
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖ ЕВСКО ГО  

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 
КПСС И ГОРОДСКОГО 

СОВЕТА НАРОДНЫХ 

ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреля 1930 года 1

правдакоммунизма
HS 137 (5813)

ЧЕТВЕРГ,

17 НОЯБРЯ 1 9 7 7  г.

Ц ш  I  *01,

Ю Б И Л Е Й Н О М У  Г О Д У -  
У Д А Р Н Ы Й  Ф И Н И Ш !

В СЧЕТ ЯНВАРЯ,
«Десятой пятилетке —  

темпы и качество!» —  под 
таким девизом трудятся в 
механическом цехе никеле
вого завода слесари-ко
тельщики мастера В. И. 
Карташова. Недавно они ра
портовали о выполнении 
двухлетки к шестидесятиле
тию Октября.

Сейчас на их трудовом 
календаре январь 1978 г о - ' 
да. Новый год слесари-ко- 

Ц  тельщики встретили во все
оружии. За плечами ценный 
производственный опыт. В 
бригаде из семнадцати че

ловек сегодня восемь ра 
ботников в совершенстве 
владеют смежными про 
фессиями. Кроме того, два 
бензорезчика И. Е. Трапез
ников и В. М. Сосновских 
сдали на третий разряд

В бригаде ведется поиск 
резервов повышения про
изводительности труда. В 
нем участвуют все члены 
бригады. Все это помогает 
сдесарям-котельщикам в 
выполнении плана и социа 
листических обязательств.

Л . ИСАКОВА, 
нормировщик*

НА ПЕРВЫЙ ПЛАН-КАЧЕСТВО
Вот уж е  второй год в торый проводился накану- 

быткомбинате № 1 регуляр- не шестидесятилетия Совет- 
но проводятся дни качест- ской власти, В журнал по ка- 
ва. Не реже двух раз в ме- честву бригады А . А . Бачи- 
сяц рабочая комиссия, в ниной записано лишь два 
состав которой входят ин- незначительных замечания, 
женерно-технические работ- Совсем нет претензий по 
ники и опытные швеи, про- обработке швов. Эту опера- 
веряет качество выполне- цию выполняет швея А . И. 
нуя каждой операции по Чушева. Отличной признана 
пошиву легкого платья. Та- работа швей-ручниц Е. Н. 
кие проверки стали неотъ- Киселевой и В. Е. Рыкуно- 
емлемой частью работы кол вой.
лектива быткомбината. в бригаде А . А . Бачининой

О  пользе их говорит и трудятся опытные швеи, 
тот факт, что на сегодняш - Коллектив бригады по ито- 
ний день заметно снизилось гам работы за третий квар- 
количество замечаний. А  тал в социалистическом со- 
значит стало меньше пере- ревновании вышел на пер- 
делок. Взять хотя бы по- вое место.

Л. ЕЛИНА.следнии день качества, ко-
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Еще одну трудовую по
беду одержала сборщица из 
четвертого цеха механичес
кого завода М. К . Волкова. 
К  шестидесятилетию Вели
кой Октябрьской социали
стической революции она с

тивности и качества принес 
ей еще одну награду — знак 
«Победитель соцсоревно
вания 1977 года».

Сейчас Маргарита Кон
стантиновна сдает продук
цию в счет марта следую-

начала пятилетки выпол- щего года. Активный рацио-

Звание обязывает
нила задание двух лет и 
двух месяцев.

За шесть лет работы в 
цехе Маргарита Константи
новна добилась значитель
ных успехов на трудовом 
фронте. Ударник коммуни- 
нистического труда— это 
почетное звание М. К . Вол
кова подкрепляет успехами 
в социалистическом сорев- 
нованииГ В 1975 году ее 
наградили памятным знаком 
«Победитель социалистиче
ского соревнования. А за 
прошлый год Волко

ву признали отлични

ком социалистического со

ревнования по министерст

ву. Уверенный старт вто

рого года пятилетки эффек-

нализатор, она ведет поиск 
резервов повышения про
изводительности труда, улуч 
шения условий труда и ка 
чества выпускаемой про
дукции.

Только за этот год на 
свой лицевой счет сбор
щица записала сэкономлен
ны х 800 рублей.

М. К. Волкова не толь
ко отличный работник, но 
и активный общественник! 
Член цехового комитета, 
она исполняет обязанности 
инспектора ио охране труда. 
В свободное от работы вре
мя участвует в художествен 
ной самодеятельности. Сло
вом, живет насыщенно, с 
пользой используя драго

ценное время.

А. СНЕЖНО, 
нормировщик.

В Г О Р К О М Е  К П С С

О  Г В А Р Д Е Й Ц Ы  п я т и л е т к и

Только вперед!
Нина Афанасьевна Тряс- 

цина... Кто не знает это имя 
в Леневском? Спросите у 
лю бого и вам ответят, что 
это лучшая работница ф ер 
мы совхоза им. Чапаева. Не 
сразу пришли к ней автори
тет, признание селян. Тр уд 
но было на первых порах, 
когда более пятнадцати лет 
назад начинала она в совхо
зе свой трудовой путь. И все 
эти годы связаны у ней с 
одной из основных отраслей 
совхоза — животноводством. 
Работала дояркой и, нужно 
сказать, неплохо.

Четыре года назад, когда 
хозяйство начинало специ
ализироваться на откорме 
крупного рогатогд. скота, 
Нина Афанасьевна согласи
лась работать кормачом. 
Согласилась не сразу, не 
вдруг, а после долгих раз
думий, семейных советов. 
М ож ет быть, еще и поэтому 
она с первых дней работы 
на новом месте относится к 
д е лу  со всей ответственно
стью.

...Нелегко добиваться вы
соких привесов скота, при
чем, постоянно, стабильно

наращивая их. Помогают 
опыт, любовь к животным, 
высокое сознание необхо
димости, полезности свое
го труда для  людей. Ее д е 
виз— постоянно добиваться 
большего, идти вперед. Ко
гда поняла, что без зоотех
нического и ветеринарных 
знаний не добиться высо
кой продуктивности живот
ных, взялась за учебу, а 
спустя некоторое время по
лучила право называться 
мастером животноводства 
первого класса.

Особенным для нее и ее 
напарника И. К. М елкозеро- 
ва стал год юбилея Совет
ского государства. Д о  полу
тора тысяч граммов получа
ли они среднесуточные про 
весы в отдельные месяцы.

В среднем же их подопеч
ные дали за девять месяцев 
по 1100 граммов среднесу
точных привесов— показа
тель лучший в районе. Какой 
ценой достается такой ре
зультат, известно каждому, 
кто хотя бы однажды побы
вал на ферме. Труд, тр уд  и 
еще раз тр уд — вот основа 
успеха Н. Трясциной и И. 
Мелкозерова. Бычки, о т
кормленные передовыми 
кормачами, сдаются высшей 
упитанности и весом не ме
нее 450 килограммов.

Трудовой энтузиазм Н. А. 
Трясциной высоко оценен 
городским комитетом КПСС 
и исполкомом горсовета. 
Ее фотография —  на го 
родской Доске Почета.

Н. НИКИТИН.

ЛАТВИЙСКАЯ ССР. Попу
лярные в нашей стране и за 
рубежом транзисторные ра
диоприемники «ВЭФ-202», 
«ВЭФ-206», «Спидола-231» и 
«Спидола-240» выпускает 
Рижский электротехнический 
завод ВЭФ имени В. И. Ле
нина.

