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подошла к своему апогею. И 
завершить ее организован
но, быстро п качественно — 
задача первостепенной важ 
ности. Д а и погода благо
приятствует заготовке кор
мов. Но дела в совхозах 
идут не блестяще. Кормов 
заготовлено мало. Все хо
зяйства фирмы «Режевская» 
заготовили 1071 тонну сена, 
что менее четверти от 
запланированного. Лучше 
других ведут заготовку се
на «ворошиловцы». Они за
стоговали и запрессовали 
почти половину заплани
рованного количества, а их 
соседи — режевляне только 
около 15 процентов планово
го задания. Немногим луч
ше идет,заготовка сена и у 
глинчан, где из 1689 тонн по 
плану заготовлено 230 тонн 
сена.

Медленными 
идет и заготовка 
Исключение — совхоз им. 
Ворошилова. Здесь не теря
ли времени в ненастные дни 
и организованно, переключи
лись на заготовку сенажа.

Остальные хозяйства заго
товили половину от плани
руемого, а то и менее. Н а
пример, в совхозе им. Ч а
паева в траншеи заложено 
на сенаж всего 216 тонн зе
леной массы. И это в то 
время, когда до начала 
уборки осталось не больше 
недели.

Прошедшая зимовка мно
гому научила. Из нее следо
вало бы извлечь урок и 
сделать все, чтобы до нача
ла августа завершит^ заго
товку сена и сенажа, ведь 
жатва уже подгоняет сено
кос.

Упрека заслуживают пар
тийные и хозяйственные ру
ководители промышлен
ных предприятий города. 
Субботник и воскресник 24 

темпами и 25 июля прошли неорга- 
сенажа. низованно. Парткомы и 

парторганизации не провели 
необходимой разъясни
тельной и организаторской 
работы в коллективах, не 
обеспечили массовости суб
ботника. Особенно это ка-

ПРИМЕР КУБАН И  ЗОВЕТ!
Краснодарский крайком КПСС 

тов. МЕДУНОВУ С. Ф. 
крайисполком 

тов. РАЗУМОВСКОМУ Г. П.

В Центральном Комитете КПСС с глубоким 
удовлетворением встречено сообщение о том, что 
краевая партийная организация, все труженики 
сельского хозяйства приняли высокие социалисти
ческие обязательства — решили продать государ
ству в текущем году 4 миллиона 400 тысяч тонн 
зерна, что значительно превышает установленный 
общий объем закупок и ранее принятые обяза
тельства. Это яркое свидетельство того, что трудя
щиеся Краснодарского края конкретными делами 
поддерживают экономическую политику партии, 
принятую на XXV съезде КПСС, стремятся озна
меновать первый год десятой пятилетки крупным 
вкладом в дело успешного ее осуществления.

Принятие повышенных обязательств по продаже 
хлеба государству стало возможным в результа
те самоотверженного труда Колхозников, рабо
чих, механизаторов, специалистов по повышению

сается шефов совхоза вне помощи работникам се- 
«Глинский», совхоза им. Ча- ла в этот ответственный пе- 
иаева. Например, в совхозе риод заготовки кормов —не 
им. Чапаева 275 шефов про- только долг, но и обязан- 
пололи 8,5 гектара корне- ность каждого горожанина, 
плодов. Выполнил свои за 
дания и коллектив торга, 
райпотребсоюза, узла связи.
Этогр нельзя сказать обо 
всех организациях.

Время не ждет. И оказа-

культуры земледелия, более полного использования 
резервов в сельскохозяйственном производстве,
внедрения новых прогрессивных технологий, а 
также хорошей подготовки к уборочным рабо
там и организованного их проведения без потерь. 
Все это обеспечило рост валового сбора зерна.

Очень важно, что трудящиеся края проявляют 
большую заботу о выращивании богатого урожая 
сахарной свеклы, подсолнечника, овощей, кормо
вых и других сельскохозяйственных культур и ста
вят перед собой задачу перевыполнить планы про
дажи государству по всем продуктам земледелия 
и животноводства.

Желаю славным кубанцам больших успехов в 
выполнении принятых обязательств.

Выражаю твердую уверенность, что благород
ный пример трудящихся края найдет широкую 
поддержку в областях, краях и республиках, в 
районах, колхозах и совхозах, будет с большим 
удовлетворением воспринят всем советским наро
дом.

От успешной закладки кор
мов на зиму зависит благо
состояние каждого жителя и 
села, и города. Больше кор
мов — больше молока и мя
са. Об этом нельзя забывать.

СЛОВО ДЕЛОМ КРЕПКО А лександр И ванович Б ело
усов, к примеру, вы вез на 
своем тракторе 2 9  тонн 

ГОРЯЧИЙ ОТКЛИК НАШ ЛО О БРАЩ ЕН И Е ярко проявилось в день зеленой массы при норм е 
П ЕРЕДО ВЫ Х М ЕХАНИЗАТОРОВ СЕЛЬСКОГО рекордной вы работки. З а  21^тонна
ХОЗЯЙСТВА СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕ- смену звено улож ило в се начала периода заго-
ДИ  РАБО Ч И Х СОВХОЗА ИМ. ВОРОШ ИЛОВА, важ ную  транш ею  1 6 5  тонн т°вки сенаж а в
ОТВЕТИТЬ ДЕЛОМ Н А  БОЕВОЙ П РИ ЗЫ В  СВО
ИХ ТОВАРИЩ ЕЙ ПО ТРУДУ РЕШ ИЛИ М ЕХА
Н И ЗАТО РЫ  СОВХОЗА,
Днем ударного т р у д а  зяйства не случайно дове- но '

стал  у  ворош иловцев 27 рили ему руководство 
ию ля. Отличилось звено именно этим участком  ра- 
по заготовке сенаж а во бот. Опытный мехаииза-
втором отделении совхоза, тор, отлично знаю щ ий тех- Лы* В этот день особенно Механизаторами
руководит ноторым Д . Я. нику; проявил себя хоро- отличились тр и  однофа- тия успеш ной

транш еи 
1 80 0  тоннзеленой массы. Такого уложено свыш е 

успеха в этом году не до- этого денного питательно- 
бивалось ещ е ни одно зве- го корма. З ад ан и е  уж е пе

ревы полнено. Н о меха-* 
низаторы  полны реш имос- 

К а к  хорош о отрегулиро- ти сдерж ать свое слово и 
ванный механизм  трудил- залож ить на сенаис 3  ты- 
ся весь коллектив звена, сячи тонн зеленой  массы. 
Есть_здесь и свои  запева- Выполнение обязательств

-  гаран- 
зимовки

Чесноков. Партийный ко- шим организатором  про- жильца трактористы -меха- скота.
митет, адм анистрадия . хо- изводства. Это особенно яи заторы  Б елоусовы . Н. НИКИТИН.

ПЕРВЫМ 
ДЕЛОМ -  

КАЧЕСТВО
Вся эта неделя у работ

ников леспромхоза объеди
нения «Свердхимлес» очень 
напряж енная. Мы все си
лы бросили на помощь се
лянам. Например, во втор
ник, 27 ию ля, рабочие 
Озерского отделения лес
промхоза и работники уп
равления вы езж али на про
полку корнеплодов в сов
хоз им. Ворошилова. Поле 
было настолько заросшим, 
что после наш ей прополки 
его было просто не узнать.

Наша задач'а — до 1 ав
густа прополоть 5 гекта
ров турнепса. Н аверняка, с 
этим заданием мы справим
ся. Сейчас труж еники лес
промхоза ежедневно выез
жают в совхозы района. Ос
новное внимание качеству.

В. КУТЮРГИН, 
председатель рабочкома 

леспромхоза.

РЕПО РТАМ зел ен ы й  к о н в ей ер
И днем и ночью не прек

ращается заготовка кормов 
для общественного живот
новодства в Арамашковском  
отделении содхоза «Глин
ский».

