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К выходу 6 - тысячного 
номера газеты

В  Н О Г У
с  ж и з н ь ю

Сегодня в жизни городской газеты «Правда комму
низма», всех читателей, большой армии рабкоров и 
селькоров, примечательный день — выходит в св ет  
шеститысячный номер газеты.
Большой путь прошла газета за свою почти полувеко

вую историю. Созданная в первые годы индустриали
зации и коллективизации сельского хозяйства газета 
«Большевик» (так тогда называлась районная газета) 
сразу окунулась в гущу жизни. На ее страницах пропа. 
гандировались новые начинания, движение ударников 
и стахановцев, последователей П. Ангелиной. Рабкоры 
и селькоры, партийные и советские работники, высту
пая на страницах газеты, рассказывали о насущных за
дачах дня, клеймили противников нового, боролись с 
недостатками. Газета выступала активным агитатором и 
пропагандистом ленинских идей построения социали
стического общества.

В суровые годы войны районная газета стала деятель
ным помощником райкома партии в мобилизации тру
довых коллективов на выполнение главнейшей задачи— 
увеличение производства продукции в условиях, когда 
часть кадровых рабочих ушла на фронт. «Все для фрон
та — все для победы», — вот главная тема газетных 
материалов того времени. На своих страницах газета 
рассказала о движении фронтовых бригад и сборе 
средств на танковую колонну «Свердловский комсо
молец», о трудовых подвигах металлургов и колхозни
ков, которые не считаясь ни с чем, ковали оружие по
беды.

И так всегда, какие бы задачи ни решала городская 
партийная организация, газета находится на переднем 
крае борьбы за новое. Это особенно ярко проявляет
ся в наши дни, когда претворяются в жизнь грандиоз
ные по замыслу и масштабам решения XXV съезда 
КПСС.

Главное внимание газета и ее авторы уделяют про
паганде решений съезда, планов коммунистического 
строительства, показу того, как режевляне практически
ми делами отвечают на заботу партии о росте благо
состояния советских людей. Немало интересных мате
риалов опубликовано под рубрикой «Решения XXV 
съезда КПСС— в жизнь», «Соревнованию—высокую дей 
ственность», «Производительность и качество — основа 
эффективности», «Резервы Нечерноземья— в действие». 
Печатались выступления директоров предприятий и 
совхозов, специалистов промышенности и сельского 
хозяйства, рабочих предприятий, строек, совхозов.

Задача газеты не только пропагандировать новое и 
передовое, бороться с недостатками, но и самой вы
ступать организатором и проводником новых зачинов, 
широко распространять передовой опыт. В этой связи 
заслуживают внимания материалы, посвященные смот
ру экономии, рационального использования рабочего 
времени, сырьевых и энергетических ресурсов.

Из года в год крепнет авторский актив газеты, растет 
ее тираж. Только за последние пять лет тираж город
ской газеты «Правда коммунизма» вырос более чем на 
четыре тысячи экземпляров. Сегодня практически 
каждая семья получает городскую газету. К газете об
ращаются за помощью и советом, пишут о недостатках, 
мешающих плототворнее трудиться, успешнее выполнять 
намеченные партией планы, интересно жить.

Выросло число активистов печати. В газете регулярно 
выступают рабочие и инженеры, специалисты народно
го хозяйства, учителя, медицинские работники. Десятки 
лет не порывают связи с городской газетой ветераны 
рабкоровского движения Д. А. Землянников, А. В. Та- 
рабаев, К. М. Кедровских, Л. С. Ежова и многие дру
гие. Регулярно печатаются в газете корреспонденции и 
другие материалы строителя В. В. Весельцова, метал
лурга Ю. В. Токарева, комбайнера В. В. Черных, ин
женеров М. И. Воронхичина и И. Д. Сычевой, секрета
рей парткомов Л. И. Мельникова и А. И. Портнягина 
и многих других, кто сегодня видит в газете своего 
верного друга и хорошего помощника в решении стоя
щих перед трудовыми коллективами задач.

В день выхода шеститысячного номера газеты хочет
ся пожелать ее авторам большей активности, смелости 
и напористости в решении задач, поставленных перед 
прессой XXV  съездом КПСС. Принципиально вкрывать 
недостатки, бороться с негативными явлениями, ут
верждая новое, передовое, добиваться высокой дейст
венности своих выступлений — глазные задачи печатно
го органа, главного рупора нашего города и района.

Острого пера и больше добротных печатных мате- 
риалоэ, рабкоры, рабселькоры, все друзья городской 
газеты!

А. СТАРОВ,
секретарь городского комитета КПСС.

ФИНИШУ ГОДА-УДАРНЫЙ ТЕМП!
Каждый новый трудовой 

день знаменателен по-свое
му. Для одних —  это дос
рочное выполнение зада
ния, для других —  внедре
ние в производство новой 
продукции или нового аг
регата.

Для группы рабочих 
учебно - производствен
ного предприятия ВОС
один из последних дней
уходящего года был зна-

п р о с и м  повысить НОРМУ
менателен тем, что они 
добровольно, подсчитав 
свои возможности, попро
сили увеличить плановую 
норму на изготовлении ря
да деталей. ^ их числе оп- 
летчица ' автопроводов 
ударник коммунистиче
ского труда депутат город
ского Совета Н. Ф . Мель

никова. Она на оплетке де
талей для Ташкентского 
тракторного завода по
просила увеличить норму 
на 20 процентов.

Примеру депутата посде- 
довали передовики произ
водства молодая оплетчи- 
ца Г. Швецова, комплек
товщики ударники комму

нистического труда 8. М. 
Владыкин, Р. Петрова, Н. 
Стрельцова, Т. Малышева. 
Их норма стала на 10— 15 
процентов выше, чем преж
де.

Т. ПУТИЛОВА, 
председатель месткома 

профсоюза УПП ВОС.

УСПЕХ
Два дня назад завершил 

годовой план автоматный 
участок девятого цеха, 
коллектив которого воз
главляет старший мастер 
Н. А. Баранов и мастера 
А. Е. Русаков и 8. И. Най- 
мушин. План трех лет пяти
летки участок выполнил 28 
ноября.

За 1978 год объем про
изводства на участке уве
личился на 4,7 процента 
при той же численности ра

ботающих. Это достигнуто 
за счет роста производи
тельности труда на 4,8 про
цента против уровня прош
лого года. Улучшилось на 
участке и качество работы. 
В отдел технического конт
роля автоматный участок 
сдает с первого предъяв
ления 98 процентов всей 
выпускаемой продукции. 
На пять процентов сниже
ны за год потери от бра
ка.

Т. ПАНЧИЖНАЯ, 
инженер отдела труда 
и зарплаты механиче

ского завода.
■г

В НАДЕЖДЕ НА ЗАВТРА
Сво дка об и то га х  вы полнения зад ани й  по вы возке ор

га н и ч е ск и х  удобрений  совхозам и  района в четвертом  
к в а р та л е  это го  года.

П ервая  гр а ф а  — совхоз, в то р а я — зад ани е по вы возке  
удобр ен ий  до 31 декабря, тр е ть я  — вы везено на 15 декаб
ря, ч етв ер та я  — вы везено на 27 декабря (в ты ся ч а х  
тонн).