Коллектив цеха радио
производства успешно вы
полнил социалистические 
обязательства, взятые в 
честь 60-летия Великого О к 
тября. Сверх годового пла
на выпущено около 5.000 
радиоприемников.

[Фотохроника ТАСС].

ЗАДАЧИ 
ОСОБОЙ 

ВАЖНОСТИ
15 ноября в городском 

комитете партии состоялось 
совещание секретарей пар
тийных организаций.

О  ходе подписки на газе
ты и журналы, о задачах 
парторганизаций и общест
венных распространителей 
по успешному завершению 
подписки рассказал секре
тарь ГК КПСС А . П. Старое. 
Он особо подчеркнул, что 
нужно, учитывая накоплен
ный опыт прошлых лет, 
форсировать темпы подпис
ки и обратить особое вни
мание на распространение 
партийных и комсомольских 
изданий, городской газеты

«Правда коммунизма».
А. П. Старое сделал под

робный анализ проведения 
подписки на газеты и ж ур 
налы в разрезе каждого 
предприятия, назвал отста
ющих. Выступащий подчер
кнул, что подписка дело 
партийное и возглавить его 
долж ны парторганизации, 
пример показывать — ком
мунисты.

* * *
Секретарь горисполкома 

А. И. Макаренкова познако
мила собравшихс с графи
ком проведения отчетов д е 
путатов перед избирателя
ми в тр^довьГх коллективах, 
в клубах и Домах культуры , 
по месту жительства. В хо
де  отчетов депутатов необ
ходимо тщательно учесть 
все замечания и предлож е
ния высказанные трудящ и
мися.

В работе совещания при
нял участие первый секре
тарь ГК КПСС Е. М. Серков.

В СОРЕВНУЮЩИХСЯ РАЙОНАХ

Участок № 2, которым
руководит старший прораб 
коммунист В. П. Иовлев, за
нял первое место в строй
управлении №  3 по итогам 
предоктябрьской вахты. 
Строители выполнили за
дание по генподряду на 109 
процентов* в том  числе 
собственными силами —  на 
111 процентов. За период 
ударной вахты введено з 
строй основных фондов на
2,5 миллиона рублей, 12,5 
тысячи квадратных метров 
жилья, что на 1200 квадрат
ных метров больше зада
ния. Четыре бригады на 
участке работают по мето
ду  Н. Злобина. Бригадный 
подряд позволил сэконо-

г. А Р Т Е М О В С К И И

Л УЧ Ш И Й  
УЧАСТОК
мить 47 тысяч штук кирпи
ча, на 4з тысячи рублей ма
териалов и конструкций. 
Монтажники из бригады
С. Т. Ячменева трудятся 
сейчас в счет марта 1978 
года, каменщики из брига
ды И. С. Кутузова —  в счет 
февраля. Бригады А . П. Ве
рещагина и Г. М. Петрова
закончили выполнение
двухлетнего плана 
бре.

г. Н Е В Ь Я Н С К

Продукция  
сверх  
плана

Успешно справляются с 
выполнением социалистиче
ских обязательств в коллек
тиве Невьянского городско
го молокозавода. За девять 
месяцев здесь выпущено 
сверхплановой продукции 
на 270 тысяч рублей. Это 
466 тонн молока, 92 тонны 
сметаны, 25 тонн творога. 
На 13,5 процента перевы
полнен показатель по росту 
производительности труда, 
причем, эта цифра достиг
нута без увеличения чис

ленности работающих. На 
предприятии получено 58 
тысяч рублей сверхплано
вой прибыли.

К Дню  работников пище
вой промышленности кол
лектив приготовил невьян- 
цам подарок. Здесь освои
ли и начали выпускать сме
тану новым, резервуарным 
способом. Внедрение но
вой технологии позволило 
улучш ить качество ценного 
продукта.

Свои трудовые успехи ра
бочие посвящают важней
шим событиям в жизни со
ветского народа -—  приня
тию новой Конституции 
СССР и 60-летию Великого 
Октября.

Н. СОЛОВЬЕВА, 
экономист Невьянского 

гормолзавода.

 ̂ К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

Исполнительный комитет Режевского городского 
Совета народных депутатов доводит до сведения депу
татов городского Совета, что 24 ноября 1977 года в 
11 часов утра в здании ГК КПСС созывается внеочеред
ная четверта'я сессия Режевского городского Совета 
народных , депутатов.

На рассмотрение сессии выносится следующая пове
стка дня:

О  задачах Советов народных депутатов, вытекающих 
из новой Конституции СССР, решений октябрьского 
(1977 г.) Пленума ЦК КПСС и доклада Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верховного 
Совета СССР товарища Л. И. Брежнева на внеочередной 
седьмой сессии Верховного Совета СССР.

Докладчик— Г. П. Ширяев, председатель горисполко
ма.  j

После сессии проводится День депутата. •
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В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРСОВЕТА

СИЛА
коллективного

воздействия
Активизировать деятель

ность товарищеских судов, 
повысить ее эффективность 
— такова суть разговора, 
состоявшегося в исполкоме 
городского Совета с пред
седателями сельсоветов, ру 
ководител ями, секретарями 
парткомов и партбюро, ко 
митетов профсоюза пред
приятий и организаций. 
Председатель исполкома 
горсовета Г. П. Ширяев о з 
накомил присутствую щих с 
задачами, вытекающими из 
принятого в этом году по 
становления Президиума 
Верховного Совета РСФ СР о 
работе товарищеских судов 
Оренбургской и Псковской 
областей, нового П олож е
ния о товарищеских судах и 
решений исполкома обла
стного Совета.

Товарищеские суды — про
веренная на практике эф 
фективная форма воспита
ния. Но многие из них м ед
ленно перестраивают свою 
деятельность соответствен
но требованиям Положения 
о товарищеских судах. Не от 
вечает этим требованиям 
уровень руководства това
рищескими судами со сто 
роны местных Советов. Р у
ководители предприятий и 
организаций недооценива
ют роль и значение товари- 
ческих судов, силу их воспи
тательного воздействия в 
трудовы х коллективах и не
достаточно привлекают их к 
борьбе с браком, порчей 
сырья и оборудования.

Имеют место случаи нару
шения законности в дея 
тельности самих товарище
ских судов,

Комитеты профсоюзов не 
принимают мер к своевре
менному избранию това
рищеских судов и проведе
нию их отчетов перед ко л 
лективами. Иногда в состав 
товарищеских судов избира
ются лица, не пользую щ ие
ся авторитетом и доверием.

Присутствую щ ие ознако
мились с составом создан
ного в городе общественно
го совета по руководству 
работой товарищеских с у 
дов под председательством 
Г. П. Ширяева. Совет уси
лит внимание и повысит тре 
бовательность к товарище
ским судам, организует ряд 
проверок.

Народный судья Н. С. Кис 
лицына охарактеризовала 
работу товарищеских судов 
на предприятиях города в 
прош лом и нынешнем го 
дах. Она отметила, что то 
варищеские суды наших 
предприятий очень мало 
рассматривают дел, а в гор - 
быткомбинате, на мебель
ной фабрике, в Останино, 
Фирсово и Першино совсем 
бездействую т. Некоторые 
товарищеские суды рассмат
ривают очень узкий круг 
вопросов, хотя им предо
ставлено широкое поле д е 
ятельности.

Н, С. Кислицына предло 
жила услуги  юристов, ко 
торые м огут помочь в про
паганде правовых знаний в 
трудовы х коллективах и в 
учебе членов товарищеских 
судов.

