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В предъюбилейные дни работать с полной отдачей!
ПРИСВОЕНО
ПОЧЕТНОЕ
ЗВАНИЕ
Успешно реализуют лич

ные обязательства, приня
тые в честь 60-летия О ктяб 
ря, более половины тр уж е 
ников Режевского цеха 
Свердловского производст- 

енно-технического комби
ната автотранспорта. В их 
числе слесарь-инструмен- 
талыцик А. Т. Токарев, прес
совщица Н. А. Игнатьева, 

Ь-слесарь -  м е х а н о с б о р щ и к  
М. X. Фатыхов, электросвар
щики Г. И. Минеев и В. И, 
Бабулин.

На счету А. Т. Токарева и 
М. X. Фатыхова, напри
мер, несколько рацпредло
жений, внедрение которых 
позволило сэкономить цеху 
3,5 тысячи рублей. Все пять 
человек не только хорошие 
производственники, но и ак
тивные общественники. Не
давно решением общест
венных организаций комби
ната им присвоено почет
ное звание «Победитель 
социалистического соревно
вания 1977 года».

В. СО СН О ВСК АЯ .

ДА ЗДРАВСТВУЕТ НЕРУШИМОЕ ЕДИНСТВО КОММУ
НИСТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ И СОВЕТСКОГО НАРОДА —  
ИСТОЧНИК ДАЛЬНЕЙШЕГО РАСЦВЕТА СОЦИАЛИСТИ
ЧЕСКОЙ ДЕМОКРАТИИ, ГАРАНТИЯ ПОЛНОГО ТОРЖЕС
ТВА КОММУНИЗМА!

(Из Призывов ЦК КПСС).

РЕКОРДНАЯ ВЫРАБОТКА
Отлично потрудились в 

дни предпраздничной ю би
лейной вахты  работники 
смены мастера В. Г. Песко
вой и бригадира 3. Г. К узь 
м и ны х из цеха реечны х щ и
тов пола леспромхоза объе
динения «Свердхимлес». За 
это время в коллективе про
изводительность труда воз
росла на 22,5 процента к 
плановой норме. Такой не
бы валы й у с п е х чобъясняется 
особым трудовы м  подъемом, 
вы званны м  стремлением
ка ж д о го  внести свою  лепгу  
в д остойную  встречу ю би
лея Онтября.

Б ригадир  3. Г. К узьм и
ны х, слесарь Г. С. Корфидов

и другие  — всего ш есть 
уд арн иков  ком м унистичес
ко го  труда стали маяками 
развернувш егося социалис
тическо го  соревнования.
По их прим еру каж д ы й член 
коллектива  освоил см ежную  
проф ессию . Теперь п р а кти 
чески ка ж д ы й  из смены мас
тера В. Г. Песковой в со
верш енстве знает работу 
трех станков  по изготовле
нию  щ итов пола.

С начала года работники  
этой смены  из сэконом лен
ного сы рья изготовили 730 
ква д р атны х метров щ итов 
пола.

И. СЫЧЕВА, 
рабкор.

Нк ПРАВОМ 
ФЛАНГЕ

В  соревновании бригад 
электротермического цеха 
никелевого завода лидиру
ет коллектив комплексной 
бригады №  5, мастера А. П. 
Ковязина. Более пяти тонн 
никеля сверх плана — это 
их трудовой подарок слав
ному юбилею Великого О к 
тября. Бригада добилась 
роста производительности 
труда к плану на 4,5 про
цента.

В  коллективе трудятся 
ударники коммунистическо
го труда плавильщик К . А. 
Спицын, машинист мостово
го крана В. П. Галкин, ре
гулировщик электродов 
А. Н. Соболев и другие. О т 
личительная черта этой дру

жной бригады — прекрасное 
знание каждым рабочим не 
только своей, но и смежной 
профессии. А. Н. Соболев, 
например, может высоко
квалифицированно выпол
нять работу разливщика 
металла и шихтовщика. А  
разливщик металла В . Ф . 
Н ятин хорошо знает работу 
машиниста мостового крана 
и шихтовщика.

Хорошо потрудились на 
ударной октябрьской вахте 
и остальные бригады цеха. 
И  вот награда, переходящее 
Красное знамя и денежная 
премия электротермическо
му цеху —  победителю вну
тризаводского соревнования. 
Н аш  цех и будет открывать 
праздничное шествие колон
ны демонстрантов никеле
вого завода 7 ноября.

Л . Е Л И Н А .

Коллектив завода ж еле
зобетонных изделий брал 
обязательство в честь юби
лея Октября завершить вы
полнение плана двух лет пя
тилетки к 14 ноября. Но 
уж е сегодня можно сказать, 
что с выполнением обяза
тельств коллектив завода 
справится на несколько 
дней раньше намеченного 
срока. Ежемесячно перевы
полняя плановые задания, 
трудящ иеся завода прибли
жаю т знаменательную дату. 
Не был исключением и про-

БЕТОН СВЕРХ ПЛАНА
шедший месяц. План по вы
пуску продукции выпопнен 
на 102,7 процента, на день 
раньше срока коллектив ра
портовал о завершении ме
сячного задания.

Сверх задания с начале 
года бетонщики отправили 
на стройки города более 
шести тысяч кубом ефов 
сборного железобетона, 
рабочие деревообрабатыва

ющего цеха сверх плана из
готовили 480 квадратных 
метров столярных изделий.

Образцы самоотвержен
ного труда показывают мно
гие наши рабочие. О коло 
30 человек уж е завершили 
выполнение двухлетнего ин
дивидуального задания и 
трудятся  в счет третьего 
года пятилетки. В их числе 
коммунист ударник комму-

СТРОИТСЯ 
НОВОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ
Еще одно крупное предприятие 

строится в Реже —  дробильно-сорти 
ровочный завод.

На снимках: (вверху, слева напра
во) плотники Н. А. Ж иляк, В. С. С те 
панов, бригадир Н. С. Корчик.

Николай Антонович Ж иляк шест
надцать лет работает на режевских 
стройках, награжден знаком «Побе
дителя социалистического соревно
вания 1974 года». Его коллега участ
ник Великой Отечественной войны, 
награжденный орденом Красной 
Звезды за ратные подвиги, Василий 
Степанович Степанов на стройке 

тож е больше де-

нистического труда ф о р 
мовщик А. С. Клевакин, 
ударник коммунистическо
го труда, моторист раство- 
ро-бетонного узла Т. Я. Коз
лова, бригадир столяров 
С. А. Гусаров, бригада ко
торого значительно опере
жает график.

На них равняется коллек
тив и успешно решает по
ставленные перед ним за
дачи.

В. ТРЕТЬЯКОВ, 
экономист завода ж елезо 

бетонных изделий.