Мы приехали на АИСТ к 
вечеру. Еще издали слы
шен шум работающих м е 
ханизмов, далеко разносит
ся запах подсохшей травы. 
Врезаясь в сум ерки лучами 
фар, подъезжаю т к агрегату 
тракторты  с тележками, 
доверху наполненными зе 
леной массой. М еханизато
ры сгруж аю т траву на бе
тонную  площ адку и тр ак
торист Александр Блинов 
быстро подает ее на тран
спортер.

—  По плану нам необхо
дим о заготовить 1000 тонн 
витаминной м уки ,— расска 
зывает начальник агрегата 
Иван Иванович Глуш ков.—  
Но наш коллектив, взвесив 
все свои реальные в озм о ж 
ности й резервы, обязался 
заготовить в полтора раза 
больше и обязательно с хо
рош и м  качеством.

Сначала работали слабо, не 
м огли  настроиться. Сейчас

ж е  мы организовали рабо
ту на АИСТе в три смены. 
Рабочие отлично справляют
ся с заданными темпами. 
Например, при норме за го 
товлять в сутки по 24 то н 
ны витаминной муки, они 
24 июля заготовили 31 тон
ну.

— И что характерно,— пр о 
должает беседу генераль
ный Директор ф ирмы «Ре
жевская» Михаил Георгие
вич Саввулиди,— витамин- 
м ую  м уку  здесь в послед
нее время получают отм ен
ного качества. О пределяет
ся это по содерж анию  в м у
ке каротина. Если в каж д ом  
ее килограмм е содерж ится 
194 миллиграмма каротина, 
— это м ука высшего, то есть 
ш естого класса. Коллективу 
АИСТа по условию социали
стического соревнования по
ставлена задача: если он д о 
бьется того, что е го  про
дукция пойдет не ниж е тре
тьего класса, он поощ ряется 
премией в разм ере 600 р у б 
лей. Есть все надежды, что 
рабочие ком плекса справят
ся со взятыми обязательст

вами. Сейчас их продукция  
хорош его качества.

В каж дой смене есть лю 
ди, которые являются при
м ером  для других. Это опе
раторы Леонид Степанович 
Борченинов, Иван Петрович 
Бачинин, работницы на зата
ривании готовой п р од ук
ции Нонна Николаевна Ба- 
чимина, Руф'има Ивановна 
Гранина и Таисья Алексан
дровна Кузьминых.

Вся техника, обслуж ива
ющая АИСТ, два комбайна, 
измельчитель, трактор-по 
грузчик и другие агрегаты 
находятся в опытных руках 
механизаторов Александра 
Ф едоровича М анькова и Вя
чеслава Д енисовича Чепчу
гова, Ивана Кирилловича 
Проскурина и М ихаила А нд 
реевича Яру шина.

О собой похвалы заслужи
вает молодой тракторист 
Александр Блинов (на 
снимке). Он недавно закон
чил СПТУ №  3 и только 
первый год работает само
стоятельно. Но и старож и
лы м огут позавидовать его 
старанию и ум ению  управ
лять машиной.

Такие высокие темпы да
ж е  порож даю т некоторы е 
трудности. Для готовой пр о 
дукции не хватает пр и год 
ных помещ ений. Но р у ко 
водство совхоза старается 
выйти из этого затрудни
тельного полож ения. На
пример, в минувш ий вы
ходной был организован вое 
кресник по вы возке  м уки  на

глинские склады. Для этой 
цели было выделено семь 
машин и за см ену шоферь. 
вывезли с АИСТа 41 тон
ну ценного  кор м а . Всего же 
на 27 июля на АИСТе при
готовлено 440 тонн вита
минной муки.

А. КОНСТАНТИНОВ.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

Л. БРЕЖНЕВ.

Новатору—  
за находки
Третий год Режевское 

автотранспортное предприя
тие участвует в конкурсе на 
лучшее предприятие по ра
ционализаторской и изобре
тательской работе среди 58 
родственных коллективов 
Среднеуральского террито
риально-транспортного уп
равления. В 1974 году по 
итогам конкурса за второе 
полугодие Режевское авто
предприятие заняло второе 
место. А коммунист Георгий 
Михайлович Останин, токарь 
пятого разряда, в индивиду
альном соревновании за 
этот же период занял тре
тье место. В прошлом году, 
хотя коллектив рационализа
торов нашего предприятия 
не вышел в число призеров, 
зато Г. М. Останин снова 
в лидерах по области, он за
нял второе место.

В этом году Георгий Ми
хайлович уже записал на 
свой лицевой счет 2999 руб
лей — таков экономический 
эффект от внедрения его 
девяти рационализаторских 
предложений. Двадцатого 
июня он принес в БРиЗ на 
рассмотрение сразу два пред 
ложения. Только одно из 
них—ремонт корпуса под
шипника центрального ре
дуктора заднего моста ав
томобиля БелАЗ-540 —дает 
экономию 1070 рублей. Ес
ли корпус нового редуктора 
стоит 220 рублей, то теперь 
можно, затратив лишь 15 
рублей, реставрировать ста
рый, причем, качество рес
таврированного редуктора 
вряд ли уступит новому.

На средства, сэкономлен
ные Останиным за счет 
рацпредложений, автопред
приятие, к примеру, может 
приобрести одно колесо для 
силача—БелАЗа, или 17 ко
лес для автомашины ГАЗ-24.

Но не только предприятию 
польза от рационализатор
ских' предложений. За  каж 
дое из них и сам изобрета
тель получает вознагражде
ние. Вот за это последнее 
предложение Останин полу
чил 72 руб. А если сложить 
все премии, которыми авто
предприятие благодарило 
своего лучшего рационализа
тора за его поиск, то эта 
сум.ма только нынче равна 
276 рублям.

Ю. КОНДРАТЬЕВ, 
начальник техотдела АТП.
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В ГОРКОМЕ КПСС

Смотру —  
активность  

и массовость
Бюро ГК КПСС обсудило 

работу парткома механиче
ского завода по организа
ции общественного смотра 
повышения эффективности 
производства и качества 
всей работы.

Отмечено, что на заводе 
созданы заводская и цехо
вые комиссии, коорд иниру
ющие проведение смотра- 
конкурса эффективности. 
П артком  завода и больш ин
ство цеховых парторганиза
ций разработали конкретны е 
мероприятия, провели пар
тийные и рабочие собрания. 
Подготовлены книж ечки ли
цевых счетов эф ф ективнос
ти, разработаны условия 
смотра. Проблемы ..повыше
ния эффективности произ
водства изучаются в систе
ме партийной учебы, ш ко 
лах ком м унистического  тр у 
да.

. За первое полугодие 1976 
года в поиске резервов 
повышения эффективности 
производства принял уча
стие каждый пятый работ
ник завода. Подано около 
двух тысяч предложений, 
из которы х около 900 при
нято к внедрению  и 327 
внедрено в производство. 
Полученный эффект от это
го 418 тысяч рублей.

Распространяется опыт 
передовых рабочих по п р и 
нятию лицевых счетов эф 
фективности, которы е име
ют около  66 процентов за- 
водчан. Десятки передови
ков производства совме
щают несколько проф ес
сий, м ногие являются м но 
гостаночниками, работают с 
личным клеймом.

Однако положительное в 
организации смотра, пож а
луй, еще не преобладает 
над недоработками, не зате
няет недостатки. Партийная 
организация завода не д о 
билась ш ирокого , массового 
участия рабочих и специа
листов в поиске резервов 
производства, в организа
ции рейдов, проверок, эко 
номии и бережливости, ана
лиза эффективности рабо
ты на каж д ом  участке пр о 
изводства. В некоторых це
хах не занимаются см от
ром. П оэтому в цехе №  1, 
например, количество уча
стников составляет 3,6 
процента от числа работаю 
щих, в цехе №  6— четыре 
процента, а в цехах № №  7, 
14, 16 и ОКСе вообще не 
организован смотр.