«Товарищеский суд  д о л 
жен стать действенным, ак
тивным помощником парт
комов, руководителей, пред 
приятий в воспитании тр у 
дящ ихся»,— отметила в сво
ем выступлении секретарь 
исполкома горсовета А . И. 
Макаренкова. Она сообщи
ла о порядке отчетности то 
варищеских судов о даль
нейшей координации их ра
боты исполкомом горсове
та,

СЛОВО ПОБЕДИТЕЛЯМ СОРЕВНОВАНИЯ

В К Л А Д  ВНЕС К А Ж Д Ы Й
Первый цех механическо

го завода вышел победите
лем в предъюбилейном со 
ревновании цехов предприя
тия. В ходе 60-дневной 
ударной вахты коллективу 
43 раза присуждались клас
сные места, из них 21— пер
вое. Победа более чем уб е 
дительная. За большие тр у 
довые успехи коллектив це 
ха— победитель соревнова
ния цехов промышленных 
предприятий города— зане
сен на городскую  Д оску по
чета.

«Ч то  привело цех к побе
д е !»— с таким вопросом 
наш корреспондент обра
тился к секретарю партий
ного бюро цеха, Петру Ива
новичу Л АГУТИ Н У и замес
тителю председателя цехко
ма профсоюза, ответствен
ному за организацию сорев
нования, Анне Прокопьевне 
ЛАВРИКОВОЙ.

—  Ключ к успеху, мне д у 
мается, нужно искать преж
де всего в* лю дях, в их о т
ношении к делу,— начал свой 
рассказ П. И. Лагутин. —  
Примечательно, что весь 
год, особенно в период вах
ты, все участки стремились

к наивысшим результатам. 
Тон задали инициаторы 
предъю билейного соревно
вания —  стержневой уча
сток и конвейер № 1, кото
рые возглавляют В. Е. Раби
нович (один из старейших и 
опытнейших мастеров цеха) 
и коммунист Б. Д . Исаков. 
Коллектив, возглавляемый 
Исаковым, и стал победите
лем внутрицехового сорев
нования в честь 60-летия 
Великого Октября. Он 14 
раз занимал первое место в 
ходе 60-дневной ударной 
вахты. Замечательно тр у
дятся здесь коммунист фор 
мовщик Г. И. Ишкеева, ко
торая постоянно выполняет 
сменные задания на 120—  
130 процентов, многие др у 
гие рабочие. Да и сам ма
стер готов помочь каждо
му, кто в этом нуждается. 
В цехе он около 20 лет. О т 
лично знает работу формов
щика, вагранщика, заливщи 
ка. Сам прошел все эти 
ступени и сейчас учит д р у 
гих.
Не отстает от победителей 

участок по изготовлению ав
топоилок, . который возглав
ляет мастер коммунист И. А.

Сулима. Работу коллектива 
отмечает постоянная заинте
ресованность в результатах 
труда товарища, взаимопо
мощь, товарищеская под
держка. Не случайно здесь 
быстро находят себя нович
ки. Недавно работают на 
участке формовщиками В. В. 
Литовских и В. Т. Дубровин, 
но уж е на 15— 20 процентов 
перевыполняют задания.

—  Да, — вступает в раз
говор,— А . П. Лаврикова,— • 
опыт кадровых рабочих та
ких как стерженщица Н. К. 
Шпак или формовщик L  И. 
Ишкеева— больше подспо
рье в достижении высоких 
результатов. В цехе же та
ких опытных рабочих, кото
рые трудятся здесь по де 
сятку и более лет, пожалуй, 
большинство.

Но я бы назвала еще 
один источник успеха ко л 
лектива— соревнование. Им 
охвачены все участки и ра
бочие цеха. 85 процентов 
работников имеют лицевые 
счета экономии. На них за
писаны тысячи рублей эко
номии от сокращения брака, 
простоев, экономного рас
ходования сырья и матери

алов. Особенно весом вклад 
таких, например, рабочих, 
как стерженщица Н. К. Шпак 
и Н. А. Кадырова, которые 
выполнили к юбилею О ктяб 
ря план двух лет пятилетки. 
К том у же Н. А. Кадырова 
повысила разряд, как и пи
сала в обязательствах, а 
значит стала более произво
дительно и качественно тр у 
диться.

Хотя успехи и радуют, 
ни партбюро, ни местком 
профсоюза ме закрывают 
глаза на недостатки. И b o i , 

чтобы их устранить, доби 
ваться ещ е.больш их успе
хов мы пересмотрели усло 
вия внутрицехового сорев 
нования. Новое в них то, что 
сейчас коллектив учасита- 
победителя получает де 
нежную премию. Изменена 
оценка результатов труда, 
от количественного переш 
ли к качественному крите
рию оценки результата ра
боты. С этой целью выво
дится специальный коэф
фициент, в котором учтены 
все показатели работы. 
Больше внимания уделяем 
гласности. Оформ лены спе
циальные стенды, выпуска
ются «м олнии».

—  Петр Иванович, каков 
вклад парторганизации цеха 
в успех коллектива!

—  Ровно год назад на це
ховом партсобрании обсуж 
дался вопрос о роли пар

тийной организации цеха в 
борьбе за повышение эф 
фективности производства. 
Тогда было принято поста
новление, ставшее для нас 
своеобразной программой 
работы на год. Чего мы д о 
бились говорят цифры. Так, 
производительность труда 
увеличилась к уровню* д о 
стигнутому в первом год/ 
пятилетки почти на девять 
процентов, более чем на 
один процент сократились 
потери от брака. Немного, 
но в год это тысячи рублей 
экономии.

Несомненным . нашим д о 
стижением следует считать 
активизацию рационализа
торской работы, где осо
бенно отличаются замести
тель начальника цеха ком
мунист А . Ф. Гордеев, элек
трослесарь А. И. Королев, 
слесарь-ремонтник Г. И. Куз 
нецов, энергетик цеха А. С. 
Сметанин и другие. О п р е де 
ленные надежды возлагаем 
на две школы коммунисти-. 
ческого труда. Они помогут 
нам в распространении пе
редовых методов труда, по
вышении творческой актив
ности трудящ ихся.

Надеемся, что завоеван
ные нами рубежи в пред- 
юбилейном соревновании 
мы закрепим и пойдем даль 
ше.

Записал Н. М АЛОТКУРОВ.

Согласитесь: стать в 24 го
да высококвалифицирован
ным специалистом своего 
дела, ударником коммуни
стического труда, депутатом 
городского Совета народ
ных депутатов непросто. А  
вот Валерий Стуков, ф резе 
ровщик ремонтно-механиче- 
кого цеха никелевого заво
да достиг этих высот. Успех 
пришел потому, что комсо
молец В. Стуков постоянно

совершенствует свое про
фессиональное мастерство. 
И какое бы ему дёло не по- 
ручиил в цехе, всегда дове
дет его до  конца. За то и 
лю бят его в цехе, уважают.

Занятый большой работой 
(Валерий еще и член цехо
вого комитета профсоюза), 
передовой рабочий дал 
слово выполнить пятилетку 
за четыре года и успешно 
справляется со взятым обя

зательством. ^
А  вот Станислав Иванович 

Буравлев —  ветеран цеха, 
коммунист. На никелевом 
заводе токаря С. И. Бурав 
лева знают как инициаторе 
социалистического соревно 
еания «П ятилетку— за 3,5 
года!»

Есть о чем в свободную 
минуту поговорить Валерию 
Стукову и С. И. Буравлеву 

Ф ото К. САВЕНИ.

ЧТОБЫ ОПЫТ СОВЕТЫ З А  РАБОТОЙ

СТАЛ ДОСТОЯНИЕМ ВСЕХ
Кабимет по обобщению и pa-сгцростра не 

кию передового опыта деятельности Со
ветов в районе, открытый в Мичуринском 
райисполкоме, быстро получил призна
ние. Сюда часто обращаются народные 
депутаты, особенно те, у  кого еще неве
лик стаж  работы. А таких в районе— 
около трехсот человек.

На стендах в кабинете представлены 
материалы X X V  съезда К П С С  и внеоче
редной седьмой сессии Верховного Сове
та С С С Р , литература о деятельности ме
стных Советов. Многие материалы рас
сказывают о том, как выполняют обяза
тельства труженики района на юбилей
ный год ,какой вклад в это вносят на
родные избранники.

Опыт работы депутатов оперативно 
обобщает методический совет из девяти 
общественников, созданный при .кабине
те. Работает совет по квартальным пла
нам, которые утверждает райисполком.

Весной этого года члены совета побы

вали в Жидиловском сельсовете, где 
хорошо налажена закупка у населения 
излишков ^орлока. Здесь депутаты актив
но проводят среди рабочих совхоза «Зе
леный Гай» разъяснителную работу, по-, 
добраны старательные закупщики, меж 
ду ними организовано соревнование. 
Этот опыт тщательно изучен, одобрен на 
заседании райисполкома, рекомендован 
всем сельсоветам. В  результате по райо
ну закуплено у населения молока около 
6000 центнеров.

Всего изучено на местах за два года 
свыше двадцати вопросов. Материалы 
одобрены райисполкомом и направлены 
в сельские Советы для рагспроетранения 
опыта.

Представлены такие материалы и в ка
бинете. Ими часто пользуются участники 
семинаров, которые здесь проводятся,— 
члены постоянных комиссий Советов, мо
лодые депутаты, активисты.

В. СТЕПАНОВ, корр. ТАСС.

О  ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ —  КАЖДОЙ СЕМЬЕ

ВРЕМЯ НЕ Ж ДЕТ
До конца подписной кам

пании осталось десять дней 
— самых ответственных, са
мых напряженных. Предсто
ит сделать еще очень и 
очень многое. В целом по 
городу и району выписано 
85 процентов изданий к 
уров.ню, достигнутом у в про 
шлом году. А  это значит, 
нужно распространить еще 
около десяти тысяч экзем
пляров периодики.

По предприятиям ход 
подписки выглядит далеко 
не одинаково. Если партор
ганизации и общественные 
распространители автопред
приятия, горбольницы, сов
хозов им. Чапаева и «Глин
ский», школы № 7 и ряда 
других м огут гордиться оп
ределенными успехами,—  

здесь уж е достигнут ур о 
вень января 1977 года,— то 
тревогу вызывает рас
качка в коллективах сель
хозтехникума, строительно
го управления № 1, молза 
вода, школы № 10, где вы
писано значительно меньше 
экземпляров, чем в прош
лом году. Секретарям пар
тийных организаций, об
щественным распространи
телям отстающих по под
лиске предприятий и уч 
реждений необходимо при
нять все меры к усилению 
1в М П О В  подписки.

Как показывает опыт ра
боты общественных распро
странителей стройуправле
ния № 2 и мебельной фаб
рики, только при добросо
вестном отношении к под
лиске общественных рас
пространителей, при посто
янной помощи секретарей 
партийных организаций мо
жно добиться успеха. Так, 
еще в конце октября ме
бельщики значительно от
ставали в распространении 
периодики, а к сегодняшне
му дню  достигли уровня 
января 1977 года. «С екрет» 
в том, что активнее стали 
действовать общественные 
распространители и партор
ганизация, больше внима
ния уделили индивидуаль
ной работе с подписчиками.

Серьезную  тревогу вызы
вает качество подписки. Это 
можно подтвердить тем, что 
наметилось отставание под
писки на такие издания как

газета «Правда», «Известия», 
«Советская Россия», «Э коно
мическая газета», на пар
тийные журналы и особен
но на комсомольские изда
ния. Например, «Экономиче 
ской газеты» выписано 75 
процентов к уровню, достиг 
нутому в прошлом году, 
«Комсомольской правды»—  
71 процент, журнала «М оло 
дой коммунист»— 61 про
цент. Сегодня каждая парт
организация должна тщ а
тельно проанализировав 
ход подписки, наметить пу
ти ее активизации и добить
ся, чтобы каждый рабочий, 
каждая семья получила ну
жные им периодические 
издания. Нужно применять 
испытанные, оправдавшие 

себя формы работы общест 
венных растространителей—  
индивидуальные беседы, 
оформление экранов подпис 
ки, подворные обходы.

Резервы есть и немалые. 
Только общественные рас
пространители механическо
го завода имеют возмож
ность распространить более 
четырех тысяч экземпляров. 
Чтобы достигнуть уровня 
января 1977 года, им нужно 
распространить среди под
писчиков более 70 экзем
пляров «Правды», столько 
же партийных ж ур  налов, 
более 50 экземпляров «Э ко 
номической газеты», и ряд 
других изданий. Задача труд  
пая, но вполне выполнимая 
при активной помощи парт
кома и партбюро цеховых 
парторганизаций.

Большую работу предсто
ит проделать по распрост
ранению городской газеты. 
На сегодня ее выписано бо
лее семи тысяч экземпля
ров. Это маловато: ре
зервы неиспользованы еще 
очень большие. Реальной 
является цифра 12 тысяч 
экземпляров. Но для ее 
достижения нужно добиться, 
чтобы каждая режевская 
семья выписала городскую  
газету. Это работа большая 
и кропотливая, которая тре 
бует большой помощи парт
организаций, всех, коммуни
стов общественным распро
странителям.

А, СКРЯБИНА, 
начальник агенства 

«Союзпечать»-,
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^  ТЕХНИКУ НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ

С ПОЛЕЙ — В МАСТЕРСКИЕ
В народе говорят, что т о 

ропит земледельца всегда 
весна. Я думаю, и осень — ■ 
тоже. Ведь а это время

ную лебедку для затаскива- факторов будут зависеть и ( 1
ния комбайнов в мастер
ские. Раньше для этих це
лей мы специально держа-

вернувшуюся с полей тех- ли трактор —  и накладно, 
нику надо поставить на зим 
нее хранение, определить 
неисправности и приступить 
непосредственно к ремон
ту. Д ля  коллектива механи
заторов совхоза «Глинский» 
осень всегда являлась по
рой напряженной работы.
В этом году —  особенно.
Урожайность почти всех 
культур  против прошлых 
лет стала заметно большей, 
стало быть, и нагрузка на 
технику пришлась высокой.
Вот почему стоит перед 
нами задача: не отклады
вая времени, приступить к 
ремонту всей сельскохозяй 
ственной техники, заблаго
временно поставить ее на 
линейку готовности.

