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Г  вон успехи коммунис- во дом продукции низкое, 
^  ты, трудящ иеся горо- завод стал тормозом в 
да и района связывают с нормальном, ритмичном 
размахом капитального обеспечении строителей 
строительства, в организа- качественным раствором, 
ции которого за три года бетоном в требуемых -объ- 
иятилетки произошли зиа- емах.

\
чительные изменения. По 
п лан у  на 1 0 -ю пятилетку в 
развитие эконом ики  города 
н района намечено вло
жить в 2,4 раза больше к а
питаловложений, чем за 
годы 9-й пятилетки. Это 

, связано со строительством 
новых, крупных промыш 
ленных объектов: объеди
ненное предприятие стро ti
ll ндустрии Мин нстерс г в а
мелиорации (согласно по
становления ЦК КПСС по 
Нечерноземью ), дробильно- 
сортировочного завода, 
комплекса ио откорму
крупного рогатого скота на способленные

Для выполнения строи
тельной программы в ос
тавш иеся годы десятой, а 
особенно 1 1 -й пятилетке 
необходимо принять меры 
ио коренной реконструк
ции завода ЖБ11. До к о н 
ца 1979 года необходимо 
закончить начатую рекон
струкцию завода. Припять 
в ней участие должны п 
предприятия города.

Не хватает в тресте ма
шин, механизмов, авто 
транспорта. Эксплуата
ционно - ремонтная база 
представляет из себя нрп-

Состоялся IV пленум го
родского комитета КПСС с 
nutmcHnujdoxdeiT ионоИоДол: 
хньвИ'ве Q» кнК ионхэояон 
по дальнейшему развитию 
производственной строи
тельной базы, повышению 
уровня индустриализации, 
улучшению организации 
труда, подготовке и за 
креплению кадров в свете 
решений XXV съезда 
КПСС».

С докладом иа пленуме 
выступил второй секре
тарь ГК КПСС ТО. В. М ыш
кин.

В прениях приняли уча
стие член городского коми-

В ГОРКОМЕ КПСС

ЗАДАЧА
ДНЯ

тета партии М. И. К узь
мин, директор механиче
ского завода А. Ф. Воро
нов, бригадир стройуправ
ления № 1 О. В. Коротков, 
генеральный директор про-' 
изводствениого объедине
ния совхозов «Режевское» 
Н. Г. Крапивин, зам. ди
ректора никелевого завода 
но строительству Г. Р. Ба- 
чипип, управляющ ий

трестом «Режтяжстрой» 
Р. Ф. Притулла, бригадир 
монтажникоп стройупраи 
ления № 2 А. К. Степанов.

В работе пленума при
нял участие заведующий 
отделом строительства 
Свердловского обкома
КПСС С. Б . Воздвижен
ский.

Пленум, в принятом по
ст ан о вл ен и и , наметил пу

тл укрепления материале 
но - технической базы под
разделений треста «Реж
тяжстрой». В этом деле 
примут участие и про 
мышленные предприятия 
города.

1
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10 ТЫСЯЧ ГОЛОВ II д р у ги х .

Осуществление постав
ленных задач потребовало 
по-новому подойти к орга 
и изации капитального

помещения: 
нет гаражей, мастерских, 
станочного обор удов а и и я .

У ПРАВЛЕНИЕ проия- 
изводственно - техно

логической комплектации
строительства. Нужна была (УПХК) такж е не имеет
мощ ная строительная ор 
гаиизацпя. II бюро обко
ма КПСС и исполком об
ластного Совета народных 
депутатов, главк «Сред- 
уралстрой» решили в на
шем городе создать обще- 
строительный трест с объ
емом работ 20—25 миллпо

производственно!! базы. 
Нет достаточных подъезд- 
иых путей, фронтов раз
грузки и разгрузочных 
площадей, складов. Поэто
му строительные м атериа
лы  разгруж аю тся на ст. 
Реж на арендованном ту

нов рублей в год. Такой пике н на подъездных пу-
трест был создай в нача 
ле 1977 года.

П артийная органпзадпя 
города, понимая, что соз
дание треста — это еще 
полдела, много внимания 
уделяла и сейчас уделяет 
становлению треста.

Г АРАНТИЯ успеха в 
строительстве во мно

гом завиепт от прочной 
строительной базы, а ее-то, 
к  сожалению, в тресте и 
других организациях в 
должной мере нет.

Взять завод железобе
тонных изделий. Он тре-

Смена № 2 мастера Валерия Игнать
евича Кулешенко из цеха подготовки 
сырья я  шихты никелевого завода за
няла первое место во виутрифабрич 
ном соревновании по итогам работы за 
прошедший месяц. Производственный 
план коллектив выполнил на 104,1 про 
цента. Простои каждого вагона под 
выгрузкой снизил на 0,8  часа.

В этом успехе есть доля труда и мае 
тера Валерия Игнатьевича. Имея поло 
жительный опыт организации соревно
вания и работы в третьей комсомоль
ско-молодежной смене, мастер на пер
вый план ставит безусловное выполне
ние каж дым членом коллектива произ
водственной дисциплины. За успеш

ную работу Валерию Игнатьевичу пе 
один раз объявляли благодарность, 
портрет его помещали на цеховую дос
ку почета. А в 1976 году он был на! ра- 
ждеи знаком «Победитель социалисти
ческого соревнования».

Фото К. САВЕНИ.

тях заказчиков. В УПТК ■ 
не хватает автотранспор- I  
та, техники, крапов, нет I  
складов, медленно ком- ® 
плектую тся кадры. I

Не имеют своей произ- * 
водственной базы и ОКСы g 
предприятий. В ОКСе ме- .  
ханического завода имеет- I  
ся лишь две ш тукатурные 1  
стапции, два башенных I  
крана. Растворо-бетоппым а 
узлом пользуются от цеха I  
№ 14, в ОКСе нет своей В

Н А  С Э К О Н О М Л Е Н Н О М  Г О Р Ю Ч Е М

бует коренной реконсг- техники, автотранспорта, 
рукцпи. За 20 лот сущест- складов, подъездных пу-

Целую смену сможет от
работать на сэкономлен
ном за прошедший месяц 
бензине водитель леспром
хоза объединения «Сверд
химлес» Иван Васильевич 
Демин. А с начала года у 
него наберется семь таких 
смен. На его счету теперь 
266 литров бензина.

Водителю первого класса 
Ивану Васильевичу в деле 
экономии горючего труд
ные лесные дороги не по
меха. Он в совершенстве

внает свой ЗИЛ. По-хозяй
ски заботится о его «здо
ровье». Любую остановку 
при разгрузке или эагруз- 
ке осмола использует для 
профилактического осмот
ра.