На Доске 
почета — 
имена 
лучших

Занесены на Д оску поче
та имена многих работни
ков торга. По итогам социа
листического соревнования 
среди магазинов продо 
вольственной группы на 
первое место вышел кол
лектив магазина № 4. Заве
дующая этим магазином 
3. И. Клевакина за добро 
совестную работу занесена 
на городскую  Д оску почета. 
Второе место у магазина 
№ 16, заведующая Н. Ф. 
Замятина. Отлично порабо
тал в третьем квартале ко л- 
лектив магазина № 8 («х ле б 
ный»), который возглавляет 
Н. Г. Лукина, «О тличник со 
ветской торговли». По про
мышленной группе коллек
тиву магазина № 31
(«О бувь»), где заведующей 
О. Я. Артемьева, за уда р 
ную работу присуждено пе 
реходящее Красное знамя 
горкома и горисполкома. А  
продавец этого магазина 
В. И. Найдина занесена на 
Доску почета торга. На на
шей Доске почета будет и 
фотография бригадира трак 
торной бригады торга Б. 
Борднюнас. В эти предъ
юбилейные дни бригада 
трактористов трудится с на
ивысшей производительно
стью труда.

В. С УЗ Д А Л ЕВ А , 
секретарь парторганизации 

торга.

ентрализованным
В эти дни в мастерских 

совхозов, на машинных дво 
рах как никогда оживленно.

{ Механизаторы, завершив шения использования сель- 
комплекс полевых работ, скохозяйственной техники, 

£ приступили к ремонту те х - ее сохранности и долгоаеч 
(I ники. Сегодня можно ска- ности, механизаторы райо- 
(I зать, что первый этап зим- 
(1 ней вахты ремонтники вы- 
l l  держали в основном успеш - 
0 но —  большинство сельхоз- 
ll машин, зерновых и силосо- 
ll уборочных комбайнов на

дежно поставлены на хра
нение.

на во главе со специалиста
ми решили готовить техни
ку к весенне-летним поле
вым работам централизо
ванным методом, то  есть, 
как говорится, под одной 
«крышей». Думается, что та 
кой метод прежде всего 
скажется на качестве ре
монта. Причем, ремонтиро
ваться централизованным 
методом б уд у т не только 
трактора и комбайны, но и 
сельхозмашины —  сеялки, 
культиваторы, плуги, боро-; 
ны и т. д.

сятка лет. Есть и опыт, и t
мастерство, и сноровка в ра л Хорош о справились 
боте. Василий Степанович ) | этой задачей, например,

(владеет смежной специаль- ,) механизаторы Голендухин- 
ностью бетонщика. ского отделения совхоза

Умело руководит комп- , |«Глинский», Клевакинсчого 
лексной бригадой п ло тн и -<) отделения совхоза им. Ча- 
ков и бетонщиков Николай ^  паева. Лучше, чем в про- 
Степанович Корчик. В 1959||шлом году, поставили тех- 
го ду  он начинал свою био-||нику на хранение тр уж ен и - 
графию строителя в качест-;|ки  совхоза «Режевский» —  
ве плотника. Сегодня за его правда, здесь «подкачали»

^плечами славный трудовой |) липовчане и останинцы. 
путь, отмеченный орденом ,
Трудового Красного Знаме- ,

соцсорё1ноааИния.ПОбеДИТеЯЯ«  НЕНИЮ сельхозмашины' вто'  но с этим идет борьба за 
Сейчас бригада делает <|рые —  зерноуборочные качественную подготовку 

опалубку на строительстве I ' комбайны. тракторного парка, комбай-
цеха сортировки. j g целях выполнения не- нов.

На нижнем снимке: с тр о -'.  . иr  I давнего постановления Ц К  в. БЕРСЕНЕВ,ится корпус первичного'
дробления. ([К П С С  и Совета Министров старший инженер «Госсель -

Ф ото  В. СЕРГЕЕВА. СССР, касающегося повы- технадзора».

День ото дня зимняя вах- 
а ремонтников набирает 

силу. Уже приступили к ре- 
Первые не совсем д о б р о - монту сельхозмашин глин- 
совестно подготовили к хра- чане, чапаевцы. Параллель-
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В ГОРКОМЕ КПСС

О порядке 
демонстрации 
трудящихся

Бюро городского ко
митета КПСС приняло 
постановление о прове
дении праздничной де 
монстрации трудящихся 
города и района, посвя
щенной 60-летию Вели
кой Октябрьской социа
листической революции.

Демонстрация состоится 
7 ноября в 11 часов. В 
этом году в ней примут уча
стие коллективы всех про
мышленных предприятий, 
организаций и учреждений 
города, совхозов района, 
школ и учебных заведений.

Д ля  руководства подготов 
кой и проведением демон
страции трудящ ихся и д р у 
гих праздничных мероприя
тий утверждена комиссия 
под председательством Г. Г1. 
Ширяева, председателя ис
полкома горсовета.

Городском у отделу на
родного образования, ди 
ректорам школ, профтехучи 
лищ, техникума, отделу куль 
туры  горисполкома, дирек
ции киносети, руководите
л я м  профсоюзных органи
заций предложено органи
зовать проведение в шко
лах и других учебных заве
дениях, в клубах и Домах 
культуры  в период празд
ничных дней и осенних ка
никул торжественные собра
ния учащихся, пионерские 
сборы, концерты, кинофес
тивали, спортивные и д р у 
гие массовые мероприятия, 
привлечь к участию в них 
большинство школьников.

На заседании празднич
ной комиссии утвержден 
порядок прохождения ко
лонны.

Честь открытия празднич
ного шествия доверена сво
дной колонне ветеранов ре
волюции, гражданской и Ве
ликой Отечественной войн, 
победителям предоктябрь
ской трудовой вахты.

Затем, по традиции, пой
дет колонна учащихся об
щеобразовательных- школ 
города. Ее возглавит кол
лектив школы № 3, добив
шийся лучш их показателей 
в 1976— 1977 учебном году.

Демонстрацию тр удящ их
ся открою т коллективы ни
келевого завода и УПП ВОС 
—  победители предоктябрь 
ской трудовой вахты.

В постановлении горкома 
партии намечены меры по 
активизации работы клубов 
и Домов культуры , библио
тек, кинотеатров, стадионов 
в предпраздничные и празд 
ничные дни. Массовые ме
роприятия, праздники тр у
довой славы долж ны быть 
организованы во всех уч 
реждениях культуры . На 
стадионах и спортивных 
площадках пройдут спор
тивные соревнования.

В постановлении обраща
ется внимание на необходи
мость организации беспере
бойной работы предприятий 
с непрерывным производ
ственным циклом, выполне
ние графика погрузочно- 
разгрузочных работ на 
транспорте, недопущения 
перебоев в работе предпри 
ятий сферы обслуживания 
населения.

СТРАНИЦЫ 
р ш -БИОГРАФИИ НАМ МАРШ РУТЫ  ЭТИ

Надо ли говорить, какое 
значение в наши дни имеет 
автомобильный транспорт? 
Думается, нет. Достаточно 
сказать, что объем грузо
вых и пассажирских перево
зок в нашей стране из года 
в год увеличивается, а про
фессия шофера стала од 
ной из самых массовых. А  
ведь было время, когда по
явление автомобиля произ
водило самую настоящую 
сенсацию, причем, время 
это не совсем далекое.