Что уж е сделано у нас в 
этом отношении? Прежде

и неэкономично.
Используя опыт прошлых 

лет, создали в мастерских 
ремонтные звенья, которы
ми руководят высококвали
фицированные механизато
ры. Каждый член звена отве
чает за в ы п о л н е н и е  
определенной операции
(например, В. К. Яковлев 
восстанавливает ходовую
часть трактороз, остальные 
механизаторы звена —  дру 
гие узлы).Заметное место

меры морального поощ ре
ния —  присуждение пере
ходящих вымпелов, грамот, 
звания «Мастер —  золотые 
руки». Ну, а определить на
сколько качественнее под
готовлен трактор или ком
байн, поможет авторитет
ная комиссия, возглавляе
мая по сложившейся тради
ции главным агрономом 
совхоза.

Каждый день зимняя вах
та набирает размах. К нача
лу следующ его месяца мы 
поставим на линейку готов
ности около 20 тракторов, 
выпустим из ремонта не-

организации зимней вахты сколько комбайнов, цент-
ремонтников занимает сис
тема оплаты труда, меры 
материального и морально
го поощрения наиболее от
личившихся механизаторов.

Во-первых, все ремонт
ные звенья переведены на

всего, большое внимание сдельно-премиальную опла- 
уделено подготовке произ- ту труда. Дополнительная
водственных помещении: 
отремонтировано отопле
ние, ремонтное оборудова
ние. Паши рационализато
ры приспособили списан-

оплата. механизаторам б у 
дет начисляться только в 
случае качественной подго
товки техники, сокращения 
сроков ремонта. О т этих же

рализованным порядком 
отремонтируем значитель
ную часть сельхозмашин.

Но впереди— напряжен
нейшие дни. Думаю, что 
предстоящий зимний экза
мен наши механизаторы 
выдержат с честью. В этом 
порука —  их опыт, мастер
ство и трудолю бие.

И. ЧЕПЧУГОВ,
заведующий машинно- 
тракторной мастерской 

ссвхоза «Глинский».

^  ХОТЯ ПИСЬМ О НЕ ОПУБЛИКОВАНО

ЧТОБЫ 
нормально 
пообедать
«Столовая, которая нахо

дится в поселке Озерном, 
плохо работает. Часто бы
вает закрыта, обедов для 
учеников не готовят, нет 
выпечки. А  мы из дома вы
езжаем в шесть часов утра 
(живем в Костоусово), за
нимаемся в школе шесть 
часов, домой попадаем то 
лько вечером. Вот и полу- ева, выдача продуктов по 
чается, что целый день мы талонам сейчас налажена, 
гблодные. Просим наладить рабочие получают полагаю-

ко, а когда его по какой-то 
причине не было, мы полу
чали продукты, не уступаю
щие молоку в калорийнос
ти. Но почему-то с некото
рых пор в столовой что-то 
изменилось: пришли мы од 
нажды, нам предложили 
вместо молока —  ябдоки, а 
на всю накопившуюся за 
месяц сумму —  «Завтрак 
туриста». Куда же нам, 
в большинстве, пожилым, та 
кие продукты? Просим ра
зобраться.»

Такое письмо мы получи
ли от коллектива рабочих. 
Как сообщила заведующая 
столовой № 4 В. И. Серге-

работу столовой»,— пишут
учащиеся школы № 46.

По этому вопросу в 
Озерное выезжала комис
сия, в которой был и заве
дующий гороно И. А . Грин
кевич. Действительно, сто
ловая на Озерном работала 
плохо. ;Была снята с работы 
заведующая. Сейчас , на ее 
месте —  работник, ус
пешно справляющийся со 
воими обязанностями. Сто- 

иоаая функционирует нор
мально, ученики школы 
№ 46 питаются регулярно.

БОЛЬНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС -  ПОДШЕФНАЯ 

СТРОЙКА «ПРАВДЫ КОММУНИЗМА»

ЗАМИНОК НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ
Сегодня на строительстве 

больничного городка самые 
«горячие точки» —  монтаж 
шестого этажа основного 
здания и закладка ф унда
мента патолого-анатомичес- 
кого корпуса. Работы эти 
ведут каменщики под руко 
водством Владимира Павло
ва. Бок о бок трудятся с 
ними представители ко л 
лективов леспромхозов, 
УПП ВОС. Выполняя подсоб 
ные работы, они оказывают 
существенную помощь
строителям. Иначе и быть 
не может: больничный го
родок —  важнейшая строй
ка нашего района и свое
временная сдача его зави
сит и от шефствующих ор

ганизации.
—  Пока работы на боль

нице ведутся по графику,—  
говорит мастер Эмма Вино- 
граденко. —  Кирпич и раст
вор поступают регулярно. 
Д ля нас сейчас эти матери
алы главные. Словом, ску
чать некогда.

...Отступление холодов 
внесло значительные по
правки в дела строителей. 
Ну как не воспользоваться 
благоприятной погодой! Не
посредственные участники 
стройки не намерены си
деть сложа руки (площадка 
под фундамент анатоми
ческого корпуса готова). 
Значит, дело за подъемны-

щееся молоко или те про
дукты питания, которые по 
калорийности не уступают
ему.

А вот письмо от рабочих 
цеха автопроводоз № 2
УПП ВОС. Они выражают 
вам, заведующая столовой 
Валентина Ильинична Сер
геева, благодарность за 
добросовестное отношение 
к делу. «За то, что в луч 
шую сторону изменилось 
качество обедов, обслужи
вание, санитарные условия 
К сожалению, Валентине 

1 * * * Ильинична Сергеева рабо
«Мы, рабочие леспром- тает временно, замещая 

хоза «Свердлоблстрой», ушедшего 
прикреплены питанием к 
столовой № 4 УПП ВОС.
Многим нам выдают талоны
на спецпитание (получаем щепита, Валентина Ильинич

• молоко по пол-литра
• день). До сих пор все было 

ми механизмами. Вот их на \° порядке: на полученные 
объекте не достает. Есть, ^талоны нам выдавали моло- 
правда, пятитонный кран, v 
Но монтажникам нужен бо т 
лее солидный —  десяти
тонный. Итак, заминка. Ее-

устранить ру- 
Режевского 

Свердловского

то и должны
ководители
участка
управления механизации.

тельных работ. Во всякс 
случае сегодня...

Е. СУШ КО ВА.

ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

Каждая бригада швейной 
фабрики имеет лицвой счет 
экономии. Пополняются они 
за счет увеличения перво
сортной продукции.

Растет мастерство
Только за этот год около

Самый богатый лицевой десяти человек в бригаде 
счет у четвертой бригады повысили рабочую квали- 
мастера Т. А . Шалюгиной фикацию. Это в основном

недавние выпускницы про
фессионально -технического 
училища.

и бригадиров А. И. Зобни- 
ной и И. С. Сергеевой. С 
начала года швеи этой 
бригады сэкономили около 
четырехсот рублей. Главный 
резерв повышения качест
ва работы швей— совершен
ствование их профессио
нального мастерства. 8 пускниц ВСПТУ № 7 только
бригаде большинство работ- две имели второй разряд

отпуск работ

Как сообщили нам из об

на Сергеева принята посто
янно на долж ность Заведу 
ющей столовой № 4.