На счету водителя Ви
талия Сергеевича Мерзля- 
кова, который тоже зани
мается вывозкой осмола, с 
начала года 48 литров 
сэкономленного бензина.

В первых ряд ах 'во д и те
лей, борющихся за  эконо
мию горючего, и Борис

Валентинович Песцов. За
нимаясь вывозкой ж иви
цы, он за  семь месяцев 
сэкономил 263 литра бен
зина.

На вывозке леса успе
хов в общественном смот
ре экономии достиг Вик
тор Григорьевич Порозов 
(на его счету 1 2 0  литров 
дизельного топлива) и
Владимир Николаевич
Славцов (он сберег 70 лит
ров).

Г. КРИКУНОВА, 
диспетчер леспромхо
за объединения «Сверд 

химлес».

вовапня завод пришел в 
ветхое состояние, оборудо
вание устарело морально и 
физически, малопроизводи
тельное, производственные 
мощности малы и не мо
гут обеспечить нормаль
ную работу треста. Арма
турное отделение не отве
чает никаким нормам. 
Склад заполнителей п р и 
митивный, фронт разгруз
ки составляет всего 30 мет-

тей. Капитальных влож е
ний на создание базы пе 
выделяется.

Не имеет собственной 
производственной базы 
сельское строительство. 
Работы на объектах совхо
зы ведут в основном сила
ми наемных бригад, сту
денческих строительных 
отрядов.

Из-за слабой строитель
ной базы и не обеспечен-

ф  ПОЛЕВЫЕ РАБОТЫ  ВЕСТИ В К О М П ЛЕК С Е
На заготовке кормов от

стают механизаторы сов
хозов «Режевский» и им. 
Чапаева. Медленно ведет
ся  здесь закладка сенажа 
и заготовка травяной му
ки. Не стали исключением

М И Н У Т А -Ч А С  Б ЕР Е Ж Е Т
Сводка о ходе заготовки 

кормов в совхозах произ
водственного объединения

П ервая графа — заго
товлено сена, вторая — се-

и последние дни второй «Режевское» на 20 августа наж а, третья внтамнн-

ров~для песка и 40 метров 
для щебня. Нет площадей ностн кадрами пе выполня-
для готовой продукции.

1979 года (в процентах).
«ГЛИНСКИЙ»
ИМ. ЧАПАЕВА 
«РЕЖЕВСКИЙ»
ИМ. ВОРОШИЛОВА 
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ 

ответственней- гектара. Главная задача-

Цеховые строительные 
конструкции находятся в 
аварийном состоянии. В 
силу этих обстоятельств 
качество выпускаемой за-

ется пятилетнии план ка
питального строительства. 
За три с половиной года 
он выполнен лишь на 83 
процента.
(Продолжение па 2 стр.)

декады августа. Настало 
время заверш ать заготов
к у  сенажа. М еханизаторы 
совхоза им. Ворошилова, 
например, приступают к 
закладке силоса.

Начался 
т и й  этап страды — ж атва 
урож ая 1979 года. Первые

ной травяной муки.
100 123 59
135 53 48
105 65 46
125 239 116
116 95 68

работе находится только 
в сж аты е сроки и  без по- половина комбайнов, имею

_А терь убрать выращ енный „ „  .. тт
тонны зерна у р о ж а я -7 9  уроЖай для этого нужно, щ ихся в хозяистве- Часть,
получили механизаторы ЧГобы с первых дней ж ат- не успев выйти в поле,

° " оп” ° "  ва разворачивалась на выш ла из строя. Это гово-
полную мощность. К  сожа- рит о невысоком качестве
лению, этого нет. В совхо- ремонта комбайнов, всей
зе «Глинский» например, в уборочной техники.

совхоза им. Ч апаева и 
«Глинский». Первые обмо
лоты показывают, что уро
жайность зерновых непло
х ая  — 20 — 2 2  центнера с

№ 99 (6099)
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П Р Е С С -ГР УП П А  

УБ О Р О Ч Н О Й  

С О О Б Щ А Е Т

Ф Л А Г  В ЧЕ С Т Ь  
Л У Ч Ш И Х ! !

На Ц ентральной усадь
бе совхоза им. Ворошилова 
подпит флаг трудовой сла
вы в честь комбайнеров 
Владимира Егоровича Кол
макова и Виктора Яковле
вича Чусовитина. Не пер
вый год заняты  они кор
мозаготовками. Результаты 
всегда хорошие.

В нынешнюю кормоза
готовительную кампанию 
их норма выработки сос
тавляет 150-160 процентог. 
До десяти гектаров убо
рочных площадей в день 
скашивают опытные меха
низаторы. Оба они возглав
ляют звенья комбайнеров 
в механизированном отря
де, заготавливающем се
наж. Хороших показателей 
добиваются я  остальные 
механизаторы этих звень
ев.

По выполнению нормы 
выработки этих комбайне
ров догоняет еще один 
опытный механизатор Фрол 
Афанасьевич Коркодинов.

СОРЕВНОВАНИЕ , 
Д О С Т О Й Н Ы Х

Интересное соревнование 
развернулось между сме
нами АИСТа совхоза пм. 
Ворошилова. Соперниками 
оказались наставник и -уче
ник. Леваш ов Григорий 
Николаевич уж е третье ле
то работает оператором на 
агрегате искусственной 
сушки травы. За это вре 
мя он стал настоящ им мас
тером своего дела. Его сме
на всегда в числе лучших 
на агрегате.

Учеником оператора Ле
вашова начинал нынешнее 
лето Александр Кудрин. 
Теперь это достойный со
перник своего наставника. 
К середине августа смена 
А. Кудрина обогнала по 
результатам смену Г. Н. 
Левашова. И тогда опыт
ный мастер, в три раза пе
ревыполнив сменное зада
ние, выдал 20  тонн тр а в я 
ной муки за  смену.

Теперь впереди бригада 
Г. Н. Леваш ова. Рабочими 
этой бригады заготовлено 
290 тонп травяной муки. 
284,5 тонны питательного 
корма, на счету у смены А. 
Кудрина.

ПЕРВЫЕ НА МОЛОТЫ
Уверенно начал страду 

комбайнер совхоза «Глин
ский» Виктор Климентье
вич Яковлев. 424 центнера 
зерна выдал ос Из бункера 
своего комбайна. Пока это 
лучший результат в совхо
зе.

В. К. Яковлев работает 
трактористом, но в особо 
ответственный период он 
находится на самом важ 
ном участке работы. В ре
монтной кампании он я в 
лялся бригадиром по 
ремонту ходовой части 
трактора. После окончания 
ремонта Виктор Клименть
евич подготовил к  страда 
комбайн. Первые намоло - 
ты  оказались удачными, ,
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ЧЕТВЕРТЫЙ П Л ЕН УМ  ГО Р К О М А  К П С С
(Окончание. Нач. на 1 стр.) 

