «б» Режевской средней школы. Самые разные 
учатся в этом классе ребята. Спокойная, всегда уве* 
ренная в себе Таня Белич, и принципиальная, не даю
щая никому поблажки Ольга Жданова. Ж еня  Федоров, 
которого в классе называют «аккумулятором интерес
ных идей», и Таня Голендухина, чья веселая шутка всег
да помогает в трудную минуту.

—  В общем-то, как сказали мне десятиклассники, мы 
все как бы дополняем друг друга, и просто не пред
ставляем себе тот момент, когда все-таки придется 
расстаться.

Да, для этих ребят нынешнее учебное полугодие — 
последнее в их школьной жизни. И может быть, осо
бенно важно поэтому подвести сейчас итоги, мыслен
но представить себе пройденный путь, подумать о 
том, что предстоит еще сделать... Вот почему комсо
мольское собрание класса, посвященное заключитель
ному этапу Ленинского зачета —  общественно - по
литической аттестации —  стало для выпускников ре
жевской школы действительно важным событием.

Итак, представляем чле
нов аттестационной комис
сии на сегодняшнем собра
нии: секретарь школьной
партийной организации
Л. П. Казанцева, секретарь 
учительской 4 комсомоль
ской организации В. М. 
Валова, секретарь школьно
го комитета ВЛКСМ  Т. Бе
лич, организатор внеклас
сной работы Н. Ю . Мелен- 
тьева.

Не случайно, что на се
годняшнем собрании пер
вой общественно - полити
ческую аттестацию прохо
дит секретарь комсомоль
ской организации класса 
Ольга Жданова. Ведь без 
нее, пожалуй, не обходит
ся ни одно мероприятие, 
именно к ней обращаются 
за помощью одноклассни
ки, а на заседаниях коми
тета комсомола школы са
мым обстоятельным быва
ет ее выступление. Как и 
у каждого десятиклассни
ка, есть у Ольги ленин
ская. тетрадь, где записаны 
не только социалистические 
обязательства, взятые в 
этом учебном году, планы 
изучения работ классников 
марксизма - ленинизма. В 
этой тетради —  размыш
ления Ольги о жизни ком
сомольской организации 
класса, о том, как готовит
ся она к самостоятельной 
жизни.

СЛОВО  —  СЕКРЕТАРЮ  
КО М С О М О Л ЬС КО Й  О РГА 
НИЗАЦИИ 10«б» КЛАССА  
ОЛЬГЕ Ж Д А Н О ВО Й :

— Свой отчет перед вами 
мне хотелось бы начать вот 
с чего. Все вы знаете, ко
нечно, про нашу аллею вы
пускников, где нам пред
стоит нынче посадить свои 
деревья. Этот последний 
школьный субботник, вы
пускные экзамены, про
щальный вечер —- все это 
еще впереди. Но уже сей

час я задаю себе вопрос, 
а что сделала я для 
своей школы и что 
лично мне дали школьные 
годы? Знания. Конечно. Но 
не только знания. За эти 
последние школьные годы 
я научилась ответственно 
относиться к каждому об
щественному поручению. 
Считаю, что эти навыки 
общественной работы при
годятся мне и в будущем. 
В начале учебного года я 
брала социалистические 
обязательства закончить по
следний учебный год толь
ко на «хорошо» и «отлич
но». По итогам первого по
лугодия чувствую, что со 
своими обязательствами 
справляюсь успешно. Пе
ред этим комсомольским 
собранием я еще раз взве
сила свои возможности и 
решила по всем предме
там получать только от
личные оценки. За счет 
чего я думаю этого до
биться? Прежде всего, я 
составила учебный график, 
по которому веду подго
товку домашних заданий, 
конспектирую необходи
мые мне книги. На мой 
взгляд, такой учебный гра
фик помогает не только 
правильно распределить 
свое время, но и найти не
использованные еще ре
зервы в организации уче
бы. Какие? Ну, например, я 
убеждена, что мы до сих 
пор не умеем по-настоя
щему работать с учебни
ком, умело конспектиро
вать необходимую допол
нительную литературу.

В прошлом году избрали 
меня секретарем комсо
мольской организации клас
са. Сейчас прошло уже до
статочное время, и я могу 
сказать: сделала я не все, 
что могла бы сделать. М о
жет быть потому, что не 
сумела  сразу же органи- 
(Окончание на 3 стр).
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ЗИМА НА ФЕРМ АХ
ЗИМОВКА ОБЩЕСТВЕННОГО СКОТА В ХОЗЯЙ

СТВАХ РАЙОНА ШАГНУЛА В РЕШАЮЩУЮ СТА
ДИЮ. ВПЕРЕДИ ФЕВРАЛЬ, А ЗА НИМ МАРТ — ME 
СЯЦЫ САМЫХ СЕРЬЕЗНЫ Х ИСПЫТАНИЙ. ЧТО 
НУЖНО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ЖИВОТНОВОДЫ СОВ
ХОЗА ИМ. ЧАПАЕВА ВЫ ДЕРЖ АЛИ CBOI1 СЛОЖ
НЫ Й ЭКЗАМЕН? ГЛАВНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ФИР
МЫ «РЕЖЕВСКАЯ», НАРОДНЫЕ КОНТРОЛЕРЫ  
РАЙОНА УТВЕРЖДАЮТ: ЛИКВИДИРОВАТЬ
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НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ  
В ДЕЙСТВИИ ♦  животноводство -

ФРОНТ.
♦  ЛОМ -  МАРТЕНАМ!
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бесхозяйственности.

Строки из постановления 
Режевского комитета на
родного контроля были не
обыкновенно скупы ц ла
коничны. Но именно про
стота и сухость официаль
ного документа могут по
действовать подобно ушату 
ледяной воды, выплеснув
ш ейся на разгоряченное 
тело. Впрочем, приведем их 
читателю.

Проверкой установлено, 
что в совхозе им. Чапаева 
(директор А. Н. Рыбин, гл. 
зоотехник А. 11. Ширшов) 
неудовлетворительно вы
полняется постановление 
бюро обкома КПСС и обл
исполкома от 21 октября 
1975 года «О мерах: ио ор
ганизованному проведе
нию зимовки скота в сов
хозах и колхозах области в 
1975-1976 г.г.». Ж ивотно
водческие помещ ения к  зи
мовке скота полностью 
подготовлены не были. 
Оконные рамы на фермах 
Клеваны некого и Леневско- 
го отделений разбиты, по
лы и система канализации 
не отремонтированы, на
воз выбрасывается в окна, 
в помещениях холодно и 
сы р о ,. скот содержится в 
антисанитарных условиях. 
Но сам ая большая беда в 
том, что здесь спустя 
рукава отнеслись к  кормо- 
нриготовлению. • В ре
зультате этих недос
татков увеличился надеж 
скота. Т елята в Гу|Пшо, Ле- 
нейском (в количестве 664 
головы) истощены из-за 
плохого ухода и содержа
ния. Хозяйство не выпол
няет план но продаже го
сударству молока и мяса...

Здесь уместно поставить 
многоточие, ибо то, что сле
дует за этими словами, — 
как в сказках Ш. Неро: 
чем дальше, тем страшнее. 
Но послушаем, что скажет 
на этот счет главный зо 
отехник совхоза А. II. 
Ш иршов.

— Основная причина не
удовлетворительной постав
ки молока и мяса —низкая 
продуктивность скота, от
сутствие прочной кормо
вой базы. Вместо полагаю
щ ихся полутора килограм
мов хвои на голову скарм
ливаем 540 граммов, из 45 
тонн соломы в приготов
ленном виде даем только 
пять. Не хватает емкостей, 
с измельчителями соломы 
худо, не хватает кормопрл- 
готовительных установок...

Словом, то чего «не хва
тает» в хозяйстве, могло 
бы составить длиннющий 
список — так следовало 
понимать рассказ А. И. 
Ш иршова. Пожалуй, не 
хватало главному зоотех
нику совхоза одного: хо
зяйского подхода к поло
жению па фермах, ж ела
ни я взять в руки карандаш  
и вспомнить элементарные

правила арифметики.
Посудите сами. На се

годняш ний день в хозяйст
ве имеется 14 установок но 
приготовлению кормов. 11 
эксплуатации только
шесть. Почему? Ответ 
Александра Петровича был 
подобен прежним: к  ос
тальным не хватает зап
частей. По при нормальной 
эксплуатации даж е этих 
ш ести хватило бы на то, 
чтобы обеспечить фермы 
приготовленными кормами 
— таково мнение главного 
инж енера фирмы 1’. М. 
Антонова. Между тем  на
ходящ иеся в эксплуатации 
установки работают в по
ловину и менее нагрузки: 
тов. Ш иршов не позаботил
ся  об укомплектовании об
служивающ его персонала. 
Не на уровне оказалась и 
инж енерная служ ба совхо
за. Иначе как  понимать 
действия главного инж ене
ра хозяйства JP. В. Мёлко- 
зерова, списавшего нове
хонький «Волгарь» как  не
пригодный? Плохо здесь 
занимаю тся и  восстановле
нием оставшегося оборудо
вания. Пример тому — ва
ляю щ ийся в одном из по
мещ ений другой «Волгарь», 
которому-го и требуется 
поставить клино - ремен
ную передачу.

...Каких-нибудь три  неде
ли назад довелось присут
ствовать мне на партийном 
собрании совхоза. Вспом
нил его сейчас потому, что 
совершенно непонятен 
смысл собрания, если ком
мунисты даж е не косну
лись полож ения п а  фер
мах. Н ельзя сказать, что 
парторганизация не прини
мает никаких мер по улуч
шению организации рабо
ты на фермах. Но что тол
ку от них, если ни секре
тарь парткома совхоза 
Е. С. Мокроносов, ни чле
ны  бюро ио сути не конт
ролируют вы полнения сво
их решений.

Однако возвратимся к за
седанию комитета народ
ного контроля й предоста
вим слово директору сов
хоза А. Н. Рыбину. 1он его 
выступления был удруча
ющим, однако не лишен 
чувства оптимизма: план
первого квартала но прода
ж е государству м яса сов
хоз не выполнит, а если - и 
да, то не оставит задела на 
следующий. Мотивирует 
тов. Рыбин все тем ж е: нег 
кормов, не хватает помеще
нии. И только ли поэтому?

—Нет, — отвечает испол
няющ ий обязанности глав
ного зоотехника фирмы 
«Режевская» И. Г. Михале
ва. — Совхозом им. Чапае
ва не закуплены 5200 голое 
молодняка крупного рога
того скота. Сейчас он со
держ ится в других хозяй

ствах района. Если адми

нистрация совхоза не при
мет срочных мер для его 
приобретения, то не только 
завалит,годовой  план, не 
говорю уж  о квартальном, 
по продаж е мяса, но и по
ставит иод удар производ
ство молока в других хо
зяйствах. Ведь кормление, 
инти тысячи голов скота 
ведется за  счет рациона их 
собственного стада. Сегод
н я  меня возмущ ает отно
ш ение А. II. Ш иршова, ко
торый не считается со 
специалистами фирмы, не 
прислуш ивается к  их мне
нию.

Что кроется за  словами 
И. Г. Михалевой? Местни
ческое отношение руково
дителей хозяйства, ж ела
ние прикры ть собственные 
недоработки и упущ ения 
причинами засухи. Конеч
но, неблагоприятные погод
ные условия сделали свое 
дело. Но загляните в дру
гие хозяйства, хотя бы в 
тот Hie совхоз «Режевский». 
Положение с кормами там 
тоже не ахти какое. Однако 
ж е стараю тся люди, ищ ут 
дополнительные резервы 
повыш ения надоев и при
весов. А ведь кормовая ба
за у  чанаевцев — что и 
говорить — не уступает 
«Режевскому». Только ис
пользуют ее там но-хозяй- 
ски, разумно, с толком, бе
режно относясь к  каждому 
килограмму корма. У чапа- 
евцев наоборот: кормят
здесь животноводы всяк 
на свой лад. Тут бы и вме
ш аться тов. Ширшову: 
подсказать бы бригадирам, 
животноводам, как  гото
вить корма, какие кон
центраты и к  чему добав
лять.

Да п -в  своем хозяйстве 
можно найти пример. На 
Каменской ферме на тех 
ж е кормах получают но 
5,7 кг. молока от коровы.

Пора бы главному зо
отехнику совхоза им, Чапа
ева наладить учебу живот
новодов, только не зани
маться абстрактными тео
ретическими выкладками, 
а учить, принимая во вни
мание конкретную обста
новку на фермах. Почаще 
бывать у  доярок, скотни
ков —'  вот что требуется 
сегодня не только от А. 11. 
Ш иршова, но и от всех 
главных специалистов сов
хоза.

Думается, урок, который 
извлекли для себя руково
дители этого хозяйства на 
заседании городского ко
митета народного контро
ля, пойдет на пользу обще
му делу. Если ж е совхоз 
им. Чапаева оставит труже
ников города без молока и 
без мяса, то это будет ле
ж ать на совести главных 
специалистов хозяйства и 
его партийной организа
ции. В. БРОНЧЕНКО.

Много лет трудится в плавильном цехе электрик Аркадий Иванович Пузанов. 
В коллективе электромастерской он самый старший и самый опытный, потому 
и был назначен тут бригадиром. Аркадий Иванович относится к своей работе 
творчески, все время ищет" в ней что-то новое, интересное не только для себя, но 
и полезное для завода. Он — рационализатор, член совета ВОИР,

Есть у передового рабочего важное общественное поручение. Ударник комму
нистического труда А. И. Пузанов выбран в группу народного контроля,

На снимке: А. И. Пузанов (в центре).
Фото В СЕРГЕЕВА,

V  ДИВИТЕЛЬНЫ Е вещи нроисхо- 
*  дят в наше время! Н а днях 

один мой приятель сообщил, что об
наруж ил пропавшую иголку в сто
ге сена. А вот руководители совхоза 
им. "Ворошилова во главе с директо
ром тов. Кукарцевым и главным 
бухгалтером тов. Климаревым два 
месяца назад потеряли 185 квадрат
ных метров линолеума, 68 тысяч 
ш тук кирпича, 44 тонны чугунных 
труб и всяких прочих материалов 
на общую сумму 24243 рубля. И ска
ли, искали, да так  и не наш ли. Воз
можно бы, и отыскали, будь те день
ги из собственного карм ана. А так 
ведь — государственные...

Опять-таки выручили народные 
контролеры. Прибыли они в хозяй-

П О Т Е Р Я Л И . . .  
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ство, глянули — вот они, денежки: 
под разными замками и без замков, 
на складах и рядом. Просто неверо
ятно, как все это не заметил тов. 
Климарев и не внес их в свои бух
галтерские документы !

Только и спасло тов. Климарева 
от суровой ответственности перед 
законом неумыш ленное укрытие ма
териальны х ценностей да чистосер
дечное признание своих ошибок. Бу
дем надеяться, что в следующий раз 
он не потеряет ни копейки.

Б . НИКОЛАЕВ.

АХ, ЭТИ ДЯДИ...
Спросите ш кольника 

младш их классов: для чего 
нуж ен металлический лом? 
Не задумы ваясь, он туг 
ж е ответит: д л я  того, что
бы вы пускать машины, 
тракторы, тепловозы, нако
нец, просто детские игру
ш ки. Чащ е всего, не мудр
ствуя лукаво, он со своим 
соседом по парте идет по 
дворам в поисках старых 
кроватей, негодных каст
рюль и прочего металли
ческого хлама. Его стар
шие товарищи — учителя
— идут на все: даж е от
пускают их с уроков. И 
мальчишки ищут настой
чиво, упорно какие-нибудь 
там десяток-два килограм
ма лома. Но если бы два 
приятеля знали, сколько 
ненужного металла хранят 
взрослые дяди  на механи
ческом заводе, они навер
няка привели бы сюда це
лый класс. Да что там 
класс! Школу! А металло
лома на упомянутом заво
де —* горы. Об этом прежде 
всего свидетельствуют ф ак
ты и данные, представлен
ные контролерами в город
ской комитет народного 
контроля. Позволим себе 
привести их полностью.

«Проверкой установлено,
— сообщают они, — 
что на механиче
ском заводе ” (дирек
тор тов. Антонов и зам. 
директора тов. Соколов) 
неудовлетворительно вы
полняется * постановление 
партии и правительства по 
заготовке и сдаче лома и 
отходов черных и цветных

металлов. 13 январе этого 
года вместо 525 тонн лома 
черны х металлов, полагав
ш ихся сдать металлургам, 
завод отгрузил только 200, 
вместо 86 тони цветного — 
45 тонн. Таким образом, 
выполнени е государствен
ного плана на январь по 
едаче металлического ло
ма находится - под угрозой 
срыва. Больш е того, завод 
не выполнил установлен
ного задания по сбору и 
отгрузке лома черных ме

т а л л о в  в 1975 году, допус
тив задолженность в коли
честве 344 тонн.

—На предприятии метал
лический лом имеется, — 
продолжают сообщать кон
тролеры, — однако работа 
но его сбору и отгрузке 
проводится без должной 
ответственности. Особенно 
плохо организованы сбор, 
хранение и отгрузка цвет
ного металлолома. Вооб
ще эта работа пущ ена ад
министрацией завода на 
самотек.

За последнее время за 
вод прекратил пакетирова
ние алюминиевой стружки, 
в цехах не стали разделять 
выонообразную струж ку от 
сыпучей. Без соблюдения 
требований ГОСТа струж 
ка разной сортности и мар
ки металла смеш ивается и 
в таком виде отгружается 
металлургическим заводам, 
которые вполне обоснован
но отказываю тся прини
мать ее в таком виде, а ес
ли и принимают, то как 
низкокачественную. В ре
зультате — металлурга за 

трачиваю т дополнительное
врем я на сортировку, а ме
ханический завод не вы 
полнил план 4-го квартала 
по отгрузке металла.

