
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

О РГА Н  Р Е Ж Е В С К О Г О  

ГО РО Д С К О ГО  КО М И Т ЕТ А

КП С С  И ГО РО Д С КО ГО

С О ВЕТ А  Н А РО Д Н Ы Х

Д ЕП У Т А Т О В

Газета основана 
17 апреля 1930 года

Активно . включились в 
общественный смотр эконо
мии работники плавильного 
цеха никелевого завода из 
бригады мастеров 10. К. Ха- 
лямина и А. В. Клокова. Иа 
свой лицевой счет они уже

РЕЗЕРВЫ 
В СТРОЮ

записали в этом году 1.Ц 
тонны кокса. Плавильщики 
бригады, приведя в действие 
резервы повышения эффек
тивности производства и ка
чества работы, экономят 
кокс без ущерба качествен
ным показателям работы 
бригады. На сегодня они 
выполняют план по выпус
ку доброкачественного ме
талла более чем на 112 
процентов.

Коллектив бригады уве
ренно идет к цели, опреде
ленной ЦК КПСС, Советом 
Министров СССР, ВЦСПС и 
ЦК ВЛКСМ в письме о раз
вертывании социалистиче
ского соревнования: «Актив
но бороться за эффектив
ность— это значит беречь 
народное добро, добиваться 
рационального использова
ния сырья, материалов, топ
лива, электроэнергии, уси
лить режим экономии».

Г. МЕНЬШИКОВА, 
рабкор,

ЗА СЛОВОМ 
-Д Е Л О

Коллектив швейной фаб
рики досрочно справился с 
планом и социалистически
ми обязательствами марта и 
первого квартала по всем 
технико-экономическим по
казателям. С начала года 
дополнительно к плану реа
лизовано продукции на сто 
тысяч рублей.

В коллективе ведется по
стоянная борьба за улучше
ние качества работы. Ре
зультаты ее — налицо. За 
квартал швейники сдали
95.5 процентов, продукции 
с первого предъявления, на
2.5 процента перекрыв обя
зательства. Первым сортом 
изготовлено 98,5 процента 
швейных изделий это на 
один процент выше обяза
тельств.

Соревнование бригад за 
выполнение и перевыполне
ние планов и обязательств 
на фабрике возглавляют 
третья и четвертая брига
ды заслуженного мастера 
объединения Т. А. Шалюги- 
ной.

«Ни одного отстающего 
рядом», —  этот девиз тру
дящиеся швейной фабрики 
подтверждают своим удар
ным трудом.

В. МАЗАЕВ,
директор швейной фаб- 
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Пятилетке -  ударный труд!
За успехи, достигнутые 

в выполнении планов на НАГРАДЫ РОДИНЫ
1977 год и принятых соци
алистических обязательств, 
Президиум Верховного Сове 
та СССР наградил орденом 
Трудовой Славы и медаля
ми большую группу рабочих 
и мастеров организаций и 
предприятий Министерства

строительства предприятии 
тяжелой'индустрии СССР, в 
том числе но г. Реж: 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОЙ 
СЛАВЫ III СТЕПЕНИ 

Загайнова Александра Бо 
рисовича — плотника стро

ительного управления JM5 1 
треста « Режтяжстрой »;

Овчинникову Анну Алек
сеевну — мастера завода 
железобетонных 
треста «Режтяжстрой:

22 АПРЕЛЯ — ВСЕСОЮЗНЫЙ ЛЕНИНСНИЙ СУББОТНИК

псопо. РАБОТАТЬ 
Ц — г; БЕЗ ОТСТАЮЩИХ

Встречая Поступь, металлургов |
„красную 
субботу'-44

Работники хлебокомбина
та продумали организацию 
работ во время Всесоюзно
го коммунистического Суб
ботника, посвященного 108 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина. 22 апреля 
ударную трудовую вахту иа 
своих рабочих местах будут 
нести пекари из бригады по 
выпечке мелкоштучных из
делий, которую возглавляет 
Д. М. Питателева, и конди
теры хлебокомбината. Они 
обязались в этот день изго
товить за смену 500 кило
граммов кондитерских из
делий и полторы тонны мел
коштучных высокого качест
ва. Деньги, полученные от 
реализации этой продукции 
(800 рублей) будут перечис
лены в фонд развития деся
той пятилетки.

Остальные члены коллек
тива займутся благоустрои
тельными работами, убор
кой помещений.

Штаб субботника сейчас 
занят организационной рабо 
той по обеспечению трудя
щихся необходимым инст
рументом. На его плечи 
возложено также освеще
ние хода работы коллектива 
в день коммунистического 
субботника,

В. ЛОСКУТОВ, 
директор хлебокомбината.

Э Л Е К Т Р О Т Е Р М И Ч Е С К И Й  ЦЕХ. Штаб по организа
ции и проведению субботника электротермистов сейчас 
ведет последние приготовления. С 15 апреля коллекти
вы цеха начнут Отработку в честь Всесоюзного суб
ботника, посвященного дню рождения вождя револю
ции. Завершатся намеченные работы ‘22 апреля.

Рабочим нашего цеха предстоит убрать территорию 
на площади в шесть ты сяч квадратных метров.

Уже сейчас настрой в коллективе по-рабочему дело
вой, по-праздннчному приподнятый. Субботник обещает 
быть настоящим праздником труда. В  счет десятой 
пятилетки мы планируем перечислить не менее 700 
рублей.

О. Х О Х Л О В , 
начальник электротермического цеха.

П Л А В И Л Ь Н Ы Й  Ц ЕХ . Многие рабочие уж е присту
пили к отработке- задания, определенного на день «крас 
ной субботы». Четвертая бригада плавильщиков, кото
рой руководят мастера Лабухин и Тютев, полностью 
отработала в счет субботника. Остальные бригады при
ступили к  его выполнению.

22 апреля большая часть рабочих нашего цеха вста
нет йа свои рабочие места .Остальные займутря убор
кой сушильного отделения, других участков цеха, наве
дут порядок на территории, прилежащей к нашему 
цеху.

Отработка на Всесоюзном коммунистическом' суб 
ботнике, посвященном дню рождения В. И. Ленина, 
включена в цеховые соцобязательства. Контроль за 
его проведением возложен на смотровую комиссию.

В. УИ М И П ,
исполняющий обязанности начальника плавильного

цеха.

А В Т О Т РА Н С П О РТ Н Ы Й  Ц ЕХ. В  нашем цехе на се
годняшний день вся техника полностью подготовлена 
к техническому осмотру. Это составляет 60 процентов 
объема работ, которые коллектив должен выполнить 
22 апреля. Запятые иа этой работе трудились с полной 
отдачей и добились наивысшей выработки.

L
Основная часть работников цеха выйдет иа праздник 

труда в назначенный день. А  день субботника обещает 
быть нелегким. Нам предстоит обеспечить транспор
том весь никелевый завод. Коллектив настраивается на 
ударную работу.