* Продолжают наруш аться 
сроки ввода объектов в 
эксплуатацию, пе умень
шаются объемы незавер
шенного строительства и 
количество строящихся 
объектов.

Организация труда на 
стройплощадках низкая, 
рабочие простаивают из-за 
отсутствия материалов, ме
ханизмов, транспорта. Рит
мичность сдачи ж илья 
очень низкая, большинство 
домов сдаются в конце го
да. Отсюда спешка, низкое 
качество работ, зачастую 
дома принимаются без 
благоустройства. Надо на
ладить дело так, чтобы 
жилье сдавалось равномер
но по кварталам, созда
вать заделы под строи
тельство будущего года.

Мало применяется в 
строительстве сборный 
крупно - панельный ж еле
зобетон. Объемы примене
ния прогрессивных строй
материалов, изделий и кон
струкций полной завод
ской готовности у нас по
ка недостаточны. ОКСами 
механического, никелевого 
заводов, в совхозах района 
объекты строятся, в основ
ном, в кирпичном исполне
нии.

Строительные организа
ции не обеспечены в нуж 
ном количестве высоко
производительной техни
кой, средствами малой ме
ханизации, современным 
инструментом. В результа
те медленно растет сбор- 
ность, велики трудозатра
ты, не выполняются зада
ния по росту производи
тельности труда.

СНОВНАЯ ответетвен- 
”  ность за обеспечение 
строительной программы 
ложится, конечпо, на ген
подрядные организации. 
Но в немейыией мере 
должны нести ответствен
ность за ввод объектов и 
службы заказчика. Точно 
выбрать место и сроки 
строительства, дать глубо
кие техиико - экономиче
ские обоснования, взве
сить реальные возможнос- 
сти коллективов — все это 
находится в прямой ком
петенции заказчиков. Их 
просчеты оборачиваются 
дорогой ценой.

До сих пор имеются не
увязки в документации по 
очистным сооружениям 
механического завода, не 
полностью получена тех
документация на дом № 1 1  
п. Быстринский и № 19 ба-' 
зы мелиорации.

Успех дела в капиталь
ном строительстве, как и 
в других отраслях народ
ного хозяйства, решают 
люди многочисленной ар
мии строителей.

Пятилетнее задание
бригады — меньшим со
ставом — почин десяти пе
редовых бригад строите
лей и монтажников нашей 
области, одобренный Цент
ральным Комитетом КПСС, 
нашел распространение и 
в наших строительных ор
ганизациях. Этот почин 
поддержали 18 бригад, в ы 
свобождено 38 человек, 
создана новая бригада, все
го выполнено монтажных 
работ на 71 тысячу рублен. 
Но это ценное движение 
еще не получило широкого 
распространения.
Д  ОЛГ партийных, проф

союзных организаций 
и хозяйственных руково
дителей—делать все для 
распространения этого по
чина среди всех строите
лей.

На XXV съезде КПСС 
доставлена задача шире

СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО
внедрять в строительстве 
новый метод хозяйствен
ного расчета — бригадный 
подряд. У нас его поддер
ж али пять бригад (это 
монтажники, кам енщ ики), 
этими бригадами охвачено 
14 процентов рабочих. Од
нако эта задача реш ается 
неудовлетворительно. На
ши строительные организа
ции подходят к внедрению 
бригадного подряда фор
мально, не обеспечивая ра
бочие коллективы всем не
обходимым и не принимая 
достаточных мер для лик
видации срывов в снабже
нии подрядных бригад.

Социалистическое сорев
нование в строительных 
коллективах организова
ло формально итоги рабо
ты подводятся нерегуляр
но, в городском смотре- 
конкурсе по экономии ма
териалов, электроэнергии, 
рабочего времени строите
ли участия не принимают.

Численность рабочих - 
строителей в тресте, пред
приятиях, совхозах растет 
медленно. Обеспеченность 
рабочей силой составляет 
в строительных организа
циях треста около 50 про
центов, в ПМК— 6 — 41
процент, а в ОКСе никеле
вого завода численность 
строителей сократилась. 
Доля рабочих строителей, 
занятых тяжелым ручным 
трудом, составляет около 
50 процентов, а имеющаяся 
техника используется не
удовлетворительно. План 
внедрения новой техники в 
тресте выполнен только на 
44 процента, велики поте
ри рабочего времени. Толь
ко в первом полугодии 
1979 года в тресте совер
шили прогулы 431 человек 
с потерей 2627 человеко - 
дней; потери из-за просто
ев, отсутствия материалов 
и механизмов составляют
16—18 процентов рабочего 
времени; Остается высокой 
текучесть кадров.

С ТРОИТЕЛЬНЫЕ ор
ганизации города н е

достаточно обеспечены 
жильем, общежитиями, до
мами гостиничного типа, 
профилакториями, базами 
отдыха. Нет базы для про
ведения спортивных и 
культурно - массовых ме
роприятий.

Руководители треста (тт. 
Притулла, Филатов, Ларио
нов, Приков) не принима
ют должных мер по соз
данию хороших условий 
труда и быта для трудя
щихся. Горячее питание, 
как правило, организовано 
в одну смену, доставка 
обедов на объекты органи
зована неудовлетворитель
но, нет помещений для 
сушки одежды, обуви, пет 
столов заказов для прода
жи продуктов. Нет пунктов 
бытового обслуживания, 
очень редко проводятся 
культурно - массовые ме
роприятия.

Необходимо немедленно 
устранить имеющиеся ор
ганизационные неурядицы 
на стройплощадках, соз
дать все условия для высо
копроизводительного тру
да и улучш ения быта кол
лективов строителей.

Следует оценивать рабо
ту руководителей, хозяйст
венных кадров не только 
показателями выполне
ния производственных пла 
нов, но и по уровню дис
циплины, морально - поли
тическому климат^ в кол

лективе, условиям труда и 
быта. А в тресте почти по
ловина молодых рабочих 
пе имеет среднего образо
вания, а учатся единицы.

Серьезные недостатки 
имеются в подготовке ра
бочих строительных специ
альностей. Базовое профес-. 
сионально - техническое 
училище ГПТУ—26 (ди
ректор тов. Лебедев), си
стематически не обеспечи
вает плана приема уча
щихся. Последние годы не 
комплектуются такие груп
пы, как камэнщики, плот
ники, слесари-сантехники.