Факты 
не и од твердились

Тревожное письмо пришло от Н. Васильевой. Она пи- 
«С троитель», береги р а б о -$ шет: “ Хочу Расс|<аэать о работе магазина № 13. Когда

чую м инуту!» _ призывает v сюда привозят колбасные изделия и в магазин собира
плакат, висящий на стене f  ется наР°Д' бываюг случаи обсчета покупателей. А  ко- 
здания. Мы понимаем, что г,£' а пРкАешь домой, взвесишь, подсчитаешь, то ни сум- 
беречь ее должны и те,  ̂ ма< ни вес не сходятся с «магазинными». Можно 
кто имеет прямое отноше- <[ |<ак- то навести порядок в этом магазине?», 
ние к организации строи ? Секретарь партийной организации торга В. И. Сузда-

лева, получив копию этого письма, собрала расширен-

Надо сказать, что нынче 
в бригаду пришли подго 
товленные молодые работ
ницы. Из шестнадцати вы-

ниц имеют третьи и четвер
тые разряды. Каждая вла
деет не одной смежной 
операцией. К примеру, Лю 
ба Власова и Наташа Кипе- 
лева знают более сорока 
операций по обработке па
льто.

швеи-мотористки, остальные 
— третий. Они с первых дней 
активно включились в рабо
ту, внесли свой посильный 
вклад в увеличение лицево
го счета экономии бригады.

Постоянно действующая

на фабрике школа рабочего 
мастерства способствует 
скорейшему распростране
нию передовых методов 
труда среди коллектива. л 

С каждым днем на фаб- л 
рике ширится соревнование л  
среди бригад за наиболее 5 
богатый лицевой счет эко- \ 
номии. Пока его возглавля- ? 
ет четвертая бригада. Но f 
по следам ее идет и третья f 
бригада, возглавляемая Т. f 
М ухугдиновой и М. Малыги
ной. Только за прошедший 
месяц они сэкономили 90 
рублей. Всего же на счету 
этой бригады с начала года 
около трехсот рублей.

Г. Ж УКОВА, 
рабкор.

ное заседание месткома, где заслушивались работники 
магазина № 13. Была проверена документация на ло- 
ступаемые в продажу продуктьь-ХРакт ы завышения цен, 
о чем сообщает Н. Васильева, не подтвердились. Что 
касается расхождений в весе, и соответственно в цене, 
то на домашние весы полагаться нельзя. Д ля  этого су
ществуют специальные контрольные весы в магазине. • 

*—* *
Пенсионер села Октябрьское В. И. Шабунин два ме

сяца тому назад сдал в служ бу быта села Черемисское 
телевизор для устранения неполадок в изображении. 
«Почему не могут исправить мой телевизор?»— пишет
он.

Диспетчер горбыткомбината И. И. Колесникова со
общает: «Телевизор владельца Шабуиина поступил в 
телеателье в исправном состоянии. Телевизор вручен 
обратно владельцу. Неполадки в изображении давала 
неисправная общая телевизионная антенна».

Свердловский
информцентр

сообщает:
п р и б о р  д л я  НОНТРОЛЯ 

МАЛЫХ ЗАЗОРОВ
Он внедрен на приборо

строительном заводе в Но
восибирске. Предназначен 
для контроля малых зазоров 
между втулкой и валом.

Работа прибора основана 
на переводе линейной ве
личины зазора меж ду втул
кой и валом в угловую.

Измеряемый узел крепят 
за буртик к столу прибора 
прижимами. На втулку уста 
навливают зеркало. М ежду 
торцами втулки и вала вкла
дываются проволочка так, 
чтобы ее ось совпадала с 
осью вилки прибора. Руко
яткой осторожно вращая в 
одну и другую  сторону, 
снимают показания авю кол- 
лиматора.

Чтобы исключить погреш
ность измерения от влияния 
деформаций, применяют 
два заркала (одно зеркало 
/станавливают на втулку, 
другое— на вал) и результат 
измерения берут как раз 
ность отклонений двух по- 
чазаних автоколлиматора.

С внедрением прибора 
жачительно повышается про 
изводительность труда, при 
язмереяии дается оъектив- 
ная оценка годности узла.

ПРИМЕНЕНИЕ ВОДНОГО 
КОНДЕНСАТА ДЛЯ 
ОЧИСТКИ КОТЛОВ

Использование водопро
водной воды в паровых кот
лах, несмотря на ее смят
ение, приводит к образо
ванию трудно удаляемой 
накипи, что вызывает пере
расход топлива и создает 
возможности перегрева о т
дельных труб.

Предложенный способ 
позволяет производить очи
стку котлов от накипи в о д 
ным конденсатом на основе 
низкомояекуляриых жирных 
кислот. Промывка осущ ест
вляется методом непрерыв
ной циркуляции водного 
раствора в соотношении 1:3 
при нагревании до темпе
ратуры 80 градусов. После 
обработки раствором котел 

течение четырех часов 
промывается водой, осво
бождается от шлама грязе
вик котла, затем готовится 
раствор, содержащий каль
цинированную соду и котел 
громываеся щелочной во
дой для нейтрализации. На 
очистку котла затрачиваете
сь в два раза меньше вре
мени, чем на очистку меха
ническим способом. Каче
ство очистки улучшилось, 
изчезла возможность меха- 
1ического повреждения.

«  « f t :*«>>......j* -ЯК my ** »« >м»■У »« ЗвК -Д О ....... .. wn,.„.» <5® «««О*

Помогла рационализация
Более тысячи рублей записал на свой 

лицевой счет слесарь по ремонту топ
ливной аппаратуры из автотранспортно 
го предприятия Р. М. Карташов. Это ре
зультат поисков резервов повышения 
эффективности работы и улучшения ка
чества ремонта топлизной аппаратуры.
Рудольф  Максимильянович в этом год/ 

подал три ценных рационализаторских 
предложения. О дно из них —  способ

реконструкции дизельных двигателей —  
позволило продлить срок службы доро 
гостоящих дзигателей. Другое  —  ре
монт втулок распределительного вала 
двигателя автомашины БелАЗ-540. Оба 
зги предложения объединяет общая 
идея —  стремление рационализатора 
увеличить долговечность механизмов.

В. СТУДЕНКОВ, рабкор.
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Грузинская ССР. В горах ся гигантская арочная пло
Большого Кавказа полным 
ходом идет сооружение Ин- 
гурской ГЭС —  крупной 

стройки пятилетки. Пять аг
регатов станции, по 260 ты
сяч киловатт каждый, будут 
вырабатывать ежегодно 5,5 
миллиарда киловатт-часов 
электроэнергии.

На 271,5 метра поднимет-

тина и километровой дугой 
соединит крылья Джварско- 
го каньона. Водохранилище 
станции вместит более мил
лиарда кубометров ледни 
ковой воды.

Ингури ГЭС — это каскад 
станций: основной и четы
рех перепадиых, общей 
мощностью 1.660 тысяч ки

УДОБНЫЙ И Н С Т Р У М Е Н Т - 
РЕЗЕЦ

Пермские новаторы внед
рили резец, который отли 
чается от известных тем, что 
угол наклона режущей 
кромки к направлению про
дольной подачи выбран 
равным 12— 40 градусов. 
Кромка образует с верти
калью в плосткости, перпен
дикулярной к этому направ
лению, положительный (про 
тив часовой стрелки) угол 
атаки, равный 8— 30 граду
сов, передний угол принят 
равным 0— 30 градусов, а 
задний 20— 60 градусов в 
зависимости от глубины ре
зания. Это улучшает каче
ство обрабатываемой по
верхности и условия схода 
стружки. Углы для каждой 
точки режущей кромки_ог- 
считываются относительно 
основной плоскости.