«Гл и н ски й »  
им. Ч ап аев а  
« Р еж ев ски й »  
им. Ворош илова  
По об ъединению

25
40
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11402
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3558
11460
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6044
11460
41748

Л и ш ь  в последние две 30 ты ся ч  то н н  на поля сов- 
недели взяли сь  за  вы возку х о з а  вы везли  с первого но- 
удобр ен ий  р а б о тн и к и  сов- ябр я  20040 то н н  органиче-  
хо за  « Р е ж ев ск и й » . Почти * с к и х  уд обр ен и й . З а  два ме- 
п олови на их зад ани я  воз- ся ц а  они вы везли м еньш е  
ло ж ен а на а в то тр ан сп о р т- д в у х  то н н  удобрений . Ещ е  
ное п р ед п р и я ти е  и никеле- х у ж е  полож ение в совхозе  
вый завод. П ом ощ ники, вид им . Ворош илова. Кр айне  
но, ж д у т  д оп олн и тельн ого  м едленно р азво рачи ваю т э ту  
то л ч к а . Близки  к выполне- Р аб о ту  и гл и н ч ан е , забы вая

о том , что  завтраш н и м  
нию  зад ан и я  и в совхозе им. д е н ь  им го то в и т ещ е боль- 
Ч а п аев а . Э то  р е зу л ь та т  до-# ш е  хло по т, если план-зада-  
бр осовестн ой  работы  и х ше- н и е  т а к  и н е с та н т  за к о . 
фов из ПМ К-6, которы е из ном!

«ОХРАНА ТРУДА 78»

«От техники безопасности —  к безопасной технике » 
—  таков девиз выставки «Охрана труда-78», открыв
шейся на ВДНХ СССР. Представленные здесь материа
лы ярко характеризуют гуманизм советского строя, 
главный принцип которого —  все во имя человека, 
для блага человека.

Среди экспонатов— автоматические линии, роботы, 
другая новейшая техника, освобождающая человека 
пт тяжелого ручного труда, обеспечивающая его безо
пасность.

На снимке: инженер - конструктор М. В. Тимин де
монстрирует вертикальный консольно - фрезерный ста
нок, предназначенный для фрезерования деталей из 
стали, чугуна, цветных металлов в- условиях индиви
дуального и мелкосерийного производства. Станок ос
нащен цифровой индикацией, дистанционным переклю
чением скоростей и подач с пульта управления, меха
низированным устройством для заясима инструмента.

(Фото ТАСС).

РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМ А СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА ОКРУЖНЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ЛО 
ВЫБОРАМ В СОВЕТ СОЮЗА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ДЕСЯТОГО СОЗЫВА

297. АЛАПАЕВСКИЙ ИЗБИ
РАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ (центр 
— город Алапаевск)

Председатель окружной 
избирательной комиссии 
Злоказов Борис Василье
вич —  от рабочих, инже
нерно-технических работ
ников и служащих Алапаев" 
ского станкостроительного 
завода.

Заместитель председате
ля окружной избиратель
ной комиссии Булат Майя 
Тимофеевна —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих Верх- 
несалдинского металлооб
рабатывающего завода име 
ни В. И. Ленина.

Секретарь окружной из
бирательной комиссии
Шаньгин Сергей Алексе
евич —  от Алапаевской го
родской коммунистической 
организации.

Члены окружной избира
тельной комиссии:

Быков Геннадий Гаврило-

Ислолнительный комитет Свердловского областного 
Совета народных депутатов решил:

На основании статей 24, 25 и 28 Закона СССР «О вы
борах в Верховный Совет СССР» утвердить окружные 
избирательные комиссии по выборам в Совет Союза 
Верховного Совета СССР десятого созыва на террито
рии Свердловской области в составе следующих пред
ставителей общественных организаций и трудовых кол
лективов:
вич — от Верхнесалдинской щего комбината производ-
городской организации Все ственного лесозаготовитель
союзного добровольного 
общества содействия ар
мии, авиации и флоту 
(Д О С А А Ф ).

ного объединения «Алапа 
евсклес».

Красных Людмила Викто
ровна —  от рабочих, инже-

Борисихин Вениамин Алек- нернотехнических работни-
сеевич —  от колхозников 
колхоза имени В. И. Лени
на Алапаевского района.

Важенина Зинаида Федо
ровна — от колхозников 
колхоза имени Чапаева Ала 
паевского района.

Калугина Ольга Вениами 
новна —  от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих Алапаев

ского деревообрабатываю-

ков и служащих Невьянско
го цементного завода.

Мамонтова Надежда Кон
стантиновна —  от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих Сал- 
динского металлургическо
го завода.

Медведев Олег Александ 
рович — от Верхнесалдин
ской городской организа
ции Всесоюзного Ленинско

го Коммунистического Сою 
за Молодежи.

Останина Вера Владими
ровна -— от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих . Алапаев
ского металлургического 
завода.

Ощелков Сергей Ана
тольевич —  от рабочих и 
служащих Алапаевского пти 
цеводческого совхоза.

Покроев Дмитрий Семе
нович — от рабочих, инже
нерно-технических работни
ков и служащих Верх Ней 
винского завода вторичных 
цветных металлов.

Сосновский Олег Вадимо
вич —  от рабочих, инже - 
нерно-технических работни
ков и служащих Режевско
го никелевого завода.

Ю нусова Минавара Га- 
лимжановна — от рабочих, 
инженерно-технических ра
ботников и служащих Ре
жевской швейной
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Здравствуй наш, шеститысячный!

АДРЕСА НАЗЫВАЕТ ГАЗЕТА
Нас не перестают вол

новать вопросы, связан
ные с активизацией об
щественного смотра эко
номии рабочего време- 
ниг энергетических и ма
териальных ресурсов. В 
решении их нам оказы
вает огромную помощь 
газета «Правда комму
низма». Просматривая 
очередной номер ее в 
начале года, прочитали 
материал, в котором рас 
сказывалось о формах и 
методах организации/ 
этого смотра на никеле
вом заводе. Мы узнали, 
что там поднять смотр 
на должную высоту по
могло соревнование ме

жду цехами завода. У 
нас же, на автотранспор
тном предприятии, итоги 
смотра подводились по 
всему предприятию в 
целом.

А что, если и нам по
следовать примеру кол
лектива никелевого за
вода!— задумались чле
ны смотровой комиссии 
АТП. За опытом они от
правились на никелевый 
завод. Там их радушно 
встретили. Секретов та
ить не стали. Показали 
всю наглядную агитацию, 
рассказали о методике 
организации смотра.

Результатом этой ветре 
чи была переработка уже

имеющихся условии со
ревнования и итогов под
ведения общественного 
смотра экономии на ав
топредприятии.

А не так давно и нам 
пришлось принимать го
стей. «Часто встречаю в 
газете «Правда комму
низма» материалы о хо
де смотра у вас на пред
приятии, — высказался 
как-то главный инженер 
объединения совхозов 
«Режевское» Г. М. Анто
нов при встрече со мной. 
— Интересно посмотреть, 
как вы организуете его. У 
нас в объединении никак 
не можем сдвинуть с м е 
ста эту работу». Приез

жал он к нам недавно. 
Доволен остался визи
том.

Газета помогла нам 
найти единомышленни
ков, которые видят важ
ный резерв повышения 
эффективности своей ра
боты в организации об
щественного смотра эко
номии. Систематические 
выступления в печати 
наших корреспондентов 
начальника производст
венно-технического от
дела Ю . Кондратьева и 
инженера В. Студенкова 
повышают гласность со
ревнования, вовлекают 
в смотр новых и новых 
трудящихся.

И. ОСИПОВ, 
директор автотранспорт

ного предприятия.

РАН ПОД У III ИЮ-В О Й
До 1977 года жило по

тихоньку в городе одно
единственное строитель
ное управление, у кото
рого было немало 
«прорех». Но вот ро
дился трест. И те 
проблемы, что волнова
ли бывшее строитель
ное управление, обост
рились. Это обстоятель
ство и заставило меня 
взяться за перо. Теперь 
рабкоровскую работу 
считаю своим партий
ным долгом.

Далек я от мысли, 
что после одного-двух 
критических выступле
ний на стройке все мо
ментально изменится. 
Тем более, что есть еще 
у нас люди, которые от
рицательно относятся к 
газетной критике. «Ни к 
чему выносить сор из 
избы», —  советуют они, 
забывая, что все мы жи
вем, в общем-то, в од
ной «избе» — в одном 
городе. Строим для се
бя, а поэтому какой ре
зон самому себе воз
душные замки возво
дить!

Выступления в газете 
помогают мне в воспи
тательной работе в 
бригаде. Проявляется 
это незаметно. Вот, ска
жем, 25 марта была 
опубликована коррес
понденция «На .голод
ном пайке». В ней гово
рилось о тревожной 
судьбе подряда, кото
рый наша бригада бра
ла на монтаж 96-квар
тирного дома. Бригада 
одобрила мое выступле-

Рашит Нургалиевич Ах
матшин работает в электро
термическом цехе никеле
вого завода машинистом 
мостового крана. Пришел 
сюда после армии, устро
ился учеником шихтовщи- 
ка, затем стал шихтовщи- 
ком, а машинист —  это 
смежная специальность, те
перь ставшая основной. Ра
боту свою любит, црнит 
свой коллектив. Но в на
чале были другие планы.

Отслужив в армии, Ра
шит пришел в редакцию—  
мечтал стать фотокоррес
пондентом. Но вакансии не 
было, и потому пришлось 
ему искать другое дело. И 
уже стал он в своем деле 
мастером, как случайно от 
кого-то узнал, что в газете 
могут опубликовать хоро
ший снимок «не свое
го» корреспондента. Тогда 
он принес в редакцию сним 
«и. Оказалось— «не газет
ные».

Первым был опублико
ван портрет работницы 
швейной фабрики —  пер
вое запоминается. Потом

ние. Это выражалось не 
в рукоплескании, не в 
радостном пожатии
руки — с особым подъ
емом работали монтаж
ники. Ведь теперь наша 
работа стала видна не 
только в управлении и 
тресте. Весь город стал 
участником нашего дела. 
И хороши бы были мы, 
если бы, ратуя за своев
ременное снабжение не
обходимыми материала
ми и внедрение в ра
боту прогрессивных ме
тодов организации тру
да, ослабили бы трудо
вую дисциплину, не до
бивались высокого ка
чества работы.

А вот результат, в до
стижении которого сы
грала определенную 
воспитательную и орга
низационную роль газе
та: в бригаде у
нас нет отстающих. В 
этом году мы освоили 
600 тысяч рублей капи
таловложений. На чет
вертый год десятой пя
тилетки бригада взяла 
еще более высокие со
циалистические обя
зательства. Два дома 
решили построить: 70 и 
100 • квартирные от 
нуля и под ключ. Не
сомненно, осуществить 
намеченное будет не
легко, ведь бригаде за 
наступающий год пред
стоит освоить на сто ты
сяч рублей больше, чем 
освоено в уходящем 
1978 году. Но, объеди
нив все усилия вместе, 
думаю, сможем выпол
нить намеченное.

В. ВЕСЕЛЬЦОВ, 
бригадир комплекс
ной бригады СУ—2.

СЕГОДНЯ 
И КАЖ ДЫЙ ДЕНЬ

Газета. Кто из партийных 
работников может пред
ставить свою работу без 
«коллективного агитатора, 
пропагандиста, организато
ра», каким она является. 
Из нее мы узнаем то новое, 
что появилось в других 
парторганизациях, читаем о 
лучших людях, передови
ках и новаторах производ
ства.

С особым вниманием сле
жу за рубриками о жизни 
парторганизаций, которых в 
городе более пятидесяти. 
Каждая из них имеет свои 
особенности, интересные 
находки в работе с людьми. 
Газета нередко, рассказывая 
об опыте партийной рабо
ты, помогает выбрать нуж
ный путь в идеологическом 
воспитании коллективов. 
Так, во многом благодаря 
городской газете партком 
механического завода стал 
больше уделять внимания 
воспитательной работе, 
разнообразить формы и 
методы идеологического

воздействия ца трудовые 
коллективы. На заводе по
явились идеологические ко
миссии, улучшилась массо
во-политическая работа по 
месту жительства и многое 
другое.

Или взять рождение и 
распространение новых по
чинов. Не будь газеты, ос
тались бы достоянием толь
ко инициаторов и бригад

ный подряд, и соревнова
ние под девизом «Пятилет
ку— меньшим составом», и 
«Работать без отстающих». 
А  сейчас на заводе практи
чески каждый работник 
участвует в движении нова
торов производства, стре
мится внести свой вклад в 
успешное выполнение зада
ния пятилетки.

Газета нужна нам сегод
ня и каждый день.

Т. КОРОЛЕВА, 
зам. секретаря парткома 

механического завода.

ЗАДЕЛО ЗА ЖИВОЕ
С первых дней работы 

нашего ударного комсо
мольского отряда имени 
60-летия ВЛКСМ в Реже мы 
почувствовали действенную 
помощь газеты «Правда 
коммунизма». Взять хотя 
бы такой случай. 14 ноября 
был помещен в газете 
острый сигнал под заго
ловком «А время уходит». 
В нем бригадир штукату

ров - маляров Марина По
пова рассказала о том, что 
комсомольцы не имеют 
для работы самого необхо
димого —  мочальных кис
тей.

Заметка эта задела за 
живое прораба нашего 
участка Б. М. Черных. На 
другой же день 15 нояб
ря он принес кисти.

М. М УХАМ ЕДЗЯНОВА, 
комиссар стройотряда.

Партийная организация электротермического 
цеха никелевого завода, возглавляемая укладчи
ком огнеупорного кирпича Петром Прокопьеви
чем Беляевым, работает над претворением в 
жизнь задач, поставленных городской партийной 
конференцией. Активно участвует во всех делах 
своей парторганизации электрик электротерми
ческого цеха коммунист Г. И. Тронин.

На снимке: Г. И. Тронин и П. П. Беляев.
Фото Р. АХМАТШИНА.

ПРИНЯТА  
■ ЕДИНОГЛАСНО
sd В числе тех, кто в этом лектива, второй год ве'дет 
В году пополнил ряды канди- политучебу с комсомоль- 
» датов в члены КПСС, стоит цеми аптек, хорошо оформ 

имя Галины Михайловны ляется тематическая наг- 
Русс, заведующей централь- лядная агитация, регуляр
ной районной аптекой. но и красочно оформляют-

В протоколе собрания ся стенные газеты и сани- 
партийной организации тарные бюллетени, прово-
центральной районной боль дятся' смотры-конкурсы, с 
ницы записано: принята ее помощью оживлена ра
единогласно. бота комсомольской и

В рекомендациях комму- профсоюзной организаций, 
нистов Л. Н. Гаптяновой, Вдумчиво и грамотно от- 
Н. Н. Паньшиной говорится, вечала Галина Михайловна 
что Галина Михайловна на вопросы коммунистов, 
проявила себя энергичным, показав глубокие знания 
грамотным, требователь- Устава и Программы КПСС, 
ным работником, чутким и Волнение чувствовалось в 
отзывчивым товарищем, каждом ее слове. Да это и
Галина Михайловна умело 
организует работу аптеч 
ных учреждений города и 
района. За время ее рабо 
Ты центральная районная
аптека получила Красное борцов за коммунизм, а 
знамя по итогам соревно- это обязывает работать 
вания среди аптек области, еще лучше, настойчивее, 
не раз занимала призозые целеустремленнее.

понятно. В жизни человека 
произошло знаменатель
ное событие— он стал чле
ном Ленинской партии, 
встал в ряды активных

места. Укрепляется мате
риальная база аптек, улуч
шаются бытовые условия 
работников, за период ее 
работы 15 сотрудников по
лучили квартиры.

Галина Михайловна при
нимает активное участие в 
общественной жизни кол-

ТРИ ПРОФЕССИИ РАШИТА АХМАТШИНА I
было много снимков раз
ных — очень удачных и не 
очень, и совсем неподхо
дящих для газеты. Но за 
эти два года активного сот
рудничества в «Правде 
коммунизма» Рашит Ах
метшин ни разу не спасо
вал перед трудностями, не 
опустил рук от неудачи. Не 
получилась нужная фото
графия —  снова шел на 
предприятие, в цех, снова 
снимал, проявлял, печатал.

Особенно трудно прихо
дится внештатному кор
респонденту накануне
праздников. Нужны не 
просто фотографии, а фо
тографии особого качест
ва, определенного сюжета, 
и Рашит между рабочими 
сменами и занятиями фо
токружка в «Красной .гвоз
дике», спешит с фотоаппа
ратом по городу.

А фотокружок —  это и 
есть его третья профессия. 
Три года Рашит Нургалие

вич Ахматшин руководит 
этим кружком. Сам начал 
фотографировать в 12 лет. 
Тогда соседский парень 
купил себе фотоаппарат, и 
печатать снимки ему помо
гал Рашит. Родители заме
тили серьезное увлечение 
сына фотографией, пода
рили ему простенький 
«Этюд». Потом и в армии 
он увлек своих товарищей 
фотографией, оформляли 
стенды, вели летопись.

Заниматься любимым де
лом только для себя— это 
не удовлетворяло Рашита. 
И тогда он пришел в коми
тет комсомола никелевого 
завода к секретарю — Ни
колаю Ведерникову. Дело 
нашлось сразу— фотокру
жок в «Красной гвоздике».

С тех пор каждый год 
тридцать ребят дважды в 
неделю спешат на занятия 
в свой клуб. Тридцать ре
бят —  это неверно, потому 
что есть и взрослые Сей

час двое мужчин и женщи
на аккуратно посещают и 
практические, и теоретиче
ские занятия, прилежно вы
полняют все домашние за
дания. Есть девочки в кру
жке, а в основном— маль
чишки с третьего по деся
тый класс. Но дружба, не
смотря на разницу в воз
расте, в этом фото-коллек
тиве прочная. Каникул здесь 
не бывает, вместе ходят в 
походы, готовятся к выстав
кам, перестраивают свое 
очень тесное и неудобное 
помещение. Оборудования 
недостаточно — два фото
аппарата, фотоглянцеватель, 
увеличитель— это подарки 
завода за первое место в 
выставках в Доме пионеров. 
Конечно, есть фотоаппара
ты у ребят. Увы— не у всех.

Трудно и потому, что не 
все характеры одинаковые, 
и приходится руководителю 
постоянно бывать у своих 
воспитанников дома, бесе

довать с родителями, кое- 
кого убеждать в необходи
мости потратить 15— 20 руб
лей на фотоаппарат для сы
на, чтобы увлечь хорошим 
(делом.

Многое успевает Рашит 
Ахматшин. Сотрудничество 
в газете принесло новое 
«фотографическое» увлече 
ние: выполняя задания ре
дакции, познакомился со 
старожилами, увидел кол
лекции и альбомы фотогра
фий старого Режа. Теперь 
это особая тема в его ра
ботах «для себя: разыски
вает сохранившиеся старые 
снимки, перефотографиру
ет, «собирает» портрет го
рода во времени.

А еще у него есть се
мья, двое детей и разные 
домашние хлопоты. И все- 
таки всем своим трем про
фессиям, и своему дому, и 
своим увлечениям Рашит 
умеет найти время.

В. ВОРОБЬЕВА,

«Г. Русс доверие оправ
дает, с честью будет нести 
высокое звание коммуни’ 
стов»;—таково мнение ком’ 
мунистов центральной рай
онной больницы.

Л ЕЖ ОВА, 
рабкор.

Около д вух  лет в облпот
ребсою зе вы п у ск а ю тся  п ла
к а ты , п р о паган ди р ую щ и е  
опы т передовы х продавцов, 
заго то ви тел ей , работников  
об щ ествен но го  п и та н и я , ба
зы  про извод ствен ны х пред
п р и я ти й . На стр а н и ц а х  п ла
катов  р асск а зы в а л о сь  о ре-

ЯЗЫ КОМ
ПЛАКАТА

ж е в ск и х  коо п ер ато р ах , ко 
то ры е еж ем есячно п еревы 
полняю т план товарооборо
та  и еж егодно даю т прибы 
ли ; о ценной и ни ц и ати ве  
би ли м баевских об щ еп ито в
цев, работаю щ и х под деви
зом: « Уб ед и тесь  лично — 
зд есь  го товят отлично!» ; о 
внедрении ком плексной  ра
ц ио нализаци и  коллективом  
Бо гд ано ви чского  р айп о . Ш и 

роко про паган ди р овал ся  
оп ы т коллективов М ахнев- 
ск о го  и Б у тк и н ск о го  хлебо
ком бинатов по увели чен ию  
а ссо р ти м е н та  и зделий, ор
га н и за ц и и  п роизводства  
сви н ого  и кро ли чьего  м яса.

П лакаты  сопровож даю тся  
ф о то гр аф и я м и .