Руководству треста
«Режтяжстрой» (тт. При
тулла, Петросяну), парт
организации (т. Ларионо
ву), директору ГПТУ—26 
(т. Лебедеву) следует обес 
печить проектирование, 
строительство и расш ире
ние профессионально - тех 
нического училища
ГПТУ—26. В 1979-1982 го
дах построить обществен
но - бытовой корпус, об
щежитие на 360 мест, п р и 
строй к учебному корпусу 
на общую сумму 800 ты
сяч рублей. Для подготов
ки квалифицированных 
кадров строителей тресту 
«Режтяжстрой» нужно по
строить собственный учеб
ный комбинат на 350 мест. 
Эти два мероприятия для 
подготовки кадров вклю
чены и утверждены бюро 
обкома партии в област
ных мероприятиях.

Задача партийных, со
ветских, профсоюзных, 
комсомольских и хозяй
ственных руководителейг 
сосредоточить материаль
ные финансовые и люд
ские ресурсы на пусковых 
объектах этого года, раз
вернуть широкое социали
стическое соревнований, 
больше внедрять прогрес
сивные формы организа
ции труда, аккордно - 
премиальную оплату, мо
билизовать трудящ ихся на 
безусловное выполнение 
плана и соцобязательств 
1979 года.
О  ПОСЛЕДНЕМ году nrt- 
■-* тилетки строители 
должны сдать в эксплуата
цию комплекс по откорму 
крупного рогатого скота в 
совхозе им. Чапаева, ли
тейный цех, городскую 
больницу, базу УГ1ТК пло
щадью 8,8  тысячи квадрат
ных метров, котельную на 
200  гикокалорий базы 
стройиндустрии, детский 
сад на 280 мест, около 30 
тысяч квадратных метров 
благоустроенного ж илья и 
ряд других объектов.

Немаловажная задача в 
области капитального
строительства предстоит на 
XI пятилетку. Объем ка
питальных вложений . со 
ставит свыше 200  миллио
нов рублей.

Для выполнения такой 
обширной программы ка
питального строительства 
горкому партии, первич
ным парторганизациям, 
исполкому горсовета и хо
зяйственным руководите
лям * промышленных и 
строительных организаций, 
всем коммунистам и тру
довым коллективам необ
ходимо претворить в 
жизнь все намеченные ме
роприятия по созданию 
строительной базы и ее 
укреплению.

ЗАБОТЫ НАШИ
(О. В. КОРОТКОВ, брига дир стройуправления № 1).
Четвертый год десятой 

пятилетки для нашего уп
равления № 1  очень на
пряженный, особенно ос
тавшиеся месяцы. План 
на 1979 год составляет 9 
миллионов 370 тысяч руб
лей, в том числе собствен
ными силами 3 миллиона 
463 тысячи рубей. Коллек
тиву нашего управления 
необходимо приложить все 
усилия для повышения 
производительности труда, 
устранить внутренние не
достатки. Так, у  нас в уп
равлении довольно низкая 
трудовая дисциплина. Зна
чительные потери рабоче
го времени составляют п 
отпуска с разреш ения ад
министрации. Внутрисмен- 
ные потерн имеют место в 
основном из-за плохого 
обеспечения бетоном и 
раствором. Заявки  на бе
тон и раствор выполня
ются на 70 процентов, ча
стые Исрывы происходят 
из-за поломок строитель -1 
ных механизмов, особенно 
кранов. Большой помехой 
в работе коллектива явля
ется текучесть кадров, ко
торая составила за 7 меся
цев 23 процента. Причиной 
увольнения является низ

кая  трудовая дисциплина, 
нехватка жилья, мест в 
детских учреждениях.

Раньше причиной теку- 
честп являлась низкая за
работная плата, но в этом 
году эта причина в основ
ном устранена, за июль 
месяц средняя зарплата 
составила 192 рубля. Необ
ходимо принимать меры 
по закреплению имеющих
ся кадров и привлечения 
новых рабочих. Рабочие, 
не имеющие строительной 
специальности, получают 
ее в управлении. Так, бой
цы комсомольского отряда 
работающего на базе строй 
индустрии, прошли груп
повое обучение и получи
ли специальность плотник- 
бетонщик.

Кроме группового обуче
ния производятся индиви
дуальные обучения, пу
тем закрепления новичков 
за квалифицированными 
рабочими. Повышение ква
лификации провоизводится 
такж е в управлении и в 
головном учебном комби
нате в Свердловске.

Одна из главных, задач 
нашего управления на
1979 год является строи
тельство дробильно - сор
тировочного завода. За

семь месяцев этого года 
план по генподряду соста
вил 2 миллиона 47 тысяч 
рублей. Фактически вы
полнено 1 миллион 388 ты 
сяч рублей, что составило 
68 процентов к плану.

Эти цифры говорят о 
том, что если сейчас не 
исправить положение на 
строительстве дробильно - 
сортировочного завода, то 
в конце года мы будем вы 
глядеть не с лучшей сто
роны. Снабжение строи
тельства завода очень пло
хое, ощ ущ ается постоян
ная нехватка бетона и ра
створа, а такж е их несво
евременный подвоз. Про
дукция завода ЖБИ н и з
кого качества, что влияет 
на качество каменных и 
бетонных работ. Обеспече
ние механизмами не удов
летворяет наши потреб
ности.

Не всегда быстро и каче
ственно выполняются за
казы на изготовление за 
кладных деталей и анкер
ных болтов. Мало выделя
ется кислорода, чтобы из
готовить закладные на мес 
те. Плохо обстоит дело с 
обеспечением пиломате
риалами. и арматурой. По 
это не дает нам оправда
ний в невыполнении пла
на. Хотелось бы, чтобы все 
звенья, которые связаны 
со строительством завода, 
улучшили свою работу. 
Только в этом случае мы 
сможем выполнить возло
женную на нас задачу.

В этой пятилетке хоз
способом ОКС завода вы
полняет ежегодно объемы 
в два раза больше, чем в 
прошлой пятилетке. Зна
чительную часть их со
ставляют объемы, от кото
рых по тем пли иным при
чинам отказывается ген
подрядчик. Основная при
чина— это невыгодные ра
боты, такие, к ак  отделоч
ные по жилым домам я  
некоторые другие.

Учитывая, что объекты, 
строящиеся хозспособом, 
совсем не обеспечиваются 
сборным железобетоном 
столярными изделиями, а 
кирпичем в недостаточном 
количестве, станут понят
ны трудности нашей рабо
ты, а также актуальность 
развития собственной
строительной базы.

До какой же степени раз
вивать свою стройбазу? 
Вероятно должен быть ка
кой-то разумный предел? 
II здесь, по-моему, многое 
зависит от треста, а 
именно, какие объемы 
строймонтажа будут ос
ваиваться ежегодно по то
му или иному заказчику? 
Отсюда и весь расчет, хо
чешь иметь больше этого 
объема, — развивай хоз
способ, а под него— строй
базу.

