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ПРИМЕР КОММУН ИСТА 
В Т Р У Д Е В П О ВЕСТКУ ДНЯ

ПАРТИЙНОГО СОБРАНИЯ

Эти коммунисты трудятся на разных предприятиях: 
В. К. Бабич—в производственном объединении «Бела- 
руськалий», А. Д. Григорьев—на Норильском горно-ме
таллургическом комбинате. Но очень много в их судьбе, 
жизни, работе похожего.

В молодом белорусском городе Солигорске депута
та Верховного Совета СССР, Героя Социалистического 
Труда коммуниста В. К. Бабича знают все. Знают, как 
ударника коммунистического труда, рационализатора. 
Три всесоюзных рекорда горной проходки установил 
Виктор Константинович. Наивысшие свои показатели по
мог сделать повседневной нормой для всех солигорских 
шахтеров. И не только солигорских —щедро поделился 
своими «секретами» мастерства с уральцами, куда был 
командирован Министерством химической промышлен
ности СССР для передачи опыта. Сегодня у него тыся
чи последователей.
Бригадир конверторного отделения коммунист А. Д. Три 

горьев—тоже новатор. Не раз выступал инициатором 
добрых начинаний. Вот недавний случай. Сколько пом
нят на комбинате, участки, которые находятся в конце 
главного пролета, не справлялись со сменными задани
ями. С этим все уже смирились, поскольку и оправдание 
вроде было: неравные, дескать, условия труда. И тогда 
Григорьев перешел в отстающий коллектив, вывел его 
из прорыва, личным примером доказал, что и в тех 
условиях можно трудиться высокопроизводительно.

Подобные примеры свидетельствуют о том, что ком
мунисты идут в авангарде, своей энергией, целеустрем
ленностью заражают других. В. И. Ленин неоднократно 
подчеркивал: ничто не помогает так повысить авторитет 
нашей партии, как пример коммунистов, показывающих 
действительно коммунистическое отношение к труду.

Нынешняя пятилетка эффективности и качества тре
бует, чтобы в каждом трудовом коллективе, в каждом 
цехе, звене, на каждом рабочем месте коммунисты 
возглавили настойчивую борьбу за достижение каивыс- 
ших результатов при наименьших затратах сил и 
средств.

На заводе искусственного волокна имени В. В. Куйбы
шева Могилевского производственною объединения 
«Химволокно» коммунисты Р. Савицкая и 3. Бондарен
ко за счет бригадно-поточного метода обслуживания 
машин настойчиво повышают производительность труда. 
Раньше они обслуживали по пять агрегатоз, потом— 
—по семь, четырнадцать, а сейчас—уже по шестнад
цать машин. Конечно, такое пока не всем по силам. Но 
на коммунистов равняются: используя их опыт, все ра
ботницы завода взялись обслуживать на две машины 
больше нормы.

Резервы, неиспользованные возможности есть в каж
дом трудовом коллективе. Коммунисты призваны выяв
лять их, ставить на службу пятилетке.

Взять начинание «Пятилетке качества —рабочую гаран
тию», с которым выступили коммунисты Н. Метелкин, 
И. Амосов и Н. Кузнецов с Московского электромехани
ческого завода имени Владимира Ильича. Как известно, 
его суть состоит в том, чтобы каждый добивался высо
ких качественных показателей на своем рабочем месте, 
выполнял производственные задания в полном объеме 
и с опережением установленных сроков. При этом стре
мился бы не допускать простоев, нарушения ритмич
ности технологического потока.

Почин ильичевцев быстро обрел крылья, подхвачен 
тысячами трудовых коллективов.

Для коммуниста мало хорошо трудиться самому. Ему 
органически присуще стремление щедро делиться 
опытом своей работы с товарищами, помогать отста
ющим догнать передовиков.

Авангардная роль, активная жизненная позиция ком
муниста—понятия емкие. Они воспитываются партий
ной организацией. Но, к сожалению, есть еще члены 
партии, которые, сталкиваясь с недостатками и отрица
тельными явлениями, делают зид, будто ничего не за
мечают, придерживаются обывательской позиции «моя 
хата с краю», «меня это не касается, пусть об этом ду
мают другие». Встречаются и такие, активность кото
рых носит показной характер.

Партия не приемлет пассивности и равнодушия. Если 
ты коммунист, говорилось на XXV съезде партии, твой 
долг—не пасовать перед трудностями, не поддаваться 
отсталым настроениям. У партийных организаций боль
шой арсенал средств для повышения авангардной роли 
членов и кандидатов в члены КПСС.

Эффективны, к примеру, отчеты коммунистов из соб
раниях, заседаниях партийных бюро, парткомов о вы
полнении ими требований Устава партии. Многие парт
комы, партбюро проводят индивидуальные собеседо
вания с теми, к кому имеются претензии. Необходи
мо выше поднимать организующую и воспитательную 
роль партийных собраний, развивать критику и самокри
тику, еще последовательнее утверждать в каждой ор
ганизации дух высокой взаимной взыскательности.

А. ЧЕРНЙК.
Пресс-бюро «Правды».

ВЫШЕ ЗНАМЯ СОРЕВНОВАНИЯ!
Ф О Т О Р Е П О Р Т А Ж

Ударными темпами продолжается закладка зеленой 
массы кукурузы на силос в первом отделении сов
хоза им. Ворошилова. Несмотря на то, что уро
жайность «королевы полей» нынче невелика—110 — 113 
центнеров с гектара, в хозяйстве уже сегодня заго
товлено впрок 7611 тонн сочного корма для обществен
ного животноводства.

В настоящее время комплексное механизированное 
звено Евгения Ивановича Ежова закладывает силос в 
первом отделении хозяйства. Беспрерывным потоком 
поступает зеленая масса в ямы—там ее уже более двух 
тысяч тонн.

НА СНИМКАХ: (вверху) — механизатор Евгений
Иванович Запрудин. Он один на своем комбайне обес
печивал потребность в зеленой массе самого «прожор
ливого» в районе, «ворошиловского» АИСТа. В настоя
щее время передовой механизатор в составе комплекс
ного механизированного звена Е. И. Ежова занят заклад
кой сочного корма—силоса. На мощном «Кировце» он 
транспортирует зеленую массу к ямам; (внизу)—ни на 
минуту не прекращается скашивание кукурузы.

4  ОБЗОР УБОРОЧНЫХ РАБОТ

ПИК СТРАДЫ
Сводка о ходе уборки зерновых и зернобобовых в 

совхозах района на 25 сентября 1978 года по данным 
управления сельского хозяйства (в процентах).

Первая графа —скошено зерновых и зернобобовых; 
вторая —обмолочено со скошенных площадей; третья— 
урожайность (в центнерах с гектара); четвертая — убра
но картофеля; пятая —сдано зерна государству; шестая

дос-
Это

«Глинский» 50,0
им. Чапаева 49,0 
«Режевский» 50,7
им. Ворошилова 69,4 
По району 54,1

Уборочная страда 
тигла своего апогея, 
видно и по накалу работ на 
хлебных нивах, и по резуль
татам работы за прошедшую 
неделю. Хлеба скошены с 
площади более четырех ты
сяч гектаров, с 1620 гекта
ров обмолочены. Неделя вы 
явила и явных лидеров со
ревнования —  комбайнеров 
совхоза «Глинский» А. Н, 
Кузнецова, Г. И, Носкова, 
В. И. Кузнецова, намолотив
ших более пяти тысяч цент
неров зерна каждый. На 
скашивании тон задали ком-

силос; седьмая —вспахано зяби.
37,6 38,8 75,4 37,7 1 0 0 , 0 2 1 , 1

46,7 26,7 — 39,0 75,0 8,7
41,6 18,7 59,5 24,4 73,0 16,7
18,5 28,0 62,5 3,0 82,7 17,0
36,4 27,0 67,0 24,2 83,4 15,8

байнеоы совхоза им. Воро
шилова, уложив за неделю 
в валки хлеба с 1380 гекта
ров.