И ни ц иати ва об лп отр еб
сою за по про паган де п ере
довиков коопер ати вной  то р 
говли, одобренная Р оспо т-  
ребсою зом и Ц ентросою зом  
за сл у ж и в а е т  р а сп р о стр а н е 
ния и в областном  уп р а в л е
нии торговли ,

В. ФЕДОРОВ,
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И ОКАЗАЛИСЬ 
В ПРОРЫВЕ

РЕШ ЕНИ Я XXV СЪЕЗДА  
КПСС — В Ж ИЗНЬ!

t

Совхоз им. Чапаева 
специализируется на 

откорме крупного рогатого 
скота. Поэтому главная за

дача, которую решает кол
лектив— выполнение пяти
летней программы по про
изводству и продаже госу
дарству мяса. На этом пути 
хозяйство добилось с на
чала пятилетки заметных 
успехов. Почти на два ме
сяца раньше срока выпол
нен в этом году план про
дажи государству мяса. 
Наши лучшие животноводы, 
такие, как супруги Н. А. 
Трясцина и Н. П. Мелкозе- 
ров, К. А. и С. М. Швецовы, 
Е. Е. Корепанова, Н. А. 
Буркова и некоторые дру
гие научились получать бо
лее чем килограммовые 
среднесуточные привесы на 
откорме крупного рогато
го скота.

Казалось бы, причин для 
беспокойства не должно 
быть. И привесы есть#, и 
план выполняется. Но это 
только внешняя сторона 
дела. Если разобраться и 
посмотреть в суть пробле
мы, то успокаиваться рано.

По пятилетнему плану 
совхоз должен продать го
сударству 7160 тонн го
вядины. За три первых 
года продано государству 
3542 тонны мяса, или пяти
летний план выполнен на 
42,5 процента. За два остав
шихся года хозяйство дол
жно произвести и продать 
государству 3616 тонн мя
са,— больше, чем за про
шедшие три года. «Неувяз
ки планирования»,— поду-/ 

мает читатель. Нет, все вер
но. План составлен по го
дам правильно и до сих пор 
выполнялся. Но вступая в 
новый 1979 год, коллектив 
животноводов совхоза им. 
Чапаева оказывается в же
сточайшем цейтноте. В чем 
же причина создавшегося 
положения? Однозначно на 
этот вопрос ответить нелег
ко.

На совещаниях и заседа
ниях всех уровней нам ча
сто приходится выслуши
вать, в общем-то, справед
ливые нарекания в адрес 
хозяйства по поводу несво
евременного вывоза из сов
хозов объединения бычков. 
И это тогда, когда совхоз 
не имеет на сегодня плано
вого поголовья крупного 
рогатого скота на откорме.

Хозяйству хоть сегодня, 
чтобы выполнить план про
изводства мяса, нужно 
иметь дополнительно не ме 
нее тысячи бычков. Часть 
из требуемого количества 
имеется в хозяйствах объ
единения «Режевское». Но 
мы не можем их взять и не 
потому, что не хотим, а по
тому, что негде размещать 
эти «головы».

Во всех списанных и не
описанных животноводче-' 
ских помещениях, имею
щихся в совхозе им. Чапа
ева, можно разместить мак 
симум 5000 голов крупного 
рогатого скота. А чтобы 
выполнить план4 оставшихся 
двух лет пятилетки, хозяйст
во должно иметь на откор
ме не менее 8000 голов. 
Вот эти ножницы между 
возможностями и потреб
ностями и порождают на
рекания со стороны живот

новодов других совхозов 
района в наш адрес, ставят 
под угрозу выполнение хо
зяйством пятилетнего пла
на.

Причины, по которым 
.совхоз оказался в таком 
положении, кроются в сла
бой производственной базе 
животноводства. Последние 
годы очень мало строится 
животноводческих поме
щений, медленно реконст
руируются старые. Большие 
надежды возлагались, да и 
сейчас это главная ставка, 
на комплекс по откорму 
10000 голов крупного ро
гатого скота. Его первая 
очередь, на пять тысяч го
лов, должна была быть 
сдана уже в этом году. Но 
неизвестно, будет ли вве
дена в эксплуатацию и в 
наступающем 1979 году. 
Строители такой гарантии 
не дают.

На строительство новых 
помещений для содержа
ния скота совхоз не имеет 
ни средств, ни подходящей 
строительной базы.

Серьезным недостатком 
является и то, что совхоз 
мало внимания уделяет ре
конструкции имеющихся 
скотных дворов, а если и 
проводит ее, то не всегда 
умело, качественно. Так, 
провели реконструкцию во
ловни в Клевакинском отде
лении, предусмотрели уда
ление навоза методом са
мосплава,— не получилось. 
Удаляется навоз как десят- 
ли лет назад—  вручную.

Сейчас реконструиру
ем вторую воловню. 
Предусмотрели удаление 
навоза! шнековым тран
спортом а, как получится, 
не знаем. Опыта нет, реко
мендаций специал'ис/тсда 

объединения тоже нет.
И вот вся эта самодея

тельность не дает ожидае
мого эффекта. Зачастую 
получается так, что рекон
струкцию провели, затрати
ли немалые средства, а не 
только производительность 
труда не увеличила, даже 
условия работы не улуч
шили. Потому что нет в 
подходе к реконструкции 
единой методики, единого 
плана. И в этом, на наш 
взгляд, повинны специали
сты объединения. Они дол
жны диктовать единую тех
ническую политику, помо
гать совхозным специали
стам более качественно и 
эффективно решать стоя
щие перед хоз'яйствами за
дачи. Пока же специали
сты фирмы замкнулись на 
совхозе «Глинский», их ма
ло интересует положение 
дел в других совхозах объ
единения. Доказательств 
тому немало. Даже на рай
онных совещаниях главные 
специалисты фирмы отчи
тываются не за состояние 
дел в объединении в це
лом, а только совхоза «Глин 
ский».

Выход из положения, в 
котором оказался коллек
тив совхоза им. Чапаева, 
один— скорейший ввод в 
строй первой очереди ком
плекса и широкая рекон
струкция имеющихся во
ловен.

Е. МОКРОНОСОВ, | 
секретарь парткома совхоза 
им. Чапаева.

Татьяна Ивановна Пота
пова радушно встретила 
нас на пороге: «Проходите, 
пожалуйста, посмотрите, 
как теперь у нас хорошо». 
Много лет подряд работает 
она заведующей централь
ным складом совхоза «Ре
жевский». В тесном, хо
лодном сараюшке находил
ся прежде центральный 
склад запасных пастей. 
Находился далеко от ре
монтных мастерских. «За
мерзала я в старом помеще
нии страшно, —  вспоми
нает Татьяна Ивановна. — 
Да что я-.. Насту в ручке 
постоянно приходилось ра
зогревать дыханием. Так и 
весной, и осенью, и зимой».