Сегодня трудно сказать, 
когда в Реже появился пер
вый автомобиль. Но устано
вить время создания пер
вой самостоятельной авто
мобильной базы несложно. 
С того дня прошел всего 21 
год. В 1956 году в нашем 
городе было создано Ре
жевское автохозяйство
Свердловского автотреста. 
Именно этот год мы, ра
ботники Режевского авто
транспортного предприятия, 
считаем днем рождения на
шего АТП. С ледует сказать, 
что вплоть до 1967 года ав-

ПОЗАБЫТЬ НЕЛЬЗЯ
томобильные хозяйства в 
нашем городе развивались 
таким сложным путем, что 
пояснять, кому, и когда, и 
сколько времени они под
чинялись, —  значит, запу
тать читателя. Скаж у: таки>! 
предприятий у  нас бьйю 
два —  и подчинялись они 
различным вышестоящим 
организациям. Режевское 
АТП  стало именоваться так, 
как называется и поныне, 
с 1967 года. Но это не зна
чит, что автомобильный 
парк десять лет назад был 
таким, каков он сейчас. В 
распоряжении большинст
ва шоферов были мало
мощные грузовики неболь
шой грузоподъемности, ре
монтная база была слабой, 
крытых стоянок не хватало. 
Коренные режевляне на
верняка помнят, что двад
цать один год назад в горо
де практически не было ав

тобусов, обслуживающих 
население.

На первое января 1966 го
да в отчетах Режевского 
автохозяйства значилось, 
что в предыдущ ем году (то 
есть в 1965) им перевезено 
6 млн. 867 тысяч тонн гр у
зов и 3,2 миллиона пасса
жиров. Производительность 
труда на одного работающе 
го в год составляла 3467 руб 
лей. Невысокой была и 
среднемесячная зарплата 
водителей —  она равнялась 
114 рублям.

Бурное развитие промыш
ленности, строительства, 
сферы обслуживания в на
шем городе и в районе тре- 
боаали коренных измене
ний и в работе Режевского 
автопредприятия. В 60-х го
дах на смену всяким «п о л у 
торкам» и ЗИСам пришли 
современные ГАЗы, ЗИЛы

и другие марки автомашин. 
Наметилась тенденция со
кращения количества авто
машин за счет пополнения 
большегрузным парком. Па
раллельно развивалась ре
монтная база, автопредпри
ятие пополнялось квалифи
цированными специалиста
ми и водителями.

Новый качественный ска
чок получило наше пред
приятие в годы девятой пя
тилетки и особенно в по
следние два. Именно в это 
время в практику работы 
автомобилистов в Реже во
шли прогрессивные формы 
коллективной организации 
труда. Так, бригада А. М. 
Тыкина первой в нашем АТП 
перешла на бригадный под
ряд. Сегодня таких бригад 
уж е семь (из 23-х). В горо
де появились новые совре
менные автобусы.

О  развитии нашего авто

предприятия свидетельству
ют такие факты. За девять 
месяцев текущ его года объ
ем наших перевозок соста
вил 12,5 млн. тонн, сейчас 
мы способны перевезти око 
ло 10 млн. пассажиров з год. 
Среднемесячная заработ
ная плата наших тружени
ков составляет на сегодняш
ний день 232 рубля. С по
мощью автобусов Реж свя
зан почти со всеми насе
ленными пунктами района. 
Режевские водители достав
ляют пассажиров в города 
Свердловск, Невьянск, Ниж
ний Тагил. Кроме того, из 
сел Черемисское, Ленев- 
ское ходят автобусы прямо 
в областной центр.

В этом году наше пред
приятие пополнилось совре 
менными грузовиками —  
КамАЗами, в городе по
явился новый маршрут —  
«Ш кольный». Наш коллек
тив полон творческих сил и 
энергии. Мы готовы разви
ваться дальше.

И. ОСИПОВ, 
директор АТП.

ГОРОД ЛЕНИНА, 
КОЛЫБЕЛЬ РЕВОЛЮЦИИ

Н АВСТРЕЧ У Ю БИЛЕЮ  ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

С И Л О Й |  |

«Советские лю ди по осо
бому любят Ленинград. Он 
дорог нам своим историчес 
ким прошлым, своими рево
люционными традициями и 
своим замечательным нас
тоящим, этот великий го 
род, один из прекрасней
ших городов мира, который 
стал еще прекраснее в на
шу эпоху».

Л. И. БРЕЖНЕВ.
В лексиконе всех народов 

слова «Залп Авроры», 
«Ш турм  Зимнего», «Провоз
глашение Советской власти» 
значат одно —  свершение 
Великой Октябрьской социа 
листической революции, за
ря новой эры человечества.

И потому гости города пер 
вым делом  идут к тому нев
скому пирсу, у которого 
встал на вечную стоянку 
крейсер революции, с вол
нением вступают на брус
чатку Дворцовой площади, 
по которой шесть десятиле 
тий назад вооруженные ра
бочие, солдаты и матросы 
шли на решающий штурм 
оплота старого мира. Не
скончаем поток людей к 
Смольному, где на всех язы 
ках звучат рассказы о шта
бе Октябрьского вооружен
ного восстания, о Ленине...

Здесь каждый камень ис
торией дышит. Но залпом 
«Авроры » история лишь на
чала отсчет великим делам. 
Ленинградцы вместе со 
всем народом достойно 
продолжали и продолжаю т 
их. Они своими руками со
здавали турбины Волхов- 
строя и Саяно-Ш ушенской 
ГЭС, торжественно выводи
ли из цехов Путиловского 
завода первые «Ф ордзоны »

и наделяют могучей 
тысячи и ты с я ч и «К и р о в  
цев». Их руками построен 
атомный ледокол «А р кти  ф 
ка», который, взломав веко-# 
вые льды, в год 60-летия^
Октября совершил истори 
ческий рейс 
полюсу.

Есть у революции начало,
нет у революции конца ...А _ 1 В президиуме —
Она начиналась здесь, в г о -А ны труда и лучши(?
роде славных традиций. Ее# ники больницы: А

Недавно в фойе поликли
ники собрались сотрудники 

Северному^|центральной районной боль- 
(|ницы на торжественное соб
ирание, посвященное 
Птию  Октября.

великие идеи победно шест 
вуют по земному шару.

; «

ЭСТАФЕТА ПОЧИНОВ
Золотыми строками впи

сан в историю страны, в ис
торию современного мира 
революционный 'подвиг
Петрограда, питерского ра
бочего класса. Заветы и тра 
диции героев революции и 
поныне живут в славных 
делах и починах ленинград
цев.

В июне 1930 года рабочие 
Ленинградского завода име 
ни Карла Маркса выдвинули 
патриотическую идею
встречного промфинплана, 
значительно превышающего 
государственное задание. 
Движение под девизом «Д а 
ешь встречный!» получило 
повсеместное распростра
нение.

В годы десятой пятилетки 
эта инициатива поднялась 
на качественно новый уро 
вень. Сейчас в городе каж
дый третий коллектив рабо
тает на основе встречных 
планов.

В юбилейный год ленин

градцы вступили с девизом: 
«О т  высокого качества ра
боты каждого —  к высокой 
эффективности труда ко л 
лектива». У этого почина в 
городе —  свыше миллиона 
последователей.

«Д оговор  двадцати вось
ми» -  под таким названи
ем войдет в историю строи
тельства Саяно-Шушенской 
ГЭС инициатива производ
ственных объединений и 
гредприягий, монтажных 
организаций, научно-иссле
довательских и проектных 
институтов Ленинграда. Это 
творческое содружество 
позволит сократить сроки 
возведения сибирского
энергетического исполина, 
повысить качество работ. 
Примеру создателей Сая
но-Шушенской ГЭС, о д о б 
ренному ЦК КПСС, после
довали и другие ленинград
ские коллективы, участвую 
щие в сооружении крупней
ших объектов десятой пяти
летки.

Фотохроника ТАС С .

Ленинград. Вид на П ет-1 
роградскую набережную. 
На переднем плане —  крей 
сер «Аврора». 1

Фотохроника ТАСС.

НАГРАДЫ
ДОСТОЙНЫ М

60-ле-

кова, Н. И. Зуева,

вегера- 
рабог- 

И. Hea
rn. М.

награды, медали «Ветеран 
труда». Один за другим  
поднимаются с места для 
получения медалей убелен
ные сединами ветераны: 
В. М. Токарев, Т. П. Хорько- 
ва, Ф. М. Ананьина, Л. М. 
Алферьева, Е. Ф . Орлова, 
А. А. Темнохудова, Н. М. 
Ревицкая, А . Г. Колеснико
ва, В. М. Упорова, А. К Ла- 
ленкова.('Ананьина, 3. Г. Миронова,

(^Л. И. Швецова.

( ' Торжественное собрание 
||!|||Яр| ( (открыла председатель, гор- 
.•*•>**>... .*.« кома союза медработников

Г.- С. Серебренникова. Она 
рассказала, что раньше 
весь штат больницы состав
лял 14 человек, а сейчас 

Столько врачей с высшим об
разованием работает 52 
человека. Все больницы 
имеют 470 лечебных коек,

((хорош о оснащены новей- 
()шим оборудованием, обес-»

-((печены транспортом, забо
леваемость снижена, изжи- ческого отделения 
ты многие заболевания. Х о 
рошо налажено диспансер- 

(►ное наблюдение больных,
((улучш ена работа с детьми, 

во много раз увеличено ф и 
нансирование на лечение.

^Все коллективы больниц 
   борются за звзние коллек-

„  ..  ((тивов высокой культурыЛенинград. На снимке:^
Смольный. Здесь в дни Ве-I* В скором времени войдет 
Л И КО Й  Октябрьской социа-||в строй йовая больница со 
листической революции иа-|( стационаром на 250 мест и 
годился штаб вооруженного,(поликлиникой, 
восстания. $ Заместитель

Слово берет главный врач 
ЦРБ И. В. Белоусов. Он за
читывает приказ о награж
дении 65 сотрудников по
четными грамотами и бла
годарностями.

На собрании были подве- 
дены итоги смотра-кончур- 
са отделений в честь 60-ле
тия Октября. 1 место и По
четную грамоту получает 
родильное отделение. На 
втором месте — поликлик;-,, 
ка, третье место у хирурги

Торжественно были орга
низованы проводы на пен
сию сестры-хозяйки родиль 
ного отделения Екатерины 
Васильевны Никитиной. С 
благодарственным словом 
о ее работе выступила зав, 
отделением Г. Г1. Гололобо-

я исполкома 
иков

председате- 
П. К. Котель- 

поздравил сотрудниц 
больницы с праздни

ком 60-летия Октября и 
трудовыми успехами. Он 
вручил правительственные

:::
(* ко

Коллектив центральной 
районной больницы, в о о д у 
шевленный  решениями X X V  
съезда КПСС, новой Консти
туцией СССР, еще с боль
шим энтузиазмом будет от
давать свои силы долгу 
здравоохранения.

Л. ЕЖ ОВА, 
рабкор.



3 ноября 1977 г, П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А  3  с т р .

Время... Д ля  многих из 
тех, кого подж идал в этот 
предпраздничный день на
рядившийся в кумачевые 
транспаранты Дом культу 
ры, оно навсегда сократи
ло свой бег. Но о них оста
лась память, ибо память 
бессмертна. Чувствую, как 
тяж ело дается присутству
ющим на встрече минута 
молчания, которой почтили 
навечно"* преданных земле 
героев... Украдкой утираэт 
слезу ветеран, тяжело 
вздохнул его сосед, и вздох 
этот был скорбью о погиб
ших за правое дело рево
люции.

Да, это о них сказал по
эт Валентин Кузнецов: 
«Ж или мы под снежными 

папахами, 
Мы работу выполняли

в срок.
Как мы жили! —

даже горы ахали! 
Мы плоты гоняли —

дай вам бог! 
Были дни, как угли

раскаленные,, 
Мы держались,

густо хлеб соля, 
Мы стволы таскали

просмоленные —  
Пригибалась

черствая земля.»
Торжественные, неповто

римые минуты. Кажется, в 
зале, где сидят убеленные 
сединой ветераны, стало 
светлее от их бесчисленных 
орденов и медалей. Награ
ды Родины — символ их не
меркнущих дел, память о 
прошлом.

Василий Васильевич Крас
ноперое. В 1917-ом ему ис
полнилось 17 лет. В 1918-ом 
громил немецких захватчи
ков, после разгрома нем
цев участвовал в борьбе 
против белочехов, в раз
громе банд Колчака. С л у 
жил в 28-й Азинской диви
зии, которая освобождала 
Екатеринбург (Свердловск). 
Участвовал в боях под Пско 
вом, где получил тяжелое 
ранение».

НАВЕЧНО 
В ПАМЯТИ 
НАРОДНОЙ

В ДО М Е КУЛЬТУРЫ М ЕХАН И ЧЕСК О ГО  З А В О Д А  С О С 
ТО Я ЛАС Ь ВСТРЕЧА ВЕТЕРАНОВ ПАРТИИ, УЧ АС ТН И 
КОВ ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ СОЦ ИАЛИСТИЧЕСКО Й 
РЕВОЛЮ ЦИИ, ГР АЖ Д АН С К О Й  И ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТ
ВЕННОЙ ВОЙН, ПЕРЕДОВИКОВ ПРО ИЗВОДСТВА, ПОБЕ
ДИТЕЛЕЙ СО Ц И АЛИ С ТИ ЧЕСК О ГО  СОРЕВНОВАНИЯ В 
ЧЕСТЬ 60-ЛЕТИЯ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ...,

Из партийной характерис
тики участника двух войн 
Петра Павловича Минеева, 
1901 года рождения.