Оставляет желать лучше
го ход уборки картофеля. 
За неделю «второй» хлеб 
убран с 309 гектаров. Выра
ботка низкая—  44 гектара в 
день. В то время, как в от
дельные дни только глин
чане убирали до 49 гекта
ров картофеля, Несмоуря 
на то, что на 170 гектарах 
проведена повторная копка 
картофеля, результат мог 
быть выше, если бы нр ме

шали организационные не
урядицы и факты недобро
совестного отношения к вы

полнению задания на уборке 
картофеля со стороны, нап
ример, учащихся ГПТУ №  26.

По-прежнему медленно 
ведется вспашка зяби. М е
нее тысячи гектаров подня
то зяби за прошедшую не
делю. Оставлять этот вид ра 
бот «на потом», то есть на 
весну, значит рисковать 
урожаем-79.

Недостаточно оперативно 
решаются вопросы продажи 
государству зерна и карто
феля, закладки зерна на 
семена. Гак, если совхозы 
на 60 процентов обеспечи
ли себя семенами картофе
ля, то семян зерновых заго
товлено только 16 процен
тов плана. Из восьми тысяч 
тонн картофеля государству 
продано менее двух тысяч 
тонн, из 7100 тонн зерна 
только 1700 тонн. Темпы яв
но ниже имеющихся воз
можностей. На полях еж е
дневно остаются на ночь 
сотни тонн клубней.

Вести работы комплексно, 
не упуская ничего, трудно, 
но необходимо.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ 
СТРАДЫ.

П РЕСС-ГРУП П А  

УБОРОЧНОЙ СООБЩ АЕТ:

ИДУЩИЕ 
ВПЕРЕДИ
В совхозе им. Ворошилова 

лучше других в воскресный 
день поработали комбайне
ры первого отделения, ко
торое возглавляет управля
ющий Анатолий Васильевич 
Ежов. Здесь восемь комбай 
нов обмолотили напрямую 
1622 центнера ячменя. Са
мую высокую выработку зт 
день показал лидер прош
логодней уборочной, намо
лотивший за день более де
сяти центнеров зерна, Ген
надий Александрович Жи- 
довинов. 279 центнеров яч
меня он намолотил на сво
ей «Ниве».

В этот день подошел 
вплотную к двухтысячному 
рубежу комбайнер Илья 
Васильевич Савин. На его 
счету с начала уборочной 
1974 центнера обморочен
ного зерна.

На скашивании хлебов в 
валки хорошо потрудился э 
пятницу Борис Кузьмич Пер- 
шин из третьего отделения 
совхоза. Им зерновые бы
ли скошены на 237 гекта
рах.

Близки к завершению 
уборки кукурузы члены трак 
торно-транспортного отря
да. Из 900 гектаров всех 
площадей, занятых кукуру
зой, ими убрано уже 745 
гектаров. Сейчас они вышли 
на штурм последних 155 
гектаров. Отряд полон ре
шимости, используя каждый 
погожий час, в кратчайшие 
сроки закончить заготовку 
ценного корма.

ТАК  
ДЕРЖА ТЫ

Почти 200 гектаров обмо
лотили зерновых комбай
неры совхоза им. Чапаева. 
На каждый из 27 комбайнов, 
занятых на обмолоте хле
бов, пришлось по семь гек
таров. Показатели почти 
всех комбайнеров равные. 
Наибольший успех сопутст
вовал В. А. Спирину и А. П. 
Подковыркину, комбайне
рам Каменского уборочно
го отряда, и В. Н. Кондрать
еву из Клевакинского отде
ления. На их счету по де
вять гектаров. При этом
А. П Подковыркин намоло
тил 258 центнеров ячменя.

Задача—не только закре
пить, но и дальше развить 
успех «чапаевцам» вполне 
по силам. Время торопит 
быстрее придти к финишу 
уборочных работ.

сведению депутатов
И сполком  Р еж евсн о го  го 

р од ского  С о вета  народны х  
д е п у та т о в  доводит до свед е
ния д е п у та то в  го ро дско
го  С о в е та , что  28 сен тя б р я  
1978 года с 11 часо в  со зы в а 
е тс я  д е в я та я  се сси я  Р еж е в 
ск о го  го р о д ск о го  С о в ета  в

зд ан и и  Дома к ул ь ту р ы  м ех а 
н и ч е ск о го  завода.

На р а ссм о тр ен и е  се сси и  
в ы н о ся тся  вопросы :

1. О вы полнени и  п о стан о в 
лени я  ЦК К П С С  и С о в ета  Ми
н истр о в С С С Р  «О м ер ах по 
д ал ь н ей ш ем у  у л у ч ш е н и ю  н а

р одного зд р аво о х р ан ен и я » . 
(Д окладчик — п р ед сед ател ь  
и сполком а го р со в ета  Г . П. 
Ш и р я ев . С о до кл адчи к  — Т. А. 
С и р о тк и н а , п р ед се д а те л ь  по
сто я н н о й  ком и сси и  по зд р а
воохр анени ю  и со ц и альн ом у  
обесп ечени ю ).

2. О тч ет о р аботе д е п у та т 
ской гр у п п ы  м ех а н и ч е ск о го

завод а. (Д окладчик р уко во д и 
тел ь  гр уп п ы  М. И. З аб о р о в
ск и й ).

3. Д е п у та тск и й  за п р о с .

З а сед а н и е  д е п у та тск о й  пар  
ти й н о й  гр у п п ы  с 10 часов в 
малом зал е  Дома к у л ь ту р ы . 
З а се д а н и е  п о сто я н н ы х  ком ис  
сий  с  15 часов в зд ан и и  го р 
и сп олко м а.
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Г В А Р Д Е Й Ц Ы  п я т и л е т к и

УДАРНАЯ НЕДЕЛЯ
Транспортный отряд совхоза «Глинский», который воз

главляет Сергей Иванович Голендухин, успешно выпол
нил план по заготовке кукурузы на сенаж. За послед
нюю неделю в соревновании среди трактористов отря
да на первое место вышел Геннадий Яковлевич Чушев. 
Он на тракторе марки МТЗ-80 перевез с 16 по 20 сен
тября 181 тонну кукурузы. Второе место у Юрия Ива- 

яновича Бачинина, который на таком же тракторе перевез 
166 тонн зеленой массы. На 20 тонн меньше его перевез 

Леонид Дллитриевич Корзихин на тракторе Т-40 и занял 
почетное третье место.

С начала же уборочной лидирует тоже Геннадий Яков
левич Чушев. На его счету 28 тонн. На втором и третьем 
местах, соответственно, Николай Васильевич Максимов 
и Виктор Владимирович Малыгин. Г. ПОТЕХИНА, 

диспетчер совхоза «Глинский».

В СОВМЕСТНОМ ПОИСКЕ
На состоявшемся вчера очередном заседании бюро 

изобретателей и рационализаторов механического за
вода было рассмотрено рационализаторское предложе
ние, разработанное совместно мастером Е. Б. Киселевым 
и технологом А П. Батеньковым. Их предложение-—ше
стое за 1978 год. Оно изменяет конструкцию прессфор- 
мы и ее термическую обработку. В результате не толь
ко улучшается качество выпускаемой детали, но и по
является возможность использовать прессформу с бо
лее полной нагрузкой. Кроме того, продлевается и срок 
службы прессформы.

Члены бюро одобрили предложение Е. Б. Киселева и 
А. П. Батенькова и рекомендовали его к внедрению в 
производство Этих двух рационализаторов характери
зует целенаправленность в поиске резервов производ- 
ва для улучшения качества работы и производитель
ности труда.

По приблизительным подсчетам от внедрения рацио
нализаторских предложений, разработанных Е. Б. Кисе
левым и А. П. Батеньковым, завод получит экономии не 
менее десяти тысяч рублей.

В. ВЕДЕРНИКОВ, 
начальник БРиЗа механического завода.

♦ ПРОИСШЕСТВИЯ

ОТ ПОШАРА НЕ ГАРАНТИРОВАНЫ
Это случилось в полден» 

20 сентября. Восьмилетний 
Эдик Носков, проживающий 
с родителями в квартире 
90 дома номер 33 по ул. им. 
Ленина, решил покататься 
на велосипеде. Но его «же
лезный друг» находился з 
подвальной кладовой.

Мальчик знал, что элек
трического освещения в под 
вале нет—лампочки были 
разбиты. Одному в темно
те спускаться было страш
новато, и Эдик прихватил 
с собой зажженную стеари
новую свечу.

Как получилось, что све
ча упала на валявшийся в 
подвале ватный матрац— 
Эдик и сам теперь не пом
нит. Пытался затоптать тле
ющую материю— не полу
чилось...

Дым повалил из подвала, 
проник в жилые квартиры, 
расположенные на первом 
этаже. На помощь броси
лись взрослые, пытались за
лить очаг пожара водой. Но 
разве можно долго выдер
жать без противогаза в по

мещении, полном едкого 
дыма!

Срочно были вызваны по
жарная команда и «аварий
ная» газовой службы. Че
рез час с большим трудом 
пожар был потушен.

Что же помогло возник
новению пожара?

Лампочки в подвале были 
разбиты сверстниками Эди
ка Носкова. Почему роди
тели позволяют своим де
тям устраивать игрища в хо
зяйственных помещениях? 
Почему сами взрослые, на
конец, загромождают про
ходы подвалов дровяными 
отходами, самовольно горо
дят клетушки-кладовые, не
редко намертво закупори
вая тем самым слуховые 
окна?

Только ли в подвале до
ма №  33 мог возникнуть по
жар? Не гарантированы от 
«красного петуха» и жиль
цы многих других домов, и 
все —  по своей вине.

М. РАССОХИНА, 
управдомами механического 

завода.

Комплексная бригада то
карей, сверловщиков, фре
зеровщиков по механиче
ской обработке деталей 
четвертого цеха механиче
ского завода образовалась 
в мае прошлого года. Руко
водить коллективом поручи
ли токарю Екатерине Родо- 
мировне Долгоруковой.

Вначале были трудности, 
но потом, производи
тельность труда работниц 
возросла на 12,5 процента, 
потери от брака сократи
лись иа 71,9 процента.

На снимке: молодым ра
бочим всегда поможет в 
трудную минуту бригадир 
Е. Р. Долгорукова.

Фото Г. КАЗАНЦЕВА.

4  Н АВСТРЕЧ У 60-ЛЕТИЮ  ВЛКСМ

ПОБЕДА БУДЕТ ТРУДНОЙ
С четвертого сентября 

комсомольцы швейной
фабрики развернули сорев
нование под девизом: «60- 
летию комсомола— 8  удар
ных недель». Решено шесть 
недель посвятить почетным 
комсомольским орденам, а 
две—ветеранам комсомола 
фабрики.

В эти дни соревнование 
развернулось в полную 
силу. О его ходе рассказы
вают ежедневные боевые 
листки и «молнии». Чтобы 
выйти победителем, надо не 
только перевыполнять зада

ние, но и обеспечить вы
сокое качество продукции, 
служить образцом в тру
дозой и производственной 
дисциплине, быть активным 
участником общественной 
фабричной жизни, своей 
комсомольской организа
ции.

В первую неделю все эти 
условия выполнила третья
бригада, в которой комсор
гом Люба Глазатских. За 
вторую неделю трудовой вах
ты первенство завоевали 
девчата восьмой бригады. В 
составе этого комсомоль

ско-молодежного коллекти
ва трудится передовик про
изводства швея-мотористка 
Л. И. Долгорукова, выпол
нившая план третьего года 
пятилетки к 1 сентября.

Условия соревнования та
ковы, что первое место бу
дет присуждаться коллекти
ву, занимавшему призо
вые места не менее пяти 
раз. Второе место ждет 
трехкратных победителей.

В. ИПАТОВА, 
секретарь комсомольской 

организации швейной 
фабрики.

Ж ГУЧЕЙ болью в сердце 
отдается у большинства 

из нас каждое правонаруше
ние и преступление, совер
шенное подростком, чело
веком несозревшим для са
мостоятельности, не вышед
шим на прямой жизненный 
путь. После этого многие 
размышляют, мол, как же 
это не нашлось никого, кто 
бы удержал глупца от по-

бы занимать подростков в 
свободное время, бездей 
ствуют ученические общест
венные организации.

Педагоги должны чувст
вовать, как влияет на воспи
тание учащихся вся атмос
фера в учебном заведении, 
достаточен ли в нем уро
вень культуры, требователь
ности к ребятам, становят
ся ли их убеждениями все

подростков. В результате на 
механическом заводе из та 
них, оставленных на полное 
самоопределение, соверши
ли преступление трое, в сов
хозе им. Ворошилова пошли 
по этому же пути четверо. 
А ведь коллектив, в кото
ром подросток работает или 
учится, может быть решаю
щей воздействующей силой 
в становлении подростка.

ВОСПИТАНИЮ— КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

УВЕДИ ОТ «ПРОПАСТИ»
рочного, нечеловеческого 
поступка, кто бы заронил о 
его душу добрые побужде
ния?

Когда на заседании испол
кома горсовета такой воп
рос задали работникам, 
обязанность которых —вос
питывать подростков, мно
гие из них так и не смогли 
ответить, «Надо не только 
со школы спрашивать», — в 
этих словах, пожалуй, вся 
суть объяснений директо
ром школы № 44 (пос. Бы
стринский) Л. Н. Тактуевсй 
неоднократных правонару
шений учащимися школы. 
Разумеется, ответственна не 
только школа. Но коль раз
говор о ней, зачем тут ки
вать на другого, не оценив 
справедливо своего (кол
лектива школы) участия в 
становлении подростка, не 
охарактеризовав принципи
ально атмосферы в школе, 
где подросток проводит 
большую часть своей актив
ной жизни.

Общими рассуждениями 
обошелся директор ГПТУ 
№ 26 тов. Лебедев, перечис
ливший разные мероприя
тия, но не раскрывший причи 
ны правонарушений, не вне
сший никаких предложений. 
Между тем в профтехучи
лище прозябает наставниче
ство, не проводится внеклас 
ная работа, которая могла

эти требования. Исходя из 
этого, нужно проводить ин
дивидуальную работу. Тако
го не бывает, чтобы никто в 
коллективе не мог знать, 
предвидеть, на какой посту
пок способен тот или иной 
подросток. Если этого не 
знает комсомольская орга
низация, значит она живет 
узкими интересами или про
сто бездействует.

Свидетельством отсутст
вия какой-либо осведомлен
ности комсомольской орга
низации, педагогического 
коллектива о поведении в 
быту учащихся, к примеру, 
ССПТУ № 3 явился факт ху
лиганских выходок учащих
ся Серебренникова, Подко- 
выркиных и Поскина. В учи
лище до последнего, как го
ворится, звонка даже не 
знали, что они совершили 
правонарушение и привле
каются к уголовной ответст- 
венности. Да и узнав, микто 
не забеспокоился.

В каждом коллективе есть 
люди высокой трудовой доб 
лести; отличающиеся нрав
ственной чистотой и жиз
ненным опытом. Немало их 
и на механическом заводе и 
в совхозе им. Ворошилова. 
Неоценимым было бы влия
ние на тех, кто только всту
пил на трудовой путь. Но не 
находят наставников в эгих 
коллективах для многих

способной также пробудить 
или обострить чувство ро
дительского долга у нера
дивых пап и мам, а тех, кто 
променял этот долг на спир
тное, подвергнуть товари
щескому суду.

Тесное и эффективное 
взаимодействие семьи, шко
лы и трудового коллектива 
— это, пожалуй, самый на 
дежный путь, по которому  
нужно идти, решая пробле
мы комплексного воспита
ния. Конечно, этот путь не 
ков, он стократ испытан на 
практике, оправдав себя, но 
беда в том, что многие о б
ставляют его чуть ли не 
сплошь формализмом. Ча
сто действует принцип о со б - 
ничества и чванства, мол, 
«гора не идет к М агомету», 
и никто не хочет проявить 
интерес к делу, выступить 
инициатором в профилакти
ческой работе по преду
преждению правонаруше
ний. 8  лучшем случае, шлют 
один другому бумаги, по 
сути своей равнозначны са- 
моотгораживающим отпис
кам, от которых нерадивым 
подросткам, как говорится, 
ни холодно, ни жарко.

Низкая воспитательная 
действенность важнейших 
звеньев —семьи, школы,

трудового коллектива—при 
ведит к тем последствиям, 
которые уже приходится не 
предупреждать, а пресекать. 
Эта работа захлестывает ад
министративные органы: ко
миссию по делам несовер
шеннолетних, органы мили
ции, суда и прокуратуры. 
Мы за каждым неблагона
дежным подростком зак
репляем сотрудника, на
правляем представления и 
списки о правонарушителях 
в горком комсомола, в парт
комы, организуем выездные 
заседания комиссий по де
лам несовершеннолетних, 
проверки воспитательной ра 
боты, рейды оперативникоз.

А намного больше было 
бы пользы, если бы мы свои 
силы, энергию тратили не 
на расследования правона
рушений и преступлений, их 
пресечение, а на предупре
дительную работу. Конечно, 
есть в том и наша вина: не
достаточно работаем с об
щественностью, активом, ко
торый мог бы служить на
шей величайшей опорой, 
нередко проявляем благо-* 
душие по отношению к ра
ботникам, отвечающим за 
воспитание.

Особой задачей является 
активизация работы участ
ковых, детской комнаты, 
опорных пунктов милиции с 
людьми по мосту жительст
ва, с семьями и самими под
ростками. Но везде, во 
всем мы должны чувство
вать локоть педагогов, ру
ководителей, партийных и 
советских активистов пред
приятий и организаций. Со
обща мы добьемся сокра
щения пьянства, нарушений 
общественного порядка и 
преступлений, подъема куль 
туры труда и быта, укрепле
ния коммунистической нрав
ственности.

П. ЧУПРИЯНОВ, 
начальник городского от

дела внутренних дел.

РЕДАКТОР А, П. КУРИЛЕНКО.

Я У ^г о р и з о н т *
26—27 сентября —«РОМАН 

СОРОКАЛЕТНЕГО». Начало
26 сентября—в 19, 21 час.
27 сентября—в 11, 19, 21
час.

Для детей 26 сентября— 
«В ТО ДАЛЕКОЕ ЛЕТО». На
чало в 1 1  часов.

ПОМ КУЛ ЬТУРЫ
26 — 27 сентября—цветная 

широкоэкранная кинокоме
дия «НОВОБРАНЦЫ ИДУТ

НА ВОЙНУ». Студия Фран
ции. Начало в 11, 18, 20 ча
сов.

КИНОТЕАТР 
■ЮБИЛЕЙНЫЙ»

26 сентября — «ЖЕНИТЬ
БА». Начало в 11, 18 часов, 
26 сентября—«СТЕПЬ». Две 
серии. Начало в 15 и 20 ча
сов. 27 сентября —«ПРОКА
ЖЕННАЯ». Студия Польши. 
Начало в 11, 16, 18, 20 ча
сов. .

Производственному дорожному участку на постоян
ную работу требуются шоферы на автосамосвал и пе
редвижную мастерскую, машинист экскаватора Э-302, 
тракторист на К-701. Обращаться: ул. Почтовая, 58, с 
7.00 до 17.00 часов, кроме субботы и воскресенья.

Конторе общепита требуются повара, кондитеры, пе
кари, кассиры, буфетчицы, кладовщик в овощехрани
лище, мойщицы посуды, технички, пельменщицы, прач
ки.

Режевскому райпо срочно требуются на работу ШО
ФЕРЫ, ГРУЗЧИКИ-ЭКСПЕДИТОРЫ, ТРАКТОРИСТ, ПРО
ДАВЕЦ НА АВТОЛАВКУ.

Режевскому лесхозу срочно требуется СЕКРЕТАРЬ- 
МАШИНИСТКА. .

Обращаться: ул. П. Морозова, 41.

АЛеняю благоустроенную двухкомнатную квартиру в 
г. Серове на однокомнатную или равноценную квартиру 
в Реже (желательно в районе Гавани). Обращаться: г. 
Реж, ул. Краснофлотцев, 1 «а», кв. 12.

Продается мотоцикл «Урал». Обращаться: ул. Космо
навтов, 3, кв. 1 .

Найден велосипед «Верховина». Обращаться: ул. Тру
довая, 1.

Утеряны детские очки в микрорайоне машинострои
телей. Нашедшим сообщить по адресу: ул. Мичурина, 
1 «6».

Утеряны права на имя Шафикова М. Н. Нашедшим 
сообщить по адресу ул. Советская, 121, кв. 10.
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