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В Ы П О Л Н Я Я
РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА
Руководствуясь решениями XXV съезда КПСС, пар

тийная организация нашего города видит свою глаз
ную задачу в мобилизации трудовых коллективов на 
выполнение и перевыполнение заданий десятой. пяти
летки, в проведении организационной и массово-поли- 
тичесской работы, направленной на воспитание совет
ских людей в духе коммунистической сознательности. 
Не случайно в партийных организациях промышленных 
предприятий и организаций города широкий отклик выз
вало постановление ЦК КПСС о работе партийной ор
ганизации производственного объединения «Турбомо- 
торный завод» им. Ворошилова (г. Свердловск) по вы
полнению решений XXV съезда КПСС. С большим вол
нением изучают его металлурги и машиностроители, 
деревообработчики и швейники, люди самых различных 
профессий. К работе по изучению постановления при
влечены лекторы партийных комитетов, политинформа
торы и агитаторы, руководители и специалисты пред
приятий и организаций. Так, в плавильном цехе никеле
вого завода политинформации прошли во всех брига
дах и производственных участках. Такие беседы прохо
дят сейчас на механическом заводе, швейной фабрике, 
в УПП ВОС и других предприятиях.

Режевлянам есть чем гордиться, есть о чем рапор
товать Родине по результатам работы в первой полови
не пятилетки. За два.с половиной года объем промыш
ленного производства в городе возрос более чем на 20 
процентов, производительность труда —  на 15 процен
тов, что значительно выше уровня, запланированного на 
этот период. Широкий размах приняло участие режез- 
лян в областном смотре экономии и рационального ис
пользования рабочего времени, сырья, материалов, топ
лива и электроэнергии. Только с начала этого года сэко 
номлено материальных и .энергетических ресурсов поч
ти на миллион рублей, в том числе около трех миллионов 
киловатт-часов электроэнергии, три тысячи тонн услов
ного топлива, 63 тонны черного и цветного металла. На
ибольшего успеха добиваются коллективы никелевого 
завода и УПП ВОС, где лицевые счета экономии имеют 
более 70 процентов работников.

Выполняя решения съезда, коммунисты городской 
парторганизации выступают как политическое ядро и ве
дущая сила трудовых коллективов, стремятся решать 
вопросы производства и воспитания в комплексе. В этих 
целях широко используются средства массовой пропа
ганды и агитации, социалистическое соревнование, ра
бочие собрания. В системе партийной и комсомольской 
политучебы, в массовых формах экономического обра
зования — две трети рабочих и специалистов предприя
тий и организаций города, совхозов района. Соревно
ванием за коммунистическое отношение к труду охва
чено более 80 процентов работников предприятий, каж
дый второй носит высокое звание «Ударник коммуни
стического труда». Коммунисты выступают инициатора
ми новых починов, успешно выполняют задания пяти
летки и среди них нет отстающих. На трудовом календа
ре многих из них четвертый, а то и пятый год пятилетки. 
Здесь можно назвать имена шлифовщика Н. Корчемки- 
на, кузнеца Ю. Кондратьева, штамповщицы В. Силиной, 
токаря С. Буравлева, вздымщика Р. Садыкова, шофера 
А. Тыкина, комбайнера В. Черных и многих, многих 
других.

Вместе с тем, нужно отметить, что партийные орг а- 
низации еще не всех предприятий оказывают эффектив
ное воздействие на производственные дела и общест
венную жизнь коллективов. Систематически не выпол
няет плановые задания по производству и реализации 
продукции мебельная фабрика, выпуск товаров со Зна
ком качества остает от требований дня. Только 5,1 про
цента продукции аттестованы по высшей категории ка
чества. Повышение качества — одно из главных нап
равлений в повседневной работе партийных организа
ций, Большие потери несут предприятия от прогулов, 
отпусков с разрешения администрации, простоев и не
эффективного использования оборудования, текучести 
кадров.

Отстает в выполнении заданий десятой пятилетки кол
лектив треста «Режтяжстрой». Хронически не выполня
ются графики строительства объектов. Такое положе
ние — следствие низкой организации труда, слабой тех
нической оснащенности строительных и специализиро
ванных управлений, невысокой исполнительской дисцип
лины.

Решения XXV съезда, постановление ЦК КПСС по про
изводственному объединению «Турбомоторный завод» 
им. Ворошилова гтребует безусловного выполнения за
даний десятой пятилетки на основе повышения трудовой 
и политической активности трудящихся, использования 
резервов повышения эффективности производства, улу
чшения качества всей работы

Г. ШВЕЧКОВ,
заведующий промышленным отделом горкома КПСС.

Многие магазины режев
ского торга успешно справ
ляются с планом и социа
листическими обязательст
вами. Так, за прошедший 
месяц перевыполнили план 
магазины № 30 (заведую
щая 3. М. Беляш), № В 
(11. Г. Лукина), культтова
ры (Н. М. Кузнецова), «Дет
ский мир» (Л. И. Ведерни
кова) и другие.

Заблаговременно готовясь 
к работе в августе, когда 
ежегодно бывает большой 
наплыв покупателей в свя
зи с началом учебного года, 
в «Детский мир» завезли

Правофланговые
необходимый товар. Кро
ме того, была организова
на выставка - продажа 
демисезонных пальто Ре
жевской швейной фабрики 
для девочек. Она и сейчас 
продолжает действовать. 
Коллектив магазина пред
ложил покупателям и вы
ставку-продажу методи
ческой игрушки.

В магазине развернуто 
соревнование, между сек
циями за улучшение каче
ства работы, повышение

культуры обслуживания. 
Сейчас его возглавляют 
коллективы секций одежды 
для мальчиков и обуви.

Недавно коллектив мага
зина пополнился новыми СИ 
лами: после окончания тор
гового училища здесь на
чали свою трудовую био
графию Е. В. Пуртова, JI. М. 
Буркова и Н. В. Кузьминых. 
Опытные продавцы-стажис- 
ты сразу взяли шефство над 
новичками.

Л. ЕЛИНА.
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НЕФТЕЗАВОДСК —  СТРОЙКА В ПУСТЫНЕ
«...Продолжить строительство Чарджоуского нефтепе

рерабатывающего завода...».
(«Основные направления развития народного хозяй

ства СССР на 1976 — 1980 годы»),
Нефтезаводск. Само наз- чении. Здесь строится 

вание этого поселка в бар- крупнейший в Туркмении 
ханах говорит о его назна- Чарджоуский нефтеперера

батывающий заяод. По тру
бопроводу, берущему на
чало в Омске, сюда будет 
подаваться западносибир
ская нефть, которая, прой
дя ссс;зетствующую обра
ботку, превратится в бен
зин, дмзельяое топливо, 
мазут. Завод станет круп
ным поставщиком многих 
лидо': горючего для страны.

Имеете с заводом растет 
поселок. В благоустроенных 
квартирах четырех этажных 
домо^— газ, электричество, 
холодная и горячая вода. К 
услугам строителей и неф
тяников—магазины, кафе, 
школы, детские комбина
ты.

Нефтезаводск — много
национальная стройка. Пле
чом к плечу трудятся 
здесь туркмены, русские, 
узбеки, украинцы.

На снимке: участок стро
ительства — бетоносмеси
тельного комплекса.