Новоселье Татьяна Ива- 
иовна справила этой осе
нью. Теперь ее хозяйство 
под боком у центральной 
ремонтной мастерской. Зна
чительно сократилось вре
мя, затрачиваемое тракто
ристом, механизатором или 
механиком на получение 
запасных частей. Ей отде
лили в отапливаемой части 
склада конторку,

Улучшение условий тру
да подняло человеку на-

о ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ЭКОНОМИИ

СОВЕРШЕНСТВУЯ
УЧЕТ

строение, и за считанные 
дни Татьяна Ивановна на
ладила систематический 
учет всех имеющихся на 
складе материальных цен
ностей. Раньше он тоже 
велся, но велся, как гово
рится, без гарантии.

—  Вот картотека на за
пасные части, показыва
ет на длинный ящик со 
множеством карточек Татья 
па Ивановна. А вот хозрас
четные чековые книжки на 
все трактора совхоза. Преж 
де мы их не имели. Не по
тому, что не хотели заве
сти такой учет. Невозмож
но было его вести. В скла
де деталям и запчастям 
тесно было. А ведь для то
го, чтобы держать такие 
книжки, тоже нужно опре
деленное место. А его-то 
как раз и не было.

Теперь Татьяна Иванов
на прежде, чем выдать де
таль для трактора, отметку 
сделает в хозрасчетной

книжке. Тракторист, кото
рый бережней других эк
сплуатирует свой трактор, 
может добиться определен
ной экономии запасных ча
стей. За это ему — первое 
место в соревновании, пре
мия, почет. Точно так же 
ведется учет и по машинам 
совхоза.

Но если учет запчастей
—  это день сегодняшний в 
совхозе «Режевский», то 
организация соревнования
—  пока перспектива. Хо
чется верить, что профсоюз
ная организация совхоза в 
наступающем году решит 
вопрос с организацией сре
ди трактористов, механиза
торов и водителей соревно
вания за экономию запасных 
частей и т. д-Тем более, что 
самое сложное уже позади
— учет есть, учет действу
ет. Надо только результа
ты его за месяц ли, за 
квартал ли обобщать, не хо
ронить в шкафчиках и ко
робочках, а делать достоя
нием тружеников.

Л. ЕЛИНА.

Москва. На заводе кро
вельных полимерных мате
риалов объединения
«Стройпластмасс» введены 
в действие цехи ковровых, 
покрытий, отделочных де
коративных панелей, лить

евых изделий из пластмасс.
В сентябре 1978 года вы

работаны первые 12 тысяч 
квадратных метров тафтин- 
говых ворсопрошивных 
ковров из капроновых ни
тей. Эти ковры предназна

чаются для Олимпийской 
деревни в Москве, а также 
для продажи населению.

На снимке (слева напра
во): комсомольцы Б. В. Ку
ликов и В. В. Калории на 

(Фотохроника ТАСС).

ЗА РУ БЕЖ О М
В Гаване недавно состоя* 

лось очередное заседание 
постоянной комиссии СЭВ 
по использованию атомной 
энергии в мирных целях. 
Его участники рассмотрели 
и наметили конкретные ме
ры по дальнейшему совер
шенствованию многосто
роннего экономического и 
научно - технического сот
рудничества в этой области.

КРЕПНЕТ
ДРУЖБА

Большое внимание было 
уделено обсуждению воп
росов, связанных с разра
боткой предложений по со
трудничеству в целях со
действия республике Куба.

Как подчеркнул в одном 
из выступлений член Полит 
бюро ЦК Компартии Кубы 
Карлос Рафаэль Родригес, 
сотрудничество с социали
стическими странами пол
ностью отвечает интересам 
экономического развития 
республики. Продолжает, к 
примеру, расширяться по
строенный с помощью со
ветских специалистов круп
ный порт для рыболовных 
судов в Гаване, который 
обслуживает не только оте
чественные суда, но и ры
боловные флотилии Поль
ши, СССР и других социа
листических стран. Бывшие 
полупустынными до рево
люции земли острова Пи- 
нос с помощью техники, 
полученной из стран — чле
нов СЭВ, превращены в 
обширные плантации цит
русовых.

Участие острова Свободы 
в социалистической эконо
мической интеграции спо
собствует осуществлению 
новых важных для Кубы 
совместных проектов. Так, в 
Пунта-Горде при содей
ствии Советского Союза на
бирает темпы строительст
во предприятия по перера
ботке никелевых руд. С

В нынешней пятилетке 
сотрудничество СССР и 
Кубы поднялось на более 
высокую ступень. Особен
но быстро развивается оно 
в таких ключевых отраслях, 
как электроэнергетика, в 
том числе атомная, черная 
и цветная металлургия, неф 
теперерабатывающая про
мышленность, производст
во сахара, стройматериалов.

В. ГЛОБА. 
(ТАСС).

Мы живем в общежитии 
швейной фабрики по ули
це Костоусова, 7. У нас в 
комнате страшно холодно. 
Отогреваемся мы лишь на 
работе. Дома же постоян
но ходим в зимних пальто. 
Укладываемся спать — на
деваем на себя все самые 
теплые вещи. Утро, день 
ли, вечер ли, в комнате 
приходится держать вклю
ченной электрическую лам
пу. Окно мы занавесили 
теплым одеялом, потому 
что составлено оно из об
резков стекла, в щели 
между • которыми все рав
но проникает холод.

Особенно холодно в вы
ходные дни. Дело в том, 
что отапливается наше об
щежитие от фабричной ко
тельной, которая и в рабо
чие-то дни не балует нас 
теплом. Беды наши нача
лись с весны. Дождливая 
она была: из-за неисправ
ности водостойной трубы 
вся вода с крыши стекала 
по стене. Теперь она у нас 
вечно мокрая. Местами на 
ней появилась плесень, за
цвел мох.

Об этом мы писали заяв
ление директору фабрики 
В. В. Мазаеву. Он пообе
щал, что ремонт в нашей

ИСПЫТАНИЕ ХОЛОДОМ
ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

комнате будет произведен. 
Комнату побелили, на том 
весь ремонт и кончился. 
Зайдите к нам сейчас и вы 
не найдете на стенах приз
наков недавней побелки. 
Осенние дожди оставили 
в память о себе плесень, 
мох и жуткие разводы на 
стене.

Уж  кого только мы не 
просили, чтобы комнату 
нашу привели, наконец, в 
жилой вид. И в фабком хо
дили с заявлением, и к 
воспитателю обращались. 
Но, видно по всему, хотят 
оставить нету  комнату в 
таком состоянии, в каком 
пребывает она сейчас, что
бы показывать ее комис
сиям. Их перебывало у нас 
множество. Причем: если
администрация фабрики хо
чет показать, как хорошо 
устроен быт у наших уча
щихся и рабочих, комис
сию ведут мимо нашей 
комнаты. К нам заходят, 
чтобы посокрушаться: «Да, 
да, общежитие требует 
капитального ремонта», и

уйти, даже не пообещав 
исправить положение.

После пожара, который 
недавно случился в обще
житии, у нас из всех ком
нат забрали обогреватели. 
«Ничего страшного, ес
ли- позакаляетесь, —  счи
тает наша воспитатель
ница Майя Георгиев
на Дорохина,— Зато от пожа 
ра застрахуетесь». Забрали 
у нас и утюги. А ведь мно
гие девчата покупали их на 
свои деньги, потому что на 
150 человек, проживающих 
у нас в общежитии, в бы
товой комнате есть, лишь 
два утюга. Так как же вый
ти из положения, если в 
выходной день все враз 
собираются на вечер? Учти
те, что заранее . погладить 
одежду мы не можем. Все 
равно хранить ее можно 
лшь в чемодане: шифонь
еров или шкафов - для 
одежды у нас нет.