«Минеев Петр Павлович 
встал на защиту молодой 
Советской республики по 
первому зову партии. Овла
девшего некоторыми теоре
тическими и практическими 
навыками в г. Перми, его 
зачислили в 1-ый Украин
ский полк, который воевал 
с Врангелем и Махно. В 
1922 году был включен в 
состав отряда по охране 
пассажирских поездов от 
грабежей и разбоев бело
гвардейцев. Во время Ве
ликой Отечественной вой
ны прошел боевой путь ог 
Калинина до Праги».

Встретились ветераны... 
И, как водится в таких слу
чаях, тут же заговорили о 
своей боевой молодости.

каком полку слу-—  Ты 
жил?
—  А  ты?
—  А  в войну какую?...

Есть о чем поведать ста
рым солдатам, героям тр у 
да первых пятилеток. Вни
мательно, жадно улавливая 
каждое слово, слушают их 
те, кто продолжает славное 
дело  отцов.

—  Я считаю себя счастли
вым, потому что сумел д о 
ж ить до нашей славной го 
довщины —  60-летия О к 
тября,—  обращаясь к при
сутствующим, говорит член 
К П СС с 1920 года В. Е. А л -  
ферьев. —  Мы переживаем 
волнующее и радостное со
бытие, —  продолж ил Васи
лий Емельянович, —  в на
шей стране утверждена но
вая Конституция. Посмотри
те, как неузнаваемо изме
нился наш родной город, 
какие огромные перемены 
произошли в жизни тр уж е 
ников села! Мне, участнику 
гражданской войны, восста
новления народного хозяй
ства, очень памятны те вре
мена... Чтобы любить свою 
Родину, партию коммунис
тов, нужно немногое: о т 
лично трудиться...

Уверен в этом и прослав
ленный токарь ордена О к 
тябрьской Революции ме
ханического завода, кава
лер орденов Ленина и Тр у
дового Красного Знамени, 
Василий Александрович Да
нилов. Не на словах, а на 
деле доказывает привер
женность партии В. А. Да

нилов, ставший победите
лем предоктябрьской вах
ты на своем предприятии.

—  На завод я пришел 22 
года назад, —  говорит Ва
силий Александрович, —  
В то время наш ремонтно
механический цех находил
ся в полуподвальном поме
щении, станков не хватало. 
А  сегодня мы трудимся в 
хорошем помещении. Пол 
в цехе выстелен металли
ческой плиткой, на окнах 
цветы. Сегодня я имею пол 
ное основание сказать, что 
пятилетнее задание выпол
ню за четыре года...

О т имени м олодого по
полнения режевлян с теп
лыми, приветственными ело 
вами обратился к присутст
вующим А . Косов.

В юбилейном году комсо
мольско-молодежная сме
на им. 17 съезда ВЛКСМ, 
которой руководит Анато
лий Косов, взяла на себя 
повышенные социалистичес
кие обязательства. Она 
включила в свой состав ре- 
волюционера-подпольщика, 
режевлянина Д. И. Бобыле
ва. Заработанные деньги за 
Дмитрия Ивановича —  1400 
рублей —  А . Косов и его 
товарищи перечислили в 
Фонд мира.

Музыка, памятное ф ото 
графирование, дружеские 
поздравления, вручение по
дарков и грамот —  все это 
было волнующим и трога
тельным.

Глубокий след у участни
ков встречи оставило вы
ступление первого секрета
ря городского комитета 
партии Евгения Михайлови
ча Серкова.

В. БРОНЧЕНКО.

ф  НАШ Е СВОБОДНОЕ ВРЕМ Я

ЧАС ДОСУГА —
ЧАС ВОСПИТАНИЯ?

боялись, что снова 
окажемся «салагами». Нам

чил я большой урок. Очень 
дорого обошлось мне мое 
неумение обращаться со 
временем. А  ведь если бы 
был в городе карт-клуб, 
кружок механиков, другие 
секции, пожалуй, гулял бы 
я умеренно. Правонару* 
шения всякого роДа бы
вают потому, что нам про
сто некуда девать время.

Два разных письма, две 
разные судьбы. Но красной 
нитью в них —  неудовлет!- 
воренность в использова 
нии свободного времени, 

случилась, Mhie сделали Эти два полюсных м„ ения 
Марина Шангина. уцени- слож ную  операцию. О  спор о6ьединень, одним: как

распорядиться досугом . Ес
ли Марина в поиске подхо
дящ его варианта только за
дает вопросы и выражает 
сожаление по поводу о т
сутствия кружков и секций

Проблема свободного вре-- тож е 
мени, как показала наша 
почта, пришедшая после 
опубликования в № 125 га- повезло, записали. Но про- 
зеты статьи «Из подъезда шло два занятия, и Дом пи-
д \ T c З T 4 л ь‘?.oflanёёщecтв?eт,. °неров закрыли на ремонт. 
Молодые наши авторы все- Кончилось на этом наше ре- 
рьез обеспокоены: что же месло.
делать, когда делать нечего?
публикуя два письма, мы Летом, когд^ я в лагере 
хотим продолжить разговор отдыхала, со мной беда 
о досуге школьника. / • n u u u n a ^ L  МНС

ца 8 класса школы № 5: те теперь, казалось, и не 
мечтать. Но мне очень хо - 

Учусь я без троек. В школе телось быть, как все, я на- 
у меня много обязанностей, чала понемногу бегать. А  в 
я член комитета комсомо- октябре даже заняла третье

место в кроссе «Золотая
осень». Конечного большом т' ;  Копя н "  пожелавш ий'ос
спорте говорить ,мне не таться неизвестным, уж е не-
приходится. Тем более мне годует ПО тому же „оводу,
хочется чем-нибудь зани- потому что его решению
маться. Организация раз- проблемы привело к резко

негде. В спортивную ш колу личных кружков и секций, отрицательным явлениям, к
принимают с 9 до 12 лет, а я думаю, поможет решить нежелательным элементам,
для танцев мы еще «сала- проблему досуга. Тогда не 

и», как считают ребята, ко буде т ребят, брякающих в 
подъездах на гитарах и сло
няющихся без дела.

