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55 раз в нашей стране День печати отмечается 
'л  как общенародный праздник. Это яркое свиде- 
й  тельство высокой роли печати в коммунистическом 
о  строительстве, ее авторитета, завоеванного в мас- 

сах своей принципиальностью, правдивостью, верт
костью традициям ленинской «Искры».

В нашей стране пресса стала поистине всенарод
ной трибуной, открытой для всех трудящихся. 
Об этом свидетельствует и нескончаемый поток 
писем трудящ ихся, инженерно-технических работ
ников, служащих предприятий, совхозов, органи
заций города и района, пионеров и школьников, 
жителей нашего Режа. Только в этом году в ре
дакцию городской газеты пришло около 800 пи
сем . В них авторы рассказывают о трудовых успе
хах коллективов, героях трудового фронта, вскры
вают недостатки. Постоянную связь с газетой под
держивают наши активные рабкоры бригадир 
стройуправления № 2 В. В. Весельцов, комбайнер 
совхоза имени Чапаева кавалер ордена Ленина 
В. В. Черных, секретарь парткома совхоза им. 
Ворошилова В. Я. Назаров, инженер леспромхоза 
объединения «Свердхимлес» И. Д . Сычева, по- 
прежнему считаются в строю ветераны рабкоров
ского движения К. М. Кедровских, Д . Н. Землян- 
ников.

День печати мы отмечаем в этом году в обста
новке огромного трудового и политического подъ
ема, вызванного подготовкой к 60-летию Великого 
О ктября. Всенародная борьба за претворение в 
жизнь ленинских идей, решений X X V  съезда КПСС 
— вот главная тема выступлений журналистов и 
рабкоров.

Широко показывая образцы труда, газета стре
мится одновременно активно помогать парторга
низациям развивать критику и самокритику, на- 

t  стойчиво и бескомпромиссно бороться с недо- 
5 статками.

С каждым годом растет авторитет и признание 
силы печатного слова. Об этом говорят ежегодно 
увеличивающиеся тиражи газет и журналов. За 
последние пять лет тираж «Правды коммунизма» 
увеличился на две с половиной тысячи экземМтя- 
ров. Больше стали выписывать и другие издания. 
Всего жители нашего города и села получают 
67 тысяч экземпляров газет и журналов.

Велика в этом заслуга общественных распрост
ранителей. Более 400 человек ведут ежегодно 
подписку. Среди них можно отметить почтальона 
узла связи В. В. Красильникову, старшего ответст
венного распространителя механического завода 
Н. Г. Монзину, общественных распространителей 

А  школы № 3 В. Г. Сафонову, совхоза «Глинский» 
9  А . Д . Терентьеву, совхоза им. Ворошилова М. А. 
9 Гудкову.

В День печати работники советской прессы за
веряют, что они и впредь будут верно служить 

9  делу партии и народа—делу коммунистического 
9  строительства.

В. И. Ленин в рабочем набинете в Кремле. Москва, октябрь 1918 года.
Фотохроника ТАСС.

ЧЕТКИЙ
ШАГ

Комсомольске - молодеж 
ная смена мастера Валерия 
Кулишенко из цеха подго
товки сырья и шихты ни
келевого завода с честью 
несет ударную вахту, нос 
вященную 60-летию Велико- 

Октября. Апрельский 
план она выполнила на 
104,9 процента. Один из ос
новных показателей своей 
работы — обработку ваго
нов под разгрузкой — сме
на Кулишенко постоянно 
улучшает. В прошлом м е-‘ 
сяце работники этой смены 
досрочно разгрузили один
надцать вагонов за счет 
сокращения времени под 
обработкой.

Звено погрузки этой «сме
ны в свой состав включило 
ветерана Великой Отечест
венной войны П авла Хохря
кова. Было решено заработ
ную плату, ему причитаю
щуюся, перечислять на стро
ительство монумента в Мо
скве. Уже сейчас вклад 
комсомольцев звена равен 
700 рублям.

Э. КРОХАЛЕВА, 
экономист.

ЮБИЛЕЙ 
НА МАРШЕ

ДНЕВНИК
СОРЕВНОВАНИЯ

ОПЕРЕЖАЯ
ВРЕМЯ

Закончилась 33 неделя 
ударной трудовой вахты в 
честь славной годовщины 
Великого Октября. Брига
да лесозаготовителей Иль
дуса Галлиулина из лес
промхоза «Свердловскобл- 
строй» за это время загото
вила сверх плана более 
тысячи кубических метров 
древесины.

Лесозаготовители обяза
лись еженедельно пере
крывать плановые-задания 
не менее, чем на 25 кубо
метров. Но с первых дней 
вахты взят курс на опере
жение плановых показате
лей, бригада перекрыла на
меченный рубеж более 
чем на двадцать восемь 
процентов.

Ежедневно наращивая 
темпы роста производи-

Радостное известие пришло 
в Режевской торг накануче 
первомайского праздника. За 
успехи в социалистическом 
соревновании по итогам пер
вого квартала нынешнего года 
коллективу торга присуждено 
Красное знамя областного уп
равления торговли и обкома 
профсоюза. Хорошо потруди
лись работники магазинов 
№ №  13, 16 и другие. Но осо
бых успехов добились нынче 
продавцы магазина «Обувь». У 
этого коллектива в канун Пер- 
вомая был двойной праздник. 
За победу в соцсоревновании 
коллективу этого магазина 
вручено переходящ ее Красное 
знамя горкома партии и ис
полкома городского Совета.

НА СНИМ КЕ: председатель
областного управления торгов
ли Д . И. Новиков вручает 
Красное знамя директору Ре
жевского торга И. С. Чусови- 
тиной.

тельности труда, лесозаго
товители Ильдуса Галлиули
на обогнали время на пол
тора месяца. На их трудо
вом календаре сейчас —  
июль.

Т. СЕРГЕЕВА , 
рабкор.

К заветной 
цели

Каждую неделю Книга 
трудовой славы комсомолии 
механического завода пол
нится новыми именами пре
тендентов в славный отряд 
молодых гвардейцев пяти
летки. Листая ее страницы, 
можно часто встретить имя 
Геннадия Подковыркина. Он 
работает в отделе капиталь
ного строительства.

Всего лишь год назад 
пришел Геннадий на строй
ку. Здесь его обучили про
фессии ш тукатура. Н едав
но он сдал на второй раз
ряд. И хоть невелик его 
опыт работы, Геннадий 
ежемесячно перекрывает 
Плановые задания на 15—30 
процентов.

Его энергии можно толь
ко позавидовать. Геннадий 
учится на заочном отделе
нии в Режевском сельхоз
техникуме. А свободное вре
мя он отдает общественной 
работе, совмещая обязанно
сти заместителя секретаря 
комсомольской организации 
окса с работой в комсомо
льском оперативном отряде.