1#к.--СТОИТЬ.-ци„ удивляться 
тому, что на фабрике та
кая ! огромная ■ текучесть 
кадров?' Поживешь с годик 
в такой комнате, как наша

или №  33, поневоле захо
чешь сменить место рабо
ты. За месяц мы платим по 
четыре рубля. В эту стои
мость входит и плата за та
кие услуги, как замена по
стельного белья. А мы уже 
забыли время, когда нам 
его -меняли через две не
дели. В два месяца раз — 
это еще хорошо.

У нас на фабрике идет 
борьба за экономию элект
роэнергии. А между тем, 
никто и не пытался подсчи
тать, сколько ее мы трати
ли на обогрев комнат, а 
сколько киловатт забирают 
почти круглые, сутки не 
выключающиеся электриче
ские лампочки? Уверены, 
что с устройством нормаль
ной работы котельной зна
чительно сократился бы 
расход электроэнергии на 
фабр ике.

Н. КОПТЕНКО, К. АКИ
Ш ЕВА, Л .П ЕРЕВО ЗКИ Н А , 

И. ЕПИФАНО ВА, работницы 
швейной фабрики.
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По доброй традиции мы 
подводим итоги работы, 
учебы... Задумываются о 
своих успехах и неудачах 
юные спортсмены ССПТУ 
№  3. Успехи радуют, неуда
чи становятся уроком на 
будущее.

Нынче все учащиеся 
ССПТУ №  3 стали членами 
Д О С А А Ф . В училище про
ходили соревнования по 
стрельбе внутри и между 
группами. Победительницей 
вышла двенадцатая группа 
—  стрелки здесь оказались

самыми меткими. Чуть ус
тупили лидерам спортсме
ны группы №  2 —  у них 
второе место, и третье — у 
семнадцатой группы.

Спортивная работа в ухо
дящем году велась под 
знаком ГТО —- нормативы 
комплекса успешно выпол
нили 85 процентов учащих
ся, а шестеро будущих ме
ханизаторов выполнили
нормативы юношеского
разряда.

Учащиеся ССПТУ №  3 —  
будущие защитники Роди
ны. Им в скором времени

предстоит служба в р ядах  
Советской Армии. Так же 
прилежно, как они го то в я т
ся к избранной профессии 
механизатора, ребята изу
чают специальные предме
ты и проходят начальную 
военную подготовку. И 
здесь есть свои отличники: 
это Леонид Рычков, Алек-» 
сандр Турин, Василий Ерма
ков, Николай Беляев, Вя
чеслав Якушев, Виктор Ба
чинин, Андрей Путилов и 
многие другие.

На новый год ребята на-

С П О Р Т  ,

метили серьезные задачи: 
Хорошо учиться—  это само 
собой, а также совершен
ствовать свое спортивное 
мастерство, подготовиться 
к областным соревнованиям 
и юношеской военно-спор
тивной игре «Орленок».

В. БЕЛОУСОВ, 
преподаватель начальной 

военной подготовки  
ССПТУ Мв 3.

НА РАДОСТЬ 
ПАССАЖИРАМ

Многие режевляне, 
которым приходится ез
дить по маршруту № 2, 
наверняка заметили с 
недавнего времени зна
чительное обновление: 
на маршруте появились 
новенькие ЛиАЗы— 
677. Автобусный парк 
Режевского автопред
приятия пополнили не
давно шесть автобусов, 
из них пять определены 
на маршрут «ССПТУ 3 
— 75 разъезд», а ше
стой, новенький «ЛАЗ», 
сделан фирменной «Але
нушкой». Благодаря по
полнению автотран
спортники стали вы
пускать на линию около

30 автобусов.
Новые машины от

даны в руки дисципли
нированных, бережли
вых водителей, среди 
которых есть и ветераны, 
как бригадир водителей 
И. С. Федоровцев и ком
мунист С. А. Очкнн, так 
и молодые, но опытные, 
как А. А. Клевакин, ра
ботающий с кадровым 
автомобилистом А. П. При 
тужаловым. Экипажи 
борются за высокую 
культуру обслуживания 
it безаварийность.

В. КАЗАКОВ, 
сеиретарь партбюро 
автопредприятия.

РУКОЙ р е б е н к а

ВСЕЙ СЕМЬЕЙ— В ДК

Во втором тираже М еж 
дународной Олимпийской 
спортивно-числовой лоте
реи выиграли номера, ред
кие по сочетанию. Судите 
сами——8, 9, 10, 11, 33, 46. 
Этим и объясняется, что 
шесть номеров не угадал 
никто. Однако самые круп
ные выигрыши не минова
ли игравших. Они были 
присуждены 48 «пятероч
никам». Среди них— сверд
ловчанка Нина Яковлевна 
Соболева. Она попросила 
заполнить карточку своего 
шестилетнего сына. И ре
бенок наивно зачеркнул— 
8, 9, 10, 11, 12.... Шестую
цифру он хотел зачеркнуть 
по порядку— 13, но ошиб
ся и поставил крест на 33.

Карточка выиграла 10000 
рублей. На эти деньги ро

дители приобретут коопе
ративную квартиру. А сын 
получит в подарок долго
жданный велосипед.

Известную поговорку— ус
тами ребенка глаголет ис
тина— можно дополнить:... 
а рукою водит удача.

Всего по Свердловской и , 
Тюменской области выиг- J 
рали 3830 карточек. Кроме 
того на две карточки вы
пали путевки на Олимпив- 
ду-80.

Третий тираж «Междуна
родного спортлото» сос
тоится 14 февраля .P97V 

года в столице Венгрии— 
Будапеште.

В. зюськин,
ст. инструктор Свердлов
ского зонального управле
ния «Спортлото».

НАРОДНЫЙ А Р ТИ С Т СССР М. И. ЦАРЕВ
Москва. Михаил Иванович Царев— Герой Социалисти

ческого Труда, народный артист СССР, лауреат Госу
дарственных премий, директор Государственного акаде
мического Малого театра Союза ССР.

Им сыграно множество ролей, но спектаклем всей 
своей жизни Михаил Иванович считает «Горе от ума». 
Более 500 раз выступал он в роли Чацкого. Время не
умолимо, и настал день, когда он простился с любимой 
ролью. Но не с любимой пьесой. Событием в жизни со
ветского театра стало исполнение Царевым роли Фаму
сова в спектакле, который он поставил сам.

Важное место в репертуаре Царева занимает совет
ская и зарубежная драматургия. Скоро зрители увидят 
антера в спектакле «Король Лир», где он исполнит за
главную роль.

Недавно театральная общественность Москвы отме
тила 75-летний юбилей М. И. Царева.

Фото В. Соболева.
(Фотохроника ТАСС).