Фото В. Зленко.
(Фотохроника ТАСС).

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ОБЗОР УБОРОЧНЫХ РАБОТ

I КАЖДЫЙ ПОГОЖИЙ ЧАС
СВОДКА О ХОДЕ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ И УБОРКИ 

ЗЕРНОВЫХ в совхозах района по данным управления 
сельского хозяйства на 1 сентября (в процентах к пла- 
ну).

Первая графа —  заготовлено сена, вторая — сенажа, 
третья — травяной муки, четвертая — скошено, пятая — 
обмолочено зерновых и шестая — вспахано зяби. 
«Глинский» 73 165 74 8  1
им. Чапаева 269 139 43,7 22,3 2
«Режевский» 76 112 29 12 3

229 117,5 8 , 8  0,13
159 6 6  12,8

им. Ворошилова 82 
По району 103 66 1,53

Механизаторы района сверхплановыми тоннами 
выш ли на финишную пря- сенажа и травяной муки, 
мую уборочной страды. . Х уж е  всего положение с 
Синоптики упрямо, проро- заготовкой кормов в сов- 
чат снег с 20 сентября, хозе «Режевский». Сенажа, 
Значит, в нашем распоря- и того там сумели загото- 
жении осталось всего три вить только почти норму, 
недели. О том, насколько В  свое время «режевляне» 
напряженными должны оправдывались тем, что у 
быть отпущенные нам при- них мало многолетних трав, 
родой для уборки урожая что, мол, вот пойдут одно-
дни, .можно судить по свод
ке.

Относительно благопо-

летки... Сейчас однолетки 
«пошли», а корма в хозяй
стве все равно— дефицит.

- И силоса там заложено не
л учло В  районе обстоят де- много_ всего 30 процентов
ла с кормами. Тут безус- плана ц ем ЗИМой животно-
ловным лидером является ы g кормить скот?
коллектив совхоза им. Во-  ̂ J
рогаплова. Только с заго
товкой сена он подкачал.

Выправлять положение 
времени почти не остает
ся. Наступила решающая

Но нехватка грубого корма пора битвы за урожай зер 
с лихвой компенсируется новых.

С уборкой зерновых де
ла в районе тревожны. Са
мое сложное— синоптики не 
обещают хорошей погоды. 
Так что помощи ждать не 
приходятся— надо находить 
выход самим. Наверное, 
правильно поступают в сов
хозе имени Чапаева— там 
зерновые косят и в ненаст
ную погоду. Только выгля
нет солнышко, сразу начи
нает работать на урожай, 
сушит валки. При нынеш
нем дефиците погожих
дней это очень важно. В 
результате хоть два про
цента зерновых, да у  них 
обмолочено. А  как только 
установится сухая погода, 
обмолот пойдет полным
ходом.

В  совхозе имени Вороши
лова что-то выгадывают, хит 
рят. Говорят, победителей 
не судят, крестьянская смет 
ливость на Урале всегда в 
чести была, но времени
нынче для раздумий мало 
осталось. К ак  бы самих се
бя не обхитрить...

В  совхозе «Глинский» не
расторопность с уборкой
оправдывают давно набив-

ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ:

Побеждая
непогоду

Агрегаты искусствен
ной сушки травы нашего 
района в минувшие дож 
дливые дни работали из 
рук вон плохо. Оправ
дание одно: зеленая мас
са поступала на АИСТы 
очень неритмично и че
ресчур влажная.

А в совхозе им. Во
рошилова коллектив аг
регата искусственной 
сушки травы, возглавля
емый А. И. Назимкиным, 
на погоду не заглядывал, 
а работал в полную силу. 
Передовой коллектив от
правил на склад готовой 
продукции даже в самый 
ненастный день— 31 ав
густа— 25 тонн травя
ной муки.

В настоящее время в 
хозяйстве заготовлено 
940 тонн ценного корма. 
План выполнили на 
117,5  процента.

#
Битва за ценный ви

таминный корм у «во- 
рошиловцев» не стихает. 
Это верный прицел. 
Старания окупятся спол
на зимой.

шеи оскомину причиной— 
ненастной погодой. Но ведь 
если только кивать на «объ
ективные обстоятельства» 
— урожай под снег уйдет.
11едавно проезжал по на
шему району первый секре
тарь обкома' КП С С  тов. Е л ь 
цин. В Арамашковском он 
спросил у  одного из меха
низаторов, почему тот не 
выезжает в поле. Оказы
вается, в отделении даже не 
знают, как переоборудовать 
технику применительно к 
погодным условиям. Д л я  ко 
го ж е  проводился в минув
ш ую  субботу соответствую
щий семинар?

А  с поднятием зяби в 
районе совсем плохо. Ее 
вспахано в районе только 
двадцатая часть. Верно, по
года мешает. Но если, ска
жем, «режевляне» вспахали 
8 процентов имеющихся пло 
щадей, то «чапаевцы» по
чему-то только два... В  че
тыре раза меньше!

Ещ е раз повторим—до 
снега осталось 20 дней. 
Бесполезно надеяться на 
оптимальные погодные ус
ловия. Максимально ис
пользовать каждый мало
мальский погожий день, 
час— единственный выход 
не только спасти урожай, 
но и создать базу для бу
дущего, _ ... ,_____ j
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В СИСТЕМ Е ПОЛИТПРОСВЕЩ ЕНИЯ

В С Т Р Е Т И Т Ь  
ВО В С Е О Р У Ж И И

В партийных организациях города и района идет 
комплектование сети партийного и комсомольского 
просвещения, экономического образования и массо
вых форм обучения трудящихся на 1978-1979 учебный 
год.

Что нужно учесть секретарям партийных организаций 
и пропагандистам при комплектовании сети политиче
ской и экономической учебы?

Предстоящий учебный 
год будет годом дальней
шего изучения фундамен
тальных положений марксиз 
ма-ленинизма, решений 
XXV съезда КПСС и других 
партийных документов, тру
дов товарища Л. И. Бреж
нева. В системе экономи
ческого образования будет 
продолжено изучение сис
тематических курсов, осо
бенно проблем труда при 
социализме, опыта повыше
ния эффективности произ
водства и качества работы.

Массовый, характер в 
этом году приобретает 
изучение новой Конститу
ции СССР.

В течение октября во 
всех звеньях политическо
го и экономического обра
зования, массовых формах 
пропаганды рекомендуется 
изучить материалы июль
ского (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС (2 занятия). Следую
щие два занятия в ноябре 
будут посвящены изучению 
темы: «Борьба на междуна
родной арене».

Методические советы, пла 
ны и другие материалы в 
помощь пропагандистам и 
слушателям будут опубли
кованы в журнале «Поли
тическое самообразование» 
и «Экономической газете».

В начальном звене будет 
продолжено изучение не
оконченных курсов «Осно
вы экономических знаний», 
«Социализм и труд», «Акту
альные вопросы политики 
К П С С » .

В системе партийной и 
комсомольской учебы, шко
лах коммунистического
труда после завершения 
учебных программ: «Основы 
экономических знаний», 
«Актуальные вопросы поли
тики КПСС», «Передовой 
опыт повышения эффектив
ности производства и каче
ства работы»— рекоменду
ется приступить к изучению 
курса «Конституция разви
того социализма». После 
завершения учебной про
граммы «Социализм и труд» 
можно приступить к изуче
нию курса «Передовой опыт 
повышения эффективности 
производства и качества 
работы».

В тех школах, кружках, 
где не успели по разным 
причинам изучить полно
стью программу «Передо
вой опыт повышения эф
фективности производства и 
качества работы» в 1977-78 
учебном году, изучение это
го курса нужно продолжать 
и в нынешнем учебном Г О 

ДУ'
Изучившим курс «Консти

туция развитого социализ
ма» рекомендуется продол
жить изучение основных 
курсов системы партийной, 
комсомольской учебы, эко
номического образования.

В среднем звене нужно 
продолжить изучение не
оконченных курсов: «Ис
тория КПСС», «Политиче
ская экономия», «Филосо
фия», «Научный комму»

низм», «Основы экономики 
и управления производст
вом». Те, кто закончил изу
чение этих курсов, могут 
приступить к изучению кур
са «Конституция развитого 
социализма».

В высшем звене будет 
продолжено изучение нео
конченных курсов: «Инже
нерный труд в социалисти
ческом обществе» и «Труд 
руководителя». Закончив
шие названные курсы при
ступят к изучению курсов 
«Передовой опыт комплек
сного управления качест
вом продукции» (для руко
водителей и специалистов 
промышленности), «Передо
вой опыт повышения эффек 
тивности сельскохозяйствен
ного производства» (для ру
ководителей и специали
стов совхозов) и «Бригад
ный подряд —  форма 
хозяйственного расчета» 
(для руководителей и 
специалистов строительст
ва). Тем, кто изучил эти 
темы в прошедшем учеб
ном году, рекомендуется 
приступить к изучению про
блемы «Конституция СССР. 
Проблемы теории и полити
ки».

Работникам просвещения, 
здравоохранения, культуры, 
изучившим отдельные кур
сы и проблемы, рекомен
дуется в новом учебном го
ду изучать курс «Консти
туция развитого социализ
ма» (для слушателей, имею
щих-среднее и средне-спе- 
циальное образование) и 
проблему «Конституция 
СССР. Проблемы теории и 
политики»— для слушателей 
с высшим образованием.

Задача секретарей партий 
ных организаций— качествен 
но провести комплектова
ние политшкол и кружков, 
подобрать опытных, грамот 
ных пропагандистов и их 
заместителей, побеседовать 
с ними. Нужно уже сейчас 
готовить справочный мате
риал по заводу, предприя
тию, цеху, приобретать учеб 
ники и наглядные пособия, 
технические средства обу
чения, оборудовать методи
ческие кабинеты на обще
ственных началах и эконо-| 
мические уголки в цехах, на 
фермах, в мастерских. Не
обходимо уже при ком
плектовании определить ме-' 
сто занятий для каждой
школы, создать самые бла-| 

условия для 
плодотворной

гоприятные 
нормальной, 
работы школ

Предстоящий учебный 
год— новый ответственный 
этап в марксистско-ленин
ском образовании комму
нистов, комсомольцев, бес
партийных активистов, мо
билизации их на выполне
ние решений XXV  съезда 
КПСС, июльского Пленума 
ЦК КПСС, заданий десятой 
пятилетки.

И. БЕЗНУТРОВА, 
заведующая кабинетом по
литического просвещения 

горкома КПСС.

Отошло короткое в этом 
году лето с его нечастыми 
теплыми и погожишт вече
рами. Подошла к заверше
нию и массово-политиче
ская работа на агитплощад- 
ках но месту жительства. 
К ак  обычно, она была сос
редоточена не только на 
агитплощадках, но и в До
ме культуры, детском клу 
бе «Орленок», спортивных 
дорожках. Совет микрорай
она. его активисты сделали 
все, чтобы летний досуг ж и 
телей микрорайона маши
ностроителей был интерес
ным п разнообразным. 
Большинство из проведен
ных мероприятий удались и 
принесли его организато
рам и участникам истии- 
пое удовлетворение.

В день открытия агит- 
площадки были предостав
лены народным депутатам, 
выступивш им с отчетами о 
своей депутатской деятель
ности. Их сменили ветера
ны Великой Отечественной 
войны; участник, боев за 
М алую  землю Е. С. Хорь
ков, добровольцы 40-х го
дов Н. И. Путков, Ю . В. 
Романов. Надо было ви
деть, с каким вниманием 
слушали жители микро
района Е. С. Хорькова, не
посредственного участника 
боев за Малую  землю, его 
воспоминания о боевых 
друзьях!

В  этом году у  нас появи
лась новая апттнлощадка 
«Луч». Всю  работу здесь 
проводил агитколлектив це
ха №  4, под руководством 
заместителя начальника це
ха Н. А. Быкова. С боль

♦  ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬ: РАБОТА ПО М ЕСТУ Ж ИТЕЛЬСТВА

О П И Р А Я С Ь  НА  А К Т И В
шим успехом выступали 
на этой агитплощадке 
концертные бригады завод
ского Дома культуры, Двор 
да культуры  «Горизонт». 
Совет микрорайона благо
дарен главному инженеру 
горбытуправления В. Ко 
новаловой за интересней
шее мероприятие— демонст
рацию моделей одежды.

Все мероприятия на пло
щадках были массовыми, 
порою трудно было опреде
лит!, количество зрителей, 
так много- их было.

На встречу с жителями 
микрорайона приходили аг
роном-цветовод, лектор- 
международник, врачи и 
другие специалисты.

Содержательностью и ос
трой злободневностью от
личалась программа агит
бригады «Улыбка» Дома 
культуры  под руководством
А. Ермачковой. Эта агит
бригада рассказывала о луч 
ших людях завода, победи
телях соревнования, выс
меивала прогульщиков и 
бракоделов.

Свою программу агит
бригада и концертная брига 
да Дома культуры показа
ли на агитплощадках нос. 
Быстринский, швейной фаб 
рпкн. В  ответ па наших 
площадках были не менее 
интересные выступления 
быстринцев н швейников. 
Ж аль, что не состоялся у

нас обмен концертными 
бригадами с никелевым за
водом.

Руководители наших агит 
коллективов часто прояв
ляли находчивость в поис
ке новых форм работы. 
Новинка, творчество про
явились уж е  с самого 
объявления. Красочно офор 
мленное, оно доброжела
тельно приглашало жите
лей на встречу, концерт, 
беседу...

В  день проведения ме
роприятия на площадках 
работали буфеты, продава
лась художественная лите
ратура. Н. С. Колесникова 
распространила па агит
площадках художествен
ной и общественно-полити
ческой литературы более 
чем на 700 рублей.

Кульминационным мо
ментом в работе по месту 
жительства был праздник 
улищ >1 Красноармейской. 
Яркий, красочный, он на
долго запомнится жителям 
улицы, приглашенным.

Заканчивается сезон на 
агитплощадках беседами о 
жизненном и творческом 
пути Л .  Н. Толстого, демон 
страцией тематических ху
дожественных фильмов:

Активно проводилась ра
бота с детьми и в детком 
клубе «Орленок». В  летний 
период здесь работали три 
зоны пионерского действия.

Ребята ходили в походы, 
собирали . лекарственные 
травы. Лучш ие нз них бы
ли поощрены туристически
ми путевками Свердловск 
— Ленинград.