М. Б Е Л Я Е В ,  
начальник автотранспортного цеха.

ВКЛАД ЛЕСОХИМИКОВ
Учитывая специфику про

изводства, коллектив лес
промхоза объединения
«Свердхимлес» заранее на
чал выпускать продукцию в 
счет «красной субботы». На 
сегодня из 817 человек, рабо
тающих в леспромхозе, 474 
отработали в счет ленинско 
го коммунистического суб
ботника, На рабочих местах 
трудились работники управ
ления предприятия. Ими за
готовлено около 20 кубичес 
ких метров бруска и разде
лано 50 кубических метров 
хлыстов, что выше дневного 
задания.

Участниками коммунисти

ческого субботника вырабо
тано продукции на девять 
тысяч рублей, на 3,5 тысячи 
рублей реализовано, и в 
фонд пятилетки перечисле
но 1400 рублей.

В ближайшие дни в счет 
субботника начнет работать 
большой отряд вздымщи- 
ксв и сборщиков живицы. 
Они выйдут на подготовку 
лесов к новому сезону под
сочки.

В дни субботника на
мечается провести первую 
подновку карр и установить 
приемники живицы.

Дни проведения комму
нистического субботника 
стали для коллективов мно
гих бригад предприятия

днями наивысшеи произво
дительности труда. В марте 
особенно отличились брига
ды Озерского лесопункта 
Г. Емельянова и В. Манько
ва. На восемь дней раньше 
срока они выполнили соц
обязательства, которые бра 
ли на первый квартал. Гак, 
бригада Г. Емельянова вме
сто 2500 кубических метров 
по обязательствам загото-

Ростовская область. Партийные организации предпри
ятий области внедряют комплексную систему работы 
без отстающих. В основе ее лежит высокая ответствен
ность каждого рабочего и специалиста за выполнение 
заданий пятилетки и встречных планов, всемерное раз
витие инициативы трудящихся в каждом коллективе. 
Почин ростовчан получил высокую оценку в приветст
вии Л. И. Брежнева трудящимся Дона, а также в Пись
ме ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. Сейчас в области практически нет отстающих, 
все предприятия выполняют задания по реализации 
продукции, росту производительности труда.

Pat/ота без отстающих — это прежде всего результат 
авангардной роли коммунистов, примера передовиков, 
кропотливой деятельности наставников, широкого внед
рения передового опыта. Партийные организации пос
ледовательно внедряют львовскую систему управления 
качеством продукции, щекинский метод —  работать не 
числом, а умением, почин «Пятидневку —  за четыре ра
бочих дня».

Сегодня на предприятиях Дона каждый второй рабо
чий имеет лицевой счет экономии, более половины ра 
бочих и специалистов трудятся по коллективным и лич
ным планам повышения эффективности производства и 
улучшения качества работы. 50 тысяч рабочих участву
ют в совершенствовании технического нормирования. 
Общий эффект от этого в 1977 году превысил 5,5 мил
лиона рублей.

В 1977 году 300 заводов и фабрик области работали 
по встречным планам, произведя большое количество 
дополнительной продукции.

План трех лет пятилетки — к 7 октября — годовщине 
принятия новой Конституции СССР решила выполнить 
передовая бригада токарей арматурного цеха таганрог
ского завода «Красный котельщик», которой руководит 
молодой коммунист, член бюро горкома ВЛКСМ Таган
рога Владимир Чикалов. Все члены бригады имеют ли
цевые счета эффективности и экономии.

Владимир Чикалов избран делегатом на X V III съезд 
ВЛКСМ.

На Новочеркасском электровозостроительном заводе 
большое развитие получили сквозные бригады рабочих, 
применяющих метод бригадного подряда. Работой по 
коллективным творческим планам и лицевым счетам 
экономии охвачены вее производственные участки и 
270 бригад. Решено в 1978 году на . десять процентов 
увеличить межремонтные пробеги электровозов и до
вести их до 800 тысяч километров.

На верхнем снимке: завершается сборка новой моде
ли электровоза «ЕТ-42». -

Победитель трудовой вахты молодежи Дона, посвя
щенной 60-летию Великого Октября, комсомольско мо
лодежный коллектив Геннадия Чекова из механосбороч 
кого цеха №  1 завода «Ростсельмаш» выступил с инчци 
ативой: план трех лет пятилетки выполнить к 25 апреля 
— дню открытия X V III съезда ВЛКСМ и сейчас трудит
ся со значительным опережением графика.

На нижнем снимке (слева направо): члены бригады — 
Галина Соскова, Александр Житченко, бригадир комму
нист Геннадий Чеков, Иван Коваль и комсорг бригады 
Татьяна Ежова*

Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА, (Фотохроника ТАСС).

вила древесины почти на 
400 кубометров больше, 
бригада В. Манькова заго
товила 3167 кубометров 
древесины, это на 267 бо
льше обязательств.

И. СЫЧЕВА, 
инженер леспромхоза.
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ф  В ГОРКОМЕ КПСС

ПУСКОВЫЕ 
СДАТЬ В CPOKj

Бю ро го р о д ского  ком и те
т а  КП СС  р ассм о тр ел о  воп-1 
рос «О м ер ах по обеспече-| 
нию  ввода в эк сп л у а та ц и ю  
п уск о в ы х  о б ъ ек то в  1978 го-| 
Да».

В принятом постановле-| 
нии отмечается, что в теку
щем году объем капиталь ! 
ного строительства в горо
де возрос по сравнению ci 
прошлым годом более чем. 
на 50 процентов. Это требу
ет от строительных органи
заций города, отделов капи: 
тального строительства!
предприятий повышения) 
производительности труда, 
улучшения организации ра-| 
бот на каждом объекте.

Однако уже с начала го
да строители отстают от гра! 
фика ввода объектов в экс-i 
плуатацию. Основными при-< 
чинами невыполнения пла-| 
на строительно-монтажных! 
работ являются нехватка ра< 
бочей силы в строительных) 
управлениях треста «Реж-i 
тяжстрой», слабая обеспе-< 
ченность механизмами, ав ! 
тотранспортом, плохое ма
териально-техническое сна-< 
бжение, недостатки в орга
низации труда на строитель
ных площадках, слабая вос
питательная работа в трудо] 
вых коллективах.

Бюро горкома КПСС обя-j 
зало руководителей треста, 
строительных управлений и( 
ОКСов, директоров пред-2 
приятий и совхозов принять! 
необходимые меры, обеспе] 
чивающие выполнение пла-2 
нов капитального строите-] 
льства и социалистических! 
обязательств на 1978 годц 
Для этого необходимо сос-! 
редоточить материальные и| 
людские ресурсы на пуско" 
вых стройках третьего года; 
пятилетки, обратив особое! 
внимание на своевременное) 
завершение строительства; 
жилья, школ, детских до
школьных учреждений' и| 
объектов здравоохранения.

