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БЕРЕЧЬ И ЭКОНОМИТЬ, 
КАК ЗАВЕЩАЛ ИЛЬИЧ

«Эконом ить и рациональ
но использовать рабочее  
время, энергетические и ма 
териальные ресурсы ». —•
эти слова из постановлений 
областного и' городского 
комитетов партии о прове
дении общественного смот
ра экономии чаще всего пов 
торяют сегодня на оператив
ках, различных собраниях. 
Каждому нужно понять, что 
рачительность — это веление 
времени, это важнейшее ус
ловие повышения эф ф ектив
ности современного произ
водства, успешного выпол
нения напряженного плача 
развития на 1978 год. Те
перь ещ е более ощутимым 
стало значение завета В. И. 
Ленина, высказанного в ста
тье «Великий почин»: «Ком
мунизм начинается там, где 
появляется самоотвержен
ная... забота рядовых рабо
чих об увеличении произво
дительности труда, об охра
не каждого пуда хлеба, уг
ля, ж елеза и других продук
тов, достающихся не рабо
тающим лично, и не их 
«ближним», а «дальним», т. е. 
всему обществу в целом...»

На многих предприятиях 
нашего города можно заме
тить, как в борьбе за раци
ональное использование ра
бочего времени, оборудова
ния, транспортных средств, 
экономное расходование 
энергоресурсов, сырья и
материалов осущ ествляю т
ся мероприятия по совер
шенствованию технологии, 
механизации и автоматиза
ции, использованию передо
вых методов труда. Совер
шенствуется хозрасчет в це
хах, все больше трудящихся 
соревнуется за самый бога
тый лицевой счет экономии. 
Благодаря всей этой рабо
те по использованию внут
ренних резервов повышения 
эффективности производст

ва в юбилейном году в<о- 
роде сэкономлено более 
полутора миллионов руб
лей, условно высвобождено 
960 человек.

Однако еще многие ре
зервы остаются неисполь
зованными. Не справились с 
выполнением плана произ
водства и роста производи
тельности труда коллективы 
леспромхоза треста «Сверд- 
облстрой» и мебельной ф аб
рики, треста «Режтяжстрой» 
(по генподряду). Допускаю т
ся перерасходь) топлива, 
электроэнергии, велики от
ходы металла, древесины, 
стройматериалов, потери ра
бочего времени. Только про
гулов зафиксировано в ми
нувшем году более шести 
тысяч.

Особенно огромны потери 
от простоев вагонов, сос
тавивших за год более 54 ты
сяч часов. Причем, перепро- 
стои не только не сокращ а
ются в этом году, а увели- 
ваются. Конечно, дело здесь 
не только в баснословных 
ш трафах, которые выплачи
вают предприятия, но и в 
том, что простаивают драго
ценные вагоны, которых вез
де не хватает.

Общественный смотр экю 
номии, объявленный в этом 
году, направлен на борьбу 
с этими потерями, на мак 
симальное использование 
резервов. В постановлении 
бюро горкома партии, при
нятом 27 января этого года, 
обращено особое внимание 
на усиление работы смотро 
вых комиссий, которые 
должны быть созданы в 
каждом трудовом коллек
тиве. Они должны добива
ться обеспечения выполне
ния соцобязательств, на
правлять усилия трудящ их
ся на сокращение потерь 
рабочего времени, повыше-

ф  В ГОРКОМЕ КПСС

П Р О П А Г А Н Д И С Т Ы  , 
Д Е Л Я Т С Я  О П Ы Т О М

13 февраля состоялся оче 
редной семинар пропаган
дистов партийной и комер- 
мольской политсети, школ 
коммунистического труда, 
системы экономической уче 
бы кадров,

На пленарном заседании 
в Доме культуры механи
ческого завода пропаган
дисты прослушали лекцию 
лектора Свердловского о б
кома КП СС Б, И. Морозова 
«О международном поло
жении СССР».

Секретарь городского ко
митета партии А. П. Ста
рое в своем выступлении 
рассказал об итогах года, 
большое внимание уделил 
задачам работников идео
логического фронта, в том 
числе и пропагандистов по 
мобилизации трудовых кол
лективов на решение стоя- 
щих перед ними задач и ус
пешное . выполнение взятых

социалистических обяза
тельств \

Об организации и ходе 
партийной, комсомольской 
и экономической учебы на 
механическом заводе рас
сказал секретарь парткома 
предприятия В. Т. Виногра
дов, Опытом работы поде
лились пропагандисты ме
ханического завода А . Б. 
Гололобов и С , Н. Приве- 
зенцев.

После окончания пленар
ного заседания участники 
семинара посетили откры
тые занятия школ партий
ного политпросвещения ме
ханического завода, кото
рые проводили пропаган
дисты Н. П, Бучнев, А . Я. 
Гармс, Н. А. Соколов, Е. И, 
Постоногов, А. А. Русаков. 
Пропагандисты познакоми
лись также с работой ме 
тодсовета и парткабинета 
механического завода,

ние производительности 
труда в цехе, на участке, и 
„смене, на каждом рабочем 
месте, экономию бензина и 
дизельного топлива, элек 
троэнергии, повышение сте
пени использования м етал
ла, древесины, строитель
ных и других материалов. 
Необходим четкий учет 
расхода всех ресурсов на 
каждом рабочем месте. 
Важно, чтобы каждый рабо
чий знал нормы расхода и 
по хозяйски относился к 
использованию ценностей.

Большую роль в орга
низации подхода береж ли
вых призваны сыграть ком 
мунисты, народные депу
таты Советов, народные 
контролеры. Личный при
мер и организаторский о го 
нек, хозяйская принципиаль 
ность — всегда должны 
служить им действенными 
средствами в борьбе за 
экономию, укрепление со 
знательности рабочих. Где 
бы ни работали они —  вез
де должны ставить заслон 
бесхозяйственности, п ер е
расходам, растранжирива
нию народного добра и ра
бочего времени.

В ряде коллективов есть 
привычка организацию см о 
тра откладывать на потом. 
Что ж, за это придется дер 
жать ответ парткомам, 
руководителям. Уж е сегодня 
нужно организовать массо
вые рейды, проверки хра
нения материалов, исполь 
зования транспорта, обору
дования, сельскохозяйствен 
ной и другой техники, про

контролировать соблю де
ние распорядка дня, прове
рить отходы производства.

Когда каждый руководи
тель, специалист и рабочий 
проникнется чувством хозя
ина производства, мы смо
жем рассчитывать на успех.

Проектную
мощность—
досрочно

Приморский край. «Дос
тичь проектной мощности 
досрочно, к 7 октября!»— 
такое решение принял кол
лектив Ново-Спасского це
ментного завода. Это поз
волит вдвое увеличить про
изводство цемента в При
морье, ускорить развитие 
экономики Дальнего Восто
ка. Предприятие, пущенное 
накануне 60-летия Великого 
Октября, будет ежегодно 
выдавать 2,3 миллиона тонн 
продукции.

В ответ на приветствие 
Генерального секретаря ЦК 
К П С С , Председателя Пре
зидиума Верховного Совета 
СССР тоа. Л. И. Брежнева 
всем участникам строитель
ства Ново-Спасекого завода

ВСЕ РЕЗЕРВЫ— 
В ДЕЙСТВИЕ!

РАБОТА
СПОРИТСЯ

Не сбавляют темпов рабо
ты в третьем году пятилет
ки ударники (коммунисти
ческого труда, передовые 
рабочие четвертого цеха 
механического завода. Галь
ваник Н. Н. Киселева, к при
меру, сегодня работает в 
счет августа 1978 года. За 
многолетний труд  она \а- 
граждена Почетной грамотой 
Министерства ЦК профсою 
за. Ее имя занесено в за
водскую Книгу почета.