К сожалению, такой яс
ности нет и неизвестно, 
когда она будет. Пример 
тому—невыполнение плана 
генподряда по наш ему за
воду в 1976, 1977, 1978 и в 
этом году. Да и навряд ли

СВОИМИ СИЛАМИ
(Г. Р. БАЧИНИН, замес 

вого завода).
это государственный под
ход, если каждый завод бу
дет развивать свою базу, 
возможно, тресту «Реж
тяжстрой» при расшире
нии своих мощностей ка
ким-то образом учесть по
требности ОКСов заводов 
по товарному бетону и ра
створу для нужд хозспо
соба.

Говоря о повышении 
уровня индустриализации, 
надо решить вопросы, ко
торые уже не раз стави
лись. Это — изготовление 
сборного бетона и железо
бетона на предприятиях 
стройиндустрии Свердлов
ской области для потреб
ности хозспособа, разумеет 
ся, по существующему по
ложению из давальческо
го сырья. Надо решить 
вопрос обеспечения строй
ки предприятий кирпичем, 
потребности города уло
жатся, вероятно, в 4—5 
миллионов ш тук в год, по
ка за каждую  тысячу кир
пича надо биться смерт
ным боем, да и то безре
зультатно.

Имея в городе достаточ
ные мощности. — леспром
хоз треста «Свердлобл- 
строй», из-за ведомствен
ных неурядиц ОКСы пред
приятий не могут получить 
«столярку», так как вся 
она отгружается за преде
лы города. Заводом прини-

СТРОЙКИ с е л а
(Н. Г. КРАПИВИН, гене 

водственного объединения
Без расш ирения и ук

репления материальной 
базы невозможно увеличи
вать производство молока, 
мяса, зерна, овощей. Так, 
только в 1980 году пред
стоит освоить свыше пяти 
миллионов рублей капита
ловложений. Это значит — 
построить и сдать в эк
сплуатацию главный объ-

ральный директор проия- 
«Режйвское».)
ект 'села — Клевакинский 
комплекс на десять тысяч 
голов крупного рогатого 
скота, построить коровник 
на 400 голов. Кроме того, 
нужно строить и строить 
жилье, складские помеще-. 
ния ,мастерские.

Задачи масштабны, а 
материальная база сель
ских строителей крайне

титель директора никеле-
маются необходимые меры 
по обеспечению собствен
ного строительства. П рак
тически решены вопросы с 
механизмами, имеются у 
строителей бытовые поме
щения, построена столяр
ная мастерская. правда, 
оборудования в ней недо
статочно, так как  нашему 
Министерству не выделяют 
деревообрабатыва ю щ и х 
станков.

План семи месяцев вы
полнен хозспособом на 10 1  
процент, при этом выпол
нены все техиико - эконо
мические показатели: про
изводительность выше 
плановой на 9,66 процента, 
себестоимость ниже пла
новой на 5,27 процента.

В целом же по заводу 
из-за исключительно пло
хой работы подразделений 
треста «Режтяжстрой» по
ложение плачевное. Суди
те сами: план генподряд
чиком за семь месяцев вы 
полнен на 29,4 процента, а 
к  годовому плану—22,6  
процента.

Позволителвно спросить 
руководство треста и 
стройуправления № 1 , на 
каком основании они не 
выполняют план по вводу 
мощностей, определенный 
Госпланом и ставят кол
лектив завода в условия 
невыполнения плана про
изводства 1980 года.

слабая. Нет материалов, 
не хватает кадров. Выход 
— в укреплении базы. 
Строителям села нужно 
давать больше жилья. По
мочь в строительстве 
ж илья могут шефствую
щие предприятия города. 
Пора шефство строить на 
договорной основе, так, 
как  делают это никелевый 
завод и совхоз «Режев- 

**ский». В этом случае ш еф
ство будет более резуль
тативным, более действен
ным.
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ЧЕЛОВЕК КРУПНЫМ ПЛАНОМ
В прошедшую среду на никелевом заводе состоя

лась конференция, на которой были подведены итоги 
выполнения обязательств по коллективному договору 
за первое полугодие 1979 года. В основном план и со
циалистические обязательства коллектив завода вы
полнил успешно, несмотря на то, что в этом году 
трудным было обеспечение производства необходимым 
сырьем. Полугодовой план по объему реализованной 
продукции зрводом выполи ен на 1 0 1  процент, по ме
таллу — на 100,7 процента.

У спеш ная работа кол
лектива отмечена город
ским комитетом партии и 
горисполкомом. Переходя
щ ее Красное знам я поб.е- 
дителя социалистического 
соревнования за второй 
квартал стоит в кабинете 
директора завода. Среди 
родственных предприятий 
Министерства цветной ме
таллургии за второй квар
тал нам присуждено почет
ное третье место и денеж 
ная  премия.
. Социалистическое сорев
нование, развернутое на- 
заводе за  досрочное вы
полнение государственно
го плана, нашло свое отра
жение в ряде ценных 
инициатив и починов, под
хваченных нашими передо
выми рабочими и коллек

тивами: «пятилетнее за
дание меньшим составом», 
«пятилетнее задание к  1 1 0  
годовщине В. И. Ленина», 
создание комплексных и 
сквозных бригад и др.

Недавно мы торжествен
но отметили свой профес
сиональный праздник — 
День металлурга. По д о 
стоинству чествовали в 
этот день наших передови
ков. Среди них были за- 
грузчица шихты В. А. Л у
кина, транспортерщ ица 
Н. Л. Ситникова, машинист 
экскаватора Ф. А. Чушев, 
токарь А. П. Щ ербаков и 
многие другие. У нас сто
лько славных тружеников, 
что всех их отметить в о д 
ном праздничном приказе 
было просто невозможно. 
На заводе сегодня больше

половины работников — 
ударники коммунистичес
кого труда. И это, в основ
ном, хорошие работники, 
активные строители ком
мунистического общества. 
Не случайно я  сказал «в 
основном». Ведь, к  сож але
нию, ежегодно ряд  това
рищей приходится лишать 
высокого звания «ударни
ка коммунистического тру
да».
. Горе-ударники Н. П. Гле
бов, В. П. Пузанов, Л. И. 
Родионов, Т. П. Новоселов 
из цеха подготовки сырья 
и шихты, Н. П. Бурдуков 
из автотранспортного цеха 
позорят звание рабочего 
человека. Большинство из 
них — неоднократные на
руш ители производствен
ной дисциплины, не в ла
дах с нашей социалисти
ческой моралью, имеют 
весьма туманное представ
ление о чести коллектива. 
Иа заводе за полгода 37 на
рушителей общественного 
порядка и 31 прогульщик.

Эти цифры говорят о 
том, что пока наш и меры 
воспитания ощутимых ре

зультатов не дают. Потому 
что не во всех коллективах 
принципиально относятся 
к разгильдяям и прогуль
щиками, некоторые руково
дители, производственные 
мастера в особенности, не 
хотят портить отношения 
с рабочими или выносить 
«сор из избы». Скрывают 
прогулы, допускают не- 
трезных работников к  р а 
боте.