С внедрением нового рез
ца улучшилось качество об
рабатываемой поверхнос
ти.
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Ваше свободное время

ВСЕМ МИРОМ

Л и т о в с к а я  С С Р . И с к у с с т в о  
з а с л у ж е н н о г о  н а р о д н о г о  а н 
с а м б л я  п е с н и , т а н ц а  К а у н а с  
с к о г о  п о л и т е х н и ч е с к о г о  и н 
с т и т у т а  « Н я м у н а с » ,  н е д а в н о  
о т м е т и в ш е г о  с в о е  2 5 -л е т и е , 
п о л у ч и л о  ш и р о к о е  п р и з н а 
н и е . О н с  н е и з м е н н ы м  у с п е 
х о м  в ы с т у п а л  в М о с к в е ,  Л е 
н и н г р а д е ,  К и е в е , а  т а к ж е  за  
р у б е ж о м .

Н а  с н и м к е :  в ы с т у п а е т  а н 
с а м б л ь  « Н я м у н а с » .

( Ф о т о х р о н и к а  Т А С С ).

Если подойти к вопросу 
о свободном времени со 
всей ответственностью и 
принципиальностью, то сме
ло можно утверждать: да 
леко не все сделано для 
удовлетворения запросов и 
желаний наших детей. 
Мы прочитали в газете мно
го ребячьих мнений по по
воду досуга. Что же взрос
лые, сделали для решения 
проблемы свободного вре
мени школьников?

Горько признаваться, но 
очень мало. В школах горо
да и района отдельные 
кружки организованы ф ор 
мально, в других же, заня
тия частенько срываются. 
Особенно плохо работают 
технические кружки. Всего 
пять— семь процентов ш ко
льников занимаются в тех
нических кружках. Нет ж е 
лающих? Наоборот. Не хва
тает кружков. Вот тут -то  и 
возникают кажущиеся про
тиворечия: в городе откры
ты и спортивная школа, и 
городская станция юных

техников, существует свой 
Дом пионеров. А  занимать
ся негде.

Д ело в том, что все они 
помещаются в одном зда
нии Дома пионеров. А  он 
имеет всего три комнаты, 
которые занимает станция 
юных техников. А  спортив
ная школа разместилась, 
как наказанный школьник, в 
углу  за сценой, в малень
кой комнатке. Юные техни
ки подвинуться никак не 
могут. Потому что насчиты
вает эта станция много 
кружков: любительской ки
ностудии, где ребята учат
ся съемке фильмов, здесь 
же готовят кинодемонстран
тов; кружок чеканки по ме
таллу, технического м одели
рования, радиокружок. О р 
ганизуется кружок кар
тингистов, по обработке 
металла и древесины. И все 
это— в трех комнатках, бок 
о бок. Тесно. Вот и получа
ется, как в сказке про трех 
медведей: все живем в од 
ной берлоге. Авось, уж и 
вемся! В результате тако

го, я бы сказал, необдуман
ного «эксперимента», стра
даем мы, руководители ор
ганизаций, но больше всего 
достается ребятам, тем са
мым Петям и Сережам, ко
торые рады заниматься...

Конечно, не везде исполь- 
зутся имеющиеся возмож
ности и при наличии поме
щений. Это касается прежде 
всего дворцов и домов 
культуры. А  жизнь на
стоятельно требует, чтобы 
проблема свободного вре
мени подростков бы
ла решена в с а м ы е  
кратчайшие сроки. Это наш 
до лг воспитателей. Но д о 
статочно привести один 
пример: в нашем городе за 
время его существования не 
построено еще ни одно д о 
бротное помещение для 
проведения досуга ребят. 
А  давно назрела необходи
мость и в детском городке, 
и Дворец пионеров, и стан
ции юных техников, и спор
тивной школе. Крупные пред 
приятия города, объеди
нив усилия, вполне могут 
помочь своим детям. В вое 
питании подрастающего по
коления равнодушных быть 
не долж но. Я. ДАНИЛОВ, 
директор городской станции 

юных техников.

После работы — в клуб
Вот уже десять лет на никелевом заводе руководит 

хором Михаил Петрович Клевакин. Где бы ни выступал 
хор— в подшефном совхозе, на вечерах отдыха, смотрах 
художественной самодеятельности,— он находит в за
ле внимательных, заинтересованных слушателей. Мно
гочисленные грамоты, дипломы— свидетели профессио
нального роста его участников.

—  Десять лет— срок немалый... Что изменилось за 
эти годы в хоре?— спрашиваю Михаила Петровича.

—  Раньше хор был акаде
мическим. Теперь в репер
туаре выступлений мы боль
шое внимание уделяем  на
родным песням. Я считаю, 
что это изменение не слу
чайно. В нашем уральском 
городе любовь к песням на
певным, мелодичным свое 
начало берет из глубокой 
старины. Издавна славились 
уральцы сильными голоса
ми, особенно чистыми и 
звонкими. «Кто воды напьет
ся уральской, у  того песня 
станет серебрянной», — го

ворили в народе. А  старин
ные спевки, устраиваемые в 
каждом селе, хранят в па
мяти старики.

С годами эта любовь к 
народной песне не только 
не иссякает, но ' набирает 
свою силу. Донести всю кра 
соту раздольной народной 
песни до сердца нашего зри 
теля— наша задача.

—  Песни каких компози
торов вы исполняете!

—  Мы поем песни ураль
ских композиторов. В пра
здничном концерте, посвя

щенном шестидесятилетию 
Октября, мы исполнили две 
новые песни «Ш ирока ты 
степь» И. Шутова и «У  нас 
на Урале». А . Лаптева.

Изменение репертуара 
повлекло за собой и поиск 
новых форм подачи высту
пления, я имею в виду ко
стюмы исполнителей. Нам 
хотелось, чтобы костюм 
подчеркнул национальное 
своеобразие исполняемых 
песен. То есть добивались 
гармонии во всем облике 
певца. Благодаря костюмам, 
в самом облике хора поя
вилось что-то раздольное, 
русское, самобытное. Само
бытность— вот чего мы д о 
бивались. Хотелось, чтобы 
голоса исполнителей так же 
подошли др уг к другу , как 
зерна в одном колоске.

—  Михаил Петрович, а 
каков исполнительский сос
тав хора!

—  Среди участников хора

люди самых различных спе
циальностей, начиная от 
рабочих до  инженерно-тех
нических работников. Есть 
среди них такие, кто худ о 
жественной самодеятельно
стью занимается десять и 
более лет. Их у  на£ в хоре 
около пятнадцати человек. 
Среди них— люди, имеющие 
высокие награды за труд : 
транспортерщица плавиль
ного цеха 3. Карпенкова, 
плавильщик И. Мухин, кра
новщик Н. Пономарев и д р у 
гие. Занятия в хоре для  них 
стало таким же необходи
мым, важным делом, как 
работа.

Двенадцать часов дня. В 
это время в клубе никеле
вого завода многолюдно. 
Собирается очередная ре
петиция хора. Она для  каж
дого  участника не менее 
важна, чем выступление на 
сцене. Зритель сегодняшне
го дня требует от .самодея
тельных артистов выступле
ния на высоком профессио
нальном уровне.

Интервью вела 
Е. СУШКОВА.