Тридцать месячных норм 
выполнили с начала пяти
летки гальваники Н. М. С ер

геева и Л. Н. Кочнева. Н. М. 
Сергеева — отличник каче
ства по министерству, побе
дитель социалистического 
соревнования 1973 года, а 
Л. Н. Кочнева— «Ударник д е
вятой пятилетки», награжде
на медалью «За трудовую 
доблесть». Свои былые ус
пехи на трудовом фронте 
они закрепляю т высокоэф
фективной работой в удар
ном году десятой пятилетки.

Г. КЛЕВАКИНА,
, старший нормировщик 

цеха №  4.

ШЕСТАЯ СЕССИЯ 
Г0Р0ДСН0Г0 СОВЕТА
16 ф евраля со сто я л ась  

ш естая  сесси я  Р еж евсного  
городеного Со вета  нар од 
ны х д епутатов  16 созы ва. 
Д еп утаты  за сл уш а л и  и об
судили  о тчет председателя  
горисполком а Г. П. Ш И Р Я Е 
ВА о работе горисполком а  
за 1977 год, доклад зам е сти 
теля председателя гориспол  
кома П. К. К О ТЕЛ ЬН И К О В А  
о плане б л а го устр о й ства  го 
рода и района на 1978 год. С  
содокладом по второму воп
р осу вы ступи л председа
тел ь  постоянной  ком иссии  
ж илищ но-ком м унального хо 
зя й ств а , б л аго устр о й ства  и 
охраны  природы И. Ю. О СИ 
ПОВ.

В прениях по об суж д ае
мым вопросам приняли у ч а 
сти е  народны е д епутаты  
М. Н. З А Б О Р О В С К И И , Т . Г. 
АМ ОСОВА, Н. Н. МАНОЙЛО, 
Т. А. СИ РО ТК И Н А , В. П. ПИ
Н А ЕВ , Ю. П. ХЛ ЕБ Н И К О В ,
А. А . Ш А Л Ю ГИ Н А , Л. П. 
МОМЗИНА.

С есси я  утвердила н ач аль
ником управления ком м у
нального х о зя й ства  И. С. 
КЛ ЕВ А К И Н А .

+  УРОЖАЮ-78 —  НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

Механизаторы совхоза 
«Режевский» не скучают 
без дела. Объем работ 
по .подготовке к весне, 
урожаю третьего года 
пятилетки, большой.
Один из главных участ
ков —  снегозадержание. 
В один след оно прове
дено на всех 8870 гекта
рах. Начата белая пахо
та по второму следу и 
проведена на более чем 
четырех тысячах гекта
ров. По 300 и более гек-

ФИРСОВСКАЯ УДАРНАЯ
таров в день —  такова 
ежедневная добавка к 
общему объему работ.

Тон в работе задает 
ударная тройка агрега
тов Ф ирсовского отделе 
ния в составе И. Т. Яса- 
шных, В. П. Белоусова и 
П. И. Ясашных. Опытные 
механизаторы, кадровые 
рабочие совхоза знают 
цену времени. Вместо 55

гектаров по норме они 
своими снегопахами об
рабатывают до 70 гекта
ров. Это благодаря их 
самоотверженному тру
ду в отделении начата 
снежная пахота по вто
рому следу на третьей 
тысяче гектаров.

Э. ХАКИМОВА, 
диспетчер совхоза 

«Режевский».

на предприятии широко раз 
вернулось соревнование за 
успешное выполнение по
вышенных социалистических 
обязательств.

На снимке: работники
треста «Примортехмонтаж», 
строившие завод. Слева на
право— бригадир С. П. Jly- 
пей, монтажник Л. С. Мат
веев начальник участка 
В. М. Ханипов, монтажник
В. Т. Милошедченко, брига
дир Ф . М. Хазылов, сварщик 
В, Г. Бычков и бригадир В. Г. 
Калюжный.

Фото Ю. Муравина.
(Фотохроника ТАСС].

XXI ОБЛАСТНАЯ ОТЧЕТНО-ВЫБОРНАЯ

КОМСОМОЛЬСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

ПЯТИЛЕТКЕ
НАШ ПОИСК И ТРУД!

17. февраля открылась 
XXI областная отчетно-вы
борная комсомольская кон
ференция, которая подве
дет итоги работы областной 
комсомольской организации 
за 2 года, наметит новые 
рубежи ударного труда.

На конференции прозву
чат имена правофланговых 
пятилетки, будет идти речь 
о проблемах социалистиче
ского соревнования, повы
шения качества выпускае

мой продукции, о дальней
шем распространении по
чина строителей Сверд
ловской области «Пятилетку 
бригады—меньшим, соста
вом!.

Достижения и успехи завт
рашнего дня рождаются се
годня. Сегодня работать 
лучше, чем вчера, завтра— 
лучше, чем сегодня! Имен
но так комсомольцы Сверд
ловской области понимают 
свою задачу,   ,
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ф  MAUI К А Л Е Н Д А Р Ь  
М. и. УЛЬЯНОВА

ДЕЛЕГАТ XXI ОБЛАСТНОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

ГЛАВНАЯ ДОРОГА

18 февраля исполняется 
100 лет со дня рождения 
Марии Ильиничны Ульяно
вой {1878— 1937J видного 
деятеля Коммунистической 
партии и Советского госу
дарства, младшей сестры 
В. И. Ленина и его постоян
ной помощницы. Мария 
Ильинична еще в молодые 
годы примкнула к револю
ционному движению. В 1898 
году она становится членом 
РСДРП. Вся ее жизнь до ре 
еолюции — это каждоднев
ный риск на опасной рабо
те бопьшевички-подпопь- 
щицы. М. И. Ульянова была 
членом Бюро русской орга
низации ленинской «Искры» 
и ее агентом. В дни первой 
русской революции М. И.

- Ульянова вела работу на 
предприятиях Петербурга, 
много делала для укрепле
ния столичного комитета 
партии.

Неоднократные аресты, 
ссылки, вынужденная эми
грация — ничто не могло 
поколебать воли профессио 
нальной революционерки. 
После Февральской рево
люции в течение 12 лет 
М. И. Ульянова вела ответ
ственную работу в редак
ции газеты «Правда». В пос
ледние годы своей жизни 
она трудилась в Объединен 
ном бюро жалоб народных 
комиссаров рабоче-кресть
янской инспекции СССР и 
РСФСР, заведовала Бюро 
жалоб Комиссии советского 
контроля при Совнаркоме 
СССР.

На снимке: М. И. Улья
нова.

Фотохроника ТАСС.

ласиной конкурс убедила 
Соню в необходимости серь
езно заняться музыкой. И 

Не знаю, как бы ело- новой профессии. Ну, а Соня она решает поступить в 
жилясь моя судьба, ряс- стярялясь во всем еле- Свердловское культпросвет-
сказывает Соня Ахмедьяно- довать ^ем  заповедям, кото

рые были главными в их 
работящей семье: добросо
вестное отношение к рабо
те, честность. Со временем 
приобрела сноровку. Стала 
выполнять норму выработки

ва,— если бы я не пришла 
на механический завод...

В своей автобиографии 
Соня писала: «После деся
тилетки поступила на вось
мимесячные курсы бухгал
теров в Нижнем Тагиле.
Окончила. Сначала работала 
в Первоуральске, потом в 
1975 году, в ноябре, при
ехала работать в Рея: на ме
ханический завод». «Хоте
лось поработать в большом 
коллективе, — расскажет 
мне потом Соня.— Кроме 
того, на заводе работала моя 
подруга Наташа Линник. Мы 
с ней вместе жили в горо
де нашего детства1—Алапа- 
евске и давно мечтали:ста
нем самостоятельными— бу
дем вместе», **

Определили Соню на ме
ханический участок четвер
того цеха токарем- Цех 
большой и, казалось бы, 
новому человеку тут поте
ряться просто. Но с первых нятия в вокальном ансамбле 
лее дней Соня почувствова- Дома культуры. А потом-., 
ла себя неотделимой частью Потом пришел успех. А вме- 
всего коллектива. Опытные сте с ним и новые заботы, 
работницы, мастер участ4 волнения. Поездка в Богда
на помогали ей в освоении нович на телевизионный об-

училище на дирижерско-хо
ровое отделение.