На последнем заседании 
завкома мы дали согласие 
на увольнение за прогулы 
грузчика складского хозяй
ства Куприянова. И вот 
что интересно: в доклад
ной на Куприянова указы 
валось на то, что он неод
нократно приходил на ра
боту в нетрезвом состоянии 
и даж е организовывал 
пьянки па работе. Куприн 
нова наказывали: выговор 
объявили, лиш али премии. 
Но... не раз прогулы его 
скрывались. Товарищ  наг
лел. И вот — финал. Пе
чальный не только для пе
го, но и для нас.

Разве не мы сами вино
ваты, что создали для та
ких, как Куприянов кое- 
где на заводе тепличные 
условия. А надо бы вовре
мя, систематически и серь
езно заниматься их воспи
танием.

Не последнюю роль в

этом деле сыграет умело 
организованное социалис
тическое соревнование. На
ряду с развертыванием но
вых форм соревнования, 
нельзя забывать о старых, 
испытанных, не терпящих ■ 
формализма и волокиты. А В 
у нас канули в вечность ■ 
звезды победителей над це- I  
хами. Ш таб ежедневного I  
подведения итогов социа- |  
диетического соревнования 
самопроизвольно прекра
тил свою работу. Потух, не 
успев разгореться в наших 
цехах, почин северцев о 
коллективной моральной и 
материальной ответствен
ности за наруш ения трудо
вой дисциплины. Уже не
сколько месяцев подряд 
не работает электрифици
рованный стенд показате
лей работы завода.

Конечно, в создавшихся 
условиях, когда работать 
приходится « с колес» да 
при значительном отвлече
нии техники и Людей на 
сельскохозяйственно рабо
ты, сложнее выполнять го
сударственный план, орга
низовывать социалисти
ческое соревнование. Но 
тем и отличается крепкий 
коллектив, что может ус
тойчиво работать и в слож
ных условиях.

Н. КОШКАРОВ, 
председатель завкома 

никелевого завода.

23 августа —  Национальный праздник 
Социалистической Республики Румыния —  

День освобождения (1944)

23 августа исполняется 35-я годовщина освобожде
ния Румынии от фашистского ига Румынский народ 
при всестороннем содействии СССР и других брат
ских стран успешно строит социализм. За минувшие 
годы создана материально - техническая база социа
листической э к о н о м и к и . Объем промышленной про
дукции вырос более чем в 30 раз.

На верхнем снимке: в цехе ковровой фабрики горо
да Киснадие. Продукция предприятия эксплуатирует
ся во многие страны.

На нижнем снимке: Констанца — главные морские 
ворота Румынии. Сюда часто заходят суда стран со
циалистического содружества.

Фото Аджерпресс—ТАСС.

СНОВА В
СТРОЮ ВЕТЕРАНЫ

СТУДЕНЧЕСНАЯ 
ЦЕЛИНА-79

Реж — город славных 
боевых и трудовых тради
ций. О военных подвигах 
реж евлян говорит Вечный 
Огонь у пам ятника погиб
шим, о трудовых буднях— 
корпуса заводов Режа.

Студенты из стройотря
дов преображают лицо г о 
рода, древнего и молодою, 
они не забывают и e r a  ис
тории. Бойцы «Аргонавта» 
н «Ромашки» решили уста
новить связи с режевским 
советом ветеранов.

— Наш совет существу
ет уже давно и проводит 
большую работу, — гово
рит его председатель, 
городской судья Е. С. 
Х о р ь к о в .  — Шесть 
тысяч реж евлян ушли на 
фронт и более половины 
не вернулись У ртапков 
стояли старики, женщ ины 
и дети. Но выстояли, дали 
стране металл, одежду, 
хлеб.

Земляки помнят о погиб
ших. По призыву совета 
ветеранов к 20 0 -летию го
рода было собрано более 
30 тысяч рублей на строи
тельство мопумента Бое
вой и Трудовой Славы ре
жевлян. В районе около 
тысячи ветеранов войны. 
Не вернулся с фронта Ге
рой Советского Союза По- 
лухин и другие солдаты.

Большим уважением в 
городе пользуется кавалер 
трех орденов Славы А. И. 
Макурин. Сам председа
тель совета ветеранов на

гражден орденами Славы 
II и III степеней за пере
праву через Вислу и оои 
под Тернополем, орденом 
Красной звезды, м едаля
ми «За боевые заслуги», 
«За отвагу» и другими.

—Многие пали в той вой
не. — продолжаем Евгений 
Савватеевич. — На Малой 
земле, где мне пришлось 
воевать, каж дый квадрат
ный метр был прострелен. 
Участвовал в десанте Це
заря Куникова. Нас б|лло 
860 человек, прорвавш ихся 
и закрепивш ихся на участ
ке земли в 30 километров. 
Побывавшему там это не 
забудется никогда. Потом 
— нелегкие фронтовые ки
лометры. Запомнился про
рыв от Берлина на помощь 
восставшей Праге. Бои 
продолжались до 1 2  мая. 
Самым памятным был, ко- 
печпо, День Победы, кото
рый я  встретил в Чехосло
вакии, в Пльзене.

Но не для всех этот день 
стал последним фронтовым 
днем.

— В армию я пошла доб
ровольцем и всю войну 
провела на Дальнем Восто
ке, — рассказывает пред
седатель совета ветеранов 
учителей К. А. Сергеева,— 

‘ Б ы ла наблюдателем на 
станции истребительного 
полка. В 45-м началась 
война с милитаристской 
Японией. Тревожные дни, 
Хингана, с которого сры
вались маш ины батальона.

страшные кручп Большого 
Потом — Ю жный Саха
лин, освобождение исконно 
русской земли от интервен
тов.

— Дел много, — говорит 
Клавдия Андреевна. — 
Оформляю путевку на ку
рорт, провож у вечера от
дыха, кому-то надо офор
мить материальную по
мощь, подвезти дров — все 
это наши ежедневные дела 
теперь. Итоги подводятся 
на ежемесячном совещании 
одиннадцати членов суве- I  
та. Осуществляется шефст- I  
во над молодыми учителя- |  
ми. Ветераны участвуют в 
различных проверках, ре- I  
визиях по школам. Прово- I  
дили сбор подписей под I  
Стокгольмским воззванием, ■ 
другими документами, при I  
аывающпми к  миру. Наи- I  
более активные члены со- » 
вета — это Г. И. Абрамо- I  
вич, Н. Ф. Угренева, Е. К. I  
Лукина, Н. И. Калугина. >

В горсобесе есть подоб
ный совет, и Клавдия Анд
реевна высказала сожале
ние, что действия их ра
зобщены. На последнем со
вещании совета ветеранов 
учителей она предложила 
установить контакт между 
советами, чтобы их дея
тельность стала более эф
фективной.