Не заним аю тся на пред
приятии  дроблением и па
кетированием вьюнообраз
ной струж ки, чем и нару
ш аю т распоряж ение Сове
та Министров СССР от 22 
августа 1973 г. от органи
зации на предприятиях в 
1974-1975 г. г. дробления 
названной стружки. Долгое 
время на заводе не исполь
зуется пресс для пакети
рования стружки.

В 1975 году завод за пе
реработку и отгрузку низ
кокачественной струж к и 
цветных металлов уплатил 
ш траф  в сумме 8  тысяч 
рублей. Крохме того, заводу _ 
наверняка предстоит вы
платить еще 5 ты сяч руб
лей: докухченты по ш тра
фным санкциям  находятся 
в Госарбитраже».

11а  этом письменное 
представление народных 
контролеров обрывается. 
Но нам  хотелось бы про
долж ить его такими слова
ми:

— Товарищи руководи
тели механического заво
да! Давцйте все-таки вы
полнять постановление ЦК 
KIICC и Совета Министров 
СССР «Об усилении заго
товки и сдачи лохма и отхо
дов черны х и цветных ме
таллов». Право ж е, не сто
ит волновать наш их детей! 
Пусть они по-прежнему ос
ваиваю т свой букварь, а 
вы тем временем отгрузи
те все ваши запасы и чер
ного, и цветного лома.

Д. ФЕДОРОВ,
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РАПОРТУЕМ СЪЕЗДУ ПАРТИИ
Сейчас комсомолия города и района рапортует 

XXV съезду партии о проделанной работе, обязу
ется завтра учиться и трудиться еще лучше, чем 
сегодня. Учащиеся школ, техникума и предприя
тий города борются за права подписать рапорт.

На прошлой неделе во всех первичных комсо
мольских организациях города прошли комсомоль
ские собрания, на которых комсомольцы подво- 
дили итоги соревнования в честь съезда. Право 
подписать рапорт партийному форуму завоевали 
в ударном труде и отличной учебе 318 молодых 
режевлян. В первую декаду февраля победители 
соревнования подпишут рапорт съезду, а затем 
на слете победителей изберут делегацию, которой 
будет доверено почетное право представить ра
порт Режевской комсомольской организации в об
ком ВЛКСМ. Лучшие из лучших были удостоены 
права сфотографироваться у знамени горкома 
комсомола.

На снимке: заместитель секретаря комсомоль
ской организации механического завода Михаил 
Заборовский знакомит передовых комсомольцев 
предприятий города с рапортом комсомолии заво
да.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

Испытание 
юных химиков

НАМ
ОТВЕЧАЮТ КУРС НА ИНТЕНСИФИКАЦИЮ

«Прицел на качество» —
так  назы вался отчет с п ар
тийного собрания ш вейной 
фабрики, опубликованный 
в наш ей газете 8 ян ва р я  
1976 года. В нем говори
лось, что для выполнения 
новой пятилетней програм
мы труж еникам  ф абрики 
потребуется самоотверж ен
н ая  работа каждого- члена 
коллектива, внедрение про
грессивной технологии, по
стоянное изыскание про
изводственных резервов.

В выступлении указы 
вались надежные пути по
вы ш ения качества продук
ции.

М атериал был послан на 
рассмотрение руководству 
Свердловского производст
венного швейного объеди
нения (СПШО) «Одежда». 
Редакция получила» ответ 
от главного инженера объ

единения л. тойшшиш,
которая сообщила:

— «В настоящ ее время 
Реж евская ш вейная ф аб
рика явл яется  структур
ной единицей СПШ и «Оде
жда». В связи  с реоргани
зацией в легкой промыш 
ленности и организацией 
объединений появилась 
возможность более узко 
специализировать пред
приятия ио видам изделии, 
а также развивать поде
тальную и постадийную 
специализацию рабочих 
мест, потоков и  цехов. К ро
ме того, на головном пред
приятии намечается соз
дать централизованные ме
ханические мастерские по 
изготовлению запчастей к 
швейным маш инам и 
средств малой механиза
ции. Предполагается соз
дание централизованного

экспериментального цеха 
на головном предприятии 
с лабораторией до испыта
нию физико-механических 
свойств тканей. Вопросы 
обеспечения сырьем будут 
реш аться более оиератив-. 
но. Все эти Meppi, безуслов
но, улучш ат работу Реж ев
ской ш вейной фабрики».

Далее автор ответа отме
чает, что в опубликован
ном выступлении правиль
но называю тся причины 
текучести кадров н а  фаб
рике. В целях ликвидации 
этой проблемы в 10-й пяти
летке намечено строитель
ство общ ежития на 10.3 
мест и 80-квартирного жи
лого дома.

В десятой пятилетке по 
Режевской ш вейной фаб
рике такж е предусмотрен 
рост производительности 
труда на 13,8 процента. Он

оудет подкреплен внедре
нием проекта по комплек
сной механизации склада 
готовой продукции, высо
копроизводительного пото
ка по изготовлению зим
них и демисезонных паль
то для девочеК, нового тех
нологического оборудова
ния и рядом других мер.

В свою очередь, как под
черкнул главны й инженер 
объединения, партийной, 
комсомольской организаци
ям фабрики предстоит уси
лить воспитательную  рабо
ту в коллективе, особенно 
среди молодежи, поставить 
главной своей задачей на
учить молодых рабочих 
ж ить интересами фабрики, 
настойчиво перенимать и 
внедрять передовой опыт, 
активно бороться с нару
ш ителями трудовой дис
циплины.

27 января в Доме пио
неров состоялась науч
но - практическая конфе
ренция по химии учащихся 
школ города и района. В 
К) часов зал  заполнили ре
бята из школ №№ 1, 3. 
10, 44, 5, Глинской, Чере
мисской. Школьники при
несли с собой схемы, диаг
раммы, химическое*, обору
дование и реактивы, а 
десятиклассники из школы 
№  44 Валентин Кураев и 
Владимир Шикимов полу
ченные своими руками в 
школьной лаборатории лег
коплавкие цветные стекла.

Темы рефератов очень 
разнообразны, в них отра- 
з и л иеь^иосл едние достиже
ния науки, связь* химии с 
практикой, значение химии 
для народного хозяйства.

С большим интересом все 
присутствующие прослуша
ли рефераты Татьяны Го- 
лендухиной (школа № 10, 
10 класс) и Елены Исако
вой (школа №  3, 9 класс), 
посвященные химии космо
са.

Эмоционально, со знани
ем практической стороны, с 
дехмонстрацией химическо
го эксперимента защищала 
реферат «Эмиссионный
спектральный анализ» Л а 
риса Логачева (школа 
№ 44, 10 класс), а уча
щиеся этой ж е школы В. 
Кураев и В. Шикимов 
рассказали, как они полу
чили легкоплавкие стекла в 
условиях школьной лабо
ратории.

Интересным был ре
ферат Надежды Кузнецо
вой (школа №  3, 10 класс) 
о фарфоре. Девушка рас
сказала об истории созда
ния фарфора в России, о 
современных заводах на 
территории нашей страны л 
на Урале, в частности,

продемонстрировала об
разцы изделий отечествен
ного фарфора.

.Много потрудилась над 
рефератом «Минеральные 
удобрения» ученица Чере
мисской школы Надежда 
Иванова. Она проанализи
ровала роль минеральных 
удобрений на школьном 
учебно - опытном участке 
и в совхозе им: Ворошило
ва.

Практическому значению 
химии посвятили свои ре
фераты Ольга Княжевич и 
Надежда Каркина (шк. 
№ 10), Н аталья Терентьева 
(Глинская ш кола), Татьяна 
Никитина (Глинская шко
ла). Об удивительных и 
необычных свойствах са
мого обыкновенного для 
нас вещества — воды — 
рассказала Н адежда Б а
бушкина (шк. № I). Не 
отстали от. старшеклассни
ков и ребята из восьми
летней школы. Учащиеся 
школы №  5 восьмиклассни
цы Любовь Мешкова и Лю 
бовь- Грачева такж е вы
ступили с рефератами.

Комиссия отметила, что 
все ребята, участвующие в 
конференции, хорошо по
трудились, глубоко и со
держательно раскрыли те
мы. На областную научно- 
практическую конференцию 
школьников комиссия на
правила. реферат учащихся 
школы №  44. В. Кураева и
В. Шикимова «Легкоплав
кие стекла» и реферат уче
ницы Черемисской школы 
Надежды Ивановой «Ми
неральные удобрения», на 
городскую научно - прак
тическую' конференцию — 
реферат Т. Голендухиной 
(шк. №  10) «Химия кос
моса».

С. АНАНЬИНА, 
руководитель секции учите

лей химии,

(Окончание. Нач. на 1 стр.) 
зовать коллектив, стреми
лась все делать одна. З а 
тем все же поняла: для 
того, чтобы общественную 
работу выполнял каждый, 
необходимо найти именно 
такое поручение, которое 
было бы по душе. Думаю, 
что наши ежедневные соб
рания актива класса под 
девизом: «Твори, • выдумы
вай, пробуй» —  это дей
ствительно то, что нужно. 
На этом собрании хочу 
еще также сказать, что 
беру обязательства помочь 
успешно подготовиться к
экзаменам Оле Алферье- 
вой.

Отчет Ольги Ждановой 
ребята слушали вниматель
но. Ведь то, что говорила
она, касается каждого из 
сидящих на сегодняшнем
собрании. Вот почему раз
говор, состоявшийся по
том, был деловым и прин

ципиальным. И у каждого, 
было свое мнение,

МНЕНИЕ ПЕРВОЕ, КО ТО 
РОЕ ВЫ СКАЗАЛ НА СО Б
РАНИИ Ж ЕНЯ Ф ЕД О РО В:

—  Не знаю, как вас, но 
меня в отчете Ольги Ж да
новой заинтересовала од
на мысль. Я имею в виду 
творческое, взрослое отно
шение каждого из нас к 
знаниям. Вот именно это
постоянное Стремление се
годня добиваться еще

Д Е Р Е В О , 
И КРОНА

К О Р Н И
Ленинский зачет «Решения 
XXIV съезда КПСС—в жизнь!»

больших результатов, чем сомольских организаций 
вчера, мне и нравится в старших классов. А  что мы 
ней. Ведь Оля не просто можем сказать теперь? По- 
так сказала: буду учиться каэатели в учебе стали ни- 
еще лучше, она и про- же, да и общественная ак- 
грамму действий на это по- тивность оставляет желать 
лугодие для себя вырабо- лучшего. Поручения-то у

—  Мне кажется, не слу- тестации о таких людях ма- 
чайно сегодня Оля Ждано- до говорить серьезно, 
ва первая выступила с МНЕНИЕ ЧЕТВЕРТОЕ —  
предложением взять шеф- ЧЛЕНА АТТЕСТАЦИОННОЙ
ство над теми, кому труд- КОМ ИССИИ, СЕКРЕТАРЯ  
но даются некоторые пред- Ш КО ЛЬНОГО  КОМИТЕТА  
меты. Потому что не может ВЛКСМ  ТАТЬЯНЫ БЕЛИЧ:

тала. Что касается общест- нас имеют почти все, а вот она стоять в стороне 
.венной работы, то и здесь как они выполняются.., То,
Оля Жданова всегда впе- что я сказала, в полной 
реди. Но, действительно, мере относится и к Оле 
работать она могла бы Ждановой. Ведь, собствен- 
еще лучше. Мешает ей в но говоря, первое полуго-
этом, по-моему, излишняя дие она могла закончить ли мы сейчас так сказать о которой мы сегодня гово
уверенность в своих силах, лучше. Не хватило, очевид-
Иногда она рассуждает но, требовательности к се-
так: сделаю сама, так луч- бе, а она для выпускника
ше и надежней. Не из- средней школы просто не-
за того ли и бывает у нас обходима. И все-таки на
порой, Что всю работу в сегодняшнем собрании мне ходить не надо. Вспомним
классе ведет лишь актив? хочется сказать Оле боль- хотя бы сегодняшний урок

нашем классе. По-моему, рим, комсомольский акти- 
нет. Потому что подчас по- вист со стажем. И я, на- 
нятие дружеской помощи пример, не представляла 
понимается у нас преврат- себе ни одного более или 
но. Далеко за примерами

МНЕНИЕ ВТОРОЕ, КОТО- шое спасибо за то, что 
РЫМ ПОДЕЛИЛАСЬ ТАНЯ она многих заставила пове- 
ГОЛЕНДУХИНА: рить в свои собственные

—  Когда я слушала отчег силы. Быть ко всему при- 
Оли Ждановой, я вспомни- частным —  эти слова как 
ла одно прошлогоднее соб- нельзя лучше подходят к 
рание. Помните, мы гово- характеру секретаря нашей 
рили тогда о своих успехах, комсомольской организа- 
Успехи и в самом деле ра* ции.
довали: все-таки первое МНЕНИЕ ТРЕТЬЕ МЫ УС-
место в социалистическом ЛЫШ АЛИ НА СОБРАНИИ
соревновании * среди ком- ОТ НАДИ КАРБУШ ИНО И;

литературы. Неудачнику 
пытались «помочь» под
сказкой. Я считаю, что по
добные благодетели вредят 
прежде всего тому, кто не 
выучил урок. А мы иногда 
эту правду сказать им в 
глаза боимся. Как же, еще 
поймут неправильно да об
винят в излишней принци
пиальности. В ходе обще
ственно - политической ат«

менее крупного мероприя
тия без нее. Давайте на 
этом принципиальном для 
нас собрании еще раз за* 
д умаемся: много ли у нас 
в школе настоящих комсо
мольских активистов? Этот 
■опрос можно задать не 
только Оле Ждановой, но 
и другим секретарям ком
сомольски х организаций 
классов. И боюсь, что отве» 
тить на него будет очень 
трудно, потому что особен- 
но в выпускном классе мы 
как правило работаем по 
принципу: актив работает,
остальные добродушно по* 

Мне кажется, 
сейчас, накануне XXV  
съезда партии, наша зада
ча не только добиться вы
сокой успеваемости, но и 
сделать так, чтобы комсо* 
мольским активом стал весе 
класс.

В отчете с сегодняшнего комсомольского Собрания
мы, конечно, не смогли привести всех мнений. Но все
их, пожалуй, можно свести к одному: интереснее
жизнь класса зависит от каждого. Именно в этом и
видят ребята из 10 «б» значение состоявшейся обще
ственно - политической аттестации, которую помимо
Оли Ждановой прошли в этот день Ж еня Федоров,
Света Гиланшина, Володя Головенко и другие ребята.

Впереди у десятиклассников трудное и ответствен
ное время —  подготовка к выпускным экзаменам. И 
думается, что это собрание во многом поможет ре
бятам найти единственно правильный ответ на вопрос; 
«С чем ты шагнешь в большую жизнь!»

Отчет с собрания подготовил Ю. БОЙКО, 
корр. гвзеты «Иа смену»4

Сегодня в жизни ком- 
смотреть на чужие неуда- сомолыской организации 
чи. Именно такое отноше- нашей школы большое со- сматривают, 
ние друг к другу и позво- бытие, Началась общест- 
ляет сказать, что этот кол- венно - политическая ат- 
лектив дружный. Можем тестация. Оля Жданова, о
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Н А  Л Ы Ж Н О Й  П Р О Г У Л К Е . Ф о т о э т ю д  В. С е р г е е в а .

ЧЕМУ ОТДАТЬ 
ПРЕДПОЧТЕНИЕ

Белки, ж иры, углеводы, 
минеральные соли, витами
ны, вода —: из них состоит 
и наше тело, и наш а пи
ща. Чем ближе их .соотно
шение, тем полезнее и цен
нее продукт.

Какие ж е пищ евые про
дукты полезнее, чему ог- 

ь дать предпочтение - мя
су, рыбе, молоку, овощам? 
Молоко содержит почти 
все необходимые человеку 
питательные вещ ества и 
легко усваивается. Многие 
считают молоко «детской 
нищей», но это - ошибоч
ное мнение. Свежее молоко 
и .молоко в сквашенном 
виде обязательно должно 
входить в наш е еж еднев
ное питание.

Растительная пища, бога
тая  витаминами и .мине
ральными солями, благо
приятно влияет на обмен 
веществ, Способствует- луч
шему перевариванию  и ус
воению пищи. Овощи, 
фрукты, ягоды и зелень 
я в л яю тся един ст венны м
источником многие: исклю
чительно важных веществ, 
которые . не содержатся в 
других продуктах. Особен
но полезны'Сырые овощи и 
фрукты, и надо стараться, 
чтобы они входили в нашу 
пищ у круглы й год. Вегета
рианские супы, овощные 
закуски и гарниры надо 
включать в меню еж еднев
но.

В рацион питания дол
ж ны  входить разнооб
разные жиры, ые только 
ж иры  животные (сало, 
сливочное масло), но и  жи
ры растительные, как  под
солнечное н кукурузное 
масло. .

Зачастую  в столовых за- 
каа  рыбных блюд уступает 
мясным в 4—5 раз, а на
прасно. Рыба является не 
мёнеё цепным источником 
белка, чем мясо. Из рыбы 
можно приготовить боль- 

»*шое количёстсво питатель
ных и вкусных блюд.

Здоровья! человек дол
ж ен  быть «всеяден», дол
ж ен есть все, для него не 
сущ ествует вредных про
дуктов, кроме ядовитых, и 
нет в природе идеального 
продукта, отвечающего 
всем потребностям орга
низма, поэтому важ ным ус
ловней в  ̂питании являет
ся разнообразие. И второе 
— режим. Наш организм 
долж ен ' своевременно по
лучить ПИЩУ.

Л. ЕЖОВА, 
инструктор санитарного 
просвещ ения санэпид

станции.

Мы от души говорим это 
участникам художественной 
самодеятельности Липовско- 
го Дома культуры, вы
ступившим на сцене фир- 
совского клуба. В програм
ме концерта, посвященного 
предстоящему XXV ^съезду 
партии, были стихи- н пес
ни о Родине, о партии, про
звучали лирические музы
кальные номера, с удоволь
ствием смотрели зрители 
бытовые сценки и танцы.

Надо сказать, что про
грамма была построена 
именно так, Нтобы каждый 
унес с собой теплоту и доб
рожелательность этой встре
чи. Например, юная ар
тистка самодеятельности 
Г аля Назарова посвятила 
свое выступление передо-

СПАСИБО ЗА КОНЦЕРТ!
вой доярке нашего отделе
ния В. И. Белоусовой. Она 
прочла стихотворение
«О 0 женщине!». Хор прек
расно исполнил песни «Мы 
строим БАМ» и «Крайсер 
Аврора». А уж частушки 
всегда любили на селе. 
Сколько в Яих юмора, за 
дора, неподдельного ве
селья! Поэтому так тепло 
принимали фирсовцы де
вочек, которые исполнили 
частушки «о семечках».

Призадуматься, а вместе 
с тем от души повеселить
ся, со стороны взглянув на 
комичность положения, за 
ставили нас исполнители 
шуточно# сценки «Слухи».

Вот уж  как ни меняется 
жизнь, а слухи в селе еще 
живучи.

На прощанье хор испол
нил детские песни «Улыб
ка» и «Голубой вагон», и 
весь зал подпевал арти
стам.

Еще раз от имени всех 
жителей хочется сказать: 
«Молодцы, ребята! Спаси
бо!» Мы очень благодарны 
директору Липовского Д К  
Кларе Васильевне Н екра
совой, ведь такой чудесный 
вечер мы провели благода
ря ее стараниям.

С. РЫЧКОВА, 
зав. библиотекой.

с. Фирсово.

С П О Р Т
\

СОРЕВНУЮТСЯ 
МЕТАЛЛУРГИ4-

В острой спортивной борьбе прошло 
в январе первенство никелевого завода 
но хоккею с мячом. Семь команд цехов 
участвовало в этом увлекательном со
ревновании. Борьба за 1 место, как  и 
ожидалось, развернулась между коман
дами плавильного и ремонтно-механи
ческого цехов. И вот, пройдя весь тур
нир без поражений, эти команды встре
тились в последний день соревнований, 
чтобы в очном, споре реш ить судьбу 
первого места. Причем, спортсменов 
команды плавильного цеха устраива
ла и ничья, так как у них была лучш ая 
разница забитых и пропущ енных мя
чей.

Матч начался взаимными атаками, 
то у  одних, то у других ворот возника
ли острые голевые моменты. Первый 
период цроходил в равной спортивной 
борьбе, с переменным успехом (трудно 
было отдать кому-либо предпоитение) и 
закончился вничью — 4:4. Во втором 
периоде более опытные хоккеисты ре- 
моптно-механнческого цеха сумели пе
реломить ход встречи и выиграли матч 
со счетом 7:6.
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Третье призовое место зан яла коман
да электротермического цеха. Начав 
турнир с двух чувствительных пораж е
ний от двух первых команд, снорсмеиы 
ЭТЦ не дрогнули, а  наоборот, показав 
завидные бойцовские качества, уве
ренно выиграли все четыре оставш иеся 
встречи.

Хороший, результативный хоккей 
показали спортсмены автотранспортно
го цеха и центральной заводской лабо
ратории, занявш ие соответственно чет
вертое и пятое места. Ниже своих воз
можностей выступили хоккеисты цеха 
подготовки сы рья н шихты. Они на 
шестом месте. И замкнула турнирную 
таблицу команда энергоцеха, проиг
равш ая все игры.

Турнир вы звал большой интерес сре
ди трудящ ихся завода. К аж ды й матч 
собирал большое количество активных 
болельщиков.

Любителей спорта мы приглаш аем 
посмотреть зимний мини-футбол. 
Встречи состоятся на заснеженном по
ле стадиона «Металлург» 4, 7, 8 , 15, 16, 
21 февраля. В них примут участие 10. 
команд.

А 1, 8 , 15 ф евраля на стадионе «Ме
таллург» скрестят клюшки претенден 
ты на приз «Золотая шайба».

В. СТАРОСТИН, 
председатель совета ДСО «Труд».

♦  На нашем экране

Цветной широкоэкранный 
художественный фильм 
«Семья Ивановых» кино
студии «Мосфильм» выхо
дит на экран в кино
театре «Юбилейный» с 1-го 
февраля.

Фильм поставлен А. 
Салтыковым по сценарию 
Ю. Нагибина. Вас ожидает 
встреча с популярнейшими 
нашими актерами, замеча
тельными мастерами экра
на. В одной из главных 
ролей — потомственного 
сталевара Ивана Ивановича 
Иванова — Николай Рыб
ников, его жену Марию 
Петровну играет Нонна 
Мордюкова. В фильме за 
няты Алла Ларионова, Ва-

„СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ"
лентина Владимирова,
Олег Видов, А. Хвыля, Г. 
Тонунц и молодые испол
нители Ольга Прохорова, 
Николай Еременко.

Старинный уральский го 
род. Огромный металлур
гический завод. Жизнь каж 
дого из горожан и города 
в целом так или иначе 
связана с заводом.

Иван Иванович Иванов, 
его жена, их дочь Люда, 
друзья, товарищи, близкие 
и далекие знакомые Ивано
вых — большая, дружная 
и далеко не простая семья,

трудовая, рабочая семья. 
Все бывает в этой семье— 
свои праздники, светлые и 
счастливые часы, бывают и 
минуты горя, и трудно 
разрешимые проблемы. Но 
сколь ни сложна пробле
ма, сколь ни трудна она, 
в семье Ивановых по во
ле авторов фильма, все ре
шается быстро, просто, по- 
рабочему.

Посетите наш кинотеатр. 
Начало киносеансов 11, 16, 
18, 20 часов.