. — Не скрою,— вспоми
нает она,— волновалась, ко
гда шла ~ к начальнику на
шего цеха Владимиру Про-

на I 09 процентов. И за труд К0ПьевичУ Хмелеву с заяв
лением об отпуске на всту-,получила первую награду: 

почетный знак «Победитель 
социалистического соревно
вания 1976 года».

Начало десятой пятилет
ки отметилось для Сони не 
только успехами в 
Новым содержанием напол
нилась ее жизнь, когда цех 
начал подготовку к очеред
ному смотру художествен
ной самодеятельности. Соня 
стала петь в хоре. Там-то ее 
и заметил руководитель ху
дожественной самодеятель
ности завода С. П. Латни
ков.

— Голос у тебя хороший, 
сильный,— сказал он,— со
ветую ’ заняться вокалом.

С того и начались ее за-

пительные экзамены.

Но он сказал: «Что ж, 
Соня, успехов тебе желаю. 
Закончишь училище, при
дешь квалифицированным 

работе, художественным руководите
лем в заводской Дом куль
туры».

Сегодня Соня Ахмедьяно- 
ва— одна из делегатов об
ластной комсомольской кон
ференции. Ударник комму
нистического труда, рабо
тающий уже в - счет апреля 
1978 года,— она представ
ляет славный отряд комсо
молии механического заво
да. В ее судьбе воплотились 
программные строки Консти
туции СССР, которая гаран
тирует ей возможность 
применения творческих сил, 
способностей и дарований 
для всестороннего развиГия. 

Е. АРСЕНТЬЕВА.

Вспоминаю май прош ло
го года, традиционную 
встречу выпускников ср ед 
них ш кол с руководителя
ми предприятий и органи- 
заций города. Тогда я, как 
и все, готовился выбрать 
профессию , и в своем вы
ступлении говорил, что кем 
бы ни стал, в школу о б яза
тельно буду забегать, ветре 
чаться с преподавателями. 
Случилось, что школа стала 
мне вторым дом ом : я стал 
пионервожатым.

Кипит пионерская жизнь 
в ш коле: сегодня занима
ются юнкоры, а завтра под 
шум барабанов пионеры 
идут на сбор. Разворачива
ется подготовка к смогру 
инсценированной песни, 
каж дая календарная дата 
сопровож дается у пионе
ров выпуском стенной газе-

СОПЕРНИЧАЮ Т
j  Х Ы . Р -1 к о м с о м о л  —

П И О Н ЕР С К И Й  ВО Ж А Т Ы Й

ты. Пионерские отряды , ра
ботая под девизом  «Мы 
верная смена твоя, ком со
мол», соревную тся меж ду 
собой, и каждый стремится 
быть впереди. Для них и 
октябрят вскоре пройдет 
лю бимая игра «Зарница».

Четвертые и пятые клас
сы работают над особым 
заданием : над созданием
Ленинской комнаты. М ате
риалы, докум енты , которые 
собираю т ребята, разм ес
тятся на одной из ш коль
ных стен. Отличившийся 
класс заслуж ит право пер
вым заступить на вахту д е 
ж урства у бюста Ленина в

день рождения вождя.
Пионерская организация в 

нашей школе создана в 
1943 году и насчитывала 
всего одиннадцать пионе
ров, а в ш естидесяты х го 
дах  сущ ествовал музей бое 
вой и трудовой славы. Лис
тая страницы истории ш ко
лы проникаешься гордостью .

То, что сделаю т се го д 
няшние мальчишки и дев
чонки,- останется в памя
ти у всех. Ведь се го д
няшний день —  уже завтра 
станет историей.

С. КЛЕВАКИН, 
пионервожатый школы 

№  44.

НАМ ДРУЖБА ПОМОЖЕТ 
СИЛЫ УМНОЖИТЬ

социалистических обяза
тельств (итоги будут под
водиться ежемесячно на сов 

местных собраниях), по
мощь в выполнении про
изводственного плана, сов
местный труд на субботу 
никах иа уборке урожая. 
Учащ иеся будут выступать 
в составе команды коллек
тива цеха на спортивных 
состязаниях, а специалисты

В  ВС П Т У  №  7 девчата привыкнут к  коллективу, Мастер производственного 
учатся  шить: осваивают где придется в скором буду- обучения училища Н. С.
премудрости профессии, щем трудиться, освоятся и Попова рассказала о це- 
изучаю т множество теоре- с рабочими местами, узна- лях совместного сотрудни- 
тических и практических ют фабрику. Есть  еще' та- чества, попросила нередо- 
дисциплин, все для того, кое в плане: в трудные мо- виков и ветеранов произ- ф абрики‘ помогут в разви- 
чтобы после выпуска в учи- менты помогать бригаде водства передать девчата\t * ‘ш  технического творче- 
лище прийти на предприя- справиться с планом. Ну, и свой богатый опыт, под: ства 'учащ ихся' Множество 
тие квалифицированными бригада поможет, чем пуж- мочь освоиться на преДч интересных и взаимополез- 
работпицами. Так и полу- но. ■ приятии. Начальник цеха пых дел записано в до-
чается. Они приходят и вот на днях состоялась В- Я. Ведерникова и профг говоре, который—все убеж- 
знают все от «а» до «я», такая встреча учащ ихся ° Р Г тридцатой группы Га- — будет выполняться.
Но только почему-то долго группы К» 30 училища и а а Ачинцева обменялись ] Н| том же торжествен
но приходит сноровка, невм- коллектива подготовитель- социалистическими обяза- пом вечоре передовикам 
носимо высокой каж ется но-раскройного цеха швей- тельствами. Теперь соревно- производства цеха были 
норма, и вроде бы многое ной фабрики. Она прошла в ванне i и взаимная по- вручены знаки тюбедй^гелей 
в цехе совсем не такое, самой торжественной обета- мощь. На хорошем счету социалистического соревио- 
как учили в классе. Глав- цовке, соответствующей на фабрике коллектив под- ван1Ш) в том числе моло- 
ное— все новое, ко всему важности начинания. На- готовительно -раскройного дьш  швеям недавним вы- 
приходится привыкать, и на чальник цеха Валентина Цеха, в ВС П Т У  №  7— трид- пускникам училища. Девча- 
это уходит время. Якимовпа Ведерникова в цатая группа. Силы в соров- подарили цветы передо-

И вот для того, чтобы ис- Приветственном слове к де- новании равные. Договори- викам 
шпочить из периода ста- вуш кам  из ВС П Т У  №  7 ска- лись вместе проводить дне- д- „  четворГ и пятницу, 
новлении швеи время на зала, как рады все работни- путы, К В Н ы  — вместе нн- 16, 17 февраля, прошли ио- 
привыкание, подумали на цы цеха видеть у  себя бу- тересно отдыхать. ВЬ1С встречи—дРугие груп-
швейной фабрике и в дущпх коллег, товарищей, В. Я. Ведерникова зачи- пы училища и бригады 
ВС П Т У  №  7 о взаимном подруг, не случайных гос- тала текст договора о сот- фабрики заключали догово- 
сотрудничестве групп учи- той, а тех, с кем придется рудничестве: это соревиова,- ры о дружбе, сотрудннче- 
лища и бригад фабрики, бок о бок работать, делить ние в честь 60-летия стве, взаимном шефстве. 
Польза от этого как ясный поровну успехи и неудачи, ВЛКСМ /контроль за вы- л .  П О Л Я К О ВА ,
день; девчата ознакомятся, если случится. полненном коллективами рабкор,

