П РО Л ЕТА РИ И

О РГАН

п р авд а
коммунизма

РЕЖ ЕВС КО ГО

ГО РО Д С КО ГО КО М И ТЕТА
КПСС

И ГО РО Д С КО ГО

С О ВЕТА Н А РО Д Н Ы Х
Д ЕП УТАТО В

Газета основана
17 апреля 1930 roqa.

ф

В ГОРКОМЕ КПСС

ПОБЕДИТЕЛИ
НАЗВАНЫ
Бюро городского комитета КПСС и исполком горсо
вета подвели итоги соревнования среди промышлен
ных и торговых предприятий за третий квартал 1978 го
да.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ НАЗВАНЫ:
Коллектив учебно-лроиз- коллективы никелового и ме
водственного предприятия ханического заводов, УПП
ВО С (директор А. А. Поно
марев, секретарь парторга
низации И. Т. Емельянов,
председатель местного комитета Т. Я. Путилова, сек
ретарь
комитета
ком
сомола Н. Е. Нечаева), вы
полнивший
план и
со
циалистические
обязате
льства по всем технико-эко
номическим показателям, в
том числе по реализации на
105,4 процента, по выпуску
валовой продукции на 106,6
процента, по производительности труда на 107,9 про
цента. Рост к соответствую
щему периоду
прошлого
года составил по выпуску
валовой
продукции — 8,2,
по реализации^ — 5,4,
по
производительности
труда
— 8,2 процента.
Победителем в социалис
тическом соревновании сре
ди торговых
организаций
стал коллектив райпотребсоюза (председатель А. Я.
М ерзляков, секретарь парт
организации Л. А. Рычкова,
председатель
райкома
профсоюза Г. Н. Осипова,
секретарь
комсомольской
организации Л. С. Никити
на).
Коллектив УПП ВОС занесен на гоэодскую Доску
почета.
Коллективы - победители
награждаются
переходя
щими Красными знаменами.
За два с половиной года
выполнили
обязательства
трех лег десятой пятилетки
рационализаторы
города.
За девять месяцев 1978 го
да, при годовых обязатель
ствах 750 тысяч
рублей,
в фонд десятой пятилетки
внесено 756 тысяч рублей
условно-годовой экономии.
Иаиболее высоких показателей в третьем квартале
текущего года
добились

ВС ЕХ С ТРАН . С О ЕД И Н ЯЙ ТЕС Ь

ВОС,
автопредприятия и
других предприятий города.
Коллектив никелевого завода выполнил обязательст
ва третьего
квартала на
111,4 процента и добился
наилучших показателей в
расчете на сто работаю
щих. Совместным постанов
лением бюро горкома КПСС
и исполкома горсовета коллектив никелевого
завода
(директор А. А. Фершгатер,
секретарь парткома
Л. И.
Мельников,
председатель
завкома
Н. А. Кашкаров,
секретарь комитета ВЛКСМ
Н. Ю. Ведерников).
приз
нан победителем в социа
листическом
соревновании
за лучшую постановку ра
ционализаторской работы в
третьем квартале 1978 года
Коллективу вручается пе
реходящее Красное знамя.
Отмечена хорошая рабо
та в третьем квартале 1978
года коллективов механиче
ского завода,
УПП ВОС,
автопредприятия.

ВТОРНИК,
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На высоте
В совхоз «Режевский»
на уборку зерновых при
ехали
комбайнеры
из
Челябинской области. С
первых ж е дней они вето
ли в один ряд с лучши
ми комбайнерами на-)
шего совхоза.
С 17 октября присту
пил к работе А. С. О си
пов. За три первые дня
он
намолотил
напря

мую 710 гектаров зерна.
Наивысшей
производи
тельности труда добился
19 октября А. С. Коно
валов. Он обмолотил 217
гектаров. Хорошо пора
ботали в эти первые дни
на полях совхоза
и
A. А. Минеахметов и
B. М. Шумкин. Они зна
чительно перекрыли пла
новое задание.

Не отстает от комбай
неров, занятых на об
молоте зерновых, В. А.
Алексеев,
который
за
день сваливает
зерно
вые на 307 гектарах. На
вывозке зерна отличился
Ф ар и з Хакимов.
Взяв ударный темп в
работе, хлеборобы
не
сбавляют его и в после
дующие дни.

В. РЯКОВА,
заведующая клубом
совхоза «Режевский».

НА ГОРОДСКУЮ ДОСКУ
ПОЧЕТА ЗАНОСЯТСЯ КОЛ
ЛЕКТИВЫ, добившиеся пер
венства в социалистическом
соревновании
за
третий
квартал 1978 года:
Липовского карьера (на
чальник А. Ф . Рубцов, секретарь
парторганизации
Б. А. Тыкин, председатель
цехкома профсоюза А. А.
Монзин, секретарь
комсомольской организации С. А.
Ложкин).
Бригады № 2
швейной
фабрики (мастер Л. Н. Кле
вакина, профорг М. Г. Юно
сова, комсорг Г. А. Запрудина).

Леневской молочнотовар
ной фермы совхоза им. Чапаева (бригадир М. Н. Хол
могорова,
профгрупорг
М. А. Лазарева).
,

работать невозможно.
Неожиданно остановился
один из комбайнов — Вла
димира Ж укова. Бригадир
заспешил
туда.
Все-таки
хоть Владимир и работает
на уборке третий месяц, но
он не профессиональный
комбайнер. Прислан селя
нам на помощь
коллекти
вом пятнадцатого цеха Ре
жевского механического за
вода.
— Не пойму, в чем дело,
— недоумевает он, — сегод
ня у меня зерно дробится.
И вместе с бригадиром
принялись они «колдовать»
над механизмом.
— Нынче комбайны чаще
обычного ломаются, — рас
сказывает Игорь Иванович,
— и масса очень сырая, тя
желая, и срок уборки затя
нулся, Пора бы агрегаты
как следует подремонтиро
вать. Не случайно рядом с
нами на поле постоянно де
ж урят два слесаря-ремонт
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ЛИДИРУЕТ
ЧЕТВЕРТАЯ
Все комсомольцы и моло
дежь
швейной фабрики
включились в соревнование
по достойной встрече 60летия Ленинского комсомо
ла. Уже семь недель дпится ударная вахта комсомо
лии. Первые шесть
были
посвящены орденам комсо
мола. Последние две не
дели
молодежь
фабрики
посвящает ветеранам про
изводства своего трудового
коллектива.
Победа, а вместе с ней и
почетное право носить зва
ние бригады имени 60-ле
тия Ленинского комсомола,
достанется тому коллекти
ву, который пять раз зай
мет первое место.
Пока в соревновании ли
дирует коллекнив четвер
той бригады старшего мас
тера
Т. А. Шалюгиной
и
секретаря
комсомольской
организации Наташи Носо
вой. В нелегкой
борьбе
достались им эти четыре
победы. Условия соревно
вания предусматривают не
только обязательное выпол
нение
производственного
плана не ниже, чем на 101
процент и сдачу продукции
с первого
предъявления
не менее 95 процентов, но
и
общественно-политиче
скую активность комсомоль
цев.
В. ИПАТОВА,

секретарь комсомольской
организации швейной
фабрики.