А. ТИМОФЕЕВ, 
секретарь комсомольской 

организации окса.
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С БРАКОМ  
ПОЧВУ 

НЕ ГОТОВЬ
Ни днем, ни ночью в хо

зяйствах района не прекра
щается подготовка к важ 
нейшей кампании— севу. З а 
возятся недостающие партии 
семян, картофеля, кукуру
зы ; механизаторы еще раз 
проверяют готовность всех 
посевных агрегатов. Сло
вом, ведутся самые послед
ние работы, которые, по 
мнению многих сельских 
специалистов, должны обес
печить высокую прибавку 
урожая в юбилейном году. 
Но май внес и серьезные 
поправки в жизнь районных 
земледельцев. Прежде все
го, они вызваны неожидан
ным ^выпадением осадков. 
Значит, сроки массового се
ва оттянутся, наверняка при
дется наверстывать упущен
ное время. Но это ни в коей 
мере не означает, что тем 
пы посевной должны обес
печиваться за счет ухудш е
ния качества подготовки по
лей. М ежду тем , последняя 
проверка деятельности хо 
зяйств показала, что неко
торые агрономические
службы, управляющие отде
лениями дрогнули перед 
майской распутицей и выве
ли посевные агрегаты на 
неподготовленную почву.

Особенно это касается 
совхоза им. Ворошилова 
(до сих пор «ворошиловцы» 
отличались от других непре
станной заботой об урожае: 
вовремя подготовили перво
классные семена, оператив
но закрывали влагу и т. д .) . 
Ничем нельзя оправдать 
тот факт, что в первом отде
лении названного хозяйства 
решили засеять ячменем не
подготовленный участок по
ля. Побывав на полях совхо
за «Режевский», можно убе
диться, что и здесь не спе
шат с окультуриванием яро
вого клина: с полей не вез
де убрана солома, не опаха
ны окраины, во многих м е
стах можно споткнуться о 
камни и даже бревна. Раз
ве можно на такое поле 
запускать сеялку! К сожале
нию, имеются факты нехо
зяйственного отношения к 
минеральным удобрениям. 
Так, в совхозе им. Чапаева 
вносят аммиачную селитру 
разбрасывателем, не прово
дя ее последующего забо
ронования.

Такое положение возник
ло потому, что главные агро
номы не контролируют 
подготовку полей, не зани
маются их приемкой. Исклю 
чение, пожалуй, составляет 
работа агронома фирмы 
В. Н. Чепчугова. Совершенно 
.правильно поступает Вла
димир Николаевич, что все 
эти дни он проводит в поле, 
следит буквально за каж
дым гектаром и, если зам е
тит отклонения от правил, 
тут же дает оперативное 
указание механизаторам и 
управляющим.

Пока приступать к севу 
рано. Но это не значит, что 
можно сидеть в ожидании 
погожих дней. В эти дни на
до сделать все, чтобы обес
печить дальнейшее закры
тие влаги, добиться отлич
ной подготовки каждого 
гектара почвы.
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, , Газет а— не тольно коллект ивный

пропагандист и коллект ивный

агит ат ор, но т акже и коллект ивный

организат ор“ В . И. Ленин. \

ф  ПОХОД РАБКОРОВ ЗА  ЭКОНОМИЮ И БЕРЕЖЛИВОСТЬ

РАБКОРЫ  
О СЕБЕ 

И О ГАЗЕТЕ
Не будет преувеличени

ем, если я скажу, что е ин
тересом ж ду каждого оче
редного номера нашей мест
ной газеты «Правда комму
низма». Мне нравится боль
ше всего то* что газета 
живет жизнью района. Рас
сказывает и о делах на се
ле, и о заводской- жизни, не 
забывает спорт, культуру, 
природу, интересные увле
чения режевлян. На мой 
взгляд, положительно и го, 
что газета старается рас
сказать о лучших тружени
ках доходчивб, теплым 
языком. Видишь за успеха
ми' и рекордами людей с их 
заботами и тревогами, раз
думьями и радостями. Не
редки материалы и о проб
лемах производства, эконо
мики.

Пробегаешь глазами стра
нички: все знакомое, род
ное, свое. Тем и дорога 
мне, да и не только мне, 
местная газета, что отвеча
ет она духу нашего време
ни, живет заботами города.

Сама я читаю «Правду 
коммунизма» очень давно. 
Но. сотрудничать с редак
цией начала сравнительно 
недавно. В осчювном пишу 
о природе, помогаю сотруд
никам редакции выпускать 
тематические странички 
«Голоса природы». Мне 
очень приятно, что к моей 
теме относятся с понимани
ем, н е  считают ее второсге- 
пепной. Газета стала самым 
действенным помощником в 
моей работе, а значит, в 
работе и всего нашего об
щества охотников и рыбо
ловов. Ценны, на мой 
взгляд, .материалы о людях, 
у влеченных, пони м а ющи х
мир прекрасного— мир при
роды.

Хочется пожелать газете 
побольше остроты, поболь
ше «хорошей» злости, сме
лой критики.

Т. РУСАКОВА,
председатель городского 

охотобщества, член внеш
татного отдела охраны 

природы редакции.

Больше десяти лет выпи
сываю я «Правду комму
низма». Обычно читаю газе
ту подряд с первой страни
цы до последней. Потому 
что почти все люди, о кото
рых сообщается, и все собы
тия, которые описываются, 
мне знакомы. И как бы
ло радостно, когда пять лет 
назад в газете появилась 
моя первая заметка. С тех 
пор я стала бывать в 
редакции газеты.

На страницах газеты мне 
больше всего нравятся з а 
рисовки о режевлянах. Хо
чется. пожелать газете по
больше добрых материалов 
о тех, кто живет и работает 
рядом. Приятно и то, что 
газета ведет борьбу с нару
шителями трудовой дисцип
лины и общественного по
рядка. Нравятся мне мате
риалы о проблемах села. 
Это всегда интересно.

Н. КОВАЛЕВА, 
инспектор отдела 

кадров УПП ВОС.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО 
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

СНОВА РЕЙД
Как-то подходит ко мне тот день работала хорошо, 

секретарь, нашей комсомо- В седьмой бригаде хорошо 
льской организации Людми- выполняла втачку воротмн- 
ла Тушнолобова п. говорит: ка Наташа Светличная. 
«Наташа, хочу предложить Посде np0Bepftl все уча.

стники рейда собрались, что
бы обсудить его результаты.

тебе принять участие в ра
боте «Комсомольского про-г, UU1 ииУ/ у ян i О CIU UCCJ VJlDld IUI.
жектора». Думаю, от этого ^  „ ./вы п усти ли
THTTKVn ППТТКЧЯ nvnPTi'» г  „очередной ьомер «Комсо

мольского прожектора». Па 
небольшом листе ватмана 
мы поместили результаты 
проверки. Имена бракоде-

только польза будет?:
— Вдруг не получится? — 

засомневалась я.
— А чего бояться? Ведь 

все операции по изготовле
нию пальто ты хорошо ос
воила, да и организаторских 
способностей тебе ме зани
мать.

В общем на 
мою кандидатуру утвердили 
единогласно. Первый наш 
рейд посвящался проверке 
качества выпускаемой про
дукции. Ольга Труфанова, 
Светлана Сафина, Людмила 
Тушнолобова и я проверили 
качество в одиннадцатой, 
двенадцатой, седьмой и во

лов теперь знает вся фаб
рика. Однажды «прославив
шись», вряд ли кто еще раз 
пожелает такой «чести», 

собрании Случается, через день, дру
гой кто-то снимет нашу га
зету. Но мы знаем: несмот
ря ни на что, критика «про
жектористов» достигла сво
ей цели.

Взять хотя бы ту же 
восьмую бригаду. За пос
леднее время здесь значите-

сьмои бригадах. Заметив S ’" 0. УДУ ШВЛ0СЬ . .Ka,|e<? w ' 
брак, не только указывали
на него швеям, но и пока
зывали работницам, к-ак его 
исправить.

Я занимаюсь отделкой

Последнюю проверку «про
жектористы» проводили 20 
апреля. В журнал записано 
только два замечания, а 
ведь прежде их было зна
чительно больше. И пусть

карманов, поэтому брак на восьмая пока не может вый- 
этой операции мне сразу тн в лидирующую тройку 
бросался, в глаза. Бы ло ин- фабричного социалистичес- 
тересно наблюдать за тем, кого соревнования, но пока- 
как эту операцию выпол- затели ее работы неплохие, 
няют другие. У каждой За первый квартал бригада 
швеи свои приемы работы.
В двенадцатой бригаде на 
кармапах работают две Г а
ли: Запрудила и Вагина.
Эта сложная операция у 
них получается быстро и 
аккуратно. «Прожекторис
ты» к ним замечаний не 

ели, да и вся бригада в

сдала 98 процентов перво
сортной продукции. Это на 
0,4 процента выше плано
вого показателя. Мы увере
ны, что у этой бригады 
трудовые победы еще впе
реди.

Н. НОСОВА, 
швея бригады № 4, член 

штаба «Комсомольского 
прожектора» фабрики.

Постоянный поиск резер
вов повышения эффектив
ности производства и каче
ства выпускаемой продукции 
считают своей основной за
дачей активисты стенгазеты 
«Труд» механического заво
да. В этой работе участвует 
большой авторский актив, 

\ который состоит из рабочих 
и специалистов. Дважды в 
месяц появляется свежий 
номер

...И КОЛЛЕКТИВНЫМ 
О Р Г А Н И З А Т О Р

значение. В цехе больше 
внимания стало уделяться 

Газету выпускает пятерка занятиям в ШКоле коммуни- 
во главе с заместителем стического труда, техниче-
редактора. Есть у нас^посто- CKOpj учебе, наглядной аги

тации и другим формам 
пропагандистской работы.

Стенновка рассказала и о 
том, как повлияло внедре

янный художник А. Е. Тем 
нохудов, фотокорреспон
дент Л. Л. Катаева. Регуляр
но выпускается специальное 
тематическое приложение к 
стенгазете. Это— или сатири- ние КСУКР 
ческий листок, или фотога
зе там  каком-то важном со
бытии жизни коллектива, 
или рейдовык материал.

тах внедрения КСУКР, но читатели «Труда» познако- 
показывает и ее социальное мились в специальном но

мере газеты о фотоприло
жением. Директор завода 
издал приказ, в котором 
были изложены меры для 
устранения недостатков, на
мечены пути повышения 
трудовой дисциплины.

Но чтобы добиться боль
шей действенности нашей ра 

на повышение боты по укреплению трудо-

О том, как газета участ
вует в изыскании резервов 
производства, лучше всего

ответственности мастеров, вой и -производственной 
рабочих за соблюдение тру- дисциплины, мы готовим 
довой дисциплины. На кон- новый рейд по проверке вы- 
кретных примерах работы полнения приказа директо- 
участков мастеров А . Н. Бе- ра и устранения замечаний, 
резина и М. И. Кузьминых сделанных рабкорами, 
было показано, к чему при- Очередной рейд мы про

вели 19 апреля. Его цель— 
проанализировать соблюде 
ние инженерно-технически
ми работниками правил 
внутреннего распорядка. 
Активное участие в рейде

водят нарушения трудовой 
можно рассказать на конк- ДИСцИПлины, брак в работе, 
ретном примере. Полгода
назад в четвертом и пятом Ценность подобных мате- 
цехах началась работа по риалов в том, что они по- 
внедрению комплексной сис- деловому рассказывают о 
темы управления качеством ценном опыте, предостере- 
работы (КСУКР). Газета на гают от неверных шагов при приняли рабкоры Г. А . Кар- 
своих страницах сразу же внедрении нового. А это ташова, 3. И. Голендухина, 
откликнулась на этот почин, очень важно сейчас, когда Л. Л. Катаева и другие, 
поддержала его зачинате- КСУКР проходит апробацию Попавшие под о с т р и е  
лей. В «Труде» выступила во всех цехах, отделах и пера нарушители увидели 

службах завода. свои фотографии с «дарст
венной» подписью.

инженер-нормировщик пя
того цеха В. Н. Садовникова. 
Она рассказала о первых 
шагах внедрения КСУКР, о 
трудностях, которые встре
тились на пути новой сис
темы, о первых успехах. Д о
статочно отметить, что за 
первый месяц работы по- 
новому количество брако
ванных изделий снизилось 
более чем на 30 процентов. 
Еженедельно стали прово
диться дни качества.

С этого номера в газете 
появилась постоянная руб
рика «КСУКР на заводе». 
Под ней публикуются мате
риалы, рассказывающие об 
опыте внедрения новой сис
темы управления качеством, 
борьбе за эффективность 
производства, рейды активи
стов печати за экономию 
рабочего времени, заметки 
рабкоров. Так, о внедрении 
КСУКР в шестом цехе рас
сказала нормировщик цеха 
Г. Шарипова. Ее материал 
интересен тем, что автор 
останавливается не только 
на производственных аспек-

О ходе общественного 
смотра резервов повыше- Рейды стали хорошей 
ния эффективности произ- школой воспитания рабко- 
водства пишут не только ров, действенным барьером 
специалисты заводоуправле- на пути бесхозяйственности 
ния, инженеры цехов и от- и нарушений трудовой дис- 
делов.. Активно сотруднича- циплины. То есть стенгазет- 
ют в газете рабочие. Ин- чики вносят свой вклад в 
тересные заметки подгото- трудовые успехи коллектива 
вили для газеты слесарь- завода. В этом году эти ус- 
сантехник И. П. Лукьянов об пехи значительны. Перевы- 
экономии металла, энерге- полнен четырехмесячный 
тик десятого цеха А. П. Бы- план по валовому объему
зов о походе за экономию 
электроэнергии в цехе и 
другие.