НАВСТРЕЧУ 60 - ЛЕТИЮ  
ВООРУШЕННЫХ СИЛ СССР

ВЫСТАВКА 
К  ЮБИЛЕЮ

Выставка «60 лет Во
оруженным ' Силам; 
СССР» открылась в Доме 
культуры механического 
завода. Она состоит из 
двух разделов: в первом 
из них показан боевой 
путь Советской Армии и 
Военно-Морского Флота, 
во втором—участие ре
жевлян в защите Ро
дины. В  первом разделе 
подчеркнута роль В. И. 
Ленина в создании и 
развитии Советских Во
оруженных Сил, показа
ны все основные этапы 
гражданской войны, бое
вой учебы и Великой 
Отечественной войны, 
рост боевого могущест
ва Армии и Флота. Во 
втором, разделе посетите
ли найдут портретные и 
групповые фотоснимки, 
фотокопии документов, 
свидетельствующие об 
активном участии режев
лян в борьбе за Совет
скую власть на фронтах 
гражданской .войны, в 
борьбе против немецко- 
фашистских захватчиков 
в годы Великой Отече
ственной войны, в защи
те безопасности рубежей 
нашей Родины в годы 
мирного труда. Об
ращают на себя, вни
мание портреты геро
ев гражданской войны
B. К. Блюхера, П. Д. 
Хохрякова, Ф. И. Костоу- 
сова, Л. П. Лукина, 
А. И. Перфильева, груп
повые снимки режевлян 
—добровольцев Красной 
Армии, бойцов 5-й роты 
1-го Уральского стрелко
вого полка, портреты вы 
дающихся военачальни
ков молодой Красной 
Армян II. Д. Томина,
C. Г. Фандеева, с пчела
ми цоторых связано окоп 
нательное освобождение 
нашего города от бело
гвардейцев в 1919 году.

Среди многочисленных 
портретных и групповых 
фотоснимков режевлян 
— участников Велйкой 
Отечественной войны по
сетители увидят портре
ты Героя Советского Со
юза И. А, Полухина, пол
ного кавалера ордена 
«Славы» А. И. Макури- 
на, бывших парторгов 
завода, павших на войне 
смертью героев, П. И. 
Маракова и П. И. Бобы
лева, комсомольца Гав- 
рюши Брылина и многих 
других, в том числе и

тех, кто по сей день ра
ботает на заводе.

Отдельные редкие фо
тоснимки экспонируют
ся в Реже впервые. В  
числе их — фотоснимок, 
на котором запечатлен 
момент вручения М. И. 
Калининым медали «За 
боевые заслуги» урожен
ке Режа Ю. П. Поляко
вой, работавшей в то 
время председателем ис
полкома Октябрьского 
районного Совета г. Мо
сквы. Этой награды она 
удостоилась за хорошую 
организацию мероприя
тий по обороне столицы.

На отдельных снимках 
мы видим портреты лю
дей, которые никогда не 
жили в нашем, городе, 
но породнились с ним в 
огненные годы граждан
ской войны на Урале. 
Это бывший командир 
2-го экадрона полка Крас 
ных гусар В. В. Писарев 
и бывший рядовой крас
ноармеец Путиловс.кого 

-Стального кавалерийско
го полка А. В. Орлов.

Экспозиция выставки 
завершается фотосним
ками, на которых запе
чатлены наследники бо
евой славы дедов и от
цов. Вот, например, це
лая династия Песковых. 
Глава династии Алек
сей Иванович Песков 
прошел боевой путь по 
трудным дорогам Вели
кой Отечественной вой
ны. Его старший сын, 
Владимир, три года от
дал службе на дальнево
сточной границе. В  мае 
1966 года на смену Вла
димиру пришел средний 
брат, Александр, из рук 
в руки принявшей бое
вое оружие. Младший 
сын фронтовика Виктор 
свою срочную военную 
службу прошел в рядах 
моряков дважды Крас- 
нознаменного Балтийско
го флота и теперь вновь 
работает на нашем заво
де.

Выставка устроена со
ветом ветеранов граж
данской и Великой Оте
чественной войн совме
стно -Ь музеем истории 
завода. В ее оформлении 
активно, участвовали ве
тераны войны н труда 
Г. Г. Евсин, И. П. Л ук ья 
нов, Б. ' А. Карташев, 

’ А. В. Назаров.
А. Т А Р А Б А Е В , 

краевед.

М олдавская ССР. Организации Д О С А А Ф  столицы 
республики ведут большую спортивно-массовую и вос
питательную работу с молодеж ью , М ногие допризывни
ки приобретают военно-технические специальности —  
водителей автомобилей, радистов, операторов радиоло
кационных установок, трактористов, парашютистов- в 
клубах, школах и учебных центрах Д О С А А Ф .

На снимке: радиоспортсмены (охотники на «лис») Ки
шиневской технической школы Д О С А А Ф  —  неоднократ 
ные призеры республики. Слева направо —  мастер 
спорта Е. К. Билькевич, кандидаты в мастера спорта 
Н. С . Каитанович, В. И. Пехотин, А . Н. Катаев, чемпион 
Европы В. В. М ороз, кандидат в мастера спорта Л. И. 
Живаикина и перворазрядник С . А . Коробов. '

Фото В, ЧАЙКОВСКОГО (Фотохроника ТАСС].
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Резервы 
Нечерноземья, 
—в действие!

С ЕДИНОЙ М Ы С Л Ь Ю -К  ЕДИНОЙ ЦЕЛИ
15 ФЕВРАЛЯ СОСТОЯЛОСЬ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ КОМ

МУНИСТОВ ФИРМ Ы  «РЕЖЕВСКАЯ». НА СОБРАНИИ 
КОММУНИСТЫ ОБСУДИЛИ ВОПРОС О СПЕЦИАЛИЗА

ЦИИ, КОНЦЕНТРАЦИИ И МЕЖХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕ
РАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН
НОЙ ПРОДУКЦИИ СОВХОЗАМИ РЕЖЕВСКОГО РАЙОНА.

ИЗ ДОКЛАДА Н. Г. КРАПИВИНА, 
ГЕН ЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ФИРМЫ  «РЕЖ ЕВСК АЯ »

За последние 12 лет капитальные вло
жения па развитие сельского хозяйства 
района составили 26 миллионов руб
лей, из них за два года десятой пяти
летки — более шести миллионов руб
лей. Это позволило существенно обно
вить материально - техническую базу 
как растениеводства, тат; и животновод
ства, заложить основу для создания в 
селе поселков городского типа. С каж 
дым годом возрастает количество трак
торов, комбайнов, автомашин, увеличи
вается внесение минеральных удобре
ний. Растет фондовооруженность. В 
атом году на каждого работающего в 
сельском хозяйстве приходится более 
семи тысяч рублей. Этот огромный 
экономический потенциал требует ра
ционального использования имеющихся 
ресурсов, что возможно только на осно
ве глубокой специализации и концент
рации производства сельскохозяйствен
ной продукции, перевода его на инду
стриальную основу.

В основу была положена идея коопе
рации и специализации хозяйств на 
производстве отдельных видов продук
ции. Так, совхозы «Глинский» и им. 
Ворошилова должны специализировать
ся па производстве молока, совхоз им. 
Чапаева на откорме быков, совхоз «Ре- 
жевский»'— па доращивании телочек и, 
дополнительно, на производстве молода. 
Специализация должна закончиться к 
1980 году. При этом 45 процентов мо
лока и 100 процентов мяса должно про
изводиться на комплексах промышлен
ного типа. Что нужно сделать для это
го? Во-первых, освоить за пятилетку 
более 33 млн. рублей капитальных вло
жений (за два года освоено 9,3 млн. 
рублей). Построить и сдать в эксплуа
тацию уже в этом году комплекс по 
откорму 10 тысяч голов скота в совхо
зе им. Чапаева (пока освоено из 12 
млн. -рублей немногим более двух), мо
лочный комплекс на 1200 голов в сов
хозе «Режевский», строительство кото
рого еще не начиналось ., такой же ком
плекс л совхозе им. Ворошилова (в 
1980 году).