812 человек из числа ж и 
телей микрорайона» сдали 
летние нормы комплекса 
ГТО. Более тысячи человек 
приняли участие в стартах 
летней спартакиады. На 
стадионе «Сатурн» прошли 
игры в футбол на первен
ство завода среди цехов.

В  организации массово- 
политической работы по 
месту жительства были у 
нас и недостатки. Так, по 
некоторы м объективным 
причинам не состоялся на 
агитплощадке «Луч» вечер 
вопросов п ответов на 
юридические темы. И все 
ж е итоги неплохие. В  этом 
году подобрался боевой сос
тав активистов работы по 
месту жительства. Среди 
них можно назвать И.
Мильдзихову, Г. Пинаеву, 
Б. Пономарева, Г. Барано
ву, Б. Яковлева, А. Ермач- 
кову, Н. Быкова, А. Уфим- 
цева, Г. Торопова, А. Жда- . 
новских, Ф. Соколову. Бла
годаря их активному уча
стию в этой нелегкой рабо
те жители микрорайона 
смогли интересно и с поль
зой провести досуг.

Т. К О Р О Л Е В А , 
зам. секретаря парткома 

механического завода.

И, КАК П РЕЖ ДЕ, В СТРОЮ ...

Азербайджанская ССР. Сюда, а горное селение Охут, 
почта часто приносит корреспонденцию из Франции. 
Письма, полные благодарности, признания, уважения... 
Агроному Ахмедии Джебраилову пишут и друзья, и 
незнакомые люди, слышавшие об его отваге.

В первые дни Великой Отечественной войны Джеб- 
раилов, как и тысячи его сверстников, ушел доброволь- ‘ 
цем на фронт. Летом 1942 года в боях на Северном 
Донце тяжелораненый Ахмедия попал в плен. Дахау. 
потом другие концлагеря —он, как говорят, прошел все 
круги ада. Из последнего лагеря близ Тулузы, куда уми
рающий узник № 4167 был брошен после неудавшейся 
попытки к бегству, Джебраилова освободили француз
ские патриоты. Для этого его пришлось заживо похоро
нить...

В партизанском отряде, куда переправили Армеда 
Мишеля (гак стали называть Ахмедию) плечом к плечу 
с французами, заброшенные на чужую землю, отважно 
сражались русские, чехи и испанцы, поляки и итальян
цы...

На груди солдата многочисленные награды. Рядом с 
орденом Трудового Красного Знамени пять француз- 
ких орденов и медалей. Один из орденов —за личную 
храбрость —дает право герою французского Сопротив
ления идти на парадах впереди генерала.

Давно отгремели бои, но память хранит события тех 
лет. Большая семья Ахмедии Джебраилова —сыновья, 
дочери, внуки —часто' слушают рассказы о пережитом. 
В год тридцатилетия Победы Джебраилов скова побы
вал во Франции, виделся со старыми друзьями, встре
чался с Жаком Дюкло.

И сейчас в строю ветеран войны. Опытный агроном, 
он возглавляет объединение Шекинского района по про 
изводству овощей и бахчевых культур. Ахмедия Дже
браилов —депутат Охутского сельского Совета, ведет 
большую общественную работу.

На снимке: примерить берет французского маки — 
такое не часто удается.

Фото О. ЛИТВИНА (Фотохроника ТАСС),

ф  СОВЕТЫ  ЗА РАБОТОЙ

НАШ Д О М - 
11 АША РАБОТА

«В десятой пятилетке Кневицы должен стать 
образцовым населенным пунктом»,— так решили 
жители поселка на сходе, организованном депу
татами местного Совета.

Поселок Кневицы возник в послевоенные годы. 
Пять бараков и баня-землянка— вот и все, что мо
гли построить рабочие зарождавшегося в то не
легкое время леспромхоза. Да и позже рабочим 
и служащим, строившим собственное жилье, бы
ло не до архитектурных красот.

Со временем леспромхоз стал высокодоходным 
предприятием, способным успешно решать во
просы социального развития. Рос и поселок, но 
уже не стихийно, а по генеральному плану: по
явилось семь многоквартирных домов, Дом куль
туры, два Магазина, больница, аптека, спортивный 
комплекс, покрылись асфальтом центральные ули 
цы. И все-таки вид поселка был далек от эсте
тических требований— рядом с новыми домами— 
неказистые старые и поставленные когда-то на
спех плетни и заборы.

Депутаты и активисты пошли на предприятия и 
в учреждения, выясняя, каким может быть вклад 
каждого коллектива, каждого жителя в общее 
дело. Сведения эти обобщили на сессии Совета и 
вынесли на обсуждение жителей. Сход и утвердил 
план дальнейшего строительства и благоустройст
ва поселка. В резолюции записали: дело чести 
каждого активно участвовать в субботниках и 
воскресниках по благоустройству и озеленению 
улиц, строго соблюдать правила социалистическо
го общежития, охранять общественный порядок.

Для оперативного руководства работами и кон
троля за выполнением решения схода создали 
уличные и домовые комитеты. Их возглавили де
путаты, профсоюзные и комсомольские активис
ты, которые организовали соревнование на луч
шее содержание улиц и дворов. Исполкому Сове
та дали наказ: два раза в год докладывать сходу о 
выполнении намеченного.

И вот недавно депутаты доложили: программа 
выполняется успешно.. Построены еще несколько 
многоквартирных домов, кафе-столовая с цехом 
по производству мороженого, дома быта, детские 
площадки, заасфальтированы все улицы. Согла
ситесь, не так уж  и мало для населенного пункта 
в 1.800 жителей!

Некогда отдаленный лесной поселок стал по
хож на маленький городок, и никто не хочет по
кидать его. Текучесть кадров в леспромхозе 
практически сведена на нет.

В. ЧЕРНЯЕВ, 
корр. ТАСС.

пос. Кневицы, 
Новгородская область.
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♦  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО —
ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

НОТ НА ПОТОКЕ
Две бригады швей на по

токе мастера Людмилы Ф е 
доровны Ушаковой со швей 
ной фабрики: седьмая и 
восьмая. Обе они решили в 
этом году увеличить выпуск 
швейных изделий первого 
сорта на 0,5 процента к 
плану и добиться сдачи про
дукции с первого предъяв
ления не ниже 94 процен
тов на основе роста квали
фикации рабочих, улучше
ния организации труда и за 
счет освоения смежных про
фессий.

Сейчас на потоке девять 
человек носят почетное зва
ние «Лучший молодой рабо
чий»: Л. Билалова, М. Дра- 
чева и другие. Многие швеи 
добились звания «Лучший 
рабочий своей профессии». 
Среди них Л. Анчутина, Л. 
Долгорукова, Д. Баранова и 
другие. Подтвердили зва
ние «Отличник качества» Е. 
Шестакова, Н. Солдатова и 
Л. Гладких.