П артком  завода, партбю 
ро цехов мало уделяют 
внимания распространению  
коллективных ф орм  органи
зации труда, передового  
опыта. Слабо участвуют в 
организации смотра эф
фективности проф сою зная и 
комсомольская организации, 
группы и посты народного 
контроля. Мало внимания 
уделяется в цехах ■ загрузке  
оборудования, сокращ ению  
потерь рабочего  времени, 
доли ручного  труда, улуч
шению ритмичности пр ои з
водства. Коэффициент смен
ности оборудования, напри
мер, составляет 1,5. То есть 
для творчества, поиска ре
зервов. на предприятии о г
ромный простор. М еж ду 
тем лицевые счета в основ
ном пока «пусты».

В своем постановлении 
бю ро  горком а партии пот
ребовало от парткома п р и 
нять конкретны е меры по 
устранению недостатков, на
метило ряд других м ер, 
предусматриваю щ их активи
зацию  смотра эф ф ективно
сти на заводе.

Выполнение наказов 
избирателей — первейший 
долг, святая обязанность 
депутата. От этого зависит 
не только его авторитет, но 
и авторитет Совета депу
татов трудящихся. После 
прошедших год назад 
выборов сессией горсовета 
было принято к исполне
нию 90 наказов. Разработа
ны мероприятия по их 
претворению з  жизнь, ут
верждены ответственные 
за их выполнение. Сейчас 
у же можно сказать, что по
ловина наказов выполнена 
или в стадии выполнения. 
Из шести наказов по улуч
шению здравоохранения и 
социального обеспечения 
выполнено пять. Здесь хо
рошим организатором про
явил себя депутат из села 
Липовского Н. И. Воронов. 
Ему был дан наказ — до- * 
биться открытия в селе зу
боврачебного кабинета. II 
Николай Иванович горячо 
взялся за дело. Договорил
ся с фельдшерским пунк
том, руководителями сель
ского Совета о выделении 
помещения. Центральная 
районная больница помогла 
его оборудовать и выдели
ла специалиста. Сейчас к 
липовчанам два раза в не
долю приезжает стомато
лог.
Ж ители пос. Озерной бла

годарны v своему депутату 
Е. А. Гостевой, которая по
могла улучш ить качество 
показа кинофильмов. Про
веден ремонт киноаппара
туры и установлен новый 
экран.

Немногие жители города 
знают, что увеличение ас
сортимента хлебобулочных 
изделий хлебокомбинатом 
произошло не без активно
го вмешательства М. С. 
Андреевой. В коллективе

Редакция радиовещания 
механического завода плани
рует свою работу согласно 
указанных требований. Ре
дактор, инж енер по сорев
нованию М . А. Семина, 
творчески относится к вы
полнению своего поручения. 
Каждый выпуск радиогазе
ты содержателен, имеет 
идейную целенаправлен
ность. Тематика передач са
мая разнообразная: репор 
тажи с ком м унистического  
субботника, выступления ра
бочих, рассказы об общ ест
венной ж изни трудящихся, 
их отдыхе.

Но никто из партийных ак
тивистов завода не станет 
возражать, что радиопере
дачи могли бы быть у них 
интереснее и разнообраз
нее, да и звучать не раз в 
10 дней, а намного чаще, 
будь у редакции радиове
щания деятельный актив, эн
тузиасты-рабкоры. К сож а
лению, редактору опереться 
почти не на ко го : пом ощ ни
ков раз-два—  и обчелся. В 
этом, пожалуй, главная 
причина того, что еще мало 
организуется передач по 
обмену опытом передови
ков производства, недоста
точно материала по тр у д о 
вой дисциплине,критических 
выступлений, не знакомит 
радио трудящихся с техни-. 
ческими новинками. Нет при 
заводском радио м ол од еж 
ной студии, для работы ко 
торой здесь колоссальные 
возможности.

Радиовещание на нике
левом заводе возглавляет 
инженер отдела главного 
механика Л. Г. Борисова. 
Болеет Лю дмила Григорьев
на душ ой за свое поруче 
ние, но зачастую выпол
нение основных обязанно
стей не дает возможности 
серьезно заняться выпуском  
радиогазеты. Для нормаль
ной, работы заводского  ра
диовещания здесь пока м но-

♦  СОВЕТЫ И ЖИЗНЬ

Н А К А З Ы

ОБЯЗЫВАЮТ
ДЕЙСТВОВАТЬ

швейной фабрики ее знают 
как отличного работника, 
но она и не менее актив
ный депутат.

Не первый созыв избира
ется депутатом горсовета
А. А. Ферштатер, и наказы 
ему, как директору никеле
вого завода, даются серьез
ные. Но не помню случая, 
чтобы он не оправдал дове
рия избирателей. Вот и в 
этот раз ему было поруче
но решить вопрос о гази
фикации стоквартирного
дома. Сейчас в доме уста
новлены электроплиты.
Много заботится А. А. 
Ферштатер и о благоуст
ройстве микрорайона Га
вань.

Однако не все наказы 
легко решаются, не все де
путаты относятся к их вы
полнению с полной ответ
ственностью. До сих пор не 
построен спортивный зал к 
школе № 3. Есть этот на
каз и в нынешнем году. Ис
полнителем вновь назван 
механический завод. Да и 
кому как не ему, шефу 
школы, построить для де
тей своих рабочих хороший 
спортивный зал. Но не мо
гут найти общего язы ка де
путаты В. К. Машко и В. А. 
Аптонов. То пет проекта, 
то он не годен. А гл а в н о е -  
нет желания.

Та же картина и со 
строительством моста по ул. 
Почтовой. Был он в нака

зах прошлого созыва, а 
нынче записан в план 
благоустройства. Но до мо
ста, как говорят, все руки 
не доходят, так же, как и 
до строительства городско
го парка.

Если проанализировать, 
как  выполняют наказы  из
бирателей предприятия и 
организации, то похвалы 
заслуживает никелевый за
вод. Из пяти наказов, дан
ных ему, все или выполне
ны, пли в стадии решения. 
А вот механический завод 
из семи наказов выполнил 
один, лиш ь половину нака
зов выполнили автопред
приятие и управление ком
мунального хозяйства.

Каждому ясно, что один 
депутат моста не постро
ит, парка не разобьет. Н уж 
но чуткое отношение к за
просам жителей руково
дителей предприятий. Их 
долг — изыскивать возмож
ности для выполнения каж 
дого наказа.

Не должны стоять в сто
роне от этой работы депу
татские комиссии и отделы 
горисполкома. Н аказы  обя
зывают их действовать, 
оказывать постоянную 
практическую помощь де
путатам в претворении в 
жизнь намеченных меро
приятий.

Е. ФЕДОРОВА, 
секретарь исполкома горсо
вета.

К А Ч Е С Т В О  — З А Д А Ч А  Г Е Н Е Р А Л Ь Н А Я
Львов, встречные планы увеличения выпуска про

дукции высшей категории качества в десятой пятилет
ке разработали и приняли свыше 130 промышленных 
предприятий Львова. Они предусматривают, что к 1980 
году треть всей продукции будет выпускаться с госу
дарственным Знаком качества.

Львовский опыт повышения качества продукции нын
че широко известен. Инициаторами его стали производ
ственные объединения имени В. И. Ленина, имени 50-ле
тия Октября, «Микроприбор». Комплексная система 
управления качеством продукции (КСУКП) вобрала в 
себя передовой опыт работы советских и зарубежных 
предприятий и была одобрена Центральным Комите
том КПСС.

На ряде предприятий начата автоматизация комп
лексной системы управления качеством продукции. С 
небольших предприятий, не имеющих вычислительных 
центров, информация будет автоматически собираться 
и передаваться в создаваемый единый информационно
вычислительный центр. Поступающие из центра сведе
ния помогут руководителям предприятий оперативно 
принимать правильные решения, направленные на по
вышение технического уровня, надежности и долговеч
ности изделий.

В 33 страны мира экспортирует свою продукцию 
ПТО «Микроприбор», выпускающее цифровые прибо
ры, системы автоматического дозирования, микромо
дули... Внедрение КСУКП позволило предприятию в 10 
раз увеличить производство изделий с государственным 
Знаком качества. Сегодня таких видов изделий 35, что 
составляет более 20 процентов объема выпускаемой 
продукции.

На снимке (слева направо): монтажницы В. Петльова- 
на, мастер конвейера А. Черная, Р. Кечина, И. Кит, Г. 
Кривицкая, Л. Белосохова, М. Набиванец подводят 
итоги качества за неделю.

Фото В. Песляка. Фотохроника ТАСС

БОЛЬШИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
„МАЛОГО" РАДИО

Давно привычным для трудящ ихся промыш ленных предприятий города стал 
позывной из репродуктора : «Внимание! Говорит заводской радиоузел!» Раз 
в десять дней активисты заводского  радио берут м икроф он, чтобы проинф ор
мировать о трудовы х успехах коллектива, о тех, кто возглавляет соревнование 
за наивысшую эффективность работы, о нерадивых... Заводское радиовещание 
становится все более приемлемой и важной ф ормой идеологической работы. 
Задачи его, как средства массовой инф ормации, так определены в решениях 
XXV съезда партии; «...в популярной и доступной форме знакомить трудящих
ся с материалами и документами съезда, быть активным проводником идей 
партии в массы, широко освещать общественно-политическую жизнь своего 
коллектива».

го го  не хватает: нет специ
ально оборудованного  поме 
щения, соответствующей 
звукозаписы ваю щ ей аппара
туры, достаточного  количе
ства радиоточек. Выходит 
заводская радиогазета ред
ко и нерегулярно, потому 
и материал подбирается, м о 
ж но сказать, стихийно. Об 
этом говорят подшитые в 
папках отры вки из радио
передач (кстати, тексты вы
ступлений. не печатаются.). 
Причем  в радиопередачах 
нет определенного  направ
ления, тематика бедна и не 
ярка.

Единственным активным 
корреспондентом  радио у 
металлургов является пред
седатель группы  народного 
контроля В. А. Быков.

Недавно партком  завода 
на своем заседании глубо
ко проанализировал и прин
ципиально оценил работу 
радиовещания, наметил кон
кретные пути по ее улучш е
нию.

Заслуживает поощ рения 
работа редактора радиове
щания в совхозе им. Чапа
ева Т. Г. А м осовой. М естное 
радио работает здесь под 
руководством  парткома сов
хоза (ред актор— заместитель 
секретаря парткома). Тама
ра Георгиевна регулярно 
инф ормирует население о

делах совхоза, района. В 
период весенне-полевых ра
бот рассказывала о том, 
как идут дела в м еханизиро
ванных звеньях, в каж дом  
отделении. Все условия соц
соревнования, разрабатыва
емые рабочим ком итетом  на 
период весенне-полевых ра
бот, заготовки корм ов, убор 
ки урожая, доводятся до на
селения в радиопередачах. 
В информациях радиовещ а
ния обязательно рассказы
вается, какие на сегодняш 
ний день надои м олока в 
совхозе, сообщается об ито
гах работы животноводов за 
прош едш ий месяц. Все это 
обеспечивает гласность со
ревнования, нацеливает на 
более эф ф ективную работу. 
Критикую тся в передачах 
и нарушители производст
венной дисциплины и об
щ ественного порядка.

— Население хорош о отзы
вается о наших передачах, 
— говорит Тамара Георгиев
на.— Приходишь на ф ерму 
иди в бригады и слышишь, 
как  рабочие обсуж даю т 
очередной выпуск.

О рганизовано радиовещ а
ние также в совхозах «Ре- 
жевском », «Глинском», на 
швейной ф абрике, авто
предприятии, УПП ВОС, 
пос. О зерном . К подготов
ке радиопередач привлече

ны заинтересованные и спо
собные люди. Но чтобы 
каж дый выпуск радиогазеты 
был высоко идейным, отли
чался тематическим разно
образием, организаторам 
радиовещания необходимо 
изжить немало недостатков.

М естное радио должно 
ш ироко  и оперативно осве
щать ход соревнования, рас
сказывать о правоф ланго
вых, пропагандировать их 
опыт, освещать культурно- 
бытовую, социальную жизнь 
коллектива, на конкретных 
примерах показывать вос
питательную роль соревно
вания. Радио тем и хорошо, 
что это оперативное сред
ство инф ормации Но, к со
жалению, ни на одном пред
приятии радиогазета не вы
пускается ежедневно, не
смотря на то, что фактиче
ско го  материала для этого 
в избытке.

Радио —  очень удобное 
средство для пропаганды 
новых ф орм  соревнования. 
Целесообразно ввести в 
план радиопередач такие 
рубрики, как «У микроф она 
участники соревнования», 
«Защищаю обязательства». 
Комплексно показывая ре
зультаты соревнования, ини
циативу отдельных работ
ников, бригад, необходимо, 
как это делается на механи

ческом  заводе, тут же да
вать адреса нерадивых, от
стающих, разобраться, что 
мешает им в выполнении 
производственных заданий.

Нельзя пускать на само
тек планирование радиове
щания. В нем важно преду
сматривать постоянные руб
рики передач, тематическое 
разнообразие их: радиоре
портажи с рабочих мест, 
рассказы о выполнении ли
цевых счетов экономии, о 
ходе общ ественного смотра- 
конкурса  по эффективности 
производства. Опытом в 
этом отнош ении могла бы 
поделиться радиогазета ме
х аническо го  завода. Она 
провела в этом полугодии 
цикл передач об участии 
рабочих и специалистов в 
борьбе за эконом ию  и бе
режливость, постоянно рас
сказывает о людях, доби
вающихся высокой произво
дительности труда, о настав 
никах, рационализаторах. У 
радиогазеты есть постоян
ные рубрики : «Слово рабо
чему», «Крепить дисциплину 
труда», «В походе за эконо
м ию  и бережливость».

М ного  труда затрачивает
ся на каж дый выпуск радио- 
газеты, и досадно бывает, 
что звучит она порою  не
качественно из-за отсутствия 
^необходимой аппаратуры, 
помещ ения. Это сказывает
ся и на энтузиазме ее ак
тивистов.

Большую помощ ь в орга 
низации м естного радиове
щания должны  оказывать 
парткомы, считать радиоор
ганизаторов своими пом ощ 
никами. О бщ ими усилиями 
нуж но организовать их ра
боту таким образом , чтобы 
заводское радио стало дей
ственным средством  воспи
тания масс, пропаганды, но
вого, передового.

Т. КОРОЛЕВА, 
инструктор ГК КПСС.
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Я ЕЕ, доярку Ощепков- 
ской молочнотоварной 

фермы совхоза «Глинский» 
Анну Петровну Швецову, та
кой - и представлял — 
простой, душевной женщи
ной - тр у ж енице и. С р ед-н ег о
роста, чуть смуглое лицо, з 
ушах недорогие маленькие , 
се,режки рубинового цвета, 
на руке старенькие часы 
кирпичиком. Синие глаза 
смотрят тепло и приветливо.

Так и люди в Ощепково 
говорят о ней: хорошая жен
щина. А односельчане, как 
известно, строгие судьи. У 
них лестное слово заслу
жить не просто. Здесь ценят 
и душевные качества, и то, 
как умеешь и любишь рабо
тать, сколько сердца вкла
дываешь в свое дело.