О т ли ч н и к качества
Швеей-мотористкой работает в первой бригаде швей
ной фабрики Ирина Алексеевна Гуляева. Свою опе
рацию—втачку рукавов—она выполняет с отличным ка
чеством. В минувшем году ударнику коммунистическо
го труда И. А. Гуляевой было присвоено звание отлич
ника качества. Производственное задание трех лет
пятилетки Ирина Алексеевна уже выполнила.
И. А. Гуляева—наставница. Сейчас она передает сек
реты своего мастерства молодой работнице Л. Оконниковой. Не раз портрет передовика производства, на
ставницы И. А. Гуляевой украшал фабричную Доску
почета.
На снимке: в любую минуту спешит наставник на по
мощь своей ученице.
Фото Р. АХМАТШИНА.

ПЕРЕРЫВ ДЛИНОЮ
Утренний морозец при
хватил на дороге грязь, и
наша машина катила споро
и плавно. Казалось, также
плавно она пойдет и по сте
рне овсяного поля, распо
ложенного сразу за останин
ской околицей. (Там тарах
тели четыре комбайна). Но
водитель запротестовал;
— У ж е десять часов, сол
нце поднялось достаточно
высоко. Поле вот-вот «раз
везет», и тогда нам без по
сторонней помощи не вы
браться.
Согласился с ним и бри
гадир Останинского отделе
ния совхоза «Режевский»
Игорь Иванович Ярослав
цев:
—• М ы работаем сегодня
с четырех часов утра. Пер
выми в поле вышли комбай
ны Владислава
Копмакова
и Ю рия Кузьминых. Так мы
решили на собрании брига
ды; начинать раньше, пото
м у что в оттепель в поле
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ника, в распоряжении кото
рых находится и сварочный
агрегат. Чаще всего «летят»
коробки передач, соломо
тряс, ремни ходовой части.
Пятиминутная
остановка,
и комбайн Ж укоЕа потянул
ся по валку, словно по кана
гу, к кромке поля,
— Владимир
в нашей
бригаде самый
молодой,
— продолжал рассказывать
Ярославцев, — а лидеры у
нас опытные.
Александр
Колмаков намолотил нынче
более пяти тысяч центне
ров зерна, Владимир Колма
ков — около четырех. Но
второй
Колмаков долгое
время был занят на свале.
Они и сейчас постоянно
идут впереди. Ю ра Кузьм и
ных — тот помоложе. В его
активе только около двух
тысяч центнеров.

РЕП ОРТАЖ

совсем.
— Вот так и работаем, —
сетует Игорь
Иванович, —
сегодня с утра четыре ком
байна убрали хлеб с пятнад
цати гектаров. Сейчас це
лый день будем стоять. А
когда подморозит к вечеру,
опять примемся за дело.
За день один комбайн, в
среднем, обрабатывает по
шесть гектаров и намолачи
вает по 200 центнеров зер
на. Так что, к сожалению,
Александру Толмачеву, Ива
ну Малинину,
Владимиру
Колмакову,
трактористам,
занятым отвозкой овса, ра
боты не очень много.
М ы уезжали с поля. Д о
рогу
уж е «развезло», и
машину бросало на ней из
...Комбайны начали оста
стороны в сторону...
навливаться все чаще. Ещ е
немного — и они
встанут
Г. СЕРГЕЕВ.
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ИСПОЛЬЗОВАТЬ
МАНЕ В Р
Шкала термометра в течение суток прыгает с — л
до + 1 2 градусов. В условиях резкого перепада температур успеха на уборке
урожая добьется тот, кто,
умедо маневрируя, максимально использует возможности техники. Этого пока
не видно. Не по-осеннему
теплое солнце как бы за
ворожило,
убаюкало спе
циалистов и механизаторов. Влажное поле днем, во
время оттепели, не пускает
комбайны, ждать же, по
ка оно просохнет, нет вре
мени, Выход — комбайнирование
хлебов в ночное
время, по заморозку.
Го
есть
работать, пока «дает

поле», а ночыо, как только
подмерзнет, выезжать не в
7— 8 часов утра, как было
в большинстве хозяйств з
понедельник,
а намного
раньше. Выбирать те культуры, которые легче поддаются
обмолоту,
где
меньше потерь. Пустить в
дело все комбайны,
а не
так, как в совхозе им. Ча
паева, где из 70 агрегатов
22 октября
вели уборку
хлебов 27 комбайнов.
Больше внимания нужно
уделить уборке соломы, ее
скирдованию. Кормов для
животноводства
запасено
мало, поэтому каждая тонна
соломы
должна быть на
строгом учете.

Сводка о ходе уборки зерновых и зернобобовых в
совхозах района на 23 октября 1978 года по данным
управления сельского хозяйства (в процентах).
Первая графа— обмолочено зерновых и зернобобо
вых; вторая— убрано соломы с обмолоченных площа
дей; третья— убрано корнеплодов; четвертая— вспахано
зяби.
«ГЛИНСКИЙ»
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П АРТИ Й Н АЯ Ж И ЗНЬ:

К А Ж Д О М У Д ЕЛ О , С

К А Ж Д О Г О СП РО С

БАРОМЕТР САМООТДАЧИ,
или о том, нужен ли коммунисту „подгоняла"?
О ТЧИТЫВАТЬСЯ

секрета
рю партбюро
легче,
когда коллектив выполня
ет план. Перечислил эко
номические
показатели,
назвал
проценты,.
потом
подытожил,
дескать,
в
в этих
успехах
заслуга
парторганизации. В лучшем
случае подкрепил
фразу
примером,
когда комму
нист досрочно
выполнил
годовое задание, стал по
бедителем
соцсоревнова
ния. А дальше
вроде бы
и не стыдно вскользь пе
речислить недостатки,
на
рушения — какой тут уж
за них спрос. Так было на
отчетном
партсобрании
первого
цеха механиче
ского завода. М ож но бы
ло бы о нем
и умолчать
или сконцентрировать вни
мание на высоких
произ
водственных
показателях
коллектива, если бы фор
мализм в организаторской
и воспитательной
работе
партбюро,
в выполнении
партийных поручений ком
мунистами
не был харак
терен и для парторганиза
ций ряда других цехов за
вода.
Примечательно
то, что
партбюро цеха № 1 «пер
вый шаг» делает
всегда
правильно и уверенно. Как
только избрали
его
в
прошлый отчетный период,
— наметило план работы,
повестки
дня партсобра
ний, докладчиков,
закре
пило политинформаторов и
агитаторов,
на собрании
распределило
поручения
м еж д у коммунистами и т. д.
Словом, все сделало, что
предусмотрено
обще
принятой
установкой
парткома завода, что само

Коллектив торга план де
вяти месяцев по товарообо
роту перевыполнил
на 58
ты сяч рублей. Улучшилась
культура обслуживания по
купателей, о
чем говорит
снижение
количества ж а
лоб. Эти данные, приведен
ные в докладе секретарем
парторганизации торга В. М.
Суздалевой
на отчетно выборном
собрании, были
дополнены выступающими в
прениях.
«Одной
из причин
по
выш ения культуры обслу
живания, улучшения
эсте
тики оформления
магази
нов, — отметила
в своем
выступлении А. И. Ежова,
— в постоянной,
целена
правленной учебе кадров».
И это действительно так.
Вот и в нынешнем году в
крупных
магазинах торга
начали
работать 13 школ