ла, секретарь по спортивной 
части, а в классе комсорг 
пятерки. Д ел, вроде бы, д о 
статочно. А  мне нет. Я ув 
лекаюсь спортом, лю блю  
танцевать. , А  заниматься

Коля Н. Реж:

торые там занимаются. За
писались мы с девочками в 
кружок бальных танцев в 
прошлом году. Занимались 
там ребята-старшеклассни- В статье затронут очень 
ки, и на нао, тогдашних семи важнвтй вопрос —  о нашем 
клашек, смотрели явно времени. Я, например, ув- 
свысока. Да и руководитель лекаюсь чтением, техникой, 
приняла нас в кружок без лю блю  прыжки в воду, на- 
особого энтузиазма, пото- учился крутить сальто. О д  
му что те ребята уж е были 
подготовлены. А  мы и ос
новных позиций танца не

Но разве привод в детскую  
комнату милиции можно счи 
тать главным следствием 
нерешенной проблемы сво
бодного времени! Пожалуй, 
ту т  дело касается воспита
ния в семье, школе. Как д у 
мают наши читатели? М ож- 
но ли сваливать случаи пра
вонарушения на проблему 
свободного часа! В одном

знали. Ушли. И опять встал 
вопрос: что делать в сво
бодное время? Мы разоча
ровались. Так что когда по
шли записываться в ф ото 
кружок, многие скептичес
ки улыбались. Втайне мы

но время делал картинг. Но мз ноябрьских номеров мы 
пригласим на страницы га 
зеты взрослых. Тех, от ко 
го зависит создание круж

где сварить раму, осталь
ные детали? Обратился к 
знакомому сварщику, гово
рит, сделаю, если «л и тр » 
поставишь. Так ,я на улицу 
вышел. Связался с компа
нией. Начались приводы в 
милицию. Едва не попал за 
решетку. Одумался. «Д р у 
зей» моих посадили. Полу*

ков и секций, организация 
свободного времени несо
вершеннолетнего. Дум ает
ся, такой разговор помо
ж ет важному делу досуга, 
а значит, воспитания.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Горький. Гавань завода 
«Красное Сормово» покм 
пул сухогрузный теплоход 
«60 лет Великого О ктября» 
(на снимке), построенный 
по заказу Беломорско- 
Онежского пароходства. 
Судно сдано экипажу в 
срок, предусмотренный 
юбилейными обязательства 
ми сормовичей. Теплоход 
«60 лет Великого О ктября» 
удостоен государственного 
Знака качества.

Ф ото В. ВОЙТЕНКО.
Фотохроника ТАСС .

ф  ОБЗОР СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

КАЖ ДОЙ ГАЗЕТЕ— 
СВОЕ ЛИЦО

В ко н кур се  сте н ны х га- передовая статья, посвя- 
зет, посвящ енны х 60-летию
В еликого Октября, ко то р ы й  Щенн^я славном у юбилею 
организовала центральная Октябрьской революции.

Но главное содержание га
зеты свой материал.

Так, например, в газете 
второй городской больницы  
в заметке под заголовком  
«Трудовые будни» читатели 
м огут узнать  о том, с чего

душ но поисудилл пеовое начиналась в 1952 году эта душ но присудила первое вольница 0ноло десяти те-

районная больница, п р и н я 
ли участие десять ме- 
д и ц и н с к и х  уч р е ж 
дений города и района, 
смотровая ком иссия , ко то 
рую  возглавляла заведую 
щая п о ликлин икой  ЦРБ 
к .  А. П етруш енко, едино-

место стенгазете второй го 
родской больницы , второе 
место поделили стенгазеты  
санэпидстанции и х и р у р ги 
ческого  отделения ЦРЬ. На 
третьем месте — стенгазета 
Глинской больницы .

рапевтических коек, кото
рые- обслуживали две меди
цинские сесгры и один врач 
—  так было. Стационар на 
55 больничных коек, полик
линика и 57 человек меди
цинского персонала —  это 

1радиционные красные сегодняшний день больни-
гвоздики —  символ рево- цы. %
люции, крейсер «А в р о р а »—  Редколлегия стенгазеты
это вы можете найти почти хирургического отделения
в каждой газете. В этом предлагает своим читателям
плане выгодно отличается выступление «Отличникавыгодно 
от других стенгазета
ского отделения Режевской 
детской больницы. Кален
дарь раскрыт на странице 
истории Советского госу
дарства года 1977. Годы  пя
тилеток пролегли от пла
менного семнадцатого до  
нынешних дней. На красно
ватом фоне очертания на

де т- здравоохранения», ветерана
труда медсестры Е. Ф. О р 
ловой, из которого читате
ли узнали, что даже в те да
лекие годы Режевская боль
ница была на хорошем сче
ту, ее техническая база счи
талась на уровне, хоть «ин 
струментов у нас едва хва
тало на одну экстренную

шеи страны редколлегия операцию», 
детского отделения размес- в году в Реже была

„  ^ сделана первая операция,
тила текст. О  чем  ж е  гово- редколлегия стенгазеты
риг эта газета? Читателю представила читателям бес

ценный д окум ент — ф ото
граф ию , на которой  меди
ци нский  персонал, прини-

предЛагается статья об ис
тории развития страны Со 
ветов и здравоохранения за мавшии участие в проведе 
шестьдесят лет. Еще вы нии операции во главе
можете прочесть здесь 
стихотворение, посвящен
ное Октябрю . И все.

Мы не случайно для  ана
лиза стенных газет взяли 
газету детского отделения.
Она не хуже и не лучше 
большинства газет, пред
ставленных на конкурс.
Ошибки, допущ енные ре- ций? Много. Чувства мэры—

Крю ковы м .
С той поры изменилось 

многое. Рассказ, начатый 
Е. Ф. Орловой, продолж а
ют фотографии сегодняш 
них- буден хирургического 
отделения.

А  не слишком ли много а 
этой газете ф отоиллю стра-

дакциониои коллегией этой 
газеты, типичны. Это преж-

вот чего подчас не хватает 
редколлегиям стенных га

де всего, увлечение «ч уж и - зет. Увлекшись графической 
ми» материалами. П ередо- стороной оформления газе- 
вая статья стала главным и ты, редколлегия областной» 
основным содержанием га- Липовекой водолечебницы, 
зеты. Ни слова нет о рабо- ’ например, превратила
те коллектива детского от- праздничный номер в яркий 
деления. плакат непомерно больши*

Оформление и содержа- размеров. В центре его си
ние —  эти два составляю- ротливо приютились в об
щих один без др уго го  су- щем-то неплохие заметки 
ществовать не м огут. Это корреспондентов газеты 
подтверждают редколлегии комсорга 3. Фирсовой и 
второй городской больни- медсестры Н. Бажиной, 
цы, хирургического о тделе - Проведенный конкурс по- 
ния и санэпидстанции, по £ л у ж ."^ н е п л о х о й  ^  
праву занявшие в конкурсе ГИям стенны х газет. Каждая 
почетные первое и второе из газет должна иметь свое, 
места. В каждой из этих ^ ” ‘ ущее тольио ей одной’ 
стенгазет —  содержатель-

небольшая по объему Е- СУШ КО ПА,ная,

СОСНА - СКОРОСПЕЛКА
Богатырская корабельная 

сосна растет медленно. А 
шишки с семенами этого 
ценного дерева появляются 
только через 20 лег. Но, 
оказывается, можно уско
рить этот процесс.

Своевременная подкорм 
ка, внесение удобрений,, 
междурядная обработка,

НА ВДНХ СССР

полив —  все это значитель
но повышает урожайность и 
качество семян на плантаци 
ях. Урожайность в таких 
случаях повышается в 4— 5 
раз.