По каждой стройке, как 
требует постановление бю 
ро горкома КПСС, должна] 
быть разработаны конкрет 
ные мероприятия, направ
ленные на сокращение сро
ков и снижение стоимости! 
строительства, за счет повы 
шения индустриализации, 
комплексной механизации! 
трудоемких работ, внедре
ния прогрессивных строите
льных конструкций и мате 
риалов, передовых форм и| 
методов организации труда, 
своевременного обеспече
ния строек необходимыми! 
материалами, оборудовани
ем, транспортом.

В целях своевременного! 
и досрочного ввода пуско-1 
вых объектов в эксплуата
цию предусмотрено напра
вить в распоряжение трес-; 
та «Режтяжстрой» на вре-( 
менную работу 200 рабочих! 
с промышленных предприя
тий города.

Бюро горкома КПСС! 
одобрило инициативу го-< 
родского комитета комсо-( 
мола о направлении ком-* 
сомольско-молодежных от-, 
рядов общей численностью! 
200 человек, на строитель 
ство базы стройиндуст
рии «Главнечерноземвод-1 
строя».

Для обеспечения руко-5 
водства и осуществления! 
контроля за ходом строите
льства особо важных объ
ектов создан штаб по капи
тальному строительству под| 
председательством первого] 
секретаря горкома КПСС! 
Е. М. Серкова.

Бюро горкома КПСС на-5 
метило ряд других мер по! 
оказанию помощи строите
льным организациям в це
лях успешного завершения! 
строительства пусковых объ! 
ектов,

Д ля группы народного 
контроля автотранспортно
го предприятия характер
ной чертой является боеви
тость. Дозорные не только 
вскрывают внутренние ре
зервы производства, но и 
борются за реализацию 
своих предложений.

« Главное направление в 
работе контролеров, — от
мечал в отчетном докладе 
председатель группы Н. А. 
Портнов, — борьба с поте, 
рями рабочего времени, за 
экономное расходование го
рюче - смазочных материа
лов». Из отчета видно, что 
заявление это соответству
ет действительности. За 
два года —  отчетный пери
од — проведено 24 заседа
ния, на .которых рассмотре
но около 50 вопросов. По
стоянное внимание уделя
лось хранению, расходова
нию и совершенствованию 
контроля за выдачей горю
че - смазочных материалов. 
Девять раз обсуждали эгп 
вопросы дозорные авто
предприятия.

Каждому заседанию
группы предшествовала 
основательная подготовка. 
Создавалась компетентная 
комиссия, в которую входи
ли наряду с народными 
контролерами специали
сты автопредприятия, пере
довые авторитетные рабо
чие. Такой подход позволя
ет группе изучить пробде-

Стало традицией в нашем 
городе проводить городские 
еминары наставников на 

базе какого-то предприятия. 
Уже прошли такие семинары 
на швейной фабрике, на м е
ханическом заводе. Очеред
ной семинар в конце марта 
состоялся на никелевом за- 
зоде. Вновь его участниками 
были передовые рабочие, 
председатели, заводских, це" 
<овых советов наставников. 
До начала семинара участ
ники имели возможность по
смотреть хорошо оформлен
ные стенды, витрины, поз
накомиться с ведением до
кументации в работе настав
ников.

Заводской фотограф К. М. 
Савеня интересно оформил 
Доску почета лучших на
ставников. Все они запечат
лены рядом со своими 
подшефными на рабочих ме 
стах, здесь же и краткая 
справка о совместной рабо
те учителя и подшефного.

«Для того, чтобы воспита
ние было успешным,— писал 
Л. Н. Толстой,— надо, чтобь* 
зоспитывающие люди, не пе. 
реставая, воспитывали себя». 
Наставнику надо постоянно 
заботиться о повышении сво
его мастерства, расширении 
своего кругозора. Что читать 
о наставничестве, о моло. 
дом рабочем, рассказали 
зыставки книг, которые под- 
отовили библиотекари тех

нической и профсоюзной 
библиотеки завода Н. Н. По
номарева и Л. И. Мелко/зе- 
рова.

Большую помощь оказал 
в подготовке семинара ху

му со всех сторон и выра
ботать деловые, конкретные 
рекомендации.

По инициативе дозорных 
изменен порядок выдачи 
водителям талонов на бен
зин. Раньше талоны под
считывались только при 
подведении итогов работы 
за месяц, причины перерас
хода или экономии горюче
го не анализировались. 
Сейчас порядок другой. В  bi

ne только увеличить дохо
ды, но и повысить регу
лярность движения пасса
жирского автотранспорта. 
Забота дозорных о жителях, 
города проявилась еще и в 
том, что по их инициативе 
проверено обеспечение ав 
тотранспортом по заявкам 
населения города в транс
агентство, в первую on* 
редь инвалидов Великой 
Отечественной войны, вете-

контролеров всемерно под- 
дежживают партбюро и ад
министрация предприятия, 
которые добиваются полной 
и своевременной реализа
ции их предложений и ре
комендаций.

Например, выявили до
зорные приписки невыпол
ненных объемов работ не
которыми водителями в 
период уборки урожая: 
появился приказ, винов-

ф  НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ - В  ДЕЙСТВИИ

Во главу угла
дача талонов производится 
только на выполнение зада
ния, которое определено во
дителю на смену. Учет и 
контроль ежедневный. Ф и к 
сируется как экономия, гак 
и перерасход. Если води
тель его допустил, он дол
жен объяснить причину 
пережога горючего.

Другая, не менее важная, 
сторона дятельности народ
ных контролеров, — поиск 
путей улучш ения работы 
автобусногб парка, повыше
ние качества и культуры 
обе л уж и  в а ни я пасса ж  и - 
ров. Усиление контроля за 
работой автобусов в ча<*ы 
«пик», с привлечением ш и 
рокого актива, позволило

ранов труда.
Боевитость, высокая дей

ственность работы народ
ных контролеров в нема
лой степени объясняете я 
тем, что в состав групп и 
постов входят инициатив
ные специалисты и рабо
чие, пользующиеся довери
ем коллектива. Среди них 
ветеран предприятия, ныне 
пенсионер Л .  И. Гаренских, 
шофера И. П. Базис и Н. И. 
Федоровских, замести
тель главного бухгалтера
А. А. Лукина, бригадир во
дителей КрАЗов Г. С. Но
воселов, юрисконсульт 
Н. Э. Вершинина.

Инициативу народных

ные понесли заслужен
ное наказание. Были не 
только удержаны незакон
но «заработанные» деньги, 
но и лишены премий за ме
сяц злостные нарушители 
производственной дисцип
лины.