собой разумеется в любом
деле.
Это «организацион
ное вступление» партбюро
первого цеха заслуженно
импонирует каждому,
кто
поинтересуется
его рабо
той, импонирует и партко
му. Все рассчитано,
вез
расписано — этой
тща
тельности, конкретности у
партбюро
первого цеха,
точнее, у секретаря П. Н.
Лагутина
незазорно
по
учиться партийным
вожа
кам многих других цехов.
Но,
кому не известно,
что начальная организаци
онная работа
необходима
для эффективной деятель
ности
парторганизации,
деятельности, которая дает
практические
результаты,
влияет на выполнение пла
на,
производительность
труда, трудовую дисципли
ну,
качество,
нравствен
ность каждого члена кол
лектива. А об этой главной
деятельности узнать в це
це трудно.
Как показало
отчетное собрание, трудно
о ней было
говорить и
докладчику.
Поэтому он
долго перечислял составы
разных органов
контроля,
ответственных
за тот или
другой участок работы. Но
пришел черед сказать и о
деле. А поскольку тов. Ла
гутин — человек откровен
ный, он констатировал фак
ты:
группа
народного
контроля, ее председатель
Л. Кряж ев бездействовали,
политинформаторы — без
действовали,
агитаторы
работали плохо, редколле
гия (редактор М. Н. Маньков) в основном выпускала
стенгазету по праздникам,
активность
коммунистов,
мягко выражаясь, низкая...

М ожет, слишком самокоитичен секретарь?
Каждый
выступающий
говорил о
том, что мероприятия на
мечаются, поручения рас
пределяются, но никто их
не выполняет
и никто не
спрашивает за такую безот
ветственность.
Видно, эта
манера формально
участ
вовать «личным
делом и
личным примером»
уже
прижилась. Доходит до аб
сурда. Выступает
комму
нист В. П. Осипов, бригадир
транспортных рабочих,
и
принципиально
критикует
партбюро за то, что оно не
контролирует
выполнение
своих
решений и партий
ных
поручений, а также
«принципиально» заявляет:
«Сколько
мне давали по
ручений, я ничего не де
лал. А с меня кто спросил?»
Вот до чего доводит бес
принципность, мягкотелость
партбюро: коммунисты за
бывают
об элементарных
требованиях
Устава КПСС
и те слова,
которые они
говорили,
вступая в пар
тию: «Хочу быть в аван
гарде строителей комму
низма».
А какому
же
авангарду нужен подгоня
ла?
Пожалуй, больше
всего
лю бое
дело страдает от
того, что его не доводят
до конца. А ведь
только
конечный результат харак
теризует эффективность. В
данном случае
незавидно
лицо партбюро, растеряв
шего на полпути
многие
свои добрые замыслы. Ни
кто не считает, что ему надо
быть «подгонялой» комму
нистов. Но быть до конца
настоящим организатором,

принципиально спрашивать,
как того требует Устав пар
тии, добиваться своей цели
— его долг, суть его ра
боты.
Ж аль, что горький
опыт никак этому не научит
партбюро цеха № 1. Вот и
приходится
идти ему на
попятых у тех, кто не хо
чет себя утруждать общ е
ственными заботами. При
всем желании коммунистов,
даже не удосужился объ
яснить
свою редкую пас
сивность
тов. Кряжев, не
внес
ясности на собрании
председатель цехкома И. А.
Сулима,
почему
цехком
бессилен в борьбе с про
гулами, которые принесли з
этом году 27 человек, по
чему не налаживается ра
бота народной
дружины.
Коммунисты - политинфор
маторы В. Сурнин, А. Крав
цов, Е. Кондратьев, кото
рых не смогло
партбюро
заставить
работать, да и
многие другие, за которы
ми кроме уплаты взносов и
пустого
«портфеля»
не
значится никакого общест
венного
дела, тоже оста
лись в тени. Тут своя логи
ка: «За живое никто не за
девает, отмолчусь — пере
поручат другому».
И верно,
так и делают.
Не. вникая в смысл работы,
этот вопрос «Почему?» иг
норирован докладчиком при
подготовке
к отчетному
собранию,
игнорирован
партбюро в процессе ра
боты. А ведь он, словно ба
рометр самоотдачи, позво
лил бы вовремя
и пра
вильно действовать, чтобы
добиться
настоящей, не
формальной
активности
коммунистов, высокой эф 
фективности партийной ра
боты. Позволил бы и четко
определить, в каких же ус
пехах действительно заслуга
парторганизации, ее бюро,
того или другого коммуни
ста.

А. ДОЛИНСКИЙ.

УЧЕБА ПОМОГАЕТ ДЕЛУ
«Этика и эстетика торгов
ли», работники управления
изучают
различные проб
лем ы экономики советской
торговли;' а
коммунисты,
профсоюзный и комсомоль
ский актив торга занимает
ся в школе партийной уче
бы — «Конституция разви
того социализма».
Учится
большая часть коллектива.
И этот факт положительно
сказывается
на
работе
предприятия. Кроме того,
регулярнее
стали встречи
работников прилавка с ру
ководителями торга, с ин
спекторами, юристами, на
родными депутатами. Улуч
шение массово - политиче
ской работы
сказалось
на состоянии
трудовой

производственной
дисцип
лины.
Немало
отмечалось на
собрании и
недостатков,
которые имеются в работе
парторганизации и коллек
тива в целом. Так, и в до
кладе секретаря, и в выс
туплениях коммунистов го
ворилось о необходимости
улучш ения
гласности
со
циалистического
соревно
вания,
о том, что не на
высоте активность
комсо
мольцев
предприятия.
«Серьезны м
тормозом в
улучшении
торгового об
служивания режевлян, су
жении ассортимента това
ров, особенно
овощей и
фруктов, — отмечал М. Н.
Козицын, — стала слабая
материально - техническая

оснащенность базы торга».
И это так. Нынче
зало
жили склад на 1200 квад
ратных метров.
Выкопали
котлован, и на этом стройка
замерла. Из 30 тысяч руб
лей, отпущенных на этот
год, освоено лишь две ты
сячи рублей.
Мешает,
отмечали ком 
мунисты, регулярному за
возу товаров в магазины,
несвоевременное
выделе
ние автотранспорта или его
плохое состояние.
Собрание прошло актив
но, по-деловому обсуди.пи
коммунисты
наболевшие
проблемы,
наметили пути
улучшения
организацион
ной и массово _ политиче
ской работы.

Н. НИКИТИН.

ЗАПАДНАЯ

В речи на XVIII съезде
ВЛКСМ товарищ Л. И. Бреж
нев отметил, что наступил
более сложный этап разви
тия
Западной
Сибири.
Предстоит вдвое-втрое уве
личить объемы всех работ.
В связи с этим большую
важность приобретает,
в
частности, проблема улуч
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шения бытовых
условий
первопроходцев — геоло
гов, строителей, буровиков.
Решением ее заняты уче
ные Московского архитек
турного института.
По заказу Министерства
строительства предприятий
нефтяной и газовой про
мышленности в институте

разработаны проекты нео
бычных поселков четырех
типов — на 25, 50 и 100 че
ловек. Дома-блок этих по
селков имеют
максимум
комфорта. Их можно быст
ро разобрать и перевезти
в самые труднодоступные
места Западной Сибири.
Мобильные здания могут
передвигаться вслед за бу
ровой, за нитью трубопро
вода или стоять на месте в
течение длительного време
ни до окончания срока ра
бот.
Например, поселок на 25
человек — это один дом,
сложенный нз плотно при
ставленных друг к другу
объемных блоков — гото
вых комнат. Длина блока —
двенадцать, ширина — три
метра.

о

О

Н А В С Т Р ЕЧ У

60-Л ЕТИ Ю ВЛКСМ

ДОСТОЙНАЯ
Верно определила главные направления ра
боты комсомольской организации бригады № 4
швейной фабрики ее секретарь Н аташ а Носо
ва. Девчата не колебались снова назвать
ее
нынче своим вожаком. Группа работает успеш
но.
Четвертая бригада — сильная в профессио
нальном отношении. Об этом говорят хотя бы
такие факты: в конкурсах рабочего мастерства,
проводимых на фабрике,
представительницы
бригады трижды выходили победителями. Сна
чала О ля Главацких заняла первое место, по
том — Л ю ся Путилова. В последнем конкурсе
Г а л я Сапожникова выш ла на третье место. В
этих победах немаловажное место
занимает
каждодневная работа мастера Тамары
Алек
сандровны Шалюгиной.
В прошлом году комсомольцы четвертой
бригады постановили: каждому — обязатель
ное среднее образование. Можно считать сей
час они вплотную приблизились к намеченной
цели. Н ынче десять человек из бригады полу
чили аттестаты зрелости, в том числе и Н ата
ша Носова. В будущем году 13 десятиклас
сниц тоже должны успешно преодолеть этот
рубеж. Так будет. В это веришь, глядя,
как
горячо девчата бригады болеют за судьбу друг
друга. Пропустила занятие в
школе — отчи
тайся перед всей бригадой. Мероприятие это
не нз приятных. Один раз постоишь, краснея и
не смея поднять глаза на бригаду, в другой
уж е найдешь силы в себе и сделаешь не то,
что хочется, а то, что надо.
Через несколько дней, как раз накануне 60летия В Л К С М , 25 октября, у Наташи заканчи
ьается кандидатский стаж в члены К П С С . И я
уверена, в ее отчете о проделанной работе за
прошедший период будет и такая строка:
«В
прошлом году в бригаде Надя Томилова, И ри
на “Исакова, Тамара Мезенцева и Лена Дудина
не были комсомолками. Комсомольский актив
подготовил их к вступлению в ряды В Л К С М .
Теперь четвертая бригада полностью комсомо
льская». Скажет Наташ а и о том, что в 1978
году шесть комсомолок завоевали почетное
право носить звание «Ударник коммунистичес
кого труда». Два года боролись за это право
Таня Ш ироковская, В а л я Ш аны ина, Тома Ба
лаганова и другие.
У Наташи Носовой за тот недолгий срок
пребывания на посту комсомольского
вожака
выработался определенный стиль работы. Вот
как, к примеру, определяет его комсорг монта
жной секции четвертой бригады В а л я Шаньгина:
— Наташа, как секретарь комсомольской
организации состоялась, на мой взгляд, пото
му, что старалась каждому комсомольцу подо
брать поручение по душе. А потом непремен
но контролировала его исполнение, требовала
исполнения поручения в тех случаях, когда бы
ло необходимо.
Нынче девчата решили укрепить опыт рабо
ты своего вожака. В бригаде избран актив из
пяти человек. В него вошла и В а л я Ш аньгина,
Таня Красноперова и другие. С их помощью
всем 37 комсомольцам бригады было найдено
дело ‘ по душе.
Теперь
главное — доби
ться, чтобы
каждый
член
организации
до глубины души осознал важность порученно
го. В этом секретарю и поможет актив, и в пер
вую очередь, Таня Красноперова, которая отве
чает за идеологическую работу в бригаде. Н а 
таша Носова удостоилась высокой чести стать
участницей торжественного пленума обкома
Е Л К С М , посвященного 60 летию Ленинского
комсомола.
В.
секретарь комсомольской организации швей
ной фабрики.

С И Б И Р Ь НОВОМ Э Т А П Е

Снаружи объемный блок риментальные образцы. На
покрыт гофрированным же заводах Ухты и Бугульмы
лезом, а изнутри отделан монтируются поточные ли
фанерой. Между ними про нии для массового произ
ложен толстый слой пено водства.
пласта — отличного тепло
Ка снимке (слева): двух
изоляционного материала.
В полу и наружных стенах этажный дом из объемных
блоков,
находится электроподогре унифицированных
вающий кабель.
изготовленный на экспери
Архитекторами разрабо
тан и проект двухэтажного
поселка. В этом случае обь
емные блоки ставятся друг
на друга. Выгоды такого ва
рианта очевидны: уменьша
ются потери тепла, вдвое
сокращается площадь за
стройки.
В Тюменской области ско
ро начнутся испытания но
вых типов жилищ. В Башки
рии, в городе Октябрьском,
уже выпускаются их экспе-

ментальном полигоне ЭКБ
Министерства строительст
ва предприятий нефтяной и
газовой промышленности.
На нижнем снимке: макет
поселка на 1 0 0 человек,,
Фото В. ЕГОРОВА и А.
СТУЖИНА.
(Фотохроника ТАСС).

■о.,.

И
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ПОИСК
ПРОДОЛЖАЕТСЯ
О БЩ ЕСТВ ЕН Н Ы Й

СМОТР

Настойчиво
ведут
поиск резервов эконо
мии рабочего времени,
материальных и энерге
тических ресурсов ра
ботники автотранспорт
ного объединения. В хо
де смотра
ими подано
134 предложения. Все
они внедрены в произ
водство
и дали пред
приятию экономии 107,5
тысячи рублей. Участни
ками'смотра стали 135
человек.
Ценное предложение
подал аккумуляторщик
В. И. Андреев. Он мо
дернизировал
старое
зарядное
устройство
для аккумуляторов. Оно
позволяет одновременно
производить зарядку 20
аккумуляторов. Раньше

ЭКОНОМИИ

можно
оыло заряжать
лишь один. Экономиче
ская эффективность это
го предложения
около*
двух тысяч рублей.
Диапазон
поисков
участников
борьбы за
экономию обширен. Не
сколько
предложений
поступило от начальни
ка производства 10. Г.
Лимакова. Все они по
вышают эффективность
и качество ремонта уз
лов или деталей. Авто
слесарь В. К. Чаринцев
ищет, как увеличить
срок
службы дета
лен и механизмов. По
следнее его предложение
сэкономило 564 рубля.
В. СТУД ЕН КО В,
нешт. норр.

г

Разговор этот зашел случайно
на воскресных танI •цах в Доме культуры мехаI •нического завода. Две де0 вушки, Галя и Вера, выхоI I дили с ганцев самыми пер1*выми, когда танцевальный
0 вечер был, что говорится,
1*в самом разгаре. На вопI •рос, почему уходите, деI •вушки ответили однозначI •но: «Скучно». Сама по ce
lt бе скука не страшна, страшI *ны ее последствия,
ведь
I •именно
скучающие чаще
I I прикладываются к бутылке
1 *с красноречивой этикеткой,
1 *а ребята
от «нечего деНлать» наводят
в
округа
11 свои «порядки». «Но ведь
Левой досуг не так-то пегХаоаровск. Производствоко и организовать, - оозновото отделочного матери Разили
Девчата, - куда
ала -красивой серебрис- пРило,кить сво" смлы' если
той Ьблицовки для декора- никаких
особых cnoco6'
тивных перегородок, потоп НО£теи
ни к вышиванию,
ков и фасадов зданий - ос ” и гк написанию стихов нет».
военона самом молодом И Галя с ВеРои наперебой
как
предприятии города — за-,( стали рассказывать,
свои вечера,
веде строительных алюми-(( >проводят
н
«
г
ниевых конструкций. На но-,( ГАЛЯ М.
вую продукцию, которой ( f Работаю на швейной фабуже в этом году будет в ы - ,|р ике Приехала
сюда из
пущено более 300 тонн, по- ( |соседнего района, из деступили заявки от^ строите- , |ревни Думала, вот буду в
льных организаций Хабаров , ( городе, там совсем другая
сного края, Амурской, Саха||жизнь пойдет интересная.
линской. Камчатской и Ма- | | ^ 0 этого не случилось. Пригаданской областей.
((хож у со смены в общежиНа снимке: идет новая, | т и в 1 по комнатам похожу,
пР 0 ДУк4 ия завода — рифле1 -к девчонкам,
музыку поные полосы облицовки.
( слушаем, поболтаем. Гля(Фотохроника ТАСС), (д и ш ь , вечер и прошел. Нч0

Хорошо, когда человек
способен сказать
что-ни
будь толковое. Ему не надо
оглядываться на окружаю 
щих: что, мол, обо мне лю 
ди подумают? Открыл рот,
и вокруг приветливые улыб
ки, аплодисменты...
А как быть, если, хоть
тресни, путного на язык ни
чего не приходит.
Может,
тебя мама в далеком детст
ве неосторожно по темечку
ударила, может, просто на
следственное
отсутствие
способностей, а может, бо
лезненная хроническая хит
рость такая: больше мол
чать — меньше делать. Тог
да лучше рот закрыть. В
Средней
Азии,
говорят,
мудрецы всю жизнь мол
чат. Значит, молча можно
за одного из них сойти.
Как только не критикова
ла наша газета совхоз име
ни Чапаева! И посевную
там затянули, и уборочная
идет через пень-колоду, и
АИСТ не только никуда не
идет, а назад пятится, и сов
хозное радио работает, в
основном, на бумаге а от
четах,.'

СВЕРДЛОВСКИЙ

}

На счету участни
ка
общестзенного
смотра
экономии
Анатолия
Николае
вича Соболева мно
гие сотни киловаттчасов
сбереженной
электроэнергии.
Он
работает в электро
термическом
цехе,
никелевого завода в
бригаде мастера Г. И.
Казанцева
регулн
ровщнком
электро
дов с 1970 года. За
плечами — .немалый
опыт, в руках — сно
ровка и мастерство,
а в целом — Ровер
шейное
владение
профессией. Портрет
ударника
коммуни
стического
труда
А . Н. Соболева
-за
несен
на цеховую
Доску почета.

ИНФОРМЦЕНТР
' с о о б щ а е т ...
ДЛЯ О П РЕД ЕЛ ЕН И Я СИЛЫ
РЕЗАН И Я ПРИ
ЭЛЕНТР0АЛМАЗН0М
ШЛИФОВАНИИ

Фото I’. АХМАТШИНА.
чего не сделано, ничему не
научилась. А куда пойдешь?
В кино
только. Что еще
есть в нашем городе? Ко
нечно, работают
при ДК
кружки художественной са
модеятельности, но я пред-

ф

городу, за вечер несколько
килодлетров
отхаживали.
Зимой-то особенно не по
гуляешь, поэтому мы были
частыми го с т я али на танце
вальных вечерах. Скучнова
то живется молодежи.

Т ВО Е СВО БО Д НО Е

ВРЕМ Я

НА БЛЮДЕЧКЕ
С КАЕМОЧКОЙ
почитаю
смотреть,
а не
участвовать. Что бы я хоте
ла? Какой-нибудь клуб мо
лодежный
или кафе, чтоб
можно было бы посидеть,
посмотреть
развлекатель
ную программу. Полностью
поддерживаю
новое начи
нание в Д К: дискотеку. Хо
рошо бы ее устраивать в
выходные дни, там и послу
шать музыку можно, и по
танцевать.

ВЕРА С.
Только вчера я проводи
ла в армию парня. Его зо
вут Володей.
Пришла на
танцы из-за подруги. Галя
во многом права. Мы с Во
лодей тоже часто заводили
разговор о том, что моло
дежь в городе предостав
лена самой себе. Вечерами
мы ходиКи
в
гости к
друзьям,
или гуляли по

Насколько
объективны
эти два «центральных на
падающих» мнения! Послу
шаем тех, кто непосредст
венно занимается органи
зацией молодежного досу
га — директора ДК А. ГАВ
РИЛОВА:
— Так получилось, что Дом
культуры обслуживает поч
ти всю молодежь
города.
Это
обстоятельство накла
дывает свой отпечаток
на
организацию
работы ДК.
Что касается
досуга, то,
надо сказать, пока он ор
ганизован стихийно. И д е 
вушки совершенно
правы,
утверждая, что молодежь в
городе пока предоставлена
самой себе. Но это не вина
наша общая, а беда. Мы со
своей стороны
пытаемся
сделать
все, в частности,

ЖЕЛЕЗНЫЕ „ПАРНИШИ"
С одной стороны, надо
бы ответить газете. Пото
му, что, как сказал при вру
чении столице
Азербай
джана ордена Ленина Гене
ральный
секретарь
ЦК
КПСС
Л.
И.
Брежнев,
«...нет ничего более вредно
го для интересов партии и
народа, чем попытки зама
зать недостатки, увернуться
от справедливой критики,
замолчат» ее, а уж тем бо
лее зажимать критику, пре
следовать тех, кто с ней выст упает».
Но, с другой стороны, ни
г (ректору совхоза А. Н.
лбину, ни секретарю пар
тийного комитета хозяйства
Е. С. Мокроносову всякий
раз
ответить что-нибудь
дельное, похоже, нечего.
Единственный выход— зак
рыть рот и молчать.
Еще 18 марта фельетон
«Усатый нянь» рассказывал
о прогульщиках ллебельной
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ФЕЛЬЕТОН
фабрики. И сразу же руко
водители предприятия проч
но закрыли рот.
Известная героиня Ильфа
и Петрова вполне обходи
лась тридцатью
словами.
М ожет быть, для узколич
ных
интересов
мещанки
этого и достаточно: «огого» да «железный парниша». Но ведь с таким запа
сом слов трудно руково
дить стооительными органи
зациями нашего
города.
Строителей газета критико
вала не раз, не два... А они
молчат.
Правда, один раз секре
тере партбюро треста тов.
Ларионов ответил на крити
ческое
выступление
из
строительного
управления
№ 2, примерно, в таком
духе: недостатки в сн абж е
нии материалами
имеют

В Новосибирском элект
ротехническом
институ 1е
внедрен
динамометр,
предназначенный
для и з
мерения
вертикальной .1
горизонтальной составляю
щих силы
резания
при
различных методах меха
нической обработки.
Он состоит из узла креп
ления датчиков и измери
тельной электрической схелы. Бесконтактные
изме
рительные датчики,
уста
новленные в металлических
корпусах, крепятся с по
мощ ью
изолирующей
обоймы на пиноли станка.
Величина
зазоров в вер
тикальной и горизонтальной
плоскостях
между оправ
кой рабочего инструмента и
датчиками
контролируется
набором щупов.
Внедрение
динамометра
позволило
повысить точ
ность и качество контроля,
расширить сеть кружков ху
увеличить срок службы м е
дожественной
самодея
таллорежущего оборудова
тельности. Но вот пример:
ния, снизить трудозатраты
стали учить
ребят играть
на ремонт.
на духовых
инструментах.
ПРОБООТБОРНИК
Хорошее
начинание? Без
СТОЧНЫХ ВОД
условно. Во-первых, ребя
На Пышминском опытном
там есть чем заняться, во- ф
вторых,
кружок стал бы , | заводе «Гиредмет» разрабо
своеобразной базой подго-,| тан и внедрен в практику
сточных вод
товки кадров. От этого вы-,| переработки
играет музыкальная
куль-,| автоматический пробоотбор
тура города. Записались в , I ник, использующий энергию
кружок многие, а как до- , i потока воды стоков.
Пробоотборник работает
шло дело до изучения, до ||
Lro
труда, некоторые переста-,1 следующим образом
помещают в поток сточных
ли посещать занятия. Пото
вод в плавучем положении.
му что досуг — это не ле
Поток воды вращает коле
нивое время препровожде
со. Вместе с ним вращает
ние, а работа души. Но к
этому молодежь наша пока
ся навстречу потоку
про
не приучена.
боотборная трубка с филь
Вот и возникает лротиво-П трующей сеткой на заборречие; мы идем навстречу!* нолл носике
молодежи, а она пока что 4 При подъеме в
верхнее
не торопится. В таких воп- I 1
положение
столб жидкости
росах нужно полное согла-1* из заборной трубки через
сие, работа рука об руку, а |> калибровочное отверстие и
полном союзе двух заинте-4 обратный клапан сливается
ресованных
сторон.
На I * вприемную емкость^ Переблюдечке с голубой
кае- itполнению последней премочкой нельзя преподнести 11 пятствует обратный клапан.
Отобранная проба забира
хорошо
организованное 11
ется при помощи воздушно
свободное
время. Реш аю
го насоса. Воздух подается
щая роль в этом отводит
через штуцер в простран
ся не только
работникам
ство над жидкостью, обрат
ДК, но и горкому комсомо
ла,
и отделу
культуры, ф ный клапан плотно закрыва
ется давлением воды. Ж ид 
Только в союзе организакость под действием давле
торов досуга и самой мо
ния воздуха через второй
лодежи можно
забыть
о
штуцер по резиновым шлан
скуке
гам передавливается на вы
Т. ГОНЧАРОВА.
соту до трех метров.
Ускорен и облегчен отбор
проб.
тельность. Надо бы им, ко- 1*
CTAH0H ДЛЯ
нечно, ответить газете и ав I 1
БАЛАНСИРОВКИ
тору. Но ведь для этого де (
ла поправить надо. Поэтому I 1
СИМ МЕТРИЧНЫХ
лучш е помолчать.:.
I1
Д ЕТАЛ ЕЙ
«Зашились» с ответами на 1-- Станок, внедренный
на
критику руководители фаб- I* Красноярском комбайновом
рики бытового обслужива- I* заводе, состоит из станины
ния, молокозавода. Так «за- Г сварной
конструкции, на
шились», что, сколько
ни I которой установлены сило
критикуй, не
дождешься, Г
вая головка и две стойки:
чтобы они отреагировали.
6 одна — ,с упором, другая
„„„„„
г
г-

место по вине работников
СУ, из-за их плохого плани
рования и слабой организа
ции труда, вот пусть и зани
маются своими недостатка
ми. Выходит, что работники
треста, его партбюро толь
ко наблюдают, как завалива
К чему приводит подоб- i
ется дело в его производст ное молчание?
12 августа .|
венных
подразделениях? был опубликован материал ^
Наблюдают, срывают сроки рейда, участники которого ,(
сдачи объектов, и после лю проверили готовность склад , |
бой критики железно мол ското и сушильного хозяй- |)
чат.
ства совхозов нашего оайо- ,|
Спрашивается,
почему на. Авторы, отметив обнару (|
молчат? Вот пример. 5 ав -женные недостатки,’ предуп ( |
густа наша газета опублико реждали: уборочная не за
вала выступление участково горами. А руководители хо- , |
го инспектора пос. Быстрин зяйств промолчали. И вот , (
ский В. Озорнина «В чужом результат: нынешнюю труд- (I
„
л
пиру
похмелье».
Много
пьяниц и прогульщиков в ную уборочную мы встрети J
управлении производствен ли с неисправным суш иль
но-технологической компле ным хозяйством. Сколько
ктации
треста
«Ре ж тяж  на этом потеряли совхозы,
JAUjai, ) f
строй». Участковый критико
а значит, и государство!
TBO?
(t
вал администрацию и чле
С.
ГОЛЕНДУХ!
нов постройкома за бездея

—

с ножами,
Подача силовой головки
включается поворотом крана - распределителя
со
шпинделем, в котором установлено сверло,
Глубина
и количество
отверстий
подбираются
опытным путем в зависимости от диаметра сверла,
размеров шкива и величины дисбаланса,
Внедрение новшества позволило высвободить
вер
тикально
г^ пп и пьн ы я
сверлильные
станки для других опера
ций и повысить
произво
дительность труда.
Адрес информцентра: г.

ул. Малышева,
t Свердловск,
101, тел. 54—49—70.

ПАРАД
НЕОЖИДАННОЕ ТЕЙ

ПОБЕДИТЕЛЬ

С П О Р Т

В минувш ее воскресенье едва л и не все население
Режа собралось, на окраине нашего города, в районе
речки. Бобровки. Там на трассе автокросса (п о приз
нанию специалистов — одной из лучш и х если не на
всем Урале, то уж во всяком случае в Свердловской
области) соревновались в мастерстве вождения ма
шин посланцы многих городов; Свердловска,
Уфы,
Невьянска, Ревды, Режа...
Представители промыш
ленны х предприятий и спортивных обществ, водите
ли бы стры х н поворотливых ГАЗ— 51 и ГАЗ— 52, м ощ 
ных З И Л — 150 к Г А З — 53.
О представительности
соревнований можно судпть
п по составу судейской, коллегии;
возглавлял
ее
судья республиканской категории Леонид Иванович
Гуляев, у его заместителя Анатолия Васильевича Крав
ченко — тот же ти тул, у главного секретаря Лю дм илы
Павловны Устиновой ;— первая спортивная категория.

пинского комсомола, Дню
автомобилиста и 80-летию
автомобильного
спорта в
нашей
стране.
Когда, почти в самом на
чале соревнований, води
тель из Невьянска канди
дат в мастера спорта Алек
Первыми
стартовали
сандр
Стариков но спра «легкие»
автомобили
вился с управлением и его Г А З —51 и Г А З — 52.
По
машина перевернулась, од своей конструкции они ни
на старушка из толпы зри чем , не отличаются
друг
телей ахнула;
от друга, только Г А З — 52
— И зачем такое убив- имеет более комфортабель
ство? Гонялись бы по пря ную кабину и современные
мой дороге ..
обтекаемые формы кузова.
Прежде всего, смертель
На
старте — 14 машин.
ной опасности в таких со Нетерпеливо урчат мото
ревнованиях нет: водите ры, чуть подрагивают ав
ли надежно защищены от томобили. Комментатор цо
любых
неожиданностей радио рассказывает о наи
специальны ми приспособ более вероятных победите
лениями. Автомобиль Алек лях. В кабинах — кандида
сандра Старикова, скажем, ты в мастера спорта Алек
перевернулся
несколько сандр Стариков из Невь
раз, но лишь немного по янска, Виктор
Колмаков
мял крылья. Сам- незадач из Режа, Валентин Домливый гонщик пе получил рачев и знаменитый Лев
ни одной царапины.
Бульонков
из Свердлов
Кроме
того, только на ска.
Все они — неодно
сложных трассах водители кратные «участники и бомогут продемонстрировать бее, представительных со
мастерство управления ав ревнований, занимавшие л
томобилем.
первые, и вторые
места.
Открывая соревнования, Много среди водителей и
директор режевского авто перворазрядников.
транспортного объединения Старт! Вперед сразу же вы
Игорь Юрьевич
Осипов рывается автомобиль под
сказал:
номером 3. Он отчаянно ве
— Трудная
профессия рещит — заело
сигнал
шофера и спорт не могут (кстати,
еще до
старта
идти разными
дорогами. эта машина
режевского
Выносливость, почти мгно леспромхоза среди других,
венная реакция на посто чистеньких,
стремитель
янно и быстро меняющую ных, вызывала своей нека
ся дорожную обстановку, зистостью,
мягко говоря,
сила, ловкость, — вот не недоумение.) Знатоки сре
обходимые условия
для ди зрителей удрученно ки
зачисления человека
в вали головами;
элиту шоферов.
Сегодня
Эх, молодо-зелено!
соревнуются
лучшие из
В кабине «тройки» — Вла
них. Они посвящают своп
димир Колмаков. Парень
состязания сразу
трем
праздникам: 60-летию Ле пришел в спорт только ны-

ДЛЯ ЧЕГО
НУЖНЫ КРОССЫ

КАК ЭТО БЫЛО

нче. В конце июня занял
одиннадцатое место в пер
венстве области, недавно в
соревнованиях на приз «Ка
менный цветок» вообще со
шел с дистанции.
Имеет
третий разряд.

Хоть у Владимира Колмакова и третий
разряд,
но он победитель. В спор
те побеждает сильнейший!
Беру интервью у чемпио
на:

— Родился я в Останино,
но считаю себя коренным
режевлянином. С 1970 года
работал
на тракторе, за
(рулем
автомобиля— пять
лет. Работаю в леспромхозе
«Свердлобстроя», воспитан,
В общем, всем стало яс как спортсмен, в спортклу
но, что основная борьба бе АТП.
развернется между пресле
— Рады победе?
довавшими его по пятам
— Трасса очень тяжелая.
кандидатами в мастера спо
рта Львом Бульонковым н Приятно, что могу порадо
вать своего тренера, Ива
Виктором КоЯмаковым.
на Васильевича Кузнецо
Предстояло пройти один ва, и мать, Н ину Кузьмовнадцать кругов по сложной ну Колмакову, работницу
пересеченной
местности. второго цеха механическо
Крутые подъемы и поворо го завода.
ты, скользкие косогоры , и
— Не мешает спорт ра
преодоление водных прег
боте?
рад...
— Напротив, очень поК сожалению, надежда могает. План я всегда пережевлян — Виктор К о л  ревыдолняю.
маков — отстал на пер
Беседуем с И В. Кузпевом ж е круге.
Что ж, в цовым:
спорте
побеждает
силь
— Владимир - - талантлинейший. А Лев Бульонков вый гонщик,
1о
самая
умело преодолевал
одну главная черта его харак
преграду за другой, нико тера — трудолюбие, упор
го не пропуская вперед се ство в достижении цели.
бя. Но,....
Но впереди его упрямо и
истошно верещала «трой
ка». Первый круг Влади
мир Колмаков прошел за
семь минут. Возле каждо
го препятствия торопливо
суетились машины. Посре
ди речки остановился режеялянин Павел Кузьм и
ных, выскочил из кабины,
начал копаться в моторе.
Свердловчанин Ахмед Ю с у 
пов с трудом
обошел его
слева, ровдинец
Виктор
Кожемякин забуксовал по
зади Кузьминых, создавая
пробку..
Не смог взять
крутую
гору с поворотом
на 180 градусов
Виктор
Колмаков, следом за ним
скатился вниз свердловча
нин Михаил
Упоров. На
третьем
круге сам Лев
Бульонков
трижды
(трижды!) штурмовал дру
гой крутой подъем. Води
тели
остепенились,
они
уже не штурмовали пре
пятствия
«в лоб». Одна
«тройка»,
попискивая от
усталости,
преодолевала
одно препятствие за дру
гим именно «в лоб». Вла
димир Колмаков «обходит»
самого
Л ьва Бульонкова
один раз, второй...
Финиш!

М погого ли
он
достичь в спорте?

НА РАБОТУ

КИНВТЕАТР
■ЮБИЛЕЙНЫЙ»
24-25 октября — «СТРАН
НАЯ ЖЕНЩИНА». Две се
рии. Начало в 11, 16, 18.30
и 21.40 час.
Для детей 24-25 октября
— «СЕМЕРО СМЕЛЫХ». На
чало в 14 часов.
ДК «ГОРИЗОНТ*
24-25 октября — «БУХТА
РАДОСТИ». Две серии. На
чало 24 октября — в 18,
21 час., 25 октября — в 11,
18, 21 час,
ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы

24 октября — «ЧАСТНЫЙ
Начало

в

11,

18, 20 часов.
ПИШИТЕ,

Индаке

может

Мешков не смог с первого
раза преодолеть крутой го
ры с поворотом. Двигатель
его машины
«запарил».
Можно было привести его
в порядок тут же, на трас
се, но следом шли сопер
ники. Чтобы не мешать их
борьбе, гонщик подозвал к
себе дежурный «Кировец»,
п Недвижимая машина бы
ла отбуксирована в сторо
ну.
Было и такое. Кандидат
в мастера спорта из об
щества
«Кедр» свердлов
чанин Валентин Белоусов
на большой скорости вьехал на крутой откос трас
сы. Под одно из колес по
пал пенек, и машина, пе
релетев через полотно до
роги, легла на бок.. С по
мощью зрителей и подос
певшего «Кировца» маши
н у удалось поставить на
колеса, и гонщик сразу же
продолжил борьбу.
Но в целом
этот этап
соревнований
был менее
зрелищным. Может быть, и
потому, что мы, зрители,
достаточно поволновавшись
предыдущие два с лишним
часа, не смогли «болеть»
■потом.

ТОВАРЫ ДЛЯ НАРОДА

Белорусская ССР. 120 но
винок выпустит в 1978 го
ду коллектив Минской кожгалантерейной
фабрики
имени В. В.
Куйбышева.
Это сумки новых фасонов,
футляры для очков, порт
моне.
На снимке: новые изде
лия демонстрирует модель
ер-конструктор Н. Тулинс
кая.
(Фотохроника ТАСС).

Как
уж е . говорилось,
первое место занял води
тель Режевского автотран
спортного
объединения
Николай Федоровских, вто
рое— кандидат, в мастера
спорта со Свердловского ав
торементного завода Алек
сандр Арапов, и третье—
Владимир
Чичулин
из
спортивного клуба .«Кедр»
( второй спортивный
раз
ряд).

— Все зависит от того,
какую
цель он поставит
перед собой.
Второе
место в классе
«легких» ' автомобилей за
нял кандидат
в мастера
спорта работник машино
строительного
. завода
свердловчанин Лев Буль
онков,
третье — его зем
ляк, ' представитель спор
^
тивного "клуба
«Кедр»,
тоже кандидат в мастера
М
И Ш
Той старушке из толпы
спорта, Валентин Домраболельщиков вздыхать на
Ленинград.
Продукция
чев.
до было не о безопасности
объединения
«Рассвет»
гонщиков, ей'более подвер
очень популярна у ленин
жены зрители. Их толпы
градцев. До шести миллио
Самыми
интересными стояли почти вплотную к
нов модных мужских и дет
должны были стать гонки трассе, не раз шарахались
ских сорочек выпустят в
водителей «тяжелых» ма от несущегося на них ав
этом году его предприя
шин Г А З —53. и З И Л — 130. томобиля. Прямо по полю
тия. 40 процентов готовой
Но не стали. Лидерство сновали
любопытные ре
продукции составят обнов
сразу и прочно
захватил бятишки. Они беспечны, но
ленные модели из легких
кандидат в мастера спорта ведь организаторы
со
хлопчатобумажных и попли
режевлянин Николай Ф е ревнований могли преду
новых тканей.
доровских.
Соревнования смотреть ограждения?
На снимке; инженер по
шли
ровно, без скольконовым моделям Людмила
И еще одно. Среди гон
нибудь заметных эксцессов.
Сергеева
демонстрирует
щиков преобладали спорт
Правда, водители «тяже смены из Свердловска. И
мужские сорочки, удосто
лых» машин не раз проде судьи — тоже свердлов
енные
государственного
монстрировали
завидное чане. Разумно ли это?
Знака качества.
мужество и благородство.
С. Г О Л Е Н Д У Х И Н .
(Фотохроника ТАСС).
На пятом круге канди
дат в
мастера
спорта
свердловчанин
Леонид
РЕД А КТО Р А. П. КУ РИ Л ЕН КО .

ВМЕСТО

ТЯЖЕЛО!

РЕЖЕВСКОМУ
МЕХА
НИЧЕСКОМУ
ЗАВОДУ
требуются механик по ре
монту
электронно - кла
вишных
вычислительных
машин, машинистка в ма
шинописное бюро.
С предложениями
об
ращаться в отдел кадров
завода.

П р и гла ш а ем :

ДЕТЕКТИВ».

2 4 октября 1978 г.:

ПРАВДА КОММУНИЗМА

1 стр,

В ПМК— 6 треста «Реж
тяжстрой» требуются на
работу инженер - энерге
тик, механик, прораб, на
чальники участков.

РЕЖ ЕВСКОМ У
СП ЕЦОТДЕЛЕНИЮ
«С Е Л Ь Х О З 
Т Е Х Н И К А » срочно требуются на постоянную работу
трактористы, токари, электрогазосварщик.
Обращаться в отдел кадров «С ельхозтехн и к и », т е л е 
фон
3— 28,
проезд
автобусом № 2, остановка —
«Ж Б И ».

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ пригла
шает на работу
тракто
риста, уборщиц и грузчи
ков в магазины, продавцов
продовольственной группы
и учеников
продавцов ч
школу - магазин,
рабо
чие по переработке
ово
щей и фруктов (пенсионе
рам пенсия сохраняется).
О бращ аться
в
отдел
кадров Режевского
торга,

Реж евском у дому-интернату на постоянную работу
срочно требую тся прачки в прачечную, зольщики з
котельную, кухонные работницы, санитарки.
Обращаться к администрации по адресу; ул. П. М о
розова , 58.
Инспекции Госстраха
на постоянную работу сроч
но требуются страховые агенты.

Режевскому трансагентству на постоянную работу тре
буются агенты-кассиры.
_____
Д л я работы в У П Т К треста «Реж тяж стр ой » пригла
ш аю тся начальник отдела комплектаций с образова
нием инженера-строителя или
техника-строителя,
старший инженер в отдел комплектации, мастер
на
участок малой механизации,слесарь по ремонту стро
ительной техники, шоферы, мотористы, слесарь стан
ций, электрослесарь, бензорезчики, электросварщики,
транспортные рабочие (строполя), путевые рабочие.
Обращаться в отдел кадров У П Т К , проезд автобу
сом № 2 до остановки Ж Б И .

Комбинат коммунальных
предприятий
приглашает
на постоянную работу кочегаров, плотников, печника, рабочих на пилораму.
Режевской лесхоз прини
мает от населения сосновые
шишки. Пункты приема ор

трактористов, бульдозериста на бульдозер «Казахстан», прачек и банщиц,
Обращаться: г. Реж, ул.
Почтовая, 60, телефон 3-05.

Р А З Н О Е

ганизованы при лееничест- производится наличными по

ОРСУ
Режевского лес вах и в леехозе. Оплата 26 копеек за килограмм.
промхоза
объединения
«Свердхимлес» на постоян
26 октября, в 20 часов в Доме культуры меха
ную работу срочно требу
нического завода состоится заключительный кон
ются шоферы, грузчики церт
победителей
заводского
конкурса
экспедиторы,
продавцы
«ВИА— 78», посвященный 60-летию ВЛКСМ,
продовольственных
това
Вход по пригласительным билетам.
ров.

Ш коле № 5 на постоянную работу требуется сек
ретарь.__________ _____________________________________________

Режевскому молочному заводу на постоянную работу
требуется лаборант химико-бактериального анализа.
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