Несмотря на то, что многие из объ
ектов не введены в ст’’ л\, уже сегод
ня можно говорить о том, что курс на 
специализацию взят верный. Совхозы 
«Глинский», им. Чапаева и им. Воро
шилова четко идут к завершению сво
ей специализации.

Изменился в лучшую сторону показа
тель производства мяса и молока на 100 
гектаров сельхозугодий. Например, мя
са в совхозе им. Чапаева с , 44 центне
ров в 1974 году до 92 центнеров в про
шедшем. В целом по фирме «Режев
ская» со ста гектаров сельхозугодий 
стали получать почти в полтора раза 
больше молока. При этом 50 процен
тов мяса производится в специализиру
ющемся совхозе им. Чапаева.

Специализация положительно сказа
л а сь  и на качестве продукции. В  1977 
году тяжеловесного скота (свыше 350 
килограммов) сдано 55 процентов, за 
счет чего дополнительно получено око
ло 472 тысяч рублей. Специализация 
благотворно влияет и на повышение 
квалификации рабочих. Так, на откорме 
крупного рогатого скота получены 
среднесуточные привесы по 926 грам
мов. А передовики животноводства суп
руги Н. А. Трясцина и Н. П. Мелкозе- 
ров научились получать килограммо
вые привесы. Пятьдесят семь доярок 
надоили на фуражную , корову свыше 
трех тонн молока, а доярки Р. Е. Томи . 
лова, Ф. К. Лекомцева, Н. П. Малыгина 
— свыше четырех.

Однако на пути специализации не
мало помех, трудностей, недостатков, 
Одним из главных недостатков являет
ся на сегодня то, что совхоз «Режев
ский» не сумел перестроиться на вос
производство молочного стада для всей 
фирмы. В  то же время совхоз им. Ч а 
паева даже без пуска комплекса уж е к 
концу 1977 года сумел забрать всех 
бычков на доращивание и откорм. За 
три года специализации производитель
ность труда в этом хозяйстве выросла 
в полтора раза:

Перед партийными организациями и 
администрацией хозяйств фирмы сто
ят ответственные задачи. В  первую 
очередь нужно помочь совхозу «Ре
жевский», Для этого необходимо сроч

но реконструировать в Останинском от
делении два коровника для приема те
лят из других хозяйств и сократить на 
300 голов поголовье коров, передав их 
в другие хозяйства. В  совхозах «Глин
ский» и им. Ворошилова к началу стой
лового периода построить по два коров
ника. В  совхозе им. Чапаева провести 
реконструкцию коровника в Кдсвакин- 
ском отделении.

Не менее ответственные задачи по
ставлены перед фирмой и по развитию 
другой сельскохозяйственной отрасли— 
растениеводства. Хлеборобы района 
в прошедшем году вырастили хороший 
урожай и создали прочную кормовую 
базу для животноводства.

Успешное решение задач по раз
витию животноводства и растениевод
ства позволило фирме впервые выйти в 
число рентабельных и получить 837 ты 
сяч рублей прибыли.

Главная забота полеводов на ближай
шее время—улучшение плодородия зем
ли. М ы  хорошо научились выращивать 
зерновые и силосные культуры, но ос
тальные (картофель, корнеплоды, мно
голетние и естественные травы) нахо
дятся в положении пасынков. А под 
ними занята половина сельхозуго
дий — вот где огромный резерв уве
личения кормов. Так, если зерновые да
ют 25,4 центнера кормовых единиц с 
гектара, а силосные даже более 45, то 
естественные сенокосы по 2,6 центнера 
кормовых единиц. Цифры говорят сами 
за себя — эффективность использова
ния земли низкая. Более того, для ее 
повышения делается очень мало. Так, 
из 1600 гектаров, на которых нужно 
провести в пятилетке культурно-техни
ческие работы, обрйботано немногим 
более 100 гектаров. Не выполняются 
хозяйствами планы по мелиорации.

Агрономической службе фирмы и сов
хозов следует больше внимания уде
лять вопросам семеноводства. Без этого 
нельзя получать устойчивые высокие 
урожаи. Совхоз им. Ворошилова дол
жен специализироваться на выращива
нии семян зерновых культур, а совхоз 
«Глинский»— семян многолетних трав. 
За  три первых года оба хозяйства не 
продали ни килограмма семян другим 
совхозам. Такие вещи недопустимы.

Пора навести порядок и с внесением 
на поля минеральных удобрений. Сей
час в совхозах их вносят по принци
пу «кто больше», без учета особенностей 
полей. Такой подход кроме вреда ниче
го другого не принесет. Неумелое, без 
агрохимического анализа почв внесение 
минеральных удобрений закисляет 
почвы, поэтому известкованию нужно 
уделить особое внимание. Пока же 
районное отделение «Сельхозтехника» 
не может удовлетворить потребности 
фирмы. Для повышения отдачи каж 
дого гектара необходимо, во-первых, ра
ционально использовать все сельхоз
угодий (пашни, сенокосы, пастбища и 
т. д.), во-вторых, проявлять постоянную 
заботу о повышении плодородия почв, и, 
в-третьих, применять такую структуру 
посевных площадей, севооборотов и 
сортов культур, которые в наших усло
виях дают иаивысший экономический 
эффект. Увеличение к о р м о в о й  
базы возможно только за счет эффек
тивного использования полевого и лу- 
го-пастбищного кормопроизводства, со
вершенствования технологии заготовки 
кормов, хранения и переработки их.

Партийным, профсоюзным, комсомоль
ским организациям нужно больше уде
лять внимания работе с кадрами, мо
билизации коллективов на претворение 
в жизнь задач, поставленных перед се
лом X X V  съездом КП С С . Нам уже се
годня нужно создавать резерв механи
заторов, чтобы к концу пятилетки уве
личить общее их число на 30—40 про
центов. Без кропотливой, повседневной 
работы с кадрами невозможно будет ре
шить задачи, поставленные перед фир
мой па нынешний год и выполнить 
взятые социалистические обязательст
ва. А они внушительны: продать го
сударству 12000 тонн зерна, 8000 тонн 
картофеля, 2140 тонн мяса, 15000 тонн 
молока. Выполнение Обязательств ста
нет нашим ответом на призыв партии 
«Работать сегодня лучше, чем вчера, а 
завтра лучше,- чем сегодня»,

СДЕЛАНЫ ПЕРВЫЕ ШАГИ
В. В. ИВУНИН, агроном 

совхоза им. Ворошилова.
'Каждый совхоз фирмы 

«Режевская», как известно, 
специализируется по опре
деленным отраслям хозяй
ства. Честно говоря, на се
годняшний день положение 
дел в совхозах вызывает 
беспокойство. Поясню на 
примерах. Совхоз им. Чапа
ева, например, еще до об
разования фирмы вводил 
прогрессивные для того 
времени приемы по от
корму крупного рогатого 
скота. Сейчас, специализи
руясь на этом, специали
стам совхоза и работать 
легче, и результаты ощ ути
мые. Другое дело совхоз 
«Режевский». По мнению 
специалистов животновод
ства хозяйство не отличалось 
успехами в племенном деле. 
Сейчас этот совхоз специа
лизируется на выращивании 
так называемого ремонтно
го молодняка. С оздает
ся база для молочных 
совхозов, где качествен
ные показатели живот
ных, их надои будут пол
ностью зависеть от того, как 
воспитали в совхозе «Ре
жевский» будущ их молоч
ных коров. А в хозяйстве 
пока работа ведется дале
ко не на достаточном уров
не.