О б опыте селекционеров 
Гатчинского лесхоза Ленин

градской области, Глубок- 
ского и Бобруйского лесхо
зов Белорусской ССР рас
сказывается на тематичес
кой выставке «Создание по
стоянной лесосеменной ба
зы на селекционной осно
ве», которая проходит в па
вильоне «Лесное хозяйство 
и лесная промышленность» 
на ВДНХ СССР.
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Праздничный ,, Голу бой огонен“

Москва. Музыкальная редакция Центрального теле
видения готовит праздничный «Голубой огонек», ко
торый будет показан в дни 60-летия Октября.

Телезрители увидят любимых артистов, известные 
художественные коллективы нашей страны.

На снимке: выступает народная артистка УССР Со
фия Ротару.

(Фотохроника TACCJ.

о  Р И Т М Ы  к у л ь т у р н о й  ж и з н и

П Е С Н И
РЕВОЛЮЦИИ

В конце октября в дет
ской музыкальной школе 
начал свою работу музы
кально-литературный лекто
рий, посвященный 60-ле
тию Октября. Открылся он 
циклом лекций «Песни ре
волюции и гражданской вой 
ны», подготовленным педа
гогом школы Лю дмилой Ни
колаевной Борзовой. На 
лекции-концерте присутст
вовали учащиеся музыкаль
ной школы, гости из школы 
№ 10, родители. Людмила 
Николаевна- познакомил J  
слушателей с историей со
здания некоторых песен. 
Звучали в этот вечер песни 
о героях революции и гра
жданской войны, о величии 
нашей Родины: «Смело, то 

варищи, в ногу», «Замучен 
тяжелой неволей» и многие 
другие. Педагог школы С. В. 
Рычков сыграл на баяне пе
сню «Там вдали, за рекой», 
а А. П. Крупенина испол
нила «Орленка». Тепло бы
ла встречена детьми куколь 
ная сценка на тему песни 
«Проводы».

Мы с сыном часто посе
щаем такие музыкальные 
вечера и получаем от них 
большое удовольствие. Х о 
телось бы, чтобы на музы
кальных лекториях присут
ствовало как можно боль
ше слушателей. Ведь музы
ка украшает жизнь людей, 
обогащает их духовно.

Л. ДУБС.

СПОРЯТ АСЫ АВТОСПОРТА
Впервые в нашем го

роде  29 и 30 октября в 
день работников авто
транспорта проводились 
областные соревнования 
автогонщиков. В них при
няли участие 46 силь
нейших команд из пяти 
городов: Свердловска,
Режа, Ирбита, Невьянс
ка и Ревды. Слож ней
шими подъемами и спус
ками, труднейшими бро
дами через реку Бобров 
ку изобиловала трасса. 
Победу одержать на ней 
могли только гонщики 
мужественные, выносли
вые.

Вот и)и имена. В лич
ном зачете в классе ав
томашин ЗИЛ-130 первое 
место завоевал Г. К. Ца- 
регородцев из Свердлов
ского спортивного клуба 
У А М З , на втором месге 
его одноклубник А . К. 
Арапов, на третьем А. А. 
Федотов из Ирбита. По 
классу автомашин ГАЗ-51 
на первом месте В. П. 
лоусов из спортивного 
клуба «К едр» города 
Свердловска, на втором 
-—8. В. Ширяев из этого 
же автоклуба, на треть
ем— И. В. Кузнецов из 
Режа.

В командном зачете 
первые три места заняли 
соответственно первая 
команда СК «К едр», вто
рая команда города 
Свердловска и первая
команда из Режа.

Среди низовых кол
лективов на первом мес
те первая команда из 
Свердловска, на втором 
— вторая команда клуба 
У А М З  (Свердловск), на 
третьем— команда Режев 
ского АТП.

Поистине захватываю
щим зрелищем были со
ревнования автогонщи
ков, и не только потому, 
что оргкомитет по прове
дению автокросса под 
председательством на
чальника Режевского 
АТП И. Ю . Осипова хо
рошо продумал органи
зацию соревнований, но 
и потому, что в них при
няли участие асы авто
мобильного спорта об
ласти. Все они подтвер
дили нормы кандидатов 
в мастера спорта. Так, на 
пример, наш молодой 
гонщик Сергей Минеев 
выполнил норму перво
го спортивного разряда 
и занял шестое место а 
личном зачете. По еди
нодушному мнению су

дей и участников сорев
нований ему вручен приз 
«За волю к победе». А 
приз комитета ВЛКСМ 
«Самому молодому уча
стнику соревнований» 
вручен девятнадцати-* 
летнему Александру Без
бородову из СК «Кедр». 
На высоком уровне был.э 
проведено судейство 
этих состязаний главным 
судьей председателем 
федерации автомото
спорта Свердловской об 
ласти А . В. Кравченко.

Много неожиданностей 
ожидало автогонщиков 
во время прохождения 
трассы. Мастер спорта 
И. В. Кузнецов из коман 
ды Режа мужественно 
продолжал соревнова
ния, хотя у его автома
шины во время гонок 
сломалась дверца.

«Я привязал ее к 
ремню безопасности и 
ноге, —  рассказывает 
Иван Васильевич.—  Этот 
кросс в моей спортив
ной биографии двенад
цатый по счету. Уже 
можно считать себя опыт 
ным гонщиком. И все 
разно каждое соревнова
ние учит многому. Те
перь я, готовясь к сле
дующ ему автокроссу, не

пременно уч ту  опыт ны
нешних и придумаю спе
циальное приспособле
ние для крепления две
рей автомашины. Коман 
да гонщиков нашего го
рода, я считаю, провела 
эти соревнования на хо
рошем уровне. Но даже 
при таком исходе есть в 
душе некоторое неудов
летворение. Мы могли 
бы выступить еще лучше, 
если бы наши силы бы
ли дополнены спортсме
нами из первой автоба
зы и ССПТУ № 3».

Подводя итог состояв
шимся состязаниям, мо
жно отметить, что глав
ная их цель— пропаган
да и популяризация аз- 
томотоспорта в нашем 
городе и районе —  до - 
{гЫгнута.; Федерацией 
автомотоспорта Сверд
ловской области одоб
рен опыт проведе
ния подобных сорев
нований в нашем го
роде. Решено в ознаме
нование 60-летия образо
вания Вооруженных Сил 
СССР провести в Реже 
ипподромные гонки лег
ковых автомашин. Пред
полагается, что в них 
примут участие гонщики 
не только нашей облас
ти, но и других областей. 

В. КОВАЛЕВА, 
председатель 
ГК Д О С А А Ф .

Каса маре— место встреч
Молдаванин не может 

представить свой дом 
без каса маре— комнаты 
для гостей. Поэтому, ко
гда посланцы респуб
лики, сооружающие на 
БАМ е станцию Алонка, 
построили дворец куло- 
туры «Ф луераш », про
сторный зал был отведен 
под каса маре.