Мы сидим в небольшой 
комнате швецовского дома. 
А за окном совсем рядом 
течет неширокая речка Реж, 
а чуть выше, по косогору 
зеленеет лес, качается под 
порывами ветра, шумит рас
кинувшимися кронами зна
комых с детства Анне Пет
ровне белоствольных берез 
и шершавых сосен. Я слу
шаю ее .незатейливый рас
сказ о жизни, нелегкой, но 
нужной, и представляю ее.
JU АЛЕНЬКАЯ Аннушка 

проснулась, свесила 
голову с полатей, за окном 
еще темень, в избе горит 
лучина, электричество пока 
не включают—экономия труд 
ных 30-х годов. Мать уже 
затопила печь, ворочая тя
желыми чугуна ми. По избе 
мечутся причудливые тени. 
Отец, примостившись на 
низком деревянном табуре
те, подшивает Аннушкины 
валенки—на улице вьюжит, 
куралесит большими хлопь
ями снега. Аннушка мол
чит, слушает, что говорят 
родители.

— М ала она еще,—тихо
нько говорит мать.— Только 
пятнадцатый пошел.

Отец молчит, потом 
скорбно вздыхает: «Ничего, 
попривыкнет. Семью-то кор
мить надо».

Сраженная этим доводом, 
замолкает и мать.

Хоть и давно все было 
говорено-переговорено, Ан
нушке до последнего мо
мента не верилось, что при
дется бросать школу, ос
тавлять шумных одноклас
сников и идти работать на 
ферму.

Этот день она помнит и 
сейчас. Пришли с матерью 
на ферму—небольшое при
земистое здание,—и Ан*
иушка растерялась. Свиньи 
ей чуть ли не до плеч. 
Первые дни все опа
салась, как бы палец или 
руку не отхватили, а потом 
привыкла, втянулась, стала 
радоваться за свой труд, ко
гда ее подопечных стали 
принимать по первому сорту, 
или кто невзначай или с 
умыслом скажет в ее при
сутствии: «Молодец, наша
Аннушка». Под опекой стар
ших и научилась она с лю
бовью относиться к работе. 
А работа, надо сказать, 
была тяжелая. Что корма 
заготовлять приходилось 
вручную, что раздавать их 
или грязь убирать из поме
щения. Но на все хватало 
молодых Аннушкиных рук.

Молодость... Хоть и нем
ного было веселья в дерев
не Ощепково в суровые , го
ды войны, а все же находи
лись время и силы собирать
ся по вечерам после рабо
ты с подругами, посудачить 
о своих девичьих делах, или 
спеть модную и знаменитую 
для того времени «Катюшу».

20 лет жизни посвятила 
Анна Петровна свинофер
ме. Д вадцать лет, заполнен
ных повседневным трудом, 
работой о детях, о семье,.,

г в а р д е й ц ы  п я т и л е т к и

п о д к о в а
НА СЧАСТЬЕ
М Ы вышли во двор. 
И» Рыжий пес., прозван
ный за озорной характер 
Жуликом, виляя хвостом, 
бросился к хозяйке. Заку
дахтали встревоженно куры.

— Вас все кормили бы, 
—засмеялась Анна Петров
на.

И я подумал: всю жизнь 
эта женщина за кем-то уха
ж ивала, кого-то кормит, хо
лит, а счастлива ли сама?

— Вон,—кивнула она на 
дверь своего дома,— ребя
тишки на лугу играли да 
подкову нашли. Сын Васи
лий принес и на дверь пове
сил. Говорит: «Мам, это

■ на счастье».
Счастье... Для каждого 

оно различно. Кто видит 
его в достатке, в жирном 
куске пирога, кто в шикар
ной домашней обстановке. 
Но подавляющее большин
ство видит его в своих тру
довых успехах, когда чело
век чувствует, что живет не 
пустоцветом, что его ценят 
и уважают люди.

Д ля Анны Петровны сча
стье именно в работе, да 
еще в детях. Говоря об 
Ощепковской ферме, она на
зывает ее «моя ферма». Хо
тя и работает на ней чуть 
больше года, успела при
житься в коллективе, он 
стал для нее родным и 
близким. И в этом особой 
премудрости нет. Почти все 
работники местные, знако-' 
мые между собой не один 
десяток лет.

Не думала, не гадала Ан
на Петровна, что станет 
когда-нибудь дояркой. Но 
пришлось. Отработав двад
цать лет на свиноферме, за
немогла, устроилась сестрой- 
хозяйкой в Глинскую боль
ницу. Хлопот здесь, правда, 
тоже хватало: надо достать 
то, другое, обеспечить боль
ных хорошими продуктами. 
Но все же было чуть по- 
легче. Да не смирились с 
«потерей» одной из лучших 
работниц директор совхоза 
и управляющий отделением. 
Когда у Анны Петровны по
правилось здоровье, они уго
ворили ее пойти на ферму. 
Д аж е замену ей нашли в 
больницу. Тронуло женщину 
внимание людей, согласи
лась.

И ТРУДНОСТИ нахлыну
ли с первых дней. Ре

шила взять самую отстаю
щую группу. Смешно ска
зать — от сорока коров на
даивала в сутки всего лишь 
80 килограммов молока. Ес
ли другие доярки зарабаты 
вали по 160, по 200 рублей, 
она получала по 90. Но не 
отчаивалась, не пугалась. 
Знала, что это временно.

А вскоре ей и Галине Ни
колаевне Чеичуговой глав
ный зоотехник совхоза пред
ложил набрать группу нете
лей. Взяли они под свою 
опеку 41 голову. Обязались 
надоить за 197б" год от каж 
дой коровы своей группы по 
2140 килограммов молока.

Не зря старались управ
ляющий и директор. Анна 
Петровна оправдала их на
дежды. Ниже 10 килограм
мов в день от коровы напар
ницы не получают. В июле, 
например, суточные на
дои от каждой их подопеч
ной составляют 12— 13 ки
лограммов.

Слаженной работой доби
ваются онц этого, Всегда

помогут друг другу, посове
туются, что,, например, се
годня дать: или сделать з а 
кваску, или раздать корма 
в сухом виде. С тара
ются правильно регулиро
вать рацион кормления, 
строго следят за распоряд
ком дня.
'Т' РЕВОЖ ИТ Лину Пет- 
* ровну, что почти нет 

на ферме молодых животно-, 
водов, а их сильные энер
гичные руки ох как нужны 
совхозному животноводству. 
Часто, возвращаясь с рабо
ты домой, она делится свои
ми мыслями с давнишней 
подругой, тоже дояркой этой 
же фермы Раисой Егоров
ной Томиловой.

— Посуди, Раиса, сама. 
Молодежь сейчас грамот
ная, много читает, кино 
смотрит. Мечтает о краси
вой жизни. Конечно, ей хо
чется работать на хороших 
предприятиях. А у пас на 
ферме что? Два корпуса. 
Один уже старый, почти не
пригодный для работы, а в 
другом механизацию никак 
не наладим: раздаточный 
транспортер еще кое-как 
раздаст корма, а навоз-то 
вручную приходится уби
рать. Вот бы где развер
нуться молодым, все настро
ить, сделать по - современ
ному. Нужны руки...

Доброе, отзывчивое серд
це у Анны Петровны, забо
тится она о молодежи. Ког
да приходят на ферму 
школьницы - старш еклас
сницы, чтобы подменить на 
выходные дни доярок, она 
охотно показывает им, как 
можно быстрее и лучше 
провести дойку.

Самой ей повезло на де
тей. Четверых воспитала Ан
на Петровна. Сейчас при 
ней только самый младший 
— Василий. Д а и тот уже 
закончил девять классов, и 
в летние каникулы косит се
но, заготовляет корма.

— Трудолюбивыми вы ра
стила дегей, — рассказыва
ют соседи Швецовой, — 
и поведения хорошего.

Это радует материнское 
сердце.

Дочери Валентина и Г а
лина давно вышли замуж , 
нашли свое счастье в др у 
гих селах. Сын Леонид от
служил в армии, женился 
на «инженерше» и сейчас 
плавает на рыболовных су
дах.

— Приглашают в гости,— 
делится радостью Анна П ет
ровна, — в Находку.

Она говорит о Леониде с 
нежностью и не скрывае
мой гордостью.

— Скоро в отпуск пойду, 
так поеду, —■ заключает- она, 
—- вот письмо жду теперь.

... Когда мы уже прощ а
лись, во д вор’ вошла поч
тальон и протянула Анне 
Петровне синий конверт с 
Дальнего Востока.

— Пришло наконец-то, — 
выдохнула Анна Петровна.

И столько радости на ли
це этой женщины - труж е
ницы, столько счастья, что 
я невольно посмотрел на 
дверь ее дома, на которой 
спокойно красуется старая 
железная подковка, найден
ная ребятами. На счастье...

А. ЛАРИОНОВ.

ПРИМЕНИ 
У СЕБЯ

Валентина Парфенова около шести лет на швейной 
фабрике, приобрела здесь богатый опыт швеи-мотори
стки, освоила около тридцати операций по пошиву дет
ской одежды. В четвертой бригаде Валентина—одна из 
лучших работниц. Комсомольцы предприятия доверили 
ей подписать рапорт XXV съезду партии. Передовая 
комсомолка активно участвует в борьбе за эффектив
ность и качество изделий. В бригаде она известна и 
как хорошая общественница. Валя помогает выпускать 
стенную газету. Ударник коммунистического труда В. 
Парфенова награждена знаком ударника 1975 года.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

ЭКОНОМИЯ -  
3000 РУБЛЕЙ

В объедилении «У рал- 
гидромаш » внедрена р ас
точная головка диам етром  
1 5 0  .миллиметров, пред
назначенная д л я  расточки  
внутренних канавок  под 
уплотнительны е кольца 
диаметром от 3 6 0  до 5 0 0  
миллиметров. П одача р е з
ца автом атическая.

Она состоит и з  корпу
са, выполненного из двух 
частей. В кольцевой  вы 
точке корпуса установлен  
хомут с упором. При в р а
щении головки упор под
ходит вплотную  к детали,
и . хомут остается непод
вижным. Ч ерез звездочк у  
и зубчатую  пару п ереда
ется вращ ение на винт 
резц ед ер ж ател я . П редус
мотрен и ниж ний р езц е
держ атель, которы й слу
ж ит для расточки  отвер 
стий и обработки  торцев 
корпуса. Н иж ний р езц е 
д ерж атель  им еет один го
ризонтальны й и д ва  вер
тикальны х п аза  под р е 
зец.

У величилась производи
тельность труда, повы си
лась точность и чистота 
обработки. Подовая эконо
м ия составила 3  ты сячи 
рублей.

РЕШЕНИЯ XXV С Ъ ЕЗДА  КПСС — В Ж ИЗНЬ

НОВЫЕ ГРАНИ 
Т О Р Г О В О Г О  
ОБСЛУЖИВАНИЯ

«Увеличить розничный товарооборот государст
венной и кооперативной торговли на 27— 29 про
центов. Обеспечить дальнейшее улучшение струк
туры питания советских людей...

Более полно удовлетворять спрос населения на 
изделия легкой промышленности, а такж е на пред 
меты культурно-бытового и хозяйственного наз
начения...»

(Из «Основных направлений развития народного 
хозяйства на 1976— 1980 г.г»).

Перед нами, работникам и ные и по вкусу, и по  красо- 
торговли, съезд партии по - те торты, пироги, печенья и 
ставил больш ие и ясные д ругие  изделия, 
цели, к достиж ению  кото - Мы провели та кж е  семь 
рых мы стремимся. И в пе р - ярм арок, на кото р ы х  про- 
вую  очередь это— увеличе- дано товаров на 120 тысяч 
ние товарооборота. В нынеш рублей. Прижилась у нас и 
нем году уж е  наметился е го  новая ф орма торговл и— са- 
рост. За полугодие продано  м ообслуживание, которое  
продовольственных товаров внедрено в 34 магазинах 
больше по сравнению  с из 110. Их това р о об о р от со- 
1975 годом : картоф еля— в ставляет 41 процент от об-
три раза, м акаронны х изде- щ его  товарооборота , 
лий— в 1',4 раза, масла ж и - Успех дела реш аю т люди, 
вотного— в 1,3 раза, м у ки —  Эта аксиома сом н ен ию  не 
в 1,2 раза, П родаж а м ясо - подлежит. Немало хорош их 
продуктов составила 100,5 лю дей работает за прилав- 
процента. ками магазинов. С реди них

п  л л л более 40 уд арн иков  девя-При подведении итогов „^ той пятилетки, 82 человекаполугодия среди со ре в н ую 
щихся городов  А р тем о вско - 
го, Невьянска и Режа наши
показатели по то варооб о - , .r D за вы сокую  эф ф ективность и роту признаны лучш ими. В £г ' г качество работы

награждены  м едалями за 
доблестный труд , сейчас они 
возглавляют соревнование

этом сыграло роль внедре 
ние новых ф орм  обслуж и М ного  предстоит сделать
вания покупателей. Нынче работникам  торговли  наше- 
мы стали практиковать пр о - го  города  в ны неш ней пя- 
ведение вы ставок-продаж , тилетке: увеличить товаро- 
на которы х продано п р о д о - оборот на 29 процентов, 
вольственных и пром ы ш лен- изжить факты перебоев в 
ных товаров на 182 тысячи продаж е  товаров первой 
рублей. О добрили и с уд о - необходим ости, улучшить 
вольствием приняли реж ев - культуру обслуж ивания. А 
ляне проводимы е то р го м  вы работники общ епита долж- 
ставки детских пальто пр о- ны организовать работу так, 
изводства Р ежевской ш вей- чт°б ы  все приготовляем ы е 
ной ф абрики, выставку р ы б - обеды, все кон д итерски е  и 

_ кулинарные изделия предла- 
ных изделии с дегустацией ' r  ггались посетителям  толькоблюд, празднично проходят хорош его  качества.
выставки-продажи кулинар- Известно, что хорош ееных и кондитерских изде- сг ^  обслуживание покупателей
лий. Работницы столовых и зависит от качества и ас-
кафе города д ем онстрирую т сортимента товаров, кото-
свое высокое мастерство и рые поставляют в торговлю
умение готовить замечатель- предприятия наш его города,

в частности, хлебоком бинат 
и м олокозавод . М н о го  сде
лано по улучш ению  каче 
ства и ассортимента хлебо
булочных изделий, по бес
перебойной их доставке в 
магазины, но еще больш е 
предстоит сделать. Невь
янский хлебоком бинат, со
перник по соцсоревнованию  
нашего хлебоком бината, 
один из лучш их по области 
и задача р еж евских пе ка 
рей — достичь е го  уровня 
производства и обойти:

Нельзя развивать и улуч
шать торговл ю  и общ ест
венное питание без у кр е п 
ления материально-техниче
ской базы.

Н еобходимо ускорить  р е 
кон струкцию  м ол о чно го  за 
вода, чтобы реж евляне в 
1976 год у могли покупать 
кеф ир, сырки, ф асованное 
м ол око  и т. д. В настоящ ее 
время заканчивается мон
таж оборудования и в тре
тьем квартале будут сда
ны в эксплуатацию  три за
водских столовые на 500 
посадочных мест, кулинар
ный магазин на Гавани и 
два магазина в пос. Бы- 
стринский.

Для улучш ения торговли  
овощ ами и ф руктам и  в го 
роде необходим о иметь для 
их хранения продовольст
венный склад с ф руктохра - 
нилищ ем. С троительство его 
запланировано на базе м е
лиорации на 1976 год , стро 
ительство овощ ехранилищ а 
—  дроби л ьно -со рти р о во чно 
му заводу— на 1977 год.

Со сдачей их в эксплуа
тацию м о ж н о  будет на всю 
зим у завозить яблок для 
режевлян, а в летнее время 
сохранить первоначальное 
качество овощ ей и ф р у к 
тов более длительное вре
мя.

Назрела необходим ость  
иметь в город е  универм аг 
и «Д етский мир». Решени
ем облисполком а их строи
тельство планируется на
чать в 1977— 78 годах сила
ми пром ы ш ленны х п р е д 
приятий города. Укрепление  
м атериально-технической ба
зы торговли позволит улуч
шить то рго вое  обслуж ива 
ние населения.

А. Ш АЛ Ю ГИН А , 
заведующая торговым от« 
делом горисполкома.
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В т о р ы е  
в области
23—25 июля в Асбесте 

проводились областные 
зональные соревнова
ния по многоборью ГТО, 
в которых участвовало 
13 команд из разных го
родов нашей области.

Честь нашего города 
защищали Б. Борисов, Т. 
Останина, Т. Старкова,
А. Симаков, В. Яковлева, 
Т. Федорченко из спор
тивного коллектива «Са
турн», а также Г. Сад- 
рпева, Ю. Сосновских, 
11. Ломтева, О. Морозов, 
О. Подковыркин.
- Порадовала спортив
ная подготовка наших 
ребят, их стремление к 
победе, постоянная мо
ральная поддержка друг 
друга. Все это сказалось 
на их выступлении. И хо
тя занять классное мес
то было трудно, наши 
спортсмены завоевали 
второе место в этом мно
гоборье п получили пу
тевку в финал.

Отличились . режев- 
ляне п в личном первен
стве. Так, Г. Садриева 
завоевала второе место, 
у Ю. Сосновских и Т. 
Ъсташшой .— третье. А 
наш ветеран спорта А. 
Симаков стал лидером в 
личном первенстве. Он 
награжден ценным по
дарком.

В. БЕЛОУСОВ, 
преподаватель физкуль
туры школы № 5.

ПОРАЖ ЕНИЯ НА 
ФУТБОЛЬНОМ  

ПОЛЕ
24 шоля футбольная 

команда « Мета л л у р г»
встретилась в г. Полев- 
ском с «Северским труб
ником». В результате 
упорного поединка побе
ду одержали хозяева по
ля. Счет встречи 4:3.

На следующий день 
команда «Металлург» 
принимала лидера вос
точной зоны по второй 
группе — футболистов 
«Уральского. трубни
ка». Наша команда за
била всего лишь один гол 
в ворота противника, а 
пропустила в свои — че
тыре.

Н. ТАТАРИНОВ,
председатель городской 
федерации по футболу.

По утрам у Дворца куль
туры «Горизонт» собирают
ся мальчишки. Приходят 
они сюда не отдыхать, а ра
ботать. Ребята строят 
стрелковый тир. Слышатся 
смех, шутки, реплики «Вов
ка, давай быстрее!», «Са
ня, шевелись!», «Парни 

‘с дороги!». Кипит работа у 
ребят из спортивно - трудо
вого лагеря «Вымпел». 
Мальчишки выносят землю 
на носилках из подвально
го помещения. Пока не бу
дет убрана земля, невоз
можно заниматься установ
кой оборудования. Вот 
«гымпелозцы» и стараются. 
Развернуто настоящее со
ревнование между звенья
ми. В конце каждого дня, 
после ужина, учетчик и 
звеньевые подводят итоги. 
А утром в стенной газете 
«Время» каждый видит ре
зультаты своей работы за 
вчерашний день.

Дневная норма, 25 носи
лок на человека, часто пе
ревыполняется. Нередки 
дни, когда в графе «выпол
нение» стоит цифра 32. При
чем, самые старательные у 
нас младшие ребята. Их 
звено постоянно бывает луч
шим. Добросовестно трудят
ся шестиклассники Паша 
Лбов и Стасик Лахтин, се
миклассники Женя Соколов 
и Толя Бахтин, восьмиклас
сник Гена Афанасьев, деся
тиклассник Изан Деев. 
Ежедневное поощрение от
личившихся в работе —бес
платное посещение кино. А 
в конце трудового семе
стра, то есть в августе, де
сять мальчишек поедут по 
бесплатным путевкам на эк
скурсию в Кунгурскую ле
дяную пещеру.

А пока в лагере трудо
вые будни. Но спросите у 
любого мальчишки из «Вым
пела» о жизни спортивно - 
трудового лагеря и '  после 
рассказа о будущем тире, 

.вы услышитз рассказ о

1-—    —

ПОДРУЖИЛИСЬ 
В „ВЫМПЕЛ Е“

спорте. Ребята могут по
хвастаться заметно окреп
шими мускулами. Каждый 
с удовольствием играет в 
футбол, волейбол и баскет
бол. Футбольная команда 
лагеря приняла участие и в 
розыгрыше приза ГК 
ВЛКСМ. Д аж е плохая по
года не была для нас поме
хой. В ненастные дни в 
спортзале Дворца культу
ры «Горизонт» продолжа
лись тренировки но волей
болу и баскетболу. А в хо
рошую погоду мальчишки 
сдавали нормы ГТО по 
плаванию. Вот когда страс
ти разгорались! Поначалу 
никак не удавалось уло
житься в нормативное вре
мя. Лишь после тренировок 
рубеж ГГО был взят.

Так мальчишки жили весь 
месяц вместе. Подружились 
друг с другом, узнали цену 
взаимовыручки и друж е
ской поддержки, цену тру
дового часа. И все благо
даря не только общему 
труду и увлечению спортом, 
но и проведению вместе сво
бодного времени. Когда де
монстрировался фильм
«Семнадцать мгнозений вес
ны», мальчишки все’ уса
живались возле телевизора. 
А сколько споров потом бы
ло! Сейчас мы днем смот
рим Олимпийские игры, 
страстно болеем за наших 
советских спортсменов. Н е
редко приезжают к нам лек
торы из общества «Знание». 
Особенно понравились всем 
лекции о международном 
положении и о советском 
образе жизни. Словно но
выми глазами стали смот
реть на нашу жизнь ребята. 
Еот уж действительно не 
задумывались никогда рань
ше, что и школы бесплатно

у нас, и медицинское об
служивание, да и в наш 
спортивно - трудовой л а 
герь путевки бесплатные. А 
здесь у них трехразовое пи
тание, свободно пользуют
ся они спортивным залом во 
Дворце культуры.

Весело, интересно в «Вым
пеле». Д руж ба помогла 
выявить и таланты. Напри
мер, Сергей Зиновьев хоро
шо играет на гитаре, баяне 
к пианино. Ребятам очень 
нравятся и песни в его ис
полнении. Часто Сергей по
ст, сам себе аккомпанируя. 
Саша Третьяков и Иван Де
ев баянисты. А Павел 
Андриевский, наш тренер 
по футболу, оказался заме
чательным гитаристом. Ор
ганизована в лагере и своя 
агитбригада. Побывала она 
с концертами в пионерских 
лагерях.

Конечно, рассказать о 
всех делах наших невоз
можно. Были у нас выпус
ки стенгазет и совместные 
собрания, на которых об
суждалась дисциплина и 
трудовые успехи, устраива
лись экскурсии на хлебо
комбинат, в цех безалко
гольных напитков п цех 
ЖБИ.

Сейчас, когда до закры
тия спортивно - трудового 
лагеря остались считанные 
дни, особенно заметна спло
ченность мальчишек. Д руж 
нее пошла работа, окрепло 
желание продолжать зани
маться спортом. Долго бу
дут вспоминать ребята свой 
«Вымпел», друзей-мальчи- 
шек и дела, которые сдру
жили.