Проведенный мной анализ 
специализации хозяйств

показывает, что первые ша
ги в этом направлении уже 
сделаны. Худо ли, бедно 
ли, а хозяйства держ ат на
правление на определенную 
им отрасль животноводства.

Также важно сейчас не 
ослаблять и не допускать 
свертывания тех отраслей 
хозяйства, которые по плану 
специализации не являются 
ведущими. Естественно, до 
тех пор, пока намеченный 
уровень производства по 
всем отраслям в целом по 
району не будет достигнут. 
Печальные примеры с пти
цеводством в нашем совхо
зе и свиноводством по фир
ме не должны повториться.

М ежхозяйственная ко
операция и специализация 
предусматривает углубле
ние внутрихозяйственной 
специализации и концентра
ции. Путь к этому лежит че
рез усовершенствованную 
структуру управления. О с
новой ее являются специали
зированные производст
венные подразделения — 
цехи. Руководить такими це- 
хими должны главные спе
циалисты. По опыту многих 
хозяйств нашей области 
(например, колхоза им. 
Свердлова Сысертского
района) переход на отрасле
вую структуру управления 
осущ ествляется постепенно.

Первый этап требует орга
низовать в растениеводстве

механизированные отряды с 
аккордно - премиальной 
системой оплаты труда и 
повременным авансировани
ем. Производительность 
труда при выращивании раз
личных культур механизиро
ванными звеньями или 
бригадами возрастает до 60 
и более процентов.

Затем должны создавать
ся звенья по производству 
определенных видов живот
новодческой продукции, в 
частности, молока. О преде
ляют оптимальные размеры 
бригад, укомплектовывают
ся квалифированными кад
рами.

В завершение выделяю т
ся специализированные 
бригады с цеховой струк
турой управления.

Все эти вопросы мы долж
ны решать на пути специа
лизации. Наш совхоз будет 
специализироваться на про
изводстве семян зерновых 
культур для хозяйств ф ир
мы. Недавно мы выращива
ли зерновые в трех отделе
ниях. Нынче будет получать 
зерно в двух. Затем  скон
центрируем производство 
семян в одном м есте. Для 
этого уже построены скла
ды (их пока недостаточно). 
Предстоит выстроить как 
минимум 5 складов на 1000 
тонн зерна каждый. Зани
маться семенами будет спе
циализированная бригада.

Не откладывать на „завтра"
Л. Е. КЛЕВАКИН, управ

ляющий Ощепковским от
делением совхоза «Глин
ский».

Работа нашего хозяйства 
слабо отражает те направ
ления специализации и коо
перации, которые рассмат
риваются на этом собрании. 
Само понятие специализа
ции не совсем подходит в 
нашей сегодняшней работе. 
В полную силу мешает раз
вернуться все то же см е
шанное стадо. Вместе с мо
лочными коровами держим 
нетелей. Остро стоит воп
рос с их обслуживанием, 
размещением.

Вопрос о размещении ско
та особенно волнует. В на
шем отделении только один 
коровник, в котором можно 
держать животных. Старый 
корпус не соответствует ни
каким требованиям.

Строительство на селе ор
ганизовано плохо. На
ше отделение, например, с 
лихвой хлебнуло этой неор
ганизованности при строи
тельстве скотного двора. К 
примеру, надо потолок де
лать, а у нас плиты кончи
лись. Потом кран нигде вы
просить не могли.

Не секрет, что в строи
тельстве допускаю тся огре
хи. Так, построим коровник, 
а в него трактор заехать не 
может — начинаем переде
лывать. Все это говорит о 
том, что нужно работать 
обдумано, создать ма
териальную базу, иметь по
стоянного подрядчика.

Йолнует кормоприготов- 
ление. Стадо мы увеличи
ваем, а корма приготавли
ваем по старинке. Острее 
других вопрос кормовой ба

зы встал на крупных ферм ах. 
Без механизации здесь не 
обойтись. Тревожит и каче
ство кормов. Нынче, напри
мер, корма в большинстве 
своем кислые. Это силос и 
сенаж. Значит, стоит поду
мать о силосе, изготовляе
мом не только из кукурузы , 
но и из бобов.

Встав на путь специализа
ции и концентрации, мы 
должны подумать о повсед
невном строительстве кор
моцехов. А в дальнейш ем— 
о кормовом межсовхозном 
заводе, который бы выпу
скал гранулированные кор
ма. Все это облегчит труд 
доярок. На сегодня их ра- 
бота остается трудоемкой. В 
результате, вместо 50 поло
женных голов, одна работ
ница обслуживает в -с р е д 
нем 22. Вот резерв высво
бождения рабочих рук.

НА ТЕРНИСТОМ ПУТИ
Ф. П. ЕЛИЗАРОВ, брига

дир Фирсовской молочной 
фермы совхоза «Режевский».

Наще хозяйство единст
венное убыточное по ф ир
ме. Мы специализируемся 
на выращивании телок. О д 
нако с заданием по их про
изводству не справляемся. 
Поэтому совхоз «Режев
ский» то и дело склоняют в 
плохих.

Я считаю, люди нашего 
хозяйства умеют и любят 
работать. Но привыкли у 
нас, что и нынче мы забла
говременно готовимся к
убытку. Хорошее дело ,—

специализация,— движется в 
хозяйстве со скрипом.

На сегодня 40 процентов 
от общего стада составляют 
коровы. А  это значит, что 
специализацией и не пахнет.

Взять, к примеру, наше 
отделение. Как обслужива
ли мы в прошлом году 1600 
коров, так достались все 
они нам и нынче. Совхозы, 
специализирующиеся на про
изводстве молока, не торо
пятся забирать наших буре
нок. Как правило, телок мы 
передерживаем. На них за
трачиваются лишние корма. 
Из-за нехватки места стоят 
они на конном дворе тут

Коммунисты фирмы «Режевская» на общем партий
ном собрании решили держать курс на специализацию 
и концентрацию хозяйств совхоза. Решено также специ
ализировать все отделения совхозов. Общее руковод
ство за ходом специализации, концентрации и межхо- 
зяйственной кооперации возложено на руководителей, 
фирмы,  . ___________ - ■________________

же телятся —  телята гибнут.
Мне лично непонятно, как 

мы будем работать дальше. 
Вообще этапы специализа
ции надо шире разъяснять. 
Специалистов хозяйств надо 
чаще собирать вместе для 
обмена опытом. Поверьте, 
при новой ф орме работы — 
такие встречи необходимы.

Тревожит меня и положе
ние со специалистами в сов
хозе. Партком мало обра
щает на них внимания. Сей
час у нас молодой зоотех
ник. После учебы, да в на
ше далеко не лучшее хо
зяйство! Тяжело ей прихо
дится. Старается она рабо
тать, как учили. Конечно, 
не всегда получается. Но 

ни разу секретарь парткома 
не поинтересовался ее на
строением, ее делами. А за
крепление специалистов на 
селе при концентрации хо
зяйства —  первое дело. Об 
этом нельзя забывать,
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ЛЕТИ, М ОЯ ПЕСНЯ
Смотр посвящался 60- 

летию  ВЛ КСМ , и это опре
делило жанровые особен
ности выступлений, стро
гость ф орм . Если говорить 
в целом о литературно-му
зы кальны х композици я х 
всех участвующ их в смотре 
групп, то следует признать, 
что композиции были по
добраны тщ ательно, полно
стью  соответствовали задан 
ному направлению тем ати
ческого концерта. Но не 
прозвучали так, как должны 
были прозвучать: сказались
скоротечность подготовки к 
см отру, отсутствие настоя
щ его сценического м астер
ства, приходящ его со сцени 
ческим опытом. Ведь та 
кой см отр училище устрои
ло впервые, и те досадные 
промахи, «слабые» места 
выступлений именно отсю 
да и вытекали. Смотр бо
лее всего походил на импро 
визированный концерт, уча
стники которого ещ е очень 
неловко чувствовали себя 
перед зрителями, забывали 
текст (случалось и такое), 
не осознали себя артиста
ми.