Букетами таежных цве
тов встретили в каса ма
ре дорогую  гостью —  
А д у  Сергеевну Лазо. 
Она рассказала о корот
кой и героической жиз
ни своего отца— славно
го сына молдавского на
рода, партизанского ко
мандира, погибшего в 
1920 году на Дальнем 
Востоке. А  дочери героя 
сообщили о делах кол
лектива «М олдавстрой 
Б АМ ». Он удерживает 
звание лучшего на строй

ке. В центре Алонки со- 
^■)ужае74Я, р.амятник^ 
Сергею Лазо, его име
нем названа главная пло
щадь поселка. Спроекти
ровали и строят ее ре
бята из студенческого 
отряда «Лазовец-77» Ки
шиневского политехни
ческого института.

Гостем молодежи был 
и Геннадий Гомозов, 
возглавляющий лучшую 
бригаду «М олдав-
стройБАМ ». Э тот коллек
тив трудится по методу 
московского строителя 
Николая Злобина и пер
вым в Алонке удостоен 
звания «Бригада комму
нистического труда».

Всей командой пришли 
в гостиную хоккеисты 
Алонки. Они шутливо на
зывают себя единствен
ной хоккейной дружиной 
Молдавии. В каса маре

ребятам был вручен ку
бок Владислава Третья
ка, как лучшему колле- 
тиву восточного участка 
БАМ. Все рабочие «М ол- 
давстройВАМ» — значки
сты ГТО, каждый третий 
имеет разряд по одному 
из видов спорта.

По выходным собира
ются в каса маре строи
тели Алонки. За чашкой 
чая подводят итоги рабо
ты, обсуждают планы на 
будущее. А  в конце ве
чера, как водится, зву
чат русские, молдавские, 
украинские песни.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
корр. ТАСС, 

п. Алонка,
Восточный участок БАМ.

кино

Следующий номер газеты выйдет 7 ноября.

РЕДАКТОР А, П. НУРИЛЕННО.

СТОЛ НАХОДОК.
Найдены мужские часы.Обращаться по адресу: пос. 

Быстринский, ул. Калини на, 36 -30 , к Черникову.

Дорогие папа и мама, Голендухины Павел Яковлевич 
и Ангелина Васильевна! Поздравляем вас с золотой 
свадьбой. Желаем огромного счастья и крепкого здо 
ровья. Ваши дети и внуки.

КИНОТЕАТР
.Ю БИЛЕЙНЫ Й.

3 ноября —  «НОЧЬ Н А Д  
ЧИЛИ». Студия «М ос
фильм». Начало в 11, 16, 18, 
20 часов. 4 ноября —  широ
коэкранный фильм «БЕЛЫЙ 
БИМ ЧЕРНОЕ У Х О » . Две се

рии. Студия им. Горького. 
Начало в 11, 18, 21 час.

Д ля детей 3 ноября —  
«КИНОСБОРНИК № 2». На
чало в 14 часов. 4 ноября 
—  «А Д М И Р А Л  УШ АКОВ». 
Начало в 14, 16 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ 
3 ноября —  широкоэк

ранный фильм «ПОВЕСТЬ О  
ДВУХ С О Л Д А Т А Х ». Студии 
Болгарии, СССР. Начало в 
18 и 20 часов.

О б ъ м ш л х е м и ж

Ресторан «Хрусталь» 6, 7, 8 ноября проводит / 
праздничные вечера с участием вокально-инстру- / 
ментального ансамбля. Билеты продаются. /

К сведению клиентов. В предпраздничные дни с 1 пс 
5 ноября 1977 года все парикмахерские работают с 8 
часов утра до 21 часа, 6 ноября— с 8 час. утра до  20 час.

Комбинату коммунальных предприятий требуются 
кассир, техничка с окладом согласно штатного распи
сания. Обращаться: г. Реж, ул. Почтовая, 60.

РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМ БИНАТ приглашает на посто
янную работу кочегара, экспедитора, пекарей, маши
нистов, тестоводов, дрожжеводов и учеников по этим 
же профессиям. За справками обращаться к директору 
хлебокомбината.

Режевское автотранспортное предприятие снимает 
в аренду дома для работников предприятия. Оплата 
по соглашению. С предложениями об аренде просим 
обращаться: г. Реж, ул. Краснофлотцев, 7; проезд авто
бусами № №  1, 3, 7, 8, остановка «Автопредприятие».

Режевскому ватно-матрацному цеху требуются ра
бочие. Обращаться: ул . Вокзальная, 5.

УЗЕЛ СВЯЗИ принимает на работу почтальонов, ноч
ных сопровождающих, сортировщика, почтальона на 
доставку пенсии.

ЛЕСП РО М ХО ЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМ ЛЕС
срочно требуются лесорубы, обрубщики сучьев, элект 
ромонтеры, начальник домоуправления (оплата по со 
глашению).

За справками обращаться в отдел кадров леспром
хоза по адресу: ул. Краснофлотцев, 5.

Режевскому автопредприятню требуются шофера на 
автомашины «Волга ГАЗ-24, «Такси». Обращаться в 
отдел кадров.

Трест «Реж тяж строй» приглашает на учебу в ГПТУ
NS 26 юношей, а также демобилизованных из рядов 
Советской Армии по специальностям: каменщик-мон
тажник крупнопанельного домостроения, плотники-бе
тонщики.

Срок обучения 6 месяцев. За период обучения вы
плачивается стипендия в размере 87 рублей и 100 про
центов зарплаты в период практики.

После окончания выдается аттестат установленного 
образца. Выпускники обеспечиваются работой в г. 
Реже и в течение 1-2 лет гарантируется получение 
жилья.

Обращаться: ул. Калинина, 19 «б», ГПТУ № 26 или по 
ул. Пушкина, 3, отдел кадров треста.

Приглашаются на работу в коллектив швейной фаб
рики: электромонтеры, ремонтировщики швейных ма
шин, слесари-наладчики раскройного и швейного о б о р у
дования, квалифицированный слесарь в механическую 
мастерскую. Для освоения этих профессий приглаша
ем юношей не моложе 18 лет— учениками. Одновре
менно приглашаем плотников, каменщиков, ш тукату- 
ров-маляров, уборщиц, вахтеров в общежитие, заведу
ющего складом готовой продукции, швей и ученико* 
швей. Выплачивается поясной коэффициент 15 процен
тов,, применяется положение о премиальной onnaie 
труда. Обращаться в отдел кадров фабрики: ул. Ур.
Добровольцев, 1.

Продается мотоцикл «Иж-Планета». Обращаться: ул. 
Ленина, 76/3-99.

Продается дом по ул. Партизанская, 39. Обращаться; 
ул. Ур. Добровольцев, 12.

Продается дом по ул. Крылова, 32,

Выражаем сердечную благодарность коллективу 
механического завода и цеху № 10 за участие в 
похоронах нашего дорогого мужа, отца и дедуш 
ки Олькова Петра Федоровича.

Семья покойного.
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