Но специфика работы на 
высокопроизводитель н о м  
потоке такова, что только 
за счет совершенствования 
профессионального мастер
ства невозможно добиться 
значительного роста эффек
тивности производства. На 
помощь швеям пришла на
учная организация труда. 
Немудреное приспособле
ние для обрезки концов 
ниток значительно снижает 
трудозатраты на операциях. 
Почти у каждой работницы 
теперь есть тумбочки ' для 
хранения нйток и других 
мелких предметов. Они хо
рошо вписываются в общий 
стиль организации рабочего 
места, избавляют работницу 
от непроизводительных зат
рат времени на получение 
необходимых для работы 
мелких предметов и изде
лий.
Внедрены на потоке и такие 

новинки, как многоштырь
ковые бабинодержате-

• ли, приспособление для раз 
матывания льняной кромки. 
Они так же позволяют ра
ботнице сократить время

В этот день оборвали 
телефон в редакции, каж
дый из вызывавших наш но
мер говорил одно и то 
же: «Какое безобразие!
Вечером в магазине хлеба 
не купишь! Куда он дева
ется?» Действительно, по 
подсчетам, на прилавки ма
газинов поступает доволь
но-таки приличное количе
ство хлеба, свыше двадцати 
тону пшеничных и ржаных 
буханок в сутки. Таким 
образом, учитывая количе
ство населения нашего го
рода, на одного жителя 
приходится одна буханка 
хлеба в день. То есть, в ма
газине должен еще оста
ваться излишек, поскольку 
семье в три человека не 
одолеть, согласитесь, по 
три булки хлеба каждоднев
но, Сообразив это, а так 
же и то, что если хлеба по
купают з пять раз больше 
того, что может съесть са
мый голодный потребитель, 
то значит, это кому-то нуж
но и выгодно, инспектор 
ОБХСС решил подежурить 
в хлебных магазинах и уз
нать, куда все-таки девает
ся тот хлеб, который так и 
не попал по предназначе
нию.

Инспектор, а вместе с ним 
и мы с вами, конечно, знал, 
что наши булочные не ос- 

„кудеют, что те семь буха
нок, которые забрала Мат
веевна— капля от океана 
нашего хлеба, но мы знаем 
еще и другое— цену этого 
хлеба, а потому не можем

на вспомогательные опера
ции.

Продолжают внедряться 
на потоке и карты органи
зации труда на рабочем м е
сте. Бот одна из них. Напи
сана Она на операцию пс 
выметыванию петли-на под- 
борте.

— Взять изделие правок
рукой, довести до места ра
боты, возложить на плат
форме машины nofl6opTo.v 
вверх, — рекомендует кар 
та швее, — затем правой но
гой нажать педаль и под
нять прижимную лапку.

— Эго очень важно — 
знать точное содержание 
операции, приемы ее вы
полнения, технические ус
ловия и методы обработки 
детали, — поясняет инже
нер по научной организа
ции труда Т. Бурмистенко.' 
Причем, даже такие мело
чи, как необходимость имен
но правой рукой взять из
делие, для работы на высо
копроизводительном потоке 
имеют очень важное значе
ние, потому что сделай ра
ботница не так, как сове
тует инструкция, будут по
теряны секунды, а то и ми
нуты полезного рабочего 
времени. А оно на потоке— 
на вес золота. Ведь на из
готовление демисезонного 
пальто, к примеру, от пер
вой операции до последней 
тратутся всего лишь 1,9 ча
са. Задержит только одна 
швея своей операции де 
таль лишь на секунду, к 
весь конвейер собьется < 
ритма.

За первое полугодие н< 
потоке, где работают седь
мая и восьмая бригады, 
были внедрены четыре кар
ты. И время на пошив одно 
го изделия сократилось на 
.50 секунд. А всего за год 
здесь будет внедрено де- 
сят таких карт. Это поз
волит экономить 700 
рублей, в том числе 500 
придется на экономию за
работной платы.

Е. СУШ КОВА.

УВЕРЕННЫЙ ПУЛЬС ИСКУССТВЕННОГО СЕРДЦА
Москва. «Тук-тук, тук-тук 

ритмично и четко бьется ис
кусственное сердце. Этот 
удивительный звук удалось 
услышать пока немногим 
людям —эксперименты под 
руководством лауреата Го
сударственной премии
СССР профессора В. И. Шу
макова начались сравнитель 
но недавно. Но хирурги и 
инженеры, работающие рука 
об руку в столичном Инсти
туте трансплантации орга
нов и тканей, добились зна
чительных успехов: искусст
венное сердце уже может 
биться несколько дней.

На снимке: в руках у про
фессора В. И. Шумакова ис
кусственное сердце.

(Фотохроника ТАСС)

Мягкая Таня, порыви
стая Светка, на редкость 
спокойная Тамара, рассуди
тельная Лида— повара от
рядов «Аргонавт» и «Ро
машка». Говорю о них вме
сте, потому что это— еди
ный дружный коллектив. 
Что сделало их этим кол
лективом: общая ли для 
двух отрядов кухня, бес
конечная посуда, одинако
во тяжелый рабочий день 
с пяти утра до двенадцати 
ночи или особая работа в 
отряде? Наверное, все труд 
ности поварской работы в 
той или иной степени. А 
главное, на мой взгляд, что 
сблизило этих девчат, что 
стало потом определяющей 
чертой спаянной четверки—  
постоянное стремление к 
творчеству.

...Праздник готовился сов 
местно — грандиозный, судя 
по таинственным приготов
лениям, шедшим в обоих 
отрядах. Но главным мес
том сосредоточения всех 
тайн стала кухня, притяги
вавшая любопытных вкусны
ми запахами. Тем грогм- 
че были на следующий 
день восторженные возгла
сы при виде накрытого сто
ла: шесть великолепных
тортов, украшенных розо
вым от малинового сока 
кремом и жареными яд
рышками косточек (творе
ние и гордость самой моло-

ф  СТУД ЕН Ч ЕСКА Я ЦЕЛИНА

ПЕСНИ „ДЛЯ КУХНИ
дой поварихи Светы Зубцо
вой), тающий во рту хворост, 
печенье нескольких видов... 
Тон празднику был задан, 
(хотя уставшими выглядели 
девочки-поварихи, для ко
торых кончился «день удар
ного труда»).

Но ведь праздники не 
каждый день... А в будни...

Мы очень волнуемся, 
у. нас сегодня новое блюдо, 
—встретили меня Свега Зуб 
цова и Тома Хворова— по
вара «Аргонавта». На ог
ромной сковороде в стре
ляющем брызгами масле 
жарился... чернослив.— Хо
тели сделать плов с ягода
ми, а они не доварились. 
Теперь не знаем, как полу
чится. Пробовали все вмэ- 
сте, а вкуса так и не ра
зобрали, может быть, от вол
нения: как-то встретят ужин 
«аргонавты».

—  Какой сегодня ужин 
отличный,— сказал Юра Ме
зенцев,

— А девчонки волнова 
лись,— вырвалось у меня 
облегченное.

—'Н у  и напрасно,— и 
Юра пошел просить добав 
ку. А за соседним столом 
«ромашки» по очереди це
ловали Таню Онопко и Ли-

ф  Н А  ТЕМЫ  М О РАЛ И

РАСТОЧИТЕЛЬНОСТЬ
мириться даже с малень
ким . ручейком «утечки», 
если он струится, прене
брегая государственными 
интересами. И первый же 
посетитель Д. Швецов, 
взявший пять буханок хле
ба, был остановлен ин
спектором:

—  Для чего вы взяли 
столько хлеба? У вас боль
шая семья?

— Живем вдвоем. Но у 
нас две овцы, корова да 
телка.

— Разве вы не понимаете, 
что кормить скотину хлебом 
не по-хозяйски —  для этого 
существуют специальные 
комбикорма?

— Хлеба всем хватит. А 
такого приказа не знаю. Но 
ведь еще в 1963 году вы
шел Указ Президиума Вер
ховного Совета РСФСР, ко
торый гласит:

«Установить, что лица, 
уличенные в скупке в го
сударственных или коопера
тивных магазинах печеного 
хлеба, муки, крупы и других 
хлебопродуктов для корм
ления скота и птицы, а 
равно в скармливании ско
ту и птице скупленных в 
магазине печеного хлеба, 
муки, крупы и других хле
бопродуктов, подвергаются 
штрафу в размере то 1 0  до

Из разговора в хлебном магазине: «Матвевна, 
ты куда столько хлеба набрала! Аж восемь бу
лок! Вам двоим со стариком и за неделю не
съесть...»

— Да поросенку Борьке, ему утром буханку, 
да вечером одну, жирненький вырастет.

S0 рублей». Существует в 
этом Указе и другой пункт, 
в котором говорится, что 
люди, уличенные в скупке ■ 
хлеба вторично, «после 
наложения штрафа наказы
ваются исправительными 
работами на срок от одно
го года до 3 лет с конфис
кацией скота или без тако
вой».

Однако свыше десяти че
ловек, остановленных ин
спектором, пренебрегали 
как Указом, так и нормами, 
покупая объемное количе
ство хлеба. Но, может быть, 
действительно, совершенно 
нечем кормить бедных го
лодных поросят, кроме как 
хлебом? Отнюдь. Животно
водческое товарищество 
располагает двумястами со
рока тоннами комбикормов 
и мякоти по цене 18 копеек 
за килограмм. Восьмисот
граммовая буханка хлеба 
стоит 15 копеек, следоза- 
тельно, килограмм комби
корма стоит не дороже 
килограмма хлеба. Ма

териальной выгоды для 
населения тут нет. Но пред
почтение хлебу, как корму, 
отдается населением в си
лу того, что за комбикор
мами нужно еще съездить, 
потом приготовить — моро
ка, а тут купил готовый 
хлеб, и ни забот тебе, ни 
хлопот.

И вот в среду на испол
коме горсовета состоялась 
административная комис
сия, на заседание которой 
были вызваны все, останов
ленные инспектором в ма
газинах. И если там, в мага
зине, Т. Боровских, О. Анд- 
росенко, А. Кузнецов, Б. 
Черных, Ю. Ермаков, А. Ка- 
заринова, М. Хлебникова, 
Ф. Каргаполов и другие, а 
растерянности и от неожи
данности признались в по
купке хлеба на корм скоту 
(о чем и были составлены 
протоколы), то перед ко
миссией они повели себя 
по-другому, сообразив, что 
последует расплата в виде 
штрафа. Члены администра-

ду Берлякову за печенье «с 
пенкой по-краковски». По
том был другой будний 
день, были вареники с тво
рогом, за которые «агронав 
ты» полчаса пели песни 
«для кухни», были блинчи
ки с мясом...

Вы, наверное, кулинар 
ное училище кончили, — 
спросила как-то обедавшая 
у девчонок школьная тех
ничка. Не хотелось ей ве
рить, что они— студентки 
университета: «Очень уж
профессионально прмгоп 
товлено». А у них просто 
есть опытные повара (тре
тий раз едет на целину То
ма Хворова и второй— Та
ня Онопко), есть способные 
новички 'Лида и Света, есть 
верный помощник -кулинар 
ная книга, есть... фантазия.

—  Выдумывать новьн) 
блюда, стараться из мини
мума продуктов приготовить 
вкусно и красиво,— это ин
тересно, это— стремление 
утвердить себя в отряде, 
это желание услышать
«Как здорово!» «ромашек» 
и песни для кухни «аргонав
тов».

Е. УВАРОВА, 
студемка УрГУ.

тивной комиссии услышали, 
что огромное количество 
закупаемого хлеба было 
предназначено столь же ог
ромному количеству род
ственников, объявившихся 
внезапно и специально для 
того, чтобы избежать штра 
фа. Конечно, все эти речи 
о родственниках были, что 
говорится, шиты белыми 
нитками. Штрафа виновные 
не избежали.

Но давайте на минуту ос
тавим в стороне Указ, сог
ласно которого действовала 
административная комиссия. 
Разве не существует мо
ральный аспект этого дела, 
не укладывающийся ни в ка 
кие рамки Указа, а контро
лируемый гражданской со
вестью и общественной нрав 
ственностью? Разве не по
нятно и без Указа, что хлеб 
-это величайшая драгоцен

ность, добываемая трудом 
многих людей, и именно к 
нему особо неприменима 
расточительность? И вот 
ведь в чем дело— в при
вычке жить по выработан
ному для себя правилу: 
что мое— то мое, что чужое 
— но не наше, а что общее— 
то ничье, а следовательно, 
тоже мое. Дело в превыше
нии личных интересов над 
общественными. Пресекат» 
на корню расточительность 
— явление, зачастую неброс 
кое, но живучее, как зло
стный сорняк и упрямое, 
как стальная пружина,— за
дача всей общественности.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

СВЕРДЛОВСКИЙ  

ИНФОРМЦЕНТР 

СООБЩ АЕТ:

П Р И С П О С О Б Л Е Н И Е  
Д Л Я  К О М Б А Й Н О В

В процессе работы зер
ноуборочного комбайна на
клонный транспортер испы
тывает значительные на
грузки, в результате чего 
ослабляются крепления пла
нок, планки гнутся или ло
маются.

Одной из трудоемких one 
j раций при ремонте наклон- 
I ных транспортеров являет

ся снятие планок.

Рационализаторами Сло- 
I бодекого ремонтно-механи

ческого завода производст
венного объединения «Ки- 
ровгельхозремонт» предло
жено дополнительное прис
пособление к стенду, пред
назначенному для ремонта 
(транспортеров. Оно пред
ставляет П-образную свар
ную конструкцию из швел
лера.

Использование приспо
собления позволяет повы
сить производительность 
труда, улучшить культуру 
производства.

Экономический эффект 
при ремонте транспортеров 
с помощью специальной 
сварной конструкции несом- 
нен.

У С Т А Н О В К А  
Д Р О Б Я М И  К О Р М О В
В колхозе «Красный пар

тизан» БогаТовскпго райо
на Куйбышевской области 
по предложению председа
теля колхоза II. В. Михай- 
лева для приготовления 
дробленного зерна исполь
зовали зерноочистительный 
агрегат ЗАВ-20, установив 
на одном из трех бункеров 
дробилку КДМ-2,0.

Обслуживает агрегат 
всего один человек. Отпала 
необходимость в содержа
нии дополнительных рабо
чих для загрузки зерна в 
дробилку и отваливании 
дробленного зерна, высво
бождено G рабочих. Улуч
шились условия труда, 
причем, процесс стал ме
нее трудоемким.

При использовании уста
новки исключена необходи
мость в специальных по
мещениях, для дробилки. 
Дробление зерна полностью 
механизировано.

За счет заполнения всех 
бункеров создается необхо
димый запас концентриро
ванных кормов.

Только’ за счет экономии 
заработной платы годовая 
экономия составила 4320 
руб.

Адрес информцентра: 
г. Свердловск, ул. Малыше
ва, 101, тел. 54-49-70.
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ПРОБЛЕМЫ
СПОРТАК Р О С С  . . .