НА ШАГ ОТ БЕДЫ

24 декабря режевлян 
пригласил Дом культу
ры механического заво
да на день подростка, 
который проходил под 
девизом «Всей семьей в 
Дом культуры». В про
грамме дня были запла
нированы мероприятия 
для родителей й детей 
всех возрастов: лекция о 
детском алкоголизме, по

казательная встреча оас- 
кетболистов, концерт 
детской художествен
ной самодеятельности, 
игры, аттракционы. А 
пока родители слушали 
лекцию врача, ребятиш
ки с удовольствием 
смотрели веселые мульт
фильмы.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

В один из зимних дней 
в коллективном саду ме
ханического завода по 
неизвестной причине за
горелся домик Л. В. Яч- 
меневой. В этом домике 
была незаконно установ
лена и незарегистриро- 
вана газобалонная уста
новка. При возникнове
нии пожара газовый бал
лон, в котором был газ, 
нагрелся и взорвался.

Взрыв по своей мо
щности был очень силь
ный, так как разрушило 
домик и разорвало стен
ки баллона, который ис
пытывается под давле

нием 25 атмосфер. Но 
при температуре свыше 
45 градусов баллон 
взрывается.

Несколько лет тому 
назад в с. Глинка таким 
взрывом газового бал
лона почти полностью 
был разрушен двухэтаж
ный жилой дом. Это го
ворит о том, насколько 
опасно халатное обра
щение абонентов .с газо
выми приборами, осо
бенно с теми, которые 
незарегистрированы в 
городском газовюм хо
зяйстве и наверняка 
смонтированы не по пра

вилам безопасности.
Хорошо еще, что этот 

взрыв произошел в та
кое время года и в та
кое время суток, когда 
в саду никого не было. 
И только по счастливой 
случайности не постра
дали пожарники, прие
хавшие тушить пожар, 
так как взрывная волна 
была направлена в про
тивоположную сторону. 
Это первый взрыв бал
лона незарегистрирован

ной установки в нашем 
городе, но мы уверены, 
что есть еще в садовых 
домиках подобные уста
новки, которые смонти
рованы и эксплуатиру
ются не по правилам бе
зопасности. Работники 
Режевского участка гор
газа за незарегистриро
ванные установки ответ
ственности не несут, за
то вина полностью ло
жится на виновников 
подобных взрывов.

П. БЕЛОУСОВ, 
ст. мастер А Д С  

Реж евского участка 
горгаза.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНН0.-

КИН1ТЕАТР
яЮБИЛЕЯНЫЯв

28— 29 декаб р я  — «ЦЕП 
Н А Я  РЕАКЦИЯ». Начало в 
11, 16, 18, 20 часов.

Д ля детей 28— 29 д екаб . 
ря —  «ПЯТЕРКА З А  ЛЕТО». 
Начало в 14 часов.

Д К  «ГО РИЗО НТ»
28— 29 д екаб ря —  «ГА

Д А Н И Е  Н А  Р О М А Ш КЕ ». На 
чало 28 д екаб ря —  в 19, 21 
час, 29 д екаб ря —  а 11, 18, 
21 час.

Д ля детей 29 декабря —  
«ЧЕСТНОЕ ВОЛШ ЕБНО Е». 
Начало в 15 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ  
28— 29 д екабря —  « С К А 

Ж И , ЧТО Л Ю Б И Ш Ь  М Е 
НЯ». Начало в 18, 20 часов.

О б ъ я п л е ш и я
|>>М91»Н »ЧИ9»9Н»9|»»6Ж»ВеИВтМВ»В»НН1е19»»»»»9В»Н«»В*|»>в,

СТРО И ТЕЛЬН О М У У П РА В Л Е Н И Ю  
№  2 ТРЕСТА «РЕ Ж ТЯ Ж С ТРО Й » требу
ются машинистка, электросварщики, мон
тажники, плотники, штукатуры-маляры, 
каменщики. Жилье по договоренности.

Обращаться: г. Реж, ул. Красноармей
ская, 6.

31 декабря в Доме культуры механнческого завода в 
21.30 состоится Новогодний костюмированный бал • 
карнавал. В программе: праздничный Новогодний кон
церт, встреча с Дедом Морозом и Снегурочкой, игры 
танцы, аттракционы, викторины, конкурсы вокруг ел
ки. Работают буфеты. Цена билета 1 рубль 20 коп.

Ждем Вас, дорогие режевляне!

Поздравляем с'серебряной свадьбой ПИНАЕВЫ Х  
Анатолия Григорьевича и Капитолину Константиновну.
Желаем здоровья, счастья.

Дети, внуки.

КОНТОРЕ ОБЩЕПИТА требуются: товаровед, пова
ра, кондитеры, пекари, кассир, буфетчица, грузчики, 
марочница (учетчик блюд), кухонные рабочие, мойщи
цы посуды, дневные и ночные технички, рабочий по 
ремонту тары, прачиа, лаборант.

На постоянную ра
боту в ССПТУ №  3 
срочно требуются ра
бочие: техник-строи
тель по зданию, сто
ляр - плотник, де
журный по общежи
тию, сантехники, 
слесарь по ремонту 
техники, уборщица, 
кочегары.

Квартира - комна
та предоставляет
ся кочегарам, сан
технику, столяру- 
плотнику.

Режевскому дому-интер
нату требуются на работу: 
санитарки, кочегары в ко
тельную, повара, кухонные 
работницы. Обращаться к 
администрации по адресу: 
ул. П. Морозова, 58.

РЕЖ ЕВСКАЯ МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА пригла
шает на работу зам. директора по снабжению и 
и сбыту, ст. бухгалтера (на правах главного); тут 
же требуются лесорубы, рабочие на пило
раму, электрик IV — V разряда, шоферы 2 —  3 
класса, разнорабочие в мебельный цех, штукату
ры-маляры, наменщики, плотники, столяры-ста
ночники, грузчики-стропальщини, шофер на ав
тобус ПАЗ-651-

Обращаться в отдел кадров мебельной фабрики, 
проезд автобусами ЖУ» 5 и 7 («школьный?»).

Поздравляем с серебряной свадьбой Бачининых Ар
кадия Николаевича и Таисью Егоровну. Желаем здо
ровья, счастья.

Чепчугова, Гладких, Даниловы, Антоновы.

М еняю  3-комнатную  благоустроенную  квартиру в г. 
Североуральске Свердловской области на равноцен
ную в г. Реж е. Обращ аться: г. Реж, узел связи, до  
востребования^ Некрасову В. В. или по тел. 3— 42.

РЕЖ ЕВСК ОМ У СПЕЦ И А
ЛИ ЗИ РО В А Н Н О М У УЧАС ТК У  
ТРЕСТА  «УРА Л С П Е Ц С Т РО Й »
на постоянную работу требуются 
рабочие следующих специально
стей: слесари-трубоукладчики IV, 
V, V I разрядов, дорожные рабо

чие, землекопы, газоэлектросвар- 
щики V, V I разрядов, машинисты 
бульдозеров, машинисты трактор
ных погрузчиков, машинист тру
боукладчика, машинисты ком
прессоров. Обращаться: г.
Реж, ул. Калинина; 19, к на
чальнику участка.
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