Но если опустить эту сце
ническую неловкость, соз-

Зам атки со смотра художественной 
ти ССП ТУ № 3.

самодеятельное*

даю щ ую ся от того, что р е
бята выступали впервые, ес
ли посмотреть на смотр че
рез многогранную  призму 
эстетического воспитания, то 
станет ясно: работа в этом
направлении ведется, и ни 
в коем случае нельзя дать 
огоньку самодеятельности 
затухнуть в самом начале 
его разгорания. Потому что 
формирование подлинно ху 
дож ественных вкусов начи
нается вот с этого, неумело
го еще, выхода на сцену. У 
самодеятельности ещ е и 
другая роль, не менее важ 
ная— пропаганда произведе 
ний, отражаю щ их богатство 
и многообразие нашего со
циалистического строя. С е
годняшний ученик завтра 
станет м еханизатором или 
ш оф ером , поедет в село и 
там, если западет ему в 
душ у увлечение худож ест
венной сам одеятельностью , 
автоматически продолжит 
работу в этом направлении. 
А  это значит, что село не 
останется за бортом куль
турной жизни. Из стен учи
лища выйдет не просто ме-

человек с пра- 
эстетическими

ханизатор, а 
вильными 
взглядами.

М узыкальный репертуар 
смотра был, конечно, на 
должной высоте. Ведь пес
ня быстрей прокладывает 
дорогу к сердцу каж дого . 
Да и не новички училищные 
ребята в работе с песней: 
участвовали в агитбригаде, 
конкурсе «М олодые го ло 
са». В группе № 4 сложился 
свой вокально-инструмен
тальный ансамбль. Песня 
«Бамовский вальс» задуш ев
но прозвучала в его испол
нении. Проникновенно спел 
солист Сереж а Емельянов 
песню «До свиданья, лето». 
Есть у этого паренька все 
сценические данные, и д у 
мается, при более требова
тельном к себе отношении, 
у него появится более вы со
кое мастерство.

Наиболее подготовленны
ми музьжально были ребя
та из группы № 2. Это 
объясняется, видимо, тем, 
что в группе есть свои бая
нисты, взявшие в свои руки 
подготовку к см отру. Песни

«У деревни Крюково», «Бал
лада о трубачах», «Волог
да» прозвучали более сл а 
женно и красиво, чем п е с 
ни других групп. В каждом 
групповом коллективе ху
дож ественная сам одеятель
ность держалась на н е с 'к о л ь  
них наиболее активных р е 
бятах, «лидерах» сцены. 
В группе № 2 такими уча
стниками были С. Явлин
ских, Л. Рычков, Л. Латни
ков. Они приняли на себя 
весь нелегкий груз выступ
лений и, надо сказать, с ч е с  
тыо выдержали такой экза
мен. Эта группа заняла пер 
вое место, порадовав бо 
лельщиков.

На второе место вышла 
группа № 13, которая на
ряду с хорошей литератур
но-музыкальной ком пози
цией, выразительным ч те
нием стихов, показала один 
бальный танец (в группе 
учатся две девуш ки). Третье 
место у группы № 6. Весе
лье в зале вызвало выступ
ление шумовых оркестров 
групп № #4, № 2, № 6. С ти
ральные доски, ложки, не
м удрены е предметы дом аш 
него обихода —  оказы вает
ся, все это может создавать 
музы ку, когда попадает в 
ум елы е руки.

Смотр закончен, но он 
продолжается каждый день 
на сцене училища.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.
^ ^ % % % % % % % % % % % % % % % % % % % ^

На снимке: восемнадцати
летний студент из Запоро
ж ья Владимир Ященко, 
установивший в этом году 
один из самых сенсацион
ных рекордов— 233 см в 
прыжках в высоту.

Фотохроника ТАСС.

| ф  С П О Р Т

М ассовые соревнования 
по ком плексу ГТО , прохо
дившие внутри предприятий, 
совхозов, учебных заведе
ний и районе, вывели на 
старты ГТО сотни и тысячи 
участников зимнего много
борья, 3750 человек вы
полнили соответствую щие 
нормативы комплекса.
По итогам проведе
ния V I чемпионата города, 
в котором приняли участие 
около 200 человек, была 
скомплектована сборная ко
манда по многоборью комп
лекса ГТО , защищавшая 
спортивную честь г. Режа, 
в областных соревнованиях 
на призы «Комсомольской 
правды» и журнала «Спор
тивная жизнь России», про
ходивших 11-12 февраля в 
Ирбите. Команда выступила 
в следую щ ем  составе: III
ступень —  В. Ш алашенков, 
Р. М ухамадиева (механиче
ский завод), О . Сохарева,

НА СТАРТАХ 
МНОГОБОРЦЫ 

Г Т О
А . Якимов (школа № 3), IV  
ступень —  Б. Борисов, Г, Ко- 
репанова, В. Попов, Л. Ф ед о  

ровских (механический за 
вод), V  ступень —  А. С им а
ков (механический завод), 
3 . М аксимова (школа № 5.

В первый день соревно
ваний проводилось много
борье: стрельба на 50 м е т
ров, бег на коньках и общ е
ф изическая подготовка. Д ля  
V  ступени —  прыжки с м е
ста. По стрельбе наша ко
манда выступила неудачно, 
что и определило дальней
ший ход борьбы за I место. 
Сказалось отсутствие тако 
го тира в нашем городе, не 
было возможности трениро
ваться и готовиться к обла
стным соревнованиям. В 
итоге, после первого дня 
соревнований, Режевская ко 
манда заняла седьм ое м е

сто. П осле выступлений конь 
кобежцев из 13 режевлянок 
лишь 5 продолжали борьбу 
в многоборье: из их числа
О. Сохарева. В. Ш алашенков 
и А . Якимов уложились в 
нормативы по конькам. O r- 
лично выступила по общ е
физической подготовке Г. 
Корепанова, набрав м акси
мум очков в этом виде — 45.

В последний день сорев
нований состоялись лыжные 
гонки. Все участники нашей 
команды в этом виде высту
пили отлично. И в итоге ко
манда нашего города пере
местилась с 7 места на 3.

В личном первенстве в 
с е о их группах призовые м е
ста заняли В. Ш алашенков ' 
(2 место), Б. Борисов (3 м е
сто), из девуш ек Г. Корепа
нова (2 место). В. Попов, Б. 
Борисов, Г. Корепанова вы
полнили норму I спортивно
го разряда по зимнему мно 
гоборью комплекса ГТО .

Ю. ПЕРШИН, 
председатель комитета по 

физкультуре и спорту.

НА ПРИЗ «ПИОНЕРСКОЙ ПРАВДЫ»
11-12 ф евраля стартовали 

пионерские дружины райо
на приз газеты  «Пионерская 
правда», в которых приняло 
участие 160 юных спортсм е
нов из девяти дружин райо' 
на.

В первый день упорная 
борьба разгорелась на ди с
танции на пять, три, два ки
лом етра меж ду дружинами 
школ №№ 1. 44, 5 ,'7 , 30, 27, 
3, детской спортивной шко" 
лы . Победа досталась д р у
жинам школ № 1 и №  5.