ДРУЗЬЯ ПЕРНАТЫХ
Близятся холода. А  вме

сте с ними прибавляется 
забот у юннатов нашей шко
лы. Чем и как кормить зи
мующих птиц— вот о чем 
дум аю т сейчас ребята. В 
свободное от учебы время 
они пропадают в школьных 
мастерских, делают всевоз
можные кормушки. Потому 
что не для каждой птицы 
любая кормушка сгодится. 
Сразу после уроков юных 
друзей  природы можно 
встретить во всех классах. 
Они проводят беседы, рас

сказывают, какие птицы ос
таются зимовать на Урале, 
какой корм и сколько ну
жно сыпать в кормушки. 
Этим занимаются Сережа 
Коровин, Дима Бесов, Вова 
Гудков, Иван Красненков 

и другие. Надо сказать, что 
друзьям природы помогает 
вся школа. Преподаватели 
литературы предложили 
ученикам написать сочине
ние на тему о птицах* На 
уроках рисования ребята с 
удовольствием рисуют лю 
бимых птиц. Все юннаты

принимают сейчас участие 
в подготовке устного ж ур 
нала для районного семина
ра биологов, который будет 
проходить в нашей школе. 
Юннаты готовят Красную

Книгу природы, в которой 
будет занесены разные рас
тения, нуждающиеся в ох
ране. 3. КОРОВИНА, 
руководитель кружка Че

ремисской школы.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ОТДЫХАЕМ ВЕСЕЛО
Стрелковые, самбо и др у

гие спортивные секции 
охотно посещают наши ре
бята вечерами, после за
нятий. Лю бят школьники 
свой драматический кружок, 
где  проходят у  них «встре
чи с литературными героя
ми. А  в секции переписки 
клуба интернациональной 
др уж бы  всегда много наро
да. Все хотят держать 

связь со своими сверстни

ками из Болгарии, ГДР, 
Англии, Японии, чтобы уз 
нать, как живется школьни
кам в других странах, ка
кие проблемы волнуют за
граничных друзей. Тех, кто 
лю бит петь, приглашает 
клуб политической песни. 
Здесь хозяева —  восьми
классники.

В. СЕДЫХ, 
завуч школы № 1,

КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ?
ГПТУ №  26 продолжает прием учащихся для обуче

ния по специальностям: электромонтажники по освети
тельным сетям и силовому электрооборудованию, ка
менщики, штукатур, облицовщик-плиточник, электро
газосварщик, слесарь по ремонту автомобилей.

Принимаются юноши и девушки в возрасте 15— 18 лет 
с образованием 8— 10 классов. Срок обучения 1— 2 го
да. Учащиеся находятся на полном государственном 
обеспечении, иногородние обеспечиваются общежитием.

ТРЕСТ «РЕЖТЯЖСТРОЙ» приглашает в ГПТУ № 26 
юношей, уволенных в запас из рядов Советской Армии, 
для учебы по специальностям: каменщик-монтажник
крупнопанельного домостроения, плотник-бетонщик. 
Срок обучения 6 месяцев. За период обучения выплачи
вается стипендия в размере 87 руб. и 100 процентов 
зарплаты в период практики. После окончания выдается 
аттестат установленного образца. Выпускники обеспечи
ваются работой в г. Реже, в течение 1— 2 лет гарантиру
ется получение жилья.
Обращаться ул. Калинина, 19 «б » , ГПТУ №  26.

Для детей «СЧАСТЛИВАЯ 
ЗВЕЗДА ЯНУША». Начало в 
14 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
18— 19 ноября —  новая 

цветная кинокомедия «НЕ 
ПЛАЧ ДЕВЧОНКА». Студия 
им. Довженко. Начало 18 но 
ября в18, 20 часов, 19 нояб 
ря в 16, 18 час.

Киноэпопея в четырех фильмах.
Производство киностудии «М осф ильм » в творческом 

содружестве с киностудиями Болгарии, Венгрии, ГДР, 
Польши, Румынии, Чехословакии.

Постановка лауреата Ленинской премии кинорежис
сера Юрия Озерова.

Сценарий Ю рия Озерова, Оскара Курганова, при уча
стии Димитра Методиева, Антанаса Семерджиева, Збиг
нева Залуского, Пэтрэ Сэлкудяну, Богуслава Хнеупека. 
Главный оператор— Игорь Слабневич.

Роли исполняют: В. Давыдов, В. Белов, Я. Трипольский, 
Б. Ступка, Н. Еременко и большая группа зарубежных 
актеров.

Фильм смотрите в кинотеарте «Ю билный» с 19 по 27 
ноября. Окрыта предварительная продажа билетов. 
Принимаются коллективные заявки.

О б ъ я Б д е я я я

Детский сектор Дворца культуры «Горизонт» прини
мает заявки от организаций на проведение новогодних 
елок для детей до 10 декабря. За справками обращать
ся в детский сектор ДК «Горизонт».

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу: бухгалтера, 
оператора в машиносчетное бюро, уборщ иц и продав
цов во вновь открываемый магазин в районе поселка 
машиностроителей, учеников продавцов продовольст
венных и промышленных товаров, рабочих по перебор
ке овощей и фруктов на базу, грузчиков на базу, экспе
дитора по завозу товаров. Обращаться в отдел кадров 
торга.

Режевскому дому-интернату требуются на постоян
ную работу: кухонные работники. Обращаться ул. П. 
Морозова, 58, к директору.

ВСПТУ № 7 на постоянную работу срочно требуется 
секретарь-машинистка.

Режевскому горбыутправлению на постоянную работу
требуются: закройщик верхней одежды, приемщик, 
разъездной приемщик, швеи легкого платья, старший 
кассир, уборщица в салон «Обновите», бухгалтер (вре
менно). Обращаться в отдел кадров по ул . Вокзальная, 5.

Режевскому спецотделению «Сельхозтехника» требу
ются: трактористы, уборщицы. Обращаться в «С ельхоз
технику», о тдел кадров, автобус N2 2, остановка ЖБИ, 
тел. 3-28.

Режевскому молочному заводу на постоянную работу 
требуются рабочие по изготовлению молочной продук
ции и грузчики для доставки молочной продукции в 
торговую  сеть.

Режевскому управлению коммунального хозяйства
срочно требуются рабочие по санитарной очистке горо
да с оплатой по штатному расписанию (пенсионерам 
пенсия сохраняется).

Мебельной фабрике на постоянную работу требуются 
технолог, нормировщик, плановик-экономист, рабочие в 
столярно-мебельный цех, рабочие на пилораму, авто
крановщик на автокран . КС 2561 Д, кочегары в котель
ную.

Производственный дорожный участок №  1802
приглашает на постоянную работу машинистов буль
дозеров, машиниста автогрейдера. Справки по адресу: 
г. Реж, ул . Почтовая, 58.

ГОРОДСКОМУ ФИНАНСОВОМУ ОТДЕЛУ срочно тре
буется на постоянную работу инспектор по бюджету 
и инспектор по государственным доходам. Обращаться: 
ул. Почтовая, 3, к заведующему, ч

РЕЖЕВСКОМУ З А В О Д У  ЖБИ срочно требуются на 
постоянную работу рабочие следую щ их специальнос
тей: старший товаровед, зав. складом, начальник ПТО, 
формовщики бетонных изделий, мотористы растворо
бетонного узла, столяры-плотники, крановщики мосто
вых кранов, арматурщики, грузчики.

Выражаем сердечную благодарность руководителям 
совхоза им. Чапаева, друзьям и всем принявшим участие 
в похоронах нашего дорогого папы, мужа, дедушки 
Мокроносова Трофима Ивановича. 

Жена, дети, внуки.

кино
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
17— 18 ноября— широко

экранный фильм «ВРЕМЯ—  
МОСКОВСКОЕ». Начало в 
11, 16. 18, 20 час.
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