М. УСТИНОВА,
# директор кинотеатра 

«Юбилейный».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Т Е Л Е В 
ПОНЕДЕЛЬНИК  
2 ФЕВРАЛ Я  

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
11.00 Москва. Новости. 11.10 
Утренняя гимнастика. (Цв.). 
11.30 Программа мульти
пликационных фильмов 
(Цв.). 11 .55 «Очевидное
невероятное». (Ц в). 12.55 
«Клуб кинолутешествий», 
(Цв.). 16.40 Москва. 17.15 
«Мы знакомимся с при
родой». (Ц в ). 17.35 «Ма
мина школа». 18.05 Фильм  
— детям. «Матрос Чижик».
20.00 Новости. 20.15 «В жи
вом уголке». (Цв |. 20.30 
Бетховен. Соната для скрип
ки и фортепьяно. 20 50 «9 
студия». 21.15 Премьера

И Д Е Н И Е
фильма - спектакля М о 
сковского театра «Совре
менник» «Записки Лопати
на». Автор К. Симонов. 
2300 «Время». 23 30 Про
должение фильма • спек
такля 00.20 Фильм-кон
церт. По окончании — Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А  
17.15 Свердловск. В помощь 
слушателям политшкол.
17.45 Показывают кинолю
бители. 18.15 У нас в го
стях Петя Светофоров. 
18.30 Новости. 18.45 Рекла
ма, 19.00 Спортивная про
грамма. В перерыве— «Для 
вас, малыши». «Новости». 

21.15. Концерт.

I ф евраля — «КРАСНЫЙ 
ГАЛСТУК». 2 ф евраля — 
«ПЯТЕРКА ЗА ЛЕТО». На 
чало в 16 часов.

К И Н О Т Е А Т Р  
« Ю Б И Л Е Й  (РЫ Л*

31 ян варя — широкоэк
ранный фильм «ВОЗДУХО
ПЛАВАТЕЛЬ». Начало в 
I С 18. 20 часов. 1-2 февра
ля — «СЕМЬЯ ИВАНО 
ВЫХ». Начало в 11, 16, 18, 
20 часов.

Д ля детей 31 января — 
I ф евраля — «ПЯТЕРКА 
ЗА ЛЕТО». Начало 31 ян
варя — в 16 часов, 1 фев
раля — в 14 часов.

К И Н О Т Е А Т Р
«А В Р О Р А »

Л1 января — 1 февраля
— «КОЛЬЦО С ГОЛУБЫМ 
САПФИРОМ». Студия ГДР. 
Н ачало в 11, 18.10 и 20 ча
сов. 2 ф евраля — «ВОЗДУ
ХОПЛАВАТЕЛЬ». Начало 
в 11, 18.10 и  20 часов.

Для детей 31 января —

Д О М
К У Л Ь Т У Р Ы

31 ян варя — 1 ф евраля 
— цветной ш ирокоэкран
ный фильм «КАК УК
РАСТЬ МИЛЛИОН». Сту 
дня США. Две серии. Н а
чало 31 января — в 17, 20 
часов. 1 ф евраля— в 16 чтг 
сов.

Д ля детей 1 февраля — 
цветной ш ирокоэкранный 
фильм «БОЛЬШОЕ КОС- 
МИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТ
ВИЕ». Начало в 12, 14 чае.

Д В О Р Е Ц  К У Л Ь Т У Р Ы  
« Г О Р И З О Н Т »

31 января — «ПРЕСТУП
ЛЕНИЕ ВО ИМЯ ЛЮ БВИ». 
Студия Италии. Н ачало в 
11, 17, 19 часов.

О б ъ м ж л в в ж я
Городскому финансовому отделу на постоянную ра

боту требуется старш ий экономист. О бращ аться к заве
дующему горфо по адресу: Почтовая, 3.

Конторе общепита требуются кассиры, буфетчицы, 
повара, кондитеры, кухонные рабочие, мойщицы посу
ды, ночные и дневные технички, официантки, грузчи
ки, водитель мотороллера и свинарки на свинооткор
мочный пункт.

Реж евскому автопредприятию требуются на посто
янную  работу бухгалтеры, инж енеры  в отдел снабж е
ния, диспетчеры, кондукторы, токарь, водители на все 
марки автомобилей, автослесари всех разрядов, в а х т ^  
ры на мойку автобусов, уборщ ицы производственных 
помещений, кочегары в котельную. Обращ аться в от
дел кадров.

АЛАПАЕВСКАЯ АВТОКОЛОННА А« 4 приглаш ает 
для постоянной работы в Реж евском горбыткомбина- 
те ш офера на легковую автомаш ину «Москвич» и гру
зовую ГАЗ-53. С предложениями обращ аться к стар
ш ему ш оферу по адресу: ул. Вокзальная, 5.

Режевскому специализированному отделению 
«Сельхозтехника» срочно т р е б у ю т  ■ инженер погру
зочно-разгрузочных работ, агроном, бухгалтер. Здесь 
же набираются рабочие для направления на учебу 
на курсы  шоферов.

Обращаться: иос. Бы стринскнй, «Сельхозтехника», 
тел. 3-28, автобус № 2, остановка Ж БИ .

Реж евское райпо проводит набор на курсы  продав
цов в Белоярскую  ш колу-магазин. Срок обучения 6 
месяцев. На курсы принимаю тся лица не моложе 16 
лет, с образованием 8-10 классов. У чащ иеся обеспечи
ваю тся жильем, стипендией в размере 45-54 рубля в 
месяц. Начало занятий с 1 ф евраля 1976 года. Обра
щ аться: г. Реж, ул. Красноармейская, 1, отдел кадров.

1 февраля в Д К  механического завода состоится 
очередное занятие клуба «Для вас, родители». В про
грамме лекция — «ВОСПИТАНИЕ ТРУДОЛЮ БИЯ У 
ДЕТЕЙ». Лектор Г. А. Шалюгина.

Художественный фильм «ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И 
ВСЕГДА». Начало в 17 часов.

П родается дом по адресу: уд. А. Матроеова, 76. 
Справляться в любое время по адресу: ул. А. Матросо
ва, 74.
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