ПО КАБИНЕТОТРЕКУ
I

...Конкурсу s секцию 
мотоспорта Режевского 
механического завода иной 
вуз позавидует; от десяти 
до двадцати человек на 
место. И существует-то она 
всего второй год, но попу
лярностью у молодежи поль 
зуется громадной.

И ведь не лихачить туда 
идут, не «гусарить» на мо
тоциклах— дисциплина в сек 
ции жесткая. Это вам с пол
ным на то основанием га
рантирует ее вдохновитель, 
организатор и руководи
тель, сам классный гонщик 
и энтузиаст этого вида спор 
та, начальник планово-рас
пределительного бюрб пя
того цеха Виктор Петрович 
Ольков.

«Звезд» там нет. В ап
реле прошлого года при
шел в секцию заточник пя
того цеха Валерий Косты- 
лев. Сразу чувствовалось — 
есть у парня талант гонщи
ка. Но... загордился. В

июле пришел этот «кори
фей» на тренировку под 
«мухой». Потом сколько ни 
упрашивал и руководителя, 
и общее собрание— исклю
чили. Таков уговор у спорт
сменов.

Еще не любят в секции 
«катальАциков -> суферме- 

нов». В прошлом же году 
тренировался в секции ин
женер отдела механизации 
и автоматизации завода Вик
тор Обабков. Тому что не 
понравилось; один раз «по
катался», и неделю чисти, 
ремонтируй, регулируй ма
шину. Через Четыре месяца 
сам ушел. А нынче — за
явление: так, мол, и так, 
принимайте, ребята, обрат
но.

Не приняли. Как говорит 
Виктор Петрович, в секции 
«пахари» нужны.

А вот фрезеровщик вто
рого цеха Александр Коле
сов прижился. «Пашет»

он—дай бог каждому. Ни 
одной тренировки не про
пускает. 19— 20 августа ре
жевские гонщики участвова
ли в мотокроссе на приз 
имени изобретателя Чере
панова, состоявшемся, по 
традиции, в Нижнем Таги
ле (кстати наш город впер
вые посылал туда свою 
команду), так Александр 
и? 36 гонщиков на машинах 
с объемом цилиндров 250 
кубических сантиметров при 
шел восьмым. Очень не
плохо— остальные-то гонщи
ки в большинстве своем 
были маститыми! А накану
не соревнований Александр 
сдал экзамены на более вы
сший профессиональный 
разряд фрезеровщика (это 
тоже одна из заповедей 
секции— повышать произ
водственную квалификаЪ 
цию).

В тех соревнованиях еще 
два режевлянина участво
вали; заместитель руково

дителя секции, гравер выс
шей квалификации десятого 
цеха Алексей Онищук и 
Анатолий Кузьминых, по 
выражению заместителя на
чальника отдела механиза
ции и автоматизации заво
да— лучший слесарь ОМА.

А ведь тот же Анатолий 
Кузьминых до прихода в 
секцию был явно не равно
душен к «зеленому змию».

Нужна мотосекция? Сом
невающиеся могут спросить 
у тех, кто тщетно пытается 
пополнить ее ряды.

Может она прославить 
Реж чемпионами и массо
востью?

Нет. Отсутствуют в сек
ции и разрядники, и воз
можности роста. Даже на 
те соревнования в Нижнем 
Тагиле Реж не смог выста
вить полноценной коман
ды: три наших гонщика при 
нимали участие только в 
личном первенстве.

Мотогонщики— не бегу
ны и не пловцы. Для трени
ровок, тем более—для со
ревнований, им необходима 
техника, мотоциклы. Меха
нический завод выделил на 
приобретение инвентаря не
обходимые деньги. А ку
пить машины негде. В про
шлом году с грехом попо

лам удалось буквально вы
клянчить у председателя 
областной федерации ав
томотоспорта Анатолия Ва
сильевича Кравченко и ин
структора по распределе
нию техники для секций 
обкома Д О С А А Ф  Анатолия 
Игнатьевича Опарина два 
МЦ-250 и два «Ковровца» с 
объемом цилиндров 175 ку
бических сантиметров. Ма
шины эти предназначены, в 
основном, для кроссов на 
большие расстояния. Они и 
тяжелее тех, которые нуж
ны секции, и двигатели у 
них слабее.

Нынче сделали еще одну 
попытку добыть мотоциклы.
А. В, Кравченко и разгова
ривать не стал:

— У меня столько секций, 
где занимаются мастера 
спорта, разрядники. А вы-то 
что из себя представляете?

Вот тебе раз! В кроссе 
имени Черепанова нельзя 
участвовать, так как у 
режевлян нет необходимых 
мотоциклов— значит, невоз
можно официально выпол
нить разрядный норматив. 
А мотоциклы не дают пото
му, что нет разрядников...

С. ГОЛЕНДУХИН.

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ Л. Н. ТОЛСТОГО
«ВО ЗВРАЩ ЕН И Е НА КРУГИ  СВОЯ»

На снимке: сцена из спектакля Академического Ма
лого театра Союза ССР «Возвращение на круги своя». 
Лев Николаевич Толстой— народный артист СССР, 
лауреат Государственных премий СССР И. В . Ильин
ский, Софья Андреевна Толстая— народная артистка 
РСФСР Т . А. Еремеева.

Спектакль, поставленный по пьесе Иона Друцэ, рас
сказывает о драматических событиях последних дней 
жизни Л. Н. Толстого.

(Фотохроника ТАСС).

19 августа в шко
ле №  1 состоялась 
встреча выпускников 
1948 года. Гостепри
имно встретили нас в 
школе ее директор
В. Д. Ерофеев и быв
ший наш преподава
тель физики М. Е. 
Мокеев.

С волнением за
шли мы в класс, кото
рый покинули 30 лет 
назад и расселись по 
своим местам. В. Д. 
Ерофеев рассказал 
нам о сегодняшней 
школе, мы рассказы
вали о себе, вспоми
нали своих любимых 
учителей Никанора 
Михайловича Шаври 
на, Лидию Тимофе
евну Николаеву. С

В С Т Р Е Ч А
ЧЕРЕЗ 30 ЛЕТ

удовольствием вспо
минали уроки физи
ки,. проводимые Ми
хаилом Ефимовичем, 
опыты на уроках но 
статическому электри 
честву, с волнением 
слушали выступлО’I

ние самого Михаила 
Ефимовича. И вот 
почему: из семнадца-

года ■ пятеро - стали 
преподавателями ма
тематики и физики.

Приятно было прой 
ти по школе, ее клас
сам, уютным, свет
лым, пахнущим све
жей краской. Школа 
готова начать новый 
учебный год. Неволь
но хочется говорить 
стихами...ти выпускников 1948 

Мы встретились, выпускники 48-го,
Нам каждому по 48 лет,
Казалось, что нет более святого,
Чем школьной нашей юности рассвет, 
п. Быстринский. М. ВАЖ ЕН ИНА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Телевидение
ПОНЕДЕЛЬНИК  
4 С ЕН ТЯ Б Р Я  

«ВОСТОК»

8 .0 0  Москва. «Время».
8 .35  Утренняя гимнасти
ка. 8 .55  Телевизионный 
художественный фильм. 
14 .05  «Сельские буд
ни». Кинопрограмма. 
14 .55  «Знай и умей».
1 5 .3 5  «Серебряные ко
локольчики». Концерт 
детского хора. Болга
рия. 1 6 .0 0  Один за всех, 
все за одного. 16 .45  
Год третий— год удар

ный. Решения июльского 

Пленума ЦК КП СС— в 

жизнь. 1 7 .30  Новости. 

17 .45  Азбука безопас

ности. 17 .55  Премьера 

фильма -спектакля го

сударственного акаде

мического театра им. Е . 

Вахтангова. «День- 

деньской». 2 0 .3 0  «Вре

мя». 2 1 .0 0  К 150-ле

тию со дня рождения 

Л. Н. Толстого. Премье

ра многосерийного доку

ментального фильма 

«Слово о Льве Тол

стом», часть третья.

2 2 .0 0  Спортивная про

грамма. 2 3 .10  Новости,

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 

10.00-19.00 Учебная 
программа. 19.00 С-верд 
ловск. Новости. 19.15 
Отвечаем на ваши пись
ма. 19.45 Эстрадный 
концерт. 20.15 Для вас, 
'малыши! 20.30 «Вре
мя». 21.00 Свердловск. 
«На быстрине». Худо
жественный телефильм. 
22.30 Новости.

К И Н 9ТЕА ТР  
«Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Й *

2—3 сентября—«КОМИС
САР ПОЛИЦИИ ОБВИНЯ
ЕТ». Начало в 11, 18, 20 ча
сов.

Для детей 2—3 сентября 
—«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ». 
Две серии. Начало в 15 ча
сов.

ДК яГОРИЗОНТа
2—3 сентября — «СЕМЬ 

ПОХИЩЕННЫХ ЖЕНИХОВ». 
Начало 2 сентября—в 19, 
2 1  час., 3 сентября—в 1 1 , 
19, 21 чае.

Для детей 2 сентября — 
«НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 
Начало в 11 часов.

ДОМ К У Л Ь ТУ Р Ы

2 —3 сентября—цветной 
фильм «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТ
РЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ». Студия 
Италии. Две серии. Дети до 
16 лет не допускаются. На
чало в 17 и 20 часов.

Для детей 3 сентября— 
цветной широкоэкранный 
фильм «КРЕСТЬЯНСКИЙ 
СЫН». Начало в 14 часов.

О б ъ я м л & и и с л
ТРЕСТ «РЕЖТЯЖСТРОЙ» приглашает юношей и деву

шек, окончивших 10 классов, для обучения в ГПТУ № 26 
по следующим специальностям: монтажник строитель
ных конструкций, маляр, машинист башенного крана, 
плотник-бетонщик, машинист крана на пневмоколесном 
ходу.

Срок обучения 10 месяцев.* Зачисленным в училище 
выплачивается стипендия в размере 76 рублей в месяц. 
После окончания училища предоставляется работа в 
тресте.

За справками обращаться по адресу: г. Реж, ул. Пуш
кина, 3, трест «Режтяжстрой», отдел кадров; или г. 
Реж, ул. Калинина, 19 «б», ГПТУ №26 (автобусы №2 
и 105, остановка «Стройуправление»),

Режевскому среднему сельскому профтехучилищу
№  3 срочно требуются: комендант общежития, столяр, 
кочегары. (Жилье предоставляется в общежитии).

ИНФОРМАЦИОННО-ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИИ
срочно требуются операторы, шофер на легковой авто
мобиль «Москвич» (новый). Желательно пенсионеры. 
Обращаться: ул. Гайдара, 34, тел, 2-13 (2 зв,), к началь
нику.

Р Е Ж Е В С К О М У  Л Е С Х О З У  на постоянную работу 
, требуются шоферы на пожарную машину Г  АЗ-66, 
ьГАЗ-51, тракторист на трейлевочный трактор, бульдо
зерист на С-100, секретарь-машинистка.

Режевское автотранспортное предприятие производит 
набор ’на курсы шоферов третьего класса с отрывом 
от производства. Срок обучения 5 месяцев.

Начало занятий с 1 сентября 1978 года. Стипендия 42 
руб. в месяц. Обращаться в отдел кадров предприятия.

Поздравляем Сукманову 
Анну Никитичну с выходом 
на пенсию. Желаем здоро
вья, долгих лет жизни.

Дети и родные.

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
ДОРОЖНОМУ УЧ АСТКУ  
№ 18 02  на постоянную ра
боту требуются машинисты 
бульдозеров, экскаваторов, 
дорожные рабочие, шоферы. 
За справками обращаться 
по адресу: г. Реж, ул. Поч
товая, 58, с 7 час. 30 мин. 
до 17 часов (кроме суббо
ты и воскресенья).

Меняю 2-комнатную бла
гоустроенную квартиру в 
г. Рудном Кустанайской об
ласти на равноценную в 
г. Реже, Обращаться: ул,
Космонавтов, 1-31, после 18 
часов.

Предается мотоцикл 
«Ява-350» и коляска к ИЖу. 
Обращаться: ул. Колхозная,
4.

Продается мотоцикл «Иж- 
2 Ю К»  по ул. Щербакова, 
55. Обращаться после 17 ча
сов.

ВСПТУ № 7 требуется комендант в общежитие учили
ща. Пенсионерам пенсия сохраняется. Обращаться: ул. 
Свердлова, 2, к директору.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ на постоянную работу требу
ется бухгалтер-расчетчик. Обращаться: ул. П. Морозо
ва, 41, лесхоз.
Р Е Ж Е В С К О М У  Л Е С 

П Р О М Х О ЗУ  Т Р ЕС Т А
« С В ЕР Д Л О Б Л С Т Р О Й »  (за 
вокзалом) требуется глав
ный бухгалтер. Предостав
ляю тся все льготы для ра
ботников лесной промыш
ленности. За справками об
ращ аться в отдел кадров.

Режевская контора обще
пита набирает учащ ихся 
в Каменск-Уральское кули
нарное училище по специ
альностям поваров и кон
дитеров с образованием 8 
классов. Обращаться в от
дел кадров общепита.

Дом культуры механиче
ского завода приглашает 
на постоянную работу гар
деробщиц, слесаря-элект-1 
рика (радиста), буфетчицу, 
методиста клубной работы, 
сторожа, вахтера. Обраща
ться к директору.

Режевскому животновод
ческому товариществу сроч
но требуются конюх, сто
рож - техничка. Жилпло
щадь предоставляется. О б
ращаться ул. Почтовая, 5.

САНАТОРИЮ - ПРОФИ
ЛАКТОРИЮ НИКЕЛЕВОГО 
ЗАВОДА требуются кухон
ные работницы, младшая 
медсестра в ванное отделе
ние. Обращаться к главно
му врачу профилактория.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ - 
ИНТЕРНАТУ на постоянную 
работу требуются медсест
ры, кухонные работницы, 
санитарки.

Обращаться к админист
рации.

ГОРОДСКАЯ СТАНЦИЯ 
ЮНЫХ ТЕХНИКОВ пригла
шает на постоянную рабо
ту руководителей техниче
ских кружков по специаль
ностям: радио, авиа-судо-

моделирование, автомобиле 
строение, техническое мо
делирование; а также мето
диста с техническим обра
зованием.

Обращаться к директору.
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