Н. ЕРМОЛИН,
Т. ЕРЕМЕЕВ, 

руководители спортивно - 
трудового лагеря.

Читательница А. Борисо
ва сообщила в своем пись
ме о недовесе в магазине 
№ 13. В мешочке с четырь
мя килограммами муки 
лежала этикетка: «5 кг, це
на 1—65». Причем, в гаст
рономе нет контрольных ве
сов.

По просьбе редакции на 
письмо отвечает заведую
щая гастрономом Г. Т. БЕ
РЕСНЕВА.

«Претензии в письме обос
нованные. Действительно, на 
прошлой неделе фасовали 
муку вновь принятые 14- 
летние девчонки и ошиблись. 
Правда. работники, мага
зина вовремя заметили, и 
всю фасованную партию 
убрали со стеллажей. Види- 

) мо, покупательница Борисо-

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

ОШИБКА ИСПРАВЛЕНА
ва и купила эту муку. Мы 
обязательно вернем ей не
достающий килограмм или 
деньги, по ее желанию. За
ведующей отделом предло
жено строже контролиро
вать работу своих подчинен
ных.

Что касается контрольных 
весов, то двое весов уже 
сломаны покупателями. И 
сейчас поставить их нет воз
можности. Как только поя
вятся весы на базе, мы при
обретем и установим их».

СНИМАЕТСЯ ФИЛЬМ „СУДЬБА"

ЭКСПЕРИМЕНТ 
В ТЕХНИКУМЕ

В апреле нынешнего года вышел не совсем обычный 
приказ Министерства высшего и среднего специально
го образования. Он дал право впервые в этом году 
провести Иижне-Тагильскому ордена Трудового Крас
ного Знамени горно-металлургическому техникуму им. 
Е. А. и М. Е. Черепановых эксперимент по приему на 
некоторые специальности без вступительных экзаме
нов. Правда, распространяется такое положение лишь 
на учащихся, окончивших восьмые классы с оценка
ми «четыре» и «пять».

Э к с п е р и м е н т а л ь н ы е  группы будут 
укомплектованы до начала вступительных экзаменов. 
А те ребята, у кого в свидетельстве есть «тройки», по
ступают в техникум на общих основаниях.

Те, кто и техникум закончит только на «пять» и 
«четыре», смогут поступать в дневные высшие учеб
ные заведения в группы с сокращенным сроком обу
чения.

В Калужской области эк
спериментальное творческое 
объединение киностудии 
«Мосфильм» начало съемки 
двухсерийного художествен
ного фильма «Судьба». Эта 
цветная широкоформатная 
стереофоническая кинолента 
создается по мотивам вто
рой книги одноименного ро
мана Петра Проскурина. Ре^ 
жиссер-постановщик фильма 
лауреат Государственной 
премии, народный артисг

Ж Ш *
СССР Е. С. Матвеев. Он 
же исполнитель главной ро
ли—Захара.

Главные операторы филь
ма— Геннадий Цекавый и 
Виктор Якушев. Композитор 
— Евгений Птичкин.

На снимке: кадр из филь
ма «Судьба». Ефросинья— 
народная артистка РСФСР 
Зинаида Кириенко.

Фото Р. Гафурова.
(Фотохроника ТАСС).

Р е к л а м а ,  

о б ' ш м ш м е ш ж я
К И Н О

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

29—30 июля— «БРИЛЛИ
АНТЫ ДЛЯ ДИКТАТУРЫ 
ПРОЛЕТАРИАТА». Студия 
«Таллин-фильм». Начало в 
11. 18,20.30 час.

Для детей 29 июля—ши
рокоэкранный фильм «ИВАН

ДА МАРЬЯ». 30 июля — 
«ВРАТАРЬ». Начало в 16 ч. 

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
29—30 июля — «ТРИСТА 

СПАРТАНЦЕВ». Две серии. 
Начало в 17 и 21 час. 

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

29 июля—«КТО, ЕСЛИ
НЕ ТЫ», Начало в 17, 19, 21 
час.

7 августа во ДВОРЦЕ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ» кон
церт Пензенской эстрады «СУРСКИЕ ГОЛОСА». Высту
пает танцевальная группа ансамбля «Сурские ритмы». 
В програм м е: ю м ор, сатира, песни, танцы. Билеты пр о 
даются. Принимаются коллективные заявки.

РЕЖ ЕВСКОЕ ВЕЧЕРНЕ-СМ ЕННОЕ ПРО  
Ф ЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИ  
Щ Е №  7 объявляет дополнительный набор
учащ ихся с образованием  10 классов на 1 9 7 6 — 
77 учебный год по проф ессии ш вея-моторист
ка верхней детской и  женской, одежды. Срок 
обучения один год.

П оступившим в училищ е выплачивается сти
пендия в размере 3 0  рублей. У чилищ е общ е
ж итие не имеет. Во врем я производственной 
практики учащ иеся получаю т 33  процента от 
заработанной суммы .

Окончившие училище работают на Реж ев
ской швейной фабрике, которая располагает 
благоустроенными общежитиями.

Д л я  поступления необходимы следую щ ие до 
кументы : заявление от родителей  и поступаю 
щ его,..свидетельство о рож дении или паспорт, 
характеристика из ш колы  или с места работы , 
аттестат об образовании, оправка с  м еста ж и
тельства, справка о семейном положении, м е
дицинская справка №  286, 8  шт. фотограф ии 
3x4.

А дрес училища: 6 2 3 7 3 0 , г. Р еж , Свердлов
ской обл. ул. Свердлова, 2, ВСПТУ №  7.

РЕЖЕВСКОЕ АВТОПРЕДПРИЯТИЕ  
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА КУРСЫ ШО
ФЕРОВ 3 класса (с отрывом от произ
водства). Срок обучения 5 месяцев (сти
пендия 40  руб. в месяц).

Начало занятий с 10 августа 1 9 7 6  года.
Принимаются юноши и девушки с 18- 

летнего возраста.
Обращаться в отдел кадров предприятия.

РЕЖ ЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМ БИНАТ пригла 
шает на постоянную работу производственных 
рабочих, уборщиц, электрослесарей и токаря.

З а  справками обращаться по адресу: ул. 
Щ ербаковская, 13.

П роф илакторию  «М еталлург» сроч
но требую тся санитарки. О бращ аться к 
главному врачу.

В ватный цех Верхнепышминского * 
«Разнобыта» требуется слесарь-наладчик. 
Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Вок 
зальная, 5, к начальнику ватного цеха.

РЕЖ ЕВСКОЕ АВТО П РЕДП РИ ЯТИ Е при
глашает на постоянную работу шоферов 1, 2, 
3  класса на автобусы городского транспорта, 
шоферов на вывозку руды и горной породы в 
Липовском руднике (заработная плата 250  — 
4 0 0  рублей.) Обращаться в отдел кадров пред
приятия.

В С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н У Ю  К А С С У  при 
2- м городском  отделен ии  связи  по ул и 
ц е М. Горького на постоянную  работу  
тр ебуется  кассир. О бращ аться в центр- 
сберк ассу  по ул . К расноарм ейская, 12 .

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Неделина, 5. Обращаться по 
ул. Костоусовская, S3, в любое время.

ПРОДАЕТСЯ мотоцикл «Ява-350» (новый). Обращаться 
по ул. Фрунзе, 24, в любое время.

МЕНЯЮ  кооперативную однокомнатную квартиру 
в г. Омске на квартиру в г. Р еж е. Обращаться по 
телефону 1-58 в г. Талица Свердловской области.

СТОЛ НАХОДОК
23 июля в магазине N2 4 оставлен м уж ско й  свитер. 

П отерявш им  обращаться к  продавцам  магазина.
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