Наибольшую ценность, на 
мой взгляд, имеют массовые 
рейды активистов стенной 
печати по потерям рабочего 
времени. В одном из таких 
рейдов участвовало около 
50 человек. Рабкоры под
считали, что только за день

выпускаемой продукции на 
9,2 процента вместо 7,5 по 
плану, выросла производи
тельность труда, два квар
тала подряд завод занимает 
первое место в соревнова
нии по своему министерств/ 
и удерживает переходящее 
Красное знамя. Газета не 
только рассказывает об этих 
успехах, но и стремится к 
тому, чтобы способствовать

потери рабочего времени но8ым победам коллектива 
составили столько часов,
что за это время можно бы
ло изготовить 1206 автопо-

машиностроителей.

Т. ПАНЧИЖНАЯ,
илок для крупного рогатого редактор стенгазеты «Труд» 
скота. С результатами рейда механического завода.

БОЛЬНИЧНЫЙ , КОМПЛЕКС —  ПОДШЕФНАЯ 
СТРОЙНА «ПРАВДЫ КОММУНИЗМА»

РАСТЕТ ГОРОДОК—  
РАСТУТ И  ПРОБЛЕМЫ

Ежедневно, покидая ра
бочую смену, с удовольст
вием отмечаешь перемены 
на строительстве важного

1977 года. Намерение под- чался превосходным каче- 
крепляется не только доб- ством. Значит, могут работ- 
росовестным отношением к ники завода железобетон- 
работе каждого из нас, но ных изделий

объекта. Впрочем, их заме- и организацией труда. Так, во брака.
чают не только строители. 
Давно ли каменщики строй
управления № 1 возводили 
второй этаж, а сегодня с 
высоты нашего рабочего 
места даже вниз страшно 
глядеть—мы «перебрались» 
на четвертый этаж. Растет 
не только главный корпус. 
Приступили к работе и ш ту
катуры. Сейчас они отделы
вают пищеблок, трудятся на 
объекте и работники «Урал- 
электромонтажа».

Наша бригада, которой 
руководит А. В. Попов, под
считав свои возможности, 
решила сдать главный кор
пус под кровлю к августу

вторую смену у нас трудятся 
несколько человек, которые 
готовят объем работ на зав
трашний день.

Коль повел разговор о 
штукатурах, выскажу до
конца их беды. Сегодня они 
жалуются на то, что у них 

Но с ростом нашего го- не хватает рабочего инстру- 
родка растут и проблемы, мента. Кажется, нехитрый 
Мне думается, они не столь- инструмент — полутерок, а 
ко объективны, сколько не- без него работница, как без
кусственны. Взять, к приме
ру, поставку раствора. Нас, 
каменщиков, качество его 
вполне может удовлетво
рить, а вот штукатуров—не ся мы также в рабочей спец
совсем. 29 апреля на объект 
пришел такой раствор, что 
штукатуры вынуждены были 
его отправить назад— на за
вод ЖБИ. Зато 3 апреля 
штукатурный раствор отли-

«Правда коммунизма» покри 
тиковала наших снабженцев, 
кирпич начал поступать ре
гулярно, но сейчас стройка 
снова ощущает его недоста
ток.

Следует отметить, что за 
последнее время числен
ность рабочих на строи
тельстве городка значитель- 

работать без но возросла. И это породило 
новую проблему. Если рань
ше мы украдкой могли по
обедать в соседней с нами 
школе № 10, то сегодня на
кормить большую группу 
рабочих там практически не 
могут, к тому же скоро 
учебный год закончится. 
Значит, поесть в перерыв 
удастся лишь за счет своих 
«узелков».

Наверное, администрации 
и рабочему комитету следу
ет подумать об организации 
питания рабочих и поскорее 
решить и эту проблему.

Н. ЗАКРИЖЕВСКИЙ,
С огорчением приходится каменщик стройуправления

говорить о поставках кир- № 1, руководитель рабко-
пича. Одно время, когда ровского поста.

рук, да и хорошего качест
ва отделки не достигнешь.

Худо с инструментом и у 
нас, каменщиков. Нуждаем

одеж де, которая давно 
отходила срок службы.

АГИТПУНКТ 
ЗАЖЕГ ОГНИ

В по селке Бы стрин сн ом  
акти вн о  го то вя тся  к выбо
рам в м естны е Советы  депу  
татов тр у д я щ и х ся . П ри сту  
пил к работе со в ет а ги т  
п ун кта , которы й возглавля  
ют оп ы тны е пр о п аган д и сть  
ком м унисты  И. П. Вейко и 
3. В. Д рягилева.

Подобран и утверж ден  
состав  а ги тк о л л ек ти в а , ко
торы й поручено возглавить  
ко м м унистам  В. И. Гл адко
ву и В. В. Б елоусову. А ги 
таторы  нам етили план р а
боты и пр и ступ и л и  к его  
осущ ествл ен ию . У ж е побы 
вали у  избирателей  а ги т а 
торы  Л. А . С ем енова, Л. Г. 
Моренова и м ногие другие.

Готов к прием у изб и р ате
лей а ги т п у н к т  во Дворце 
кул ь тур ы  «Горизонт». В пл а
не его работы : лекции на т е 
мы, св язан н ы е  с юбилеем  
О ктября, встречи с д е п у та 
тами и кандидатам и в де
п ута ты , с руководителям и  
предпр иятий  города, инф ор
м ационны е конф еренци и , 
вечера о тд ы х а, в ы ступ лени я  
медиков и ю ристов, ко нц ер
ты  худож ественн ой  сам оде
я тел ь н о сти . В а ги тп у н к те  
можно хорош о отд о хн уть , 
по чи тать  ж ур налы  или га 
зету , п о см отреть телевизор, 
сы гр а ть  в ш ахм аты .

Ч асть  работы  с  изб и р ате
лями буд ет перенесена на 
аги тп лощ ад ки  по селка Бы 
стр и н ск и й .

К. К ЕД Р О В С К И Х , 
рабкор.
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Хочу рассказать о чело
веке простой судьбы, но 
обладающего качествами, 
которые заставляют гово
рить о нем особо. Работает 
он токарем-универсалом в 
инструментальном цехе: 
шесть лет назад перешагнул 
порог этого цеха, который 
навсегда стал ему родным. 
Нельзя сказать, чтобы встре
тили его очень приветливо 
— мастера в цехе с опаской 
относились к «высокораз- 
рядникам» (а у него был 
пятый разряд). Придет такой 
токарь на станок, «сядет на 
тариф», а работы—-ника
кой: квалификация не соот
ветствует разряду. В итоге 
— через месяц-два заявле
ние об увольнении.

Но Юрий Алексеевич Пе- 
ров оказался не из таких. 
До этого он работал в кол
хозной ремонтной мастер
ской — ни тебе ОТК, ни

ГВАРДЕЙЦЫ
ПЯТИЛЕТКИ

ТАЛАНТ
РАБОЧЕГО

Много времени Юрий 
Алексеевич уделяет общест
венной работе, наставниче
ству.

На производстве— настав-

Говорят, что талант— это от природы. А можно ли 
самому достичь той границы, которая отделяет обыч
ную работу от вершин мастерства!

чертежей, ни допусков. Сам му— тоже может... 
себе и хозяин, и контролер, Очень быстро Перов за
главное— чтоб машина рабо- воевал авторитет знающего 
тала. Широкий простор для специалиста. Самые слож- 
творчества. Отсюда и изве- ные и трудоемкие детали— 
стный универсализм. Но сое- у Перова, освоение новой 
сем другое дело— инстру- продукции— опять не обой- 
ментальный цех: и требова- тись без него. Не так давно 
ния выше, и творить мож

ник молодежи, дома—тоже < 
итатель, отец шестерых {ренность достигнутым, стрем BocmiTaTejlbi отец шестерь|1< 

ление узнать что-то новое, 
внедрить в производство. Он 
ведет большую рационали
заторскую работу, в частно
сти, по усовершенствованию 
резцов с механическим креп 
лением пластины.

Юрий Алексеевич посто
янно повышает свой обра
зовательный уровень. Не-

но, не выходя из рамок 
чертежа, и совсем иная спе
цифика производства. М а
стером у него в то время 
был Г. Я. Томилов. Он-то и 
решил испытать нового то
каря. Дал ему простую ра 
боту— сделал, дал послож
ней— справился, по калено-

надо было обработать очень давно закончил универси- 
трудоемкий твердосплавный гет передового опыта при 
валок. Пока шли обсужде- Свердловском Доме Н Ю . 
ния, как его сделать, да и В личных обязательствах 
возможно ли это в наших Перова записано: пятилет-
условиях, Перов его уже об- ку за четыре года. Можно с 
работал. уверенностью сказать, что

его слова не разойдутся с 
Отличительная черта Юрия делом. Ведь на его трудо- 

Алексеевича— неудовлетво- вом календаре уже август.

детей. И здесь, и там его 
уважают, любят, им го р д я т-Г  
ся. Много забот, отсюда и Г 
много требовательности к 
себе, к окружающим. Такоз 
стиль его работы, принцип 
его жизни.

Я не случайно начал раз
говор с вопроса о таланте 
рабочего. Ведь больше при
нято говорить о таланте в 
сфере литературы, музыки, 
изобразительного искусст
ва. Но и быть настоящим 
рабочим, каким является 
Ю . А. Перов,— тоже талант.

В. АЛЕКСАНД РО В, 
мастер цеха N2 10 механиче
ского завода, корреспондст 
стенгазеты «Труд».

ЧЕЙ
МАТЕРИАЛ
ЛУЧШЕ?
Лучшими выступлениями 

внештатных авторов, опубли
кованных на страницах газе 
ты «Правда коммунизма» р. 

апреле, признаны материа
лы доярок Ощепковского 
отделения совхоза «Глин
ский» Р. Томиловой и Ф . Ле- 
комцевой «Воздастся стори
цею», мастера цеха № 3 м е
ханического завода Ф . Кол-

бина «Уметь видеть глав
ное», секретаря партбюро 
цеха № 10 механического 
завода П. Олькова «Итоги 
подвели. Нужно ли ставить 
точку?», инженера леспром 
хоза объединения «Сверд 
химлес» И. Сычевой «И по 
иск, и внедрение», главно 
го агронома совхоза «Слин 
ский» А. Потехина «Время 
торопит, хлебороб», предсе
дателя общества охотников 
и рыболовов Т. Русаковой 
«Послушайте лес», каменщи 
ка В. Гирфанова «Камен 
щик».

8  НОГУ С ЖИЗНЬЮ
шагает редколлегия стенгазеты , ,  З а  никель! ‘ ‘

ВОСХОЖДЕНИЕ 
К МАСТЕРСТВУ

..Ю тчет рабочей смены начался полчаса назад, а у 
машины Н. Г. Першиной не появилось еще ни одного 
печатного оттиска. Но Нелля Григорьевна была спокой
на— такой уж у нее рабочий характер: пока не убедится 
в исправности машины, пока не проверит все «слабые» 
места, к печатанию не приступит. Но вот получен пер
вый контрольный оттиск, пора приступать... Нет: вверху 
газетной полосы появилась «марашка»— темное пятно 
краски, значит что-то не в порядке с набором.

Сложная работа у печатницы. Ведь каждый день ей 
приходится иметь дело с различным печатным набором: 
бланками, инструкциями, брошюрами... Как разметить 
их на таллере, чтобы каждую рабочую минуту, каждый 
оборот машины использовать с максимальной отдачей? 
Вот тут и требуется мастерство работницы, ее знания и 
умение расположить к себе товарища, чтобы вовремя 
получить у него поддержку и помощь. За двенадцать 
лет работы в Режевской типографии всякое было у Н. Г. 
Першиной— и неудачи, и успехи. Но к каждому событию 
в своей работе она всегда подходит критически: слу
чился досадный промах, значит есть в чем-то и ее вина, 
вышло наоборот— стало быть, заслуга и ее товарищей по 
работе. Именно такая черта в характере Нелли Григорь
евны позволила ей в короткое время завоевать автори
тет в коллективе, стать вровень с такой опытной 
печатницей нашей типографии, как Маргарита Владими
ровна Соколова.

Помню, как приступала она к работе на новой, более 
совершенной печатной машине. Не было такого дня, 
чтобы Нелля Григорьевна не посоветовалась со мной, 
с Маргаритой Владимировной, как лучше и быстрее 
освоить машину, не допустить брака в работе. А ведь 
к этому времени она и сама м о т а  дать совет— через ее 
руки прошли многие машины, имеющиеся в типографии.

Пожалуй, самые ответственные часы— во время рабо
ты во вторую смену, особенно, если предстоит выпуск 
газеты. Здесь от печатницы требуется не только отлич
ное знание свбих прямых обязанностей. В это время— 
она и печатница, она и наборщик, и метранпаж, и даже 
механик. Если по какой-то причине обнаружилась не та 
буква в строке, значит ее надо отыскать в шрифтовой 
кассе и заменить, случилась поломка в машине— не до 
жидаться же прихода механика, газета должна выйти 
без задержки. Поэтому Нелля Григорьевна считает своим 
прямым долгом постоянно пополнять свои знания, 
учиться у более опытных товарищей по работе. И под
сказывать другим.

Не раз поощрялась Нелля Григорьевна за успехи в 
своей трудовой деятельности грамотами, денежными 
премиями. Н. Г. Першина ударник коммунистического 
труда, активная общественница и наставница молодежи. 
Свой профессиональный праздник она встречает хоро
шими производственными показателями. Хочется от все
го нашего коллектива пожелать е̂й новых успехов в ее 
почетном труде, стать лидером в социалистическом со
ревновании в честь 60-летия Великого Октября.

Э. ИВАНОВ, 
механик типографии.

Редколлегия никелевого 
завода заканчивает работу 
над выпуском очередного 
номера газеты «За никель!»
Этот помер посвящен празд
нованию Дня Победы.

— Нынешний состав ред
коллегии избран совсем не
давно, — рассказывает сек
ретарь парткома завода 
Л. И. Мельников. — Редак
тор газеты сейчас начальник 
участка энергоцеха Виктор 
Георгиевич Морев. Раньше 
он был заместителем редак
тора, поэтому хорошо знаег 
задачи заводской стенгазе
ты, знаком с авторским ак
тивом.

Газета «За никель!» вы
ходит раз в декаду, подго
товкой каждого номера 
етенновки занимается один 
из ответственных выпуска
ющих, которых в редколле
гии трое — это начальник
известкового карьера Г. 11 водству в несколько десит- 
Карташов, рабочая О. II ков рублен. Это и подсказа- 
Захарченко и сотрудник ло стенгазетчикам тему 
центральной заводской ла- ^
боратории В. П. Сергеев, Pei,^ a- По материалам про- 
который сейчас отвечает за верки трудовой дисциплины 
подготовку очередного но- был выпущен специальный 
мера. номер газеты, в котором

Владимира Павловича крепко досталось нарушиге- 
удалось застать за работой лям. А вывешивается он 
над передовой статьей к на самом видном месте — 
Дню Победы. Еще будучи перед проходной. Руководи-, 
студентом института он ре- тели цехов, общественных 

организаций приняли меры 
-но замечаниям участников 
рейда. Сейчас опоздания, 
уход с рабочего места без 
уважительных причин на 
заводе прекратились. 

Стенгазета «За никель!»

стеннсжка в борьбе за эко- ям передовиков и новато- 
нофию сырья, сбережение ров производства, рассказы- 
техники, за укрепление дне- вает об ударниках пятилег- 
циплины труда. Так, на за- кн. Из номера в номер пуб- 
воде было подсчитано, что лнкуются краткие сообще- 
прогул одной смены рабо- ния под рубрикой «По сле- 
чим наносит ущерб произ- дам наших выступлений».

У стенгазеты большой ав
торский актив, и незамени
мые люди в нем машинист
ка Г. П. Блохина, фотокор
респондент К. М. Савепя, 
художник газеты В. А. Каш- 
кин.

Редколлегия стенгазеты а 
«За никель!» стремится ша- j) 
гать в ногу с жизнью.

гулярно принимал участие 
выпуске стенгазет, его м а

териалы публиковались в 
вузовской многотиражке.

Болеё десяти лет в ред
коллегию етенновки входит 
техник ОТК Нина П авлов
на Емельянова. Она хорошо отводит большое место в 
знает, какую роль играет каждом номере выстунлени-

Ю. АНАНЬИН. 
НА СН И М К А Х : ввер ху  --

7 МАЯ —  
ДЕНЬ 
РАДИО

Уличшилось обслужи
вание населения и на
родного хозяйства сред
ствами связи, дальней
шее развитие получили 
радиовещание и телеви
дение.

(Основные направления 
развития народного х о 
зяйства СССР на 1976— 
1980 годы).

Рад и о -о д н о  из величай
ших достижений человече
ского гения. И советский на
род по праву гордится тем , 
что родиной его является 
каша страна. 81 год назад 
наш великий соотечествен
ник А . С . Попов осуществил 
первую в мире радиопере
дачу. Это событие явилось 
началом новой эпохи в раз
витии науки и техники, от
крыло гигантские возмож
ности для прогресса челове
ческого общества. В цар
ской России радио не полу
чило необходимого разви
тия и применения. В. И. 
Ленин с первых дней Совет
ской власти прозорливо 
оценил значение и возмож
ности его как могучего 
средства пропаганды и аги- 

h  тации, назвав радиовещание 
«делом гигантски важным». 
Ныне радио и телевидение 
прочно вошли в жизнь со 
ветских людей как незаме
нимый источник массовом 
оперативной информации о 
важнейшх событиях в мире, 
о трудовых свершениях, до 
стижениях науки и культуры. 
Благодаря неустанной забо
те партии и правительства 
радио и телевидение в на
шей стране получили все
стороннее развитие, приоб
рели огромную силу воз
действия на широкие массы, 
являются мощными средст
вами пропаганды марксистс
ко-ленинских идей, орудием 
коммунистического воспита
ния трудящ ихся. Газету без 
бумаги и «без расстояний», 
как образно называл радио 
Владимир Ильич, ныне «чи
тает» вся страна, 73 процен
та населения имеют возмож
ность смотреть телевизион
ные программы. В настоя
щее время на базе исполь
зования новейших средств 
проводятся работы по даль
нейшему развитию связи, 
радиовещания и телевиде
ния. Особое значение при
дается развитию космиче
ской связи, строительству

м ляет очередной номер 
с те н га зе ты ; вн и зу  — ответ-  ̂
ств енн ы й  за  в ы п у ск  газеты

члены | 
В. Ж ур авлев а , ^

номера В. С ер ге е в , 
редколлегии
Г. Блохина, Э. Кр охалева , i  рая вторгается в различные
В. К учерявы й, редантор В. 
Морев.

Фото В. С Е Р Г Е Е В А .

худ ож ни к в. К а ш к и н  офор- л  радиорелейных и кабельных
линии, реконструкции и тех
нической модернизации су- 
ществующх телецентров. 
Велики достижения «везде
сущей» электроники, кото-

отрасли народного хозяйст
ва, науки и культуры, при
обретает новые рабочие 
«профессии». Она помогает 
варить сталь и управлять 
космическими кораблями, 
перекидывать «радиомосты» 
на далекие планеты, рассчи
тывать оптимальные вариан
ты размещения новых про
изводств— служит надежным 
ускорителем научно-техни
ческого прогресса, мощным 
средством решения соци
ально-экономических задач, 
выдвинутых X X V  съездом 
КПСС. Работники радио, 
телевидения и связи встре
чают свой традиционный 
праздник новыми успехами 
в борьбе за выполнение и 
перевыполнение заданий 
1977 года, за повышение 
идейно-политического уров
ня программ радиовещания 
и телевидения, за высокое 
качество и действенность 
всех видов связи.
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СЛОВО К ЮНЫМ МУЗЫКАНТАМ
В музыкальной школе я 

веду хоровой класс и соль
феджио —  предметы, свя
занные с голосом, приро
дой пения. Часто начинаю
щих учащихся я прошу на
звать самый совершенный 
музыкальный инструмент. В 
ответ ребята называют выб
ранный ими инструмент в 
школе (например, баян, 
фортепиано) или любой 
другой , хорошо знакомый. 
Но никто не отвечал верно: 
человеческий голос. Мы 
редко думаем о своем го
лосе, как о музыкальном 
инструменте. А ведь голос 
*— эгр чудо, подаренное 
природой, не всем, правда, 
в одинаково щедрой мере.

Владеть этим уникальным 
инструментом тоже нужно 
учиться. Хорошим приме
ром может служить празд
ник песни в эстонской сто
лице, который собирает 
многотысячную аудиторию. 
Традиция эта имеет более 
чем вековую давность. Но 
лишь после установления 
власти Советов расцвела во 
всей своей красоте вековая 
традиция народа.

Все послевоенные годы 
на дирижерскую площад

НОВЬ
УРАЛЬСКОГО 

СЕЛА
Тематические вечера — 

беседы о 60-й годовщине 
Великого Октября прохо
дят в Доме культуры села 
Травники на Южном Урале. 
В этом селе был создан 
беднотой первый в крае 
колхоз, преобразованный 
позднее в совхоз «Чебар- 
кульскич».

Особенно волнующим 
был один из вечеров, пос
вященный старым комму
нистам — организаторам и 
ветеранам колхозного и 
совхозного производства. 
Путеводной нитью вечера 
послужило письмо В. И. Ле
нину от комсомольца Ивана 
Ивановича Николайчука, ны
не старейшего коммуниста 
Травников.

« ...Бедна наша деревня,
—  писал молодой сельский 
активист вождю, — ...Н едо
роды 1920 и 1921 гг., малая 
посевная площадь — все 
это в корне подрывало хо
зяйство... В 1922 году хотя 
и был урожай, но посев 
очень маленький. Я , напри
мер, сеял пшеницы одну 
четверть десятины, и то 
спасибо советскому прави
тельству, что выдало се
мян, а то и вовсе не посе
ял бы...»

Сейчас слова «бедна на
ша деревня», «малая посев
ная площадь», «недороды»
— в далеком прошлом. 
Сейчас удобства в этой де
ревне, как в городе.

Д иректор совхоза И. К. 
Ануфриев сообщил, что 
сейчас хозяйство распола
гает земельными угодьями 
площадью более тридцати 
пяти тысяч гектаров. В 

хо зяй ств е  около трехсот 
тракторов и грузовых ав
томобилей, более сотни 
комбайнов. Основные про
изводственные фонды сов
хоза оцениваются почти в 
двадцать один миллион 
рублей.

М. ПОЗДНЯКОВ, 
корр ТАСС .

Челябинская область.

ку здесь поднимается Г е- 
рой Социалистичес* о г о  
Труда лауреат Ленинской 
премии народный артист 
СССР Густав Эрнесакс. Под 
его руководством сформи
ровался коллектив талант
ливых дирижеров.

На празднике песни ря
дом  со взрослыми —  дети. 
Они— надежда старших по
колений, продолжение их 
традиций.

Как может столь огром
ная армия людей петь так 
стройно, так вдохновенно? 
Вопрос этот нередко зада
ют те, кто попал на празд
ник впервые. Эстонский 
композитор Виллем Рей
ман однажды, отвечая на 
подобный вопрос, напом
нил рассказ об английском 
садовнике, которого спро
сили, каким образом вы
растить красивый газон. 
«Это совсем нетрудно, — 
сказал садовник. —  Надо 
лишь многие десятилетия 
регулярно поливать его, по
лоть сорняки и вовремя 
подрезать траву». А  ком
позитор Д . Б. Кабалевский 
об одном из праздников 
песни Советской Эстонии 
сказал: «Все, что я видел

здесь, прекрасно, как само 
искусство».

В последние годы инте
рес к пению, в частности к 
хоровому, возрос по всей- 
нашей стране. Причем, ин
терес к пению не только 
как к форме музицирова
ния, но и как к средству 
воспитания и развития под
растающего поколения. Нет 
необходимости доказывать, 
что общение ребенка с м у
зыкальным искусством об
лагораживает его, совер
ш енствует интеллект. В про
цессе пения человек сам 
становится «музыкальным 
инструментом». Передавая 
через музыку интересные 
мысли, благородные чув
ства, он как бы становится 
их соавтором. Приобщив
шись с детства к высокому 
и благородному мышлению 
и чувствованию, он может 
через всю свою жизнь про
нести эту любовь к пре
красному, чистому, светло
му.

В нынешнем году и на
ша Реж’евская музыкальная 
школа открывает новое ди
рижерско-хоровое отделе
ние. Мы будем приобщать 

учащихся к хоровому пе- •

нию, к культуре хорового 
вокала, технике дирижиро
вания.

Как и все учащиеся шко
лы, поступившие на это от
деление будут изучать 
сольфеджио и музыкаль
ную литературу, а желаю 
щие смогут дополнительно 
обучаться игре на форте
пиано или баяне, аккорде
оне.

Приглашаем всех ребят 
попробовать свои силы на 
вступительных экзаменах, 
которые будут проходите 
с 1 июня. М ожет быть, на
ше но’вое отделение откро
ет молодые дирижерские 
таланты. Но как бы там ни 
было, нет сомнений, что 
школа воспитает новых л ю 
бителей и умельцев хоро
вого пения.

А дирижеры, в частнос
ти, нашему городу, очень 
нужны. Они могли бы ор
ганизовать постоянные хоро 
вые коллективы и оркест
ры, наделенные своим твор
ческим лицом. Дело за ва
ми, юные музыканты!

АЧ КРУПЕНИНА, 
преподаватель м узы 

кальной школы.

В КИНОТЕАТРАХ 
И ДОМАХ КУЛЬТУРЫ

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 

«ГО Р И З О Н Т»

5 мая— «ЦЕНТРОВОЙ ИЗ 
ПОДНЕБЕСЬЯ». Начало а И , 
17, 19, 21 час. 6 м ая—«Д О К

ТОР Ф Р А Н С У А ЗА  ГАЙЯН». 

Начало в 17, 19, 21 час.