Необходимо и ССО укре- _ 
пить связи с местной шко- § 
лой и помочь в работе со
вету ветеранов Режа и про
фессиональным советам 
ветеранов. Это долг каж 
дого бойца перед погиб
шими и перед теми, кто 
остался жив. Ж ива и па
мять о них.Снова в строю 
ветераны!

Н. АНДРЕЕВ.

КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

ПОЧЕМУ ВОЗНИКАЮТ 
ПРОБЛЕМЫ

В редакцию нередко при
ходят письма с критичес
кими замечаниями в адрес 
работников сферы обслужи
вания нашего города и 
района.

Вот два письма. Одно от 
жителей села Черемисское, 
второе от Л. Ватолина из 
села Глинское. Оба они об 
одном и  том же. В селе 
Черемисское из строя вы
шло пять холодильников, И

несмотря на то, что в селе 
есть пункт приема «Служ
бы быта», в холодильни
ках этих сельчан комнат
ная  температура. К работ
никам бытового обслужи
вания обращ ался и Л. Ва
толин, холодильник кото
рого вышел из строя еще 
в апреле. В письме он зада
ет вопрос: «Неужели работ
ники быткомбината дума
ют, что холодильники ле

том ни к чему, а исправ
но работать должны толь
ко зимой?».

С этим ж е вопросом мы 
обратились к  заведующей 
по ремонту бытовой техни
ки Е. Коковиной. Она ск а
зала: «Жители села Чере
мисское, у которых вышли 
из действия холодильни
ки, должны были обратить
ся в приемный пункт 
«Службы быта» у себя в 
селе. Их заявки приемщи
ца обязана была передать 
к  нам, в быткомбинат, что
бы по этим заявкам  м п  
могли выехать и произвес
ти ремонт. В села Чере
мисское, Липовское, Оста 
нино ремонтная бригада 
должна вы езж ать по пла

ну два раза в месяц, но 
из-за отсутствия транспор
та у нас график выездов 
срывается. Последний раз 
в село Черемисское выез
ж али  в начале июля.

От Л. Ватолина из села 
Глинское дваж ды поступа
ли заявки на ремонт холо
дильника, 23 м ая и 23 июня 
приезж ал мастер по ремон
ту бытовой техники, но 
никого из семьи Ватоли
ных дома не было».

Такое положение дел с 
обслуживанием на селе 
порадовать не может. В 
том ж е селе Черемисское 
больше полугода ж дала Т. 
Запрудина, пока ей отре
монтировали радиоприем
ник, теперь своей очереди

ждут холодильники. Жите- 
тели большинства сел не 
знают точно, когда к  ним 
приедет мастер. А сидеть 
дома и «ждать у  моря по
годы» в горячую  пору лет
них работ никто из селян 
не может.

Недавно редакция полу
чила письмо от инж енера— 
свердловчанина В. Кампфа, 
находящ егося в нашем го
роде в командировке: «Я
езж у в Р еж  с 1975 года, пе
ремены к  лучш ему броса
ются в глаза. Вот только 
обслуживание приезжих, а 
их около ста человек про
живает в гостинице «Га
вань», остается на преж
нем уровне

О. ГОЛЬЦЕВА.

ЗА РУБЕЖ ОМ

ЗА ПРАВО 
СОЗДАТЬ 

ПРОФСОЮЗ
По существующим зако

нам рабочие Америки име- 
профсоюза. Но воспользо- 
ют право на организацию 
ваться таким правом мо
гут далеко не все: монопо- 
ют этому. Лишь ценой 
лии всячески прецятству-
упорной и длительной
борьбы трудящ имся удает
ся заставить администра
цию признать создание 
профсоюза.

Во многих американских 
городах у крупных универ
магов можно встретить пи
кетчиков с плакатами:
«Бойкотируйте текстиль
ные изделия «Джей. Пи. 
Стивенс». Пикетчики сто
ят и у продовольственных 
магазинов. Здесь плакаты 
призывают: «Не покупай
те виноград компании Гал
ло, она дискриминирует 
профсоюз».

Крупнейш ая на американ 
ском Юге компания по 
производству текстильной 
мануфактуры и одна из 
крупнейш их компаний в 
Калифорнии, владеющая 
огромными овощными и 
виноградными плантация
ми, при всей несложности 
производимой продукции 
сходны в другом: обе люто 
ненавидят профсоюзы как 
форму организации своих 
рабочих и служ ащ их. Та
кая позиция двух монопо
лий вполне понятна — с 
неорганизованными в
профсоюз рабочими и слу
жащ ими им легче совла
дать и навязать свою волю 
при найме на работу. А 
если учесть, что подав
ляющее большинство ра
ботников на плантациях 
компании «Галло» — это 
так называемые «чика- 
нос», т. е. американцы 
мексиканского происхож
дения, а в цехах «Джей. 
Пи. Стивенс» работают в 
основном негры, то вполне 
можно себе представить, 
какой степени достигла 
там эксплуатация.

На плантациях других 
компаний, где батраки за
воевали право на органн 
зацито профсоюза, их инте
ресы защ ищ ает Объеди
ненный профсоюз сельско
хозяйственных рабочих, 
который ведет борьбу с 
плантаторами за более вы
годные для рабочих усло
вия трудовых договоров. 
Нередко эта борьба прино
сит результаты. А главное 
— члены профсоюза не 
чувствуют себя одиноки
ми. Так, в ш тате Калифор
ния уж е более полугода 
бастуют 5 000 батраков. И, 
несмотря на развязанную  
против этих сельскохозяй
ственных рабочих кампа
нию ш антаж а и запугива
ния, забастовка идет по 
намеченному профсоюзом 
плану. В фонд бастующих 
поступают средства со 
всех концов США.

Всего этого, конечно, 
лишены • работники компа
ний, где нет профсоюза, 
чем и пользую тся пред
приниматели, увольняя не
довольных рабочих и слу
жащ их, подавляя все их 
требования.

Приходящ ие из США 
сообщения, однако свиде
тельствуют, что рабочие 
не намерены мириться с 
таким положением. В част
ности, борьба рабочих 
«Джей. Пи. Стивенс» до-̂  
стигла сейчас такого на
кала, что этого не может 
игнорировать даж е бур
ж уазная печать Америки.