Дозорных волнуют все 
стороны жизни родного 
коллектива. Это хорошо 
видно из выступления на 
собрании одного из лучших 
водителей предприятия ак 
тивного народного контро
лера В. А. Кизон. «Я дав
но выполняю поручение 
народного контролера и мо
гу сказать, что в прошед
шем году группа работала 
лучше чем раньше, больше

уделяла внимания улучш е
нию условий труда и быта 
работников предприятия. 
Но есть еще и недоработ
ки. В  этом году мне дове
лось принять участие в вы 
возке органических удобре
ний на поля совхоза «Ре 
жевский». Что бросается в 
глаза, так это большие
простои большегрузных Бс- 
лАЗов под погрузкой. На
родным дозорным нашей 
автоколонны и головной
группе нужно обратить
внимание на отсутствие за 
паса дизельного топлива. 
Заправляем машины прямо 
из бензовозов, топливо пе 
отстаивается, в результате 
топливная аппаратура засо
ряется, двигатели быстрее 
выходят из строя. Да и 
расход топлива увеличива
ется».

На активизацию работы 
народных контролеров у к а 
зали в своих выступлениях 
старший инженер отдела 
труда и заработной платы 
М. И. Горбунов, начальник 
отдела эксплуатации А. А. 
Шищмаков.

Коллектив автопредприя
тия одобрил работу народ
ных контролеров и дал им 
наказ еще активнее бороть
ся с недостатками, расточи
тельным расходованием 
сырья, топлива, материа
лов.

Н. М А Л О Т К У РО В .

НАСТАВНИКАМ— 
ЛУЧШИЙ ОПЫТ

I  К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО |

дожник завода М. Я. Степа- 
со вкусом были оформлены 
все стенды, лозунги, диа
граммы, показывающие об
щеобразовательный уровень 
молодежи завода. Повыше
ние общеобразовательного 
уровня стало одним из 
пунктов социалистических 
обязательств молодых про
изводственников.

Открыл семинар предсе
датель городского совета 
наставников И. П. Понома
рев. Перед собравшимися 
выступила преподаватель 
Свердловского пединститу
та, лектор областного обще
ства «Знание» Л. И. Измай
лова.

Об организации работы 
по наставничеству на Реж- 
ском никелевом заводе рас
сказала в своем выступле
нии старший инженер по 
подготовке кадров Л. М. 
Голендухина. Богатый опыт 
по работе с молодежью на
коплен у лучших наставни
ков никелевого завода, ..та
ких, как Т. Т. Вайдемиров, 
Ф . А. Чушев, Ю. В. Тока
рев, В. Ф . Манькова, Ф . П. 
Дорохов, И. А. Минеев, А. Г. 
Туманов.

Опытом своей работы по
делились с коллегами Г. М. 
Горохова— председатель со
вета наставников швейной 
фабрики, Р. И. Краснов —

нов. Это не без его помощи 
председатель совета настав 
ников цеха №  4 механиче 
ского зазода, Р. И. Четверки- 
на— наставник никелевого
завода.

В заключение семинара 
заведующей отделом про
паганды и агитации горкома 
КПСС Г. А. Осипов вручил 
Почетные грамоты бюро 
горкома КПСС И. И. Путко- 
ву— председателю созета на 
ставников механического за
вода, и Г. М. Гороховой— 
председателю совета настав
ников швейной фабрики за- 
организацию работы с мо
лодежью в 1977 году.

Участники семинара посе
тили цехи завода. О работе 
славного коллектива режев- 
ских металлургов очень ин
тересно рассказали своим 
гостям инженер производ
ственно-технического отде
ла Ю . П. Рычков и началь
ник ОТК завода В. А. Бы
ков.

Администрация, общест
венные организации нике
левого завода грамотно, по- 
деловому организовали се
минар наставников. Меро
приятие, по общему мне
нию, было интересным и 
очень полезным.

М. ШУБИНА, 
инструктор горкома КПСС.

Му.зей—усадьба |
IJI.H. Толстого в Москве!

6 апреля 1920 года 
В. И. Ленин подписал де
крет Совета Народных 
Комиссаров о национали
зации «Дома Льва Тол
стого» в Москве. И вот 
уже более полувека еже- 
дневно сюда, на улиду 
Льва Толстого, в дом ■ 
усадьбу великого писате
ля приходят гости из мно
гих стран мира.

Лев Николаевич Тол
стой жил в этом доме с

В ПОМОЩЬ ПРОПАГАНДИСТАМ
Выпуск комплектов диапозитивов в по

мощь пропагандистам и слушателям си
стемы политического и экономического 
образования осуществляет издательство 
ЦК КПСС «Плакат». Так, по программе 
курса «Конституция развитого социализ
ма» издаются комплекты диапозитивов 
с поясняющими текстами на темы: «Но
вая Конституция СССР —  манифест эпо
хи строительства коммунизма», «Совет
ская политическая система», «Экономи
ческая система СССР», «Государство и 
личность» и другие. Ряд комплектов по
священ внешней политике партии и со
циалистического государства, развитию 
экономики страны.

Готовится к выпуску также серия ком

плектов, раскрывающих основы аграр
ной политики КПСС. Через книжные ма
газины можно сделать предварительный 
заказ на комплекты диапозитивов по те
мам: «Пути повышения эффективности 
сельскохозяйственного производства», 
«Пути развития сельского хозяйства Не
черноземной зоны РСФСР», «Аграрная 
политика КПСС на современном этапе» и 
др. В каждый комплект, наряду с набо
ром диапозитивов, входит брошюра, в 
которой дается развернутый коммента
рий к иллюстративному материалу, рас
крывается основное содержание темы.

О. ПОСЕЛЯНИНА, 
кандидат исторических наук.

1882 по 1901 год. Здесь £ 
он написал около ста £ 
произведений, среди ко- £ 
торых такие шедевры | 
мировой литературы, гак | 
«Воскресенье», «Плоды | 
просвещения», «Живой : 
труп», «Крейцерова со- | 
ната» "и другие. :

Двухэтажный дом- : 
усадьба расположен в | 

. большом саду-парке с ли- • 
новыми аллеями. На пер- \ 
вом' атйже — столовая, i 
спальня, комнаты сыне- I 
вей. На втором— рабочий ♦ 
кабинет Л. Н. Толстого, I 
гостиная, зал. ♦

В год юбилея великого.|
писателя коллектив науч- I.
ных работников музея * 
подготовил новую экспо- £ 
зицию. J

На верхнем снимке- £ 
у музея-усадьбы Л. II. £ 
Толстого. :

На нижнем снимке: £ 
уголок большого зала на £ 
втором этаже. На пер- 5 
вом п-Чане —  овальный ; 
стол красного дерева и ; 
шахматы, принадлежа- * 
щие Л. Н. Толстому. • 

Фото В. Созинова. £ 
(Фотохроника ТАСС). j
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С Т Р О И Т Ь  Б Ы С Т Р О ,  

Д Е Ш Е В О , Д О Б РО Т Н ОДОГОВОР 
ДОРОЖЕ ДЕНЕГ

В январе этого года брига" 
да монтажников второго 
строительного управления 
А. П. Чиркова заключила 
договор с администрацией 
своего управления на вы
полнение монтажа 80-квар
тирного жилого дома в мик
рорайоне Гавань подрядным 
методом. Бригада обязалась 
все работы выполнить в точ 
ном соответствии с техниче
ской документацией, строи
тельными нормами, с-оцен
кой не ниже «хорошо»,

Строительное управление 
№  2 в лице начальника Б. И. 
Клочкова гарантировало 
бригаде своевременное, в 
соответствии с утвержденны
ми графиками, обеспечение 
в полном комплекте качест
венными материалами, дета
лями и конструкциями, а так
же необходимыми механиз
мами, инструментом, прис
пособлениями.

С 20 января монтажники 
Александра Павловича при
ступили к работе, которую 
должны были завершить 25 
апреля. Суть подряда заклю
чалась в том, что при соб
людении условий договора

бригада монтажников полу
чит премию три тыс-ячи 
рублей. А если условия 
бригадой будут нарушены, 
она должна будет возмес
тить убытки из собственно
го кармана. Задачи опреде
лены, доведены до сведе
ния каждого члена бригады.

Как же найти к поставлен
ной цели кратчайший путь, 
чтобы при этом не постра
дало качество работы? Брига 
да' решила организовать ра
боту на объекте в две сме
ны. В этом вопросе им, как 
говорится, открытий делать 
не надо: перед глазами был 
опыт работы каменск-ураль- 
ских строителей. Они тасие 
дома бригадным мето
дом при трехсменной работе 
возводили за 40 дней. А тут 
на подобный же дом отве
дено три месяца! Времени, 
как говорится, хватало с 
лихвой, чтобы не только вы
полнить договорные обяза
тельства, но и постараться 
перекрыть их.

На строительном объекте 
в бригаде А. П. Чиркова мы 
побывали третьего апреля.

—  Дела у нас неважные, 
— сообщил мастер Владимир 
Иванович Драчев.— Бригада 
с 31 марта прекратила мон
тажные работы. Не хватает 
блоков на четвертый этаж.

Словом, руководители 
стройуправления показали 
себя в данном случае не с 
лучшей стороны— не выпол
нили все условия договора. 
Бригаде несвоевременно по
ставлялись необходимые ма
териалы, конструкции и т .д.

Но было бы несправедли
во всю вину перекладывать 
на руководителей управле
ния. Ведь на объекте хозяин 
— бригада. И монтажники 
сами не продумали, как бы
стрее и рациональнее раз
гружать стройматериалы, 
сами складировали их в 
монтажной зоне, преградив’ 
выход из строящегося дома 
на крановые пути.

На объекте работы, как 
уже говорилось, организова
ны в две смены. А это зна
чит, что монтажники долж
ны работать с восьми утра

до часа ночи. Но редко мон
тажники четко соблюдали 
распорядок рабочего дня. 
Третьего апреля, например, 
работы были прекращен»! в 
десять часов вечера, четвер
того— в восемь.

Не рано ли бригада А. П. 
Чиркова сложила руки, бро
сив на произвол суд! бы 
свой подряд? Ведь у коллек
тива в запасе еще дзадцать 
дней. Да при таком качест- 
веншм содтаве бригады, ка
ков * н  у Александра Пав
ловича (из 12 человек — 
трое со средне-техническим 
специальным образованием, 
остальные—тоже не нович
ки в монтажном деле), стыд
но расписываться в бесси
лии.

— Постараемся приложить 
все усилия, чтобы бригада 
смогла завершить строитель
ство дома к намеченному 
сроку,— говорит начальник 
СУ-2 В. И. Клочков.— Се.од- 
ня завезут на объект недо
стающие материалы и кон
струкции. Будем организо
вывать и третью смену».

Итак, есть надежды, что в 
конце концов, еще одна по
пытка строителей ввести в 
организацию своих работ 
бригадный подряд закончит
ся удачей, если обе сторо
ны в оставшиеся дни б/дут 
до конца следовать'договор 
ным обязательствам.

Е. СУШКОВА.

I ф  ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ЭКОНОМИИ

Минута час бережет
"  От работы нашего инст- для работы всегда под ру-работы 

рументального цеха 
сит работа остальных цехов

для работь 
зави- кой.

Высокой организации ра-завода— ведь мы делаем ин- -,А боты способствует во мчо-струменты. И главное для 7гом высокое мастерство ра-струменты. И  главное для 
нас сейчас— научиться эко
номить рабочее время, что
бы ни одной минуты не 
пропадало зря. Задача, пря
мо скажу, не из легких. Онае л полнение плановых задании,требует от каждого рабоче-

1 '  . 1 W А 1/L4 КА L4 ГЧк.1 и д п п е и / о и и ш г л х

бочих. Каждый из них поль
зуется личным клеймом. И 
это тоже экономит время. 
Отсюда регулярное перезы-

го собранности, профессио-
*-»МК1 НИ и ы л и .  Г\ I IIJH/VXOLjy

н а л ь н о г о  м а с т е р с т в а ,  р а б о -  ^  *  7
т о с п о с о б н о с т и .  К о о м е  т о ю  с Р е д н я я  м е с я ч н а я  в ы р а б о т

к а к и м и  б ы  н а п р я ж е н н ы м и  
о ни  ни б ы л и . К п р и м е р у ,

тоспособности. Кроме того 
и овладения нескольким и 
профессиями.

ка шлифовщика Веселова за 
1977 год составляет 130 про
центов. Не ниже она и в

Всем этим «надо» и «тре- тэтом году. Также с перввы буется» соответствуют мно- 7
гие рабочие цеха. Сре- полнением трудятся токарь, 
ди них токарь В. П. Сергеев, Сергеев и слесарь-инстру- 
шлифовщик В. И. Веселов, ментальщик Кукарцев. Иа- 
слесарь -инструментальщик ально ИСПОЛЬЗуемое ра-
М. С. Кукарцев. Все они уни
версалы, знатоки своего де- бочее время позволяет им 
ла. Их рабочий день рас- на 20— 27 процентов ежеме- 
считан по минутам. Они не сячно перевыполнять произ- 
позволяют себе опозданий,
простоев. Рассчитаны даже 
движения во время работы 
— ни одного лишнего. И все 
необходимые инструменты

водственное задание.
Л ГАРЯЕВ, 

начальник инструментально
го цеха механического 

завода.

О  Н А М  О Т В Е Ч А Ю Т

„ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ"
Под таким заголовком 23 марта в нашей газете был 

опубликован материал, в котором исследуются недо
статки организации соревнования трудящихся леспром
хоза объединения «Свердхимлес». На выступление га
зеты отвечает председатель рабочкома В. КУТЮРГИН и 
секретарь партбюро леспромхоза Ю. КЛЕ8АКИН.

«Корреспонденция об
суждалась на партийном 
бюро леспромхоза 27 
апреля. Действительно, в 
цехе товаров народного 
потребления недостаточ
на гласность соревнова
ния. Имеются недостав
ки и в подведении ито
гов социалистического 
соревнования среди уча
стков и цехов лес
промхоза. Слабо органи
зована работа по город
скому общественно,vy
смотру экономии.

• В связи с этим реше
но для усиления глас
ности соревнования в це 
хе товаров народного 
потребления в течение 
апреля оформить на
глядную агитацию. Будут 
устранены и недостатки 
при подведении итогов 
социалистического со 
ревнования среди участ
ков и цехов леспром
хоза. Намечены меро
приятия по активизации 
проведения городского

о б щ е с т в е н н о г о  cM O ip a  
э к о н о м и и  ср е д и  т р у д я 
щ и х ся  л е с п р о м х о за .

Обновлен состав ко 
миссии по борьбе с пьян
ством, намечены ме 
роприятия для качествен 
ного улучшения ее ра
боты. Кроме того, в лес 
промхозе есть и другие 
общественные органи
зации, которые прово
дят в коллективе рабо
ту по укреплению трудо
вой дисциплины. Бла| о- 
доря целенаправленной 
деятельности опорного 
пункта, товарищеского 
суда, цеховых комитетов 
и рабочкома, в леспром
хозе с  начала года на 50 
процентов снижены на
рушения трудовой дис 
циплины к соответствую
щему периоду прошло
го года».

а !

Столяр пятого разряда 
Александр Дмитриевич Рыч
ков работает в конторе 
коммунальных предприятий 
с 1971 года. Ежедневно свое 
сменное задание передовик 
производства выполняет на 
125— 130 процентов. По за
казу ОКСа механического 
завода он изготовлял бал
конные двери. Как всегда, 
работа Александра Дмитри
евича отличается хорошим 
качеством.

А. Д. Рычков— член мест
ного комитета, он отвечает 
за соблюдение техники бе
зопасности в коллективе.

Ка снимке: А. Д. Рычков.
Фото Р. Ахматшина.

«Я с удовольствием читаю литератур
ную страницу в вашей газете. С -боль
шим интересом читаю стихи начинающих 
местных поэтов и радуюсь за них и 
вместе с ними за первые успехи. Стра
даю вместе с их неудачами. Особенно 
меня интересуют молодые поэты, их 
стихи. Пусть не все в них гладко, но ска
зано от сердца.

Беспокоят меня не столько неудачи 
поэтов, сколько критические замечания 
обозревателя Т. Белозеровой...

Приходишь к выводу, что начинающий 
поэт — это все равно, что ребенок, ко
торый учится говорить. Стоит его вспуг
нуть, и можно на всю жизнь сделать 
«заикой». В этот период он ждет помо
щи, поддержки, доброго участия в его 
поиске. Стихи его еще слабы и по фор
ме, и по содержанию. Он не осмелится 
их направить в какой-либо центральный 
печатный орган. Даже в свою местную 
газету, и то решится с трудом.

Мне искренне жаль тех начинающих 
поэтов, стихи которых «оседают» в ре. 
дакции, обидно и за тех, стихи которых 
напечатали, но обязательно в сопровож
дении критической статьи. Не надо гру
бо вторгаться в еще неокрепшее миро
ощущение молодых, начинающих поэ
тов. Беззащитного, неопытного автора 
«отстегать», убить в нем веру в 
свои силы — просто. Вовремя протянуть 
руку помощи, поддержать, заставить по
верить в свои силы — труднее...

«Я К ВАМ ПИШУ...»
ИЗ ПОЧТЫ „ ЛИТЕРАТУРНОЙ СТРАНИЦЫ•

Творческий процесс — это много
граннейшая и сложнейшая умственная 
работа. И если человек взялся за перо 
и пытается освоить этот нелегкий путь, 
то вполне понятно, что у него уже есть 
«умное сердце»... А вот хватит ли сил! 
На это, трудно дать ответ. Некоторым 
для этого потребуется вся жизнь...

Дайте слово для критики рядовому 
читателю».

Г. ТЕРЕНТЬЕВ, педагог.
Уважаемый товарищ Терентьев!
Это хорошо, что Вы вступили на путь 

защиты молодых поэтов. Но есть ли по
вод для безудержной тревоги, для ог
раждения начинающих стихотворцев от 
обозревателя, критика. Редакция много 
внимания уделяет творчеству молодых, 
результатом чего и является выходящая 
раз в месяц (это значительная «рос
кошь...») «Литературная страница» Вы в 
своем письме ратуете за помощь мо
лодому поэту. Разве рассказ о творче
ском пути молодой поэтессы Л. Лаутен
шлагер и публикация ее стихов, анализ и 
публикация ’ произведений В. Рассохича,
С. Клевакина, А. Всеволодовича —  не 
есть та самая помощь газеты в творче

ском становлении?
Существует факт: если человек не 

разбирается в нотной грамоте, не обу
чен ей, он не пытается судить о музы
ке, и писем на «музыкальную» тему 
редакция, как правило, не получает. Дру
гое дело с поэзией. Почему-то считает
ся, что в поэзии разбираются все, от
сюда и подход к любому поэтическому 
творчеству — субъективный, не побоюсь 
этого слова,"—  неграмотный.

Вы- пишете, что начинающий поэт — 
это «ребенок, который учится говорить». 
Но почему читатель должен читать на 
страницах газет «детский лепет», кото
рый, если «поэтический младенец» сам 
не спохватится, через несколько лет 
выльется в потоки, в водопады слов, и 
уж тогда его не остановить? Критику 
особенно важно установить грань м еж 
ду начинающим молодым поэтом и на
чинающим молодым графоманом. До
пустим, зритель не делает скидки ао- 
тисту, выходящему на сцену впервые, 
требует от него талантливого исполне
ния. Этого же требует и поэзия. В поэ
зии нет начинающих, нет сердоболь- 
ческих скидок на неопытность. Поэт —

не просто человек, умеющим «складно 
сочинять», он — рупор общества, глаша
тай времени. Именно поэтому, собираясь 
взойти на нелегкий поэтический «эша
фот», следует проверить и соразмерить 
свои силы, ведь скидок не будет.

Современный начинающий поэт сов
сем не таков, каким Вы изобразили его 
в своем письме: несчастным, испуган
ным, ждущим поэтических «нянек». Он 
дерзок и напорист. Он, едва написав од 
но — единственное стихотворение, сре
зу отсылает его в редакцию с бесцере
монной просьбой «напечатать». Другой 
приносит в редакцию через день по 
толстой общей тетради, утверждая, что 
«талант — это количество».

Интересно, что критикуемые начинаю
щие доэты — это самые, пожалуй, вер
ные друзья «Литературной страницы», 
которые, может, в душе чуточку и оби
жаются, зато заметно растут от стиха к 
стиху.

В конце письма Вы все-таки не удер
живаетесь и просите «дать слово для 
критики (не для «помощи», помощь все 
таки остается за нами), рядовому чита
телю.

Мы всегда рады растущему числу ав
торов. Только не забывайте, что браться 
за анализ стихотворных произведений 
следует человеку подготовленному. Что
бы не появлялись на страницах газет 
«сапоги, которые тачал пирожник».

Т. БЕЛОЗЕРОВА.
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ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

ЭКЗАМЕН НА ЛЮБОВЬ
Разве можно обидеть го

род? Оказывается, да. Воз 
вращаясь в эти весенние 
дни домой с работы или про
гулки, мы невольно вздыха
ем. «Грязища! Ну и го
род!» И тем самым проводим 
категорическую черту: по 
одну сторону—  я в грязных 
сапожках, по другую— этот 
неведомый безликий город 
со «своей» грязью.

А город —  это мы с 
вами, наш дом, улица, на 
которой мы живем, сквер, 
где мы любим отдыхать, на
бережная, по которой с 
удовольствием гуляем. Це
ликом и полностью чистота 
и наряд города зависят от 
нас, горожан. Поэтому ме
сячник по благоустройству, 
объявленный в городе с пер
вого апреля, следует счи
тать своеобразным экзаме
ном горожанам на любовь к 
родным местам.

В первую очередь нужно 
привести в порядок дома, 
подремонтировать, побе
лить фасад, цоколи. Покра
сить водопроводные трубы, 
потому что ржавчина кра
соты не придает, да и быст
ро выводит металл из строя.

Конечно, все жители вый
дут на уборку территории, 
прилегающей к домам, а 
работники жилищно-комму- 
нальных отделов позаботят
ся о транспорте, чтобы ку
чи мусора не раздувал ветер, 
обращая полезный труд в 
бесполезный. Уже во время 
уборки территории следует 
начинать высаживать де
ревца, разместить детскую 
площадку. Это относится к 
микрорайону машинострок" 
телей, где мало насаждений.

За1 один день, конечно, 
не сделать город чистым. 
Задача горожан: «до «крас
ной субботы» очистить ули

цы и дворы, а 22 апреля 
трудиться на рабочих мес
тах. За каждым пред
приятием, учреждением, 
учебным заведением закреп
лены территории, за чистоту 
которых они ответствеЛгы. 
Большая работа предстоит 
всем. Крупные предприятия 
помогут своим подшефным 
необходимым транспортом. 
Не осталось ни одной ула
ны, ни одного дома «ничей
ных». Жители частного 
сектора так же обязаны при
вести в порядок дом и свою 
территорию, как это сдела
ли жители домов 2‘J-
45, 60-68 по ул. Красно
армейской.

Идет шестой день месяч
ника. Что сделано нами для 
того, чтобы город похоро
шел? Механический 'завод 
убрал груды мусора и гря
зи возле здания управле
ния. Работники коммуналь

ного хозяйства возят ще
бенку на улицу Советскую. 
Здесь проложены трубы для 
телефонного кабеля, весен
няя земля осела, и ямы, об
разовавшиеся в результате 
этого, мешали прохожим. 
Сейчас ямы засыпаны. Под
резаются деревья и кустар
ники, очищаются тротуары, 
Подумать нужно и о чисто

те ближних лесов. Так, зе
леная дорога на пионерский 
лагерь стала мусорной свал
кой. Загрязнен лес и на Га
вани. Весь мусор, грязь, 
отходы разрешено сбрасы
вать только на общую свал
ку за городом.

Для того, чтобы город 
приводился в порядок НС 
стихийно, от праздника к 
празднику, решено один день 
в месяц сделать санитарным. 
Как хорошие хозяева, доляс- 
ны мы держать город в чис
тоте, не порочить его неуб
ранными тротуарами, отва
лившейся штукатуркой с 
домов, "отсутствием зелени.

П. КОТЕЛЬНИКОВ, 
заместитель председателя

М И Р  В А Ш И Х  У В Л Е Ч Е Н И И

В стране
«Филателия»
Уже двенадцатый раз в дни школьных весенних 

каникул Свердловским областным отделением Все
российского общества филателистов проводился слет 
юных филателистов области. Для режевлян он тоже 
стал традиционным: третий год подряд режевские 
филателисты принимают"в нем участие.

С нетерпением ждали начала .работы слета члены 
кружка юных филателистов п. Быстринский и тща
тельно к нему готовились, особенно Толя Бахтин, 
Игорь Жданов, Саша Васильев, Стасик Дахтнн. Они 
представили на областную филателистическую вы
ставку, посвященную 60-летню комсомола и - прохо
дившую во Дворце ппонерон одновременно со слетом, 
четыре экспозиции.

Анатолий Бахтин работал над темой «В стране 
Олимпия». Третий год он постоянно дополняет и со
вершенствует свою коллекцию. При помощи марок, 
конвертов и почтовых открыток экспозиция расска
зывает об истории Олимпийских игр с древних вре
мен до наших дней. Работа Толи по достоинству оце
нена выставочной комиссией: А. Вахтин награжден 
посеребренной медалью.

Саша Васильев тоже работал над спортивной те
мей — «Звездный час Монреаля», рассказав средст
вами филателии о последних Олимпийских играх, о 
новых рекордах спортсменов стран социализма. И ес
ли в прошлом году Саша за свою работу получил ди
плом, то нынче он достиг большего и заслужил брон
зовую медаль.

Уже шесть лет собирает марки по теме «Искусст
во» Игорь Жданов. Его коллекция насчитывает более 
1200 почтовых миниатюр. Она содержится в идеаль
ном порядке и ценой неустанных поисков пополняет
ся новыми экспонатами. Игорь второй год работает 
над темой «Искусство портрета». Его работа на вы
ставке тоже получила бронзовую медаль.

Ученик 7 класса школы X: 44 Стасик Лахтин 
впервые участвовал в выставке, но участвовал дос
тойно: он привез домой заслуженную награду — ди
плом за экспозицию «Животный мир нашей Роди
ны»-

Коллективный труд юных филателистов нашего 
города был оценен Всесоюзным правлением ВОФ, ре
бята награждены ценным подарком.

Л. НАЙДЕНОВА, 
председатель Режевского отдела ВОФ.

НА СОИСКАНИЕ ЛЕНИНСКОЙ ПРЕМИИ
Искусства дважды Краснознаменнзга имени А. В, 

Александрова ансамбля песни и пляски Советской Ар
мии знают и любят в нашей стране и за рубежом. Его 
гастрольные маршруты пролегли по многим странам 
мира,- и ЬСШДу  К о н ц е р т ы  aT«i о  х уД б тасТ й бН Н О го  н© ллек-  
1йБа ПдлЬЗуШей ПоИСТИНё триумфальным усЛёХбМ, вы
зывают восторженные отклики в печати.

Своими творческими достижениями Краснознаменный 
ансамбль обязан прежде всего художественному руко
водителю и главному дирижеру Герою Социалистиче
ского Труда, народному артисту СССР генерал-майору 
Борису Александровичу Александрову. Из пятидесяти 
лет своей творческой деятельности этот замечательный 
музыкант свыше сорока отдал ансамблю; вот уже более 
трех десятилетий возглавляет он прославленный кол
лектив.

Б. Александров — один из крупнейших хоровых ди
рижеров современности. Интересный и разносторонний 
композитор, он внес особенно большой вклад в разви
тие военно - патриотической музыки. Печатью недюжин
ного таланта отмечены его героико - патриотические 
произведения: оратория «Солдат Октября защищает 
мир» и оратория-поэма «Дело Ленина бессмертно», кан
тата «Тебе присягаем, Отчизна!» и «Книга Родины», по
священная новой Конституции СССР. Широкое призна
ние завоевали и патриотические песни Б. Александро
ва «Да здравствует наша держава», «Песни о России», 
«Есть такая партия», «Шли солдаты», «Песня боевого 
содружества», «Марш Объединенных армий» и другие.

В ансамбле выросли популярные солисты — Е. Беляев, 
А. Сергеев, В. Русланов, К. Герасимов, И. Букреев и 
многие другие. Из замечательного созвездия артистов 
нельзя не выделить двух солистов — Е. Беляева и А. 
Сергеева.

Дарование Е-. Беляева ярче всего раскрывается в ли
рической сфере, его исполнению присущи искренность, 
задушевность. А. Сергееву близки образы монумен
тальные, именно в произведениях героического плана 
наиболее впечатляюще звучит его мощный бас.

Б. А. Александров, Е. М. Беляев, А. Т. Сергеев за 
концертные программы 1975— 1976 гг. представлены на 
соискание Ленинской премии 1978 года.

На снимке: главный дирижер и художественный ру
ководитель Краснознаменного имени А. В. Александро
ва ансамбль песни и пляски Советской Армии Б. А. 
Александров во время выступления ансамбля.

Фото В. Савостьянова. [Фотохроника ТАСС).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНО
КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

6— 7 апреля— «ПРИЗРАК 
ЗАМ КА  МОРРИСВИЛЬ». На
чало в 11, 16, 18, 20 час.

Для детей 6— 7 апреля— 
«КАЩ ЕЙ БЕССМЕРТНЫЙ». 
Начало в 14 час.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
6 апреля— «ОНА И ДЬЯ- 

ВОЛЬЩ. 2 серии. Начало в
17, 20 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
6 апреля— «СВАТКА В 

ПУРГЕ». Начало в 11, 19, 21 
час. на 21 час. удлиненная 
программа «ПО ТУ СТОРО
НУ».

7 апреля— «ОНА И ДЬЯ
ВОЛЫ». 2 серии. Начало в
18, 21 час.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ»
Сегодня —  публичная лекция о творчестве М. Шоло

хова «Вешенский волшебник». Начало в 18 часов.

19 апреля в 19 часов — встреча с Героем Советского 
Союза В. А. Карасевым, почетным чекистом СССР, 
командиром диверсионно-разведывательного соедине
ния, действовавшего на временно оккупированной вра
гом территории во время Великой Отечественной вой
ны— «ЧЕРЕЗ ТРИ ГРАНИЦЫ».

Демонстрируется кинофильм серии «Подвиг»,

О б ь л в я е я н л
ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО СМОТРА 

ХУДОЖЕСТВЕННОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8 апреля (ДК «Горизонт»):

11 час. —  пос. Озерной
12 час. —  швейная фабрика
13 час. —  пос. Быстринский.

9 апреля (ДК механического завода);
10 час. —  никелевый завод
12 час. — УПП ВОС
13 час- —  механический завод.

В связи с закрытием ресторана «Хрусталь» на ка
питальный ремонт, для посетителей открыты столо
вые в общежитии сельхозтехникума (ул. Бажова, 
15) и в здании сельхозтехникума (ул. Ленина, 4). 

Просим посетить эти столовые.

Р Е Ж Е В С К О М У  ЗА ВО Д У  Ж Б И  срочно требуются на 
постоянную работу слесари 4 п 5 разрядов по ремонту 
технологического оборудования, электрики 4— 5 разря
дов.

За справками обращаться в отдел кадров завода 
Ж Б И , автобус №  2, остановка Ж Б И , телефон 3-20.

Реншбскему епецотделению «Сельхозтехника» срочно 
требуются на постоянную работу; ст. бухгалтер, зам. 
старшего бухгалтера, бухгалтер по материальной части. 
Квартиры предоставляются.

Обращаться в отдел кадров, тел. 3-2В, автобус №  2,
остановка ЖБИ.

РЕЖ ЕВСКОМ У СРЕДНЕМУ СЕЛЬСКОМУ ПРОФТЕХ
УЧИЛИЩУ №  3 срочно требуются на работу: комен
дант, мастера производственного обучения, лаборант 
по химии, зав. учебным хозяйством — агроном. Ж ил
площадь предоставляется. Обращаться к директору по 
адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 93, ССПТУ №  3, тел. 3-06.

РЕЖ ЕВСКО Е ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЕ приглашает на пос 
тоянную работу:лриемщиков в столы заказов —  в ате
лье пос. Быстринский, в комбинат №  3 по ул. Вокзаль
ной, 5, в телерадиомастерскую главного механика, 
электрика, приемщика-продавца, ученика фотографа, 
ученика обувщика, портных, учеников портных, секрета- 
ря-машинистку. Обращаться в отдел кадров по ул. 
Вокзальная, 5. ..

Р Е Ж Е В С К О Й  М Е Б Е Л Ь Н О Й  Ф А Б Р И К Е  на постоян
ную работу срочно требуется секретарь-машинистка. Об
ращаться к директору, мебельной фабрики.

Ш к о л е №  5 срочно требуются технички. Обращаться к 
администрации.

К О Н Т О Р Е  О Б Щ ЕП И Т А  требуются повара, конди
теры, пекари, кухонные рабочие, буфетчицы, технички, 
мойщицы посуды, пельменщицы, калькулятор, грузчи
ки, экономист по свинооткорму.

У п р а в л ен и е  ком м ун ально го  х о з я й с тв а  п р и гл а ш а е т  
м уж чи н, ж елаю щ и х р ао о тать  по д ого во ру (по отлову  
бродячих со бан  и ко ш ек  в  городе и р айоне). За  сп р а в к а 
ми о б р а щ а ть ся  по ад р есу : ул . П у ш к и н а  30.

Ш КОЛЕ №  7 ТРЕБУЕТСЯ ТЕХНИЧКА. ОБРАЩ АТЬСЯ К 
ЗАВХОЗУ.

Администрация, парторганизация, местком, родитель
ский комитет, коллектив учителей и учащихся Глинской 
средней школы выражают глубокое соболезнование 
семье Митясовых по случаю преждевременной смерти 
сына и внука Володи.
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