Учащ иеся школ №  44, № I , 
№ 5 стали победителями 
в среднем  возрасте. Это 
Таня Зайцева, Света Дуб- 
ских, Люба Сукина, Володя 
Кузнецов, А . февранинов, 
С , Азев . Учащ иеся школы 
№ 10 были первыми в эста 
ф ете три на два километра 
— это Света Глушкова, Ира 
Костылева, Таня Жданов 
ских. В двухдневной борьбе 
лидировали пионерские дру 
жины школ Н9№ 1, 5, 44. Они 

награждены призами, гра

мотами ' ГК ВЛКСМ  и гороно

Такие педагогй , как 
И. А . Барахнин, Я, Н. Ку- 
заев, Е. Н. Адакова, И. В. 
Урванцев, Н. Г. Батенькопа 
отдаю т много сил, физиче 
скому воспитанию подра
стаю щ его поколения. С ей 

час проходят соревнования 
меж ду седьмыми классами 
—«Старты  надежд». Ребята 
готовятся выйти 5 марта на 
самую  массовую лыжню — 
соревнования на приз гор
кома ВЛКСМ  и на приз 
первого комсомольца Режа 
Ильи Рубцова.

В. БЕЛОУСОВ, 
преподаватель физвоспита- 

иия школы №  5.

СТОЛ Н АХО Д О К 
Найдена связка ключей на пруду. Обращаться ул. Ле

нина, 76, корп. 3, кв, 56,

РЕДАКТОР А. Л . КУРИЛЕНКО.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
20 ФЕВРАЛЯ

8.00 «Время», 8-25 Утренник 
гимнастика. & Н  «Один за 
всех, все за одного». 9.35 
«В бой идут одни «старики». 
Художественный фильм. 
11.03 «Военные сороковые». 
Фильм-концерт. 13.35 Прог
рамма документальных фи
льмов. 14.35 «Знай и умей».
13.20 Творчество Б. Гор
батова. 16.03 Концерт. 16.30 
Стихи советских поэтов в ис

полнении школьников 17,00 
Творчество народов мира.
17,10 Новости. 17.43 «За
гадочная планета». Мульт
фильм. 17,33 Премьера фи
льма-спектакля Государст
венного академического 
Малого театра Союза ССР.
В. Вишневский «Оптимисти

ческая трагедия». 20.30 «Ьре 
мя» 21.00 Встреча писате
лей с воинами Таманской 
дивизии. 22.20 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.10— 17,25 Москва. У ч еб 
ная программа. 17.30 С в е р д 
ловск. Актуальны е вопросы 
политики КП СС , 18.15 «Волк

в сапогах». Спектакль, 19,05 
Показывает студия «Бара
банщик». 19,40 Новости.
19.50 Д о к у м е н т а л ь н ы й  
ф ильм . 20,15 Д ля вас, ма
лыши. 20,30 Играет лауреат 
меж дународных конкурсов 
Н. Петров, 21,00 Москва. 
Чемпионат мира по лыжно
му спорту. Гонки 15 км. 
Женщины, Передача из Фин 
ляндии. 22,30 «Ваших пи 
сем голоса».

КРО НУ». Начала а 11, 16, 18, 
20 часов.

Д ля детей 19-20 ф евра
ля — «О Ф И Ц ЕРЫ ». Начало 
в 14 часов.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
18—-19 ф евраля —  цвет

ной ф ильм  «УВА Ж АЕМ Ы Е 
ЛЮ ДИ ». С тудия Италии. На
чало 18 ф евраля — в 16 ча
сов, 19 ф евраля — в 16 и 13 
часов.

Д ля детей 19 ф евраля — 
«ВНИМ АНИЕ, Ч ЕРЕП А ХА ». 
Начало в 14 часов.

О  6 ъ ж в  jk е ш ш я
РЕЖ ЕВС КО М У М О ЛОЧНО М У З А В О Д У  на п о с т о я н 

ную р а б о т у  требую тся кочегары п а р о в ы х  к о т л о в ,  э л е к 
трик. _ j

Обращ аться к администрации завода.

ЦЕХУ БЕЗАЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ ТРЕБУЮ ТСЯ ра
бочие, грузчики, женщины в производственный цех для 
выработки фруктовы х вод . Работа в одну смену с дву
мя выходными. О бращ аться: ул. А . Гайдара, 72, к на
чальнику цеха.

Технический обменный пункт Режевского СО 
СХТ принимает в -ремонт от организаций района 
трактора ДТ-75, Т-74, Т-40АМ, Т-16, двигатель 
ГАЗ-51 первой комплектности, ГАЗ-53 первой 
комплектности, ЗИЛ-130, Д-37, коробки перемены 
передач автомобилей ГАЗ-51, ГАЗ-53, ЗИЛ-130, 
задние и передние мосты ГАЗ-53, ЗИЛ-130.

Ремонт производится в ремонтных предприя
тиях области системы «Сельхозтехника».

РЕЖЕВСКОМУ СПЕЦОТДЕЛЕНИЮ «СЕЛЬХОЗТЕХНИ
КА» требуются на постоянную работу токари и газоэле- 
ктросварщики.

Обращаться в отдел кадров «Сельхозтехники», тел, 
3-28, остановка ЖБЙ, автобус № 2.

СМП-149 приглашает на работу плотников, камэшцн 
ков, монтеров пути и неимеющих специальности, опла
та труда сдельно-премиальная. Одиноким предоставля
ется общежитие. Работники поезда пользуются льгота
ми железнодорожников. За справками обращаться ио 
адресу: разъезд 75 км, СМП-149.

РЕЖЕВСКОЕ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЕ приглашает на
постоянную работу парикмахеров, закройщиков, глав
ного механика, обувщиков, учеников обувщиков, учени 
ков парикмахеров, приемщика-продавца, кладовщика в 
телеателье, рабочего, уборщицу в ателье на Гавани, 
электрика, портных. С предложениями обращаться в 
отдел кадров по ул. Вокзальная, 5.

Режевское горбытуправление принимает заказы на 
пошив головных уборов женских и детских из материа
ла заказчика. Заказы принимаются по адресу: ул. Вок
зальная, 5.

УПТК ТРЕСТА ЬРЕЖТЯЖСТРОЙ» срочно требую тся 
главный инженер, секретарь-машинистка, транспортный 
рабочий. Квартиры по договоренности.

Филиалу Артемовской нефтебазы срочно требуется 
на работу сливщик и заправщица. Квартира предостав
ляется в течение 3-х месяцев. О бращ аться к начальнику 
А З С .

РЕЖ ЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу машинистку, 
кассира в управление торга, сторож а, оператора-такси- 
ровщика в контору торга, уборщиц во вновь откры вае
мый магазин на Гавани, учеников продовольственной 
группы в школу-магазин.

О бращ аться в отдел кадров Реж евского торга.

Приглашаются на работу в коллектив швейной фаб
рики тракторист на трактор «Беларусь», ш офер на 
ЛАЗ-158 для перевозки готовой продукции в торговые 
базы , слесарь по ремонту швейного оборудования, 
зольщ ик в производственную котельную , воспитатель в 
общежитие, швеи и ученики швей, О бращ аться в отдел 
кадров по адр есу : ул. Ур , Добровольцев, 1.

Продается мотоцикл «Иж-Ю питер-2» с коляской, О б
ращ аться: ул , Ленина, 76/2-63.

Продается дом по ул. Октябрьская, 35,

Выражаем сердечную благодарность заведую
щей столовой №  4 В. И. Сергеевой и всему кол
лективу за участие в похоронах Малявушкмиой 
Анны Васильевны,

Родственники покойной, 
н и в м в н ш я н а ш н и м м и н н я в в ш

КИНОТЕАТР
«ю б и л е й н ы й »

18— 19 ф евраля — «ЗО Л О 
ТОЙ ПО ЯС». Начало 18 фев 
раня — в 18 и 20 часов, 19 
февраля — в 11, 16, 18, 20 
часов. 18 февраля — «А ЗО 
РИ З Д ЕС Ь  ТИХИ Е,.,» Д ве се- 
рии, Начало в 12 и 15 часов. 
20 ф евраля -т- «РО М АН С ЗА
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