КИНОТЕАТР
•В К И Л Е Я Н В Я »

5 мая—«ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШ ИНЕ». Начало в 11, 
14, 16, 18, 20 часов, 6 мая— 
«КЛЮ Ч БЕЗ ПРАВА П ЕРЕ
ДАЧИ». Начало в 11, 16, 18, 
20 часов.

Для детей 6 мая «БУД Е
НОВКА», Начало в 14 часов.

О б ъ я в л е н я я

Александр Михайлович 
Казанов более 14 лет ра 
ботает шофером в авто 
транспортном предприя. 
тии. У него большой опыт 
вождения грузовых авто
машин. Сейчас его 
ЗИЛ-130 возит два при
цепа.

Александр Михайлович 
проводит большую рабо 
ту по безопасности дви
жения на дорогах. Он — 
общественный автоин
спектор. Недавно в сос
таве команды режевских 
спортсменов - водителей
А . М. Казанов принял 
участие в областных со
ревнованиях . по авто 
кроссу.

Фото В. СЕРГЕЕВА .

С П О Р Т СПОР
РЕШИЛО ПЕНАЛЬТИ
На стадионе «Сатурн» 

проводилось первенство 
нашего города по ф утбо
лу среди детских и юно
шеских команд по четы
рем возрастным группам. 
Наилучшую спортивную 
подготовку показали 
юные футболисты клуба 
«Красная гвоздика» кол
лектива физкультуры 
«Металлург» никелевого 
завода.

В самой старшей груп
пе борьба за первое м е
сто была наиболее упор
ная. Основное время иг
ры истекло, а счет встре
чи команд «Красная гвоз
дика» и «Орленок» (м еха
нический завод) был ни
чейный— 1:1. Спор долж 
но было разрешить пе
нальти. После пяти 
штрафных ударов каж

дого из соперников счет

остается 4:4. Назначается 
дополнительная серия пе 
нальти. Наиболее точны
ми были футболисты из 
команды «Красная гвоз
дика». Они победили со 
счетом 5:4.

И в остальных возраст
ных группах полное пре
имущество на стороне 
команд «Красной гвозди
ки». У них все первые 
места и призовое место 
в комплексном зачете. 
Футболистам «Красной 
гвоздики» вручен кубок 
открытия сезона по фут

болу среди команд. Заме

чательной тренировкой 

для них стали товарище

ские встречи в Ирбите, 

Артемовском.

Немалая заслуга в ус

пехе футболистов из 
никелевого завода и 
тренера В. Иванни
кова. Это его воспи
танники Олег Иванов, Во
лодя Тарасов, Андрей 
Емельянов, которые по
казывают красивую игру 
и спортивное мастерство.

А вот ребята с поселка 
Быстринский продемон
стрировали невысокую 
спортивную подготовку. 
Много в их игре досад
ных ошибок, а в итоге 
— ни одной победы. Есть 
над чем поработать и 
клубу «Орленок».

Впереди у ребят еще 
немало интересных мат
чей на приз клуба «Ко
жаный мяч». Сильнейшие 
команды примут участие 
в областных соревнова
ниях.

Ю. ПЕРШИН, 
председатель городского 

комитета по физкультуре 

и спорту.

ВНИМАНИЮ УЧАСТНИКОВ 
ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 

Всем участникам гражданской войны 
необходимо явиться в З е отделение Ре
жевского горвоенкомата с 10 по 13 мая. 
Иметь при себе документы, удостоверяю
щие участие в гражданской войне.

9 МАЯ в 9 ЧАСОВ УТРА на территории меха
нического завода СОСТОИТСЯ ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕ
ТОВ к мемориалу в честь воинов, погибших в го
ды Великой Отечественной войны. Приглашаются 
родственники погибших, бывших работников за
вода.

Администрация. 
Совет ветеранов войны.

УВАЖАЕМЫЕ РЕЖЕВЛЯНЕ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ТРАДИЦИОННЫЙ ФЕ
СТИВАЛЬ ИСКУССТВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМО
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДА И РАЙОНА. Фестиваль 
проводится 9 мая в 13 часов на стадионе «Ме
таллург». Вход свободный.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КОМБИНАТ КОМ М УНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ пригла
шает на постоянную работу рамщика на пилораму, шо
феров на автомашины ГАЗ-51, ГАЗ-53, ЗИЛ-130, плотни
ков, маляров-штукатуров, разнорабочих по ремонту 
дорог и тротуаров.

Д Е Т С К О М У  С А Д У  « М А Л Ы Ш К А »  на постоянную ра
боту срочно требуются прачка, сторож-дворник, няня, 
кухонный работник и воспитатель. Обращ аться по адре
су: ул. Прокопьевская, 29-а, к  заведующей.

СО ВХО ЗУ «РЕЖ ЕВСКИЙ» в строительный цех требу
ются тракторист на трактор ТДТ-40, пилорамщик на но
вую пилораму, каменщики, плотники, ш тукатуры, маля
ры. Жилплощадь предоставляется.

РЕЖ ЕВСКО М У М ЕХАНИ ЧЕСКО М У ЗА В О Д У  требую т
ся на постоянную работу вахтеры.

Работающие в охране обеспечиваются бесплатным 
обмундированием, дровами. Пенсионерам выплачивает
ся 75 процентов пенсии. За справками обращаться в 
отдел кадров завода.

У

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ срочно требуются кассир и 
завхоз. Обращаться по адресу: ул. П. Морозова, 41.

ШВЕЙНОЙ ФАБРИ КЕ на постоянную работу срочно 
требую тся рабочие в раскройный цех: ученики на нас
тил ткани, на промер и контроль ткани, ученики на 
раскройно-ленточную машину (желательно мужчин), 
контролеры кроя, обмеловщик, слесарь по вентиляци
онным установкам ; слесарь-сантехник, слесарь по ре
монту швейных машин, электромонтер, ш офер I-—II 
классов, гардеробщица; вахтер в общежитие № 1 по 
ул. 8-е Марта, 16; уборщицы в цехи, учетчики в бух
галтерию и пошивочный цех.

ПРО Д АЕТСЯ автомобиль «Москвич-408» по адресу 
Ключевская, 20. Обращаться после 18 часов.

ПРОДАЕТСЯ дом и газовая плита на 4 камфорчи по 
ул. О ктябрьская, 27. Обращаться по ул. Белинского, 8 .

П Р О Д А Е Т С Я  дом в Останино по ул. Мира, 15. 
Справляться в любое время.

П Р О Д А Е Т С Я  дом и мебель ввиду отъезда по ул. Кос- 
тоусовская, 59.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. К. Маркса, 91. Обращаться 
по адресу: ул. К. М аркса, 56, после 17 часов.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. 3-я Набережная, 10, О бра
щаться после 18 часов.
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