В. БАЙДАШИН.
(ТАСС),
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ПОДАРОК
—  ПЕСНЯ
Только-только начинает 

с я кампания в совхозах 
нашего района, а уж  дел 
прибавилось и у сельчан, 
и у горожан. Работа в эти 
осенние дни будет кипеть 
под девизом «город — се
лу». Помощь скажется не 
только в самом прямом 
смысле, когда многие горо 
ж а п е ’сядут на комбайны п 
тракторы, выйдут в поля и 
на зернотоки. но и в куль
турном обслуживании
сельчан. Хорошо в корот
кий обеденный перерыв 
послушать задушевную 
песню или посмотреть за
дорный танец.

Уже давно вошло в прак
тику обслуживать сельчан 
и всех, занятых па уборке. 
Агитплощадки, сельских 
Домов культуры и просто 
полевые станы стаповягся 
в напряженные дни со
участниками хорошего на
строения. Отделом культу
ры совместно с заводски
ми и фабричными комите
тами профсоюзов составля
ются графики выступлений 
самодеятельных коллекти- 
вов.клубных учреждений, 
«агитбригад.

В этом году на поля, 
МТФ, полевые станы будут 
планомерно выезжать 12  
коллективов, около 60 кон
цертов услышат тружени
ки. Примут самое активное 
участие в культурном об
служивании коллективы 
ДК механического завода, 
ДК «Горизонт», швейной 
фабрики, УПП ВОС, Глин
ского Дома культуры и 
многих других.

С интересным концертом 
приезжал в Клевакино
студенческий строительный 
отряд «Оптимист» Ураль
ского Государственною 
уппверситета. Такое много
плановое обслуживание
сельского , ж ителя дает
большой заряд бодрости и 
хорошего настроения в
трудные дни.

В. СЕРГЕЕВ, 
  внешт. корр.

Быстро пролетает самая 
веселая пора летних кани- 
нпкул. Многие ш кольни
ки провелитгето в пионер
ских лагерях. Однако, ни 
на минуту не расставались 
ребята со своим увлечени
ем. выбранным еще во вре
мя учебы. Те. кто отдыхал 
в лагере «Солнечном», 
могли посещать любые 
кружки. Большим успехом 
пользуется кружок «Юный 
техник».

Псю веселую жизнь пио
нерской семьп запечатлева
ют зоркие глаза юных фо
толюбителей. которыми 
руководит А. П. Межин. 
Мастер своего дела дает 
ребятам профессиональные 
советы, умоет заострить их

ЗАМ. РЕДАКТО РА Н. Н. МАЛОТКУРО В.

2 2  августа в 1 1 , 18 и 20  ча
сов.

ДК «ГОРИЗОНТ»

ДОМ КУЛЬТУРЫ
22-23 августа — «ДВОЕ

ТОКОЕ ЛИЦО НЬЮ-ЙОР
КА» (Дети до 16 лет не до-

В НОВОМ ДОМЕ». Пачало пускаю тся). Ыачало 22-го Начало в 13 часов.

О б ъ я в л е н я я
В ателье N° 1 по улице Трудовая принимаются за

казы на пошив женской галантереи. В ателье N° 4 , на 
Гавани принимаются заказы на пошив полушубков^ 
имеется ткань на покрытие полушубков. Принимаются 
заказы на пошив ж енских головных уборов по ул. Вок
зальная, 5 .

РЛПЗАГОТКОНТОРЕ РАЙПО срочно требуются на пе
риод заготовки картофеля счетчики мешков (пенсионе
рам пенсия сохраняется). Обращаться в отдел кадров.

Р е ж е в с к о м у  л е с х о з у  н а  н о в ы й  к р а н  К С - 2 5 6 -  
1 - Д  т р е б у е т с я  о п ы тн ы й  к р а н о в щ и к  н а  п о г р у з 
к у  л е с а . О б р а щ а т ь с я  п о  а д р е с у :  П - М о р о з о в а ,  
4 1 .

РЕЖ ЕВСКО Е РАЙПО производит набор на курсы  
механиков холодильных установок с обучением в г. 
Свердловске. Начало занятий в сентябре.

Обращаться в отдел кадров райпо.

Москва. На ВДНХ СССР в одном из павильонов Акд- 
демии наук СССР открыта выставка «Этнография и 
искусство О кеании», показывающая интересный и свое
образный мир традиционного искусства народов, ж ив у
щ их на островах Микронезии, Полинезии и Меланезии. 
Здесь можно увидеть редчайшее собрание орнаменти
рованных нетканы х полотен, выделанных вручную из 
луба бумажного дерева, встретиться с фигурами, выре
занными почти в человечесний рост из черных корней  
реликтовых древесных папоротников...

В экспозиции широко представлены искусно выши
тые яркими шерстяными нитями панно, созданные за
мечательным полинезийским художнином-самородком  
Алой Пилико.

На снимке: Алой Пилиоко (в центре) делает зарисов
ки на ВДНХ СССР.

Фото С. Метелицы, В. Худякова.
(Фотохроника ТАСС).

ф  ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

Кончаются каникулы
внимание на самом инте
ресном.

Популярностью пользу
ется в лагере кукольный 
кружок. Маленькие артис
ты-кукловоды ставят на 
сцене сказки и спектакли. 
Те, кто любит рисовать, 
сразу сталп членами круж 
ка «Юный художник». А 
интересного и в лагере, - и 
в лесу хоть отбавляй.

Разъехались ' по домам 
школьники, но игруш ки из 
шишки, рисунок леса, ма
шина, сделанная самим, 
останутся хорошей п а
мятью о веселых капику- 
лах.

Э. САФИПА, 
методист Дома пионеров.

—в 19 и 21 час. 23-го — в 
11, 19 и 21 час.

2 2  августа — для детей— 
22-23 августа — «ЖЕС- «ТРЕНЕР». Начало в 13 ча

сов. 23 августа — «МЯ
ТЕЖ НАЯ БАРРИКАДА».

РЕЖ ЕВСКОЙ т о р г
п р о в о д и т  п р и е м  у ч а 
щ и х с я  в ш к о л у - м а г а з и н  
д л я  о б у ч е н и я  с п е ц и а 
л ь н о с т и  п р о д а в ц о в  
п р о м ы ш л е н н ы х  и п р о 
д о в о л ь с т в е н н ы х  т о в а 
р о в . С р о к  о б у ч е н и я  о т  
3 -х  д о  6 -т и  м е с я ц е в ,  з а  
в р е м я  о б у ч е н и я  в ы п л а 
ч и в а ю т с я  у ч е н и ч е с к и е  
в р а з м е р е  5 2 — 6 3  р у б .

П р и н и м а ю т с я  ю н о ш и  
и д е в у ш к и  с о б р а з о в а 
н и е м  8 — 10 к л а с с о в .

Комбинат коммунальных 
предприятий приглашает на 
постоянную работу шоферов 
на автомашины ЗИЛ — 130, 
ГАЗ— 51, ГАЗ— 53.

За справками обращать
ся: г. Реж, ул. Почто
вая, 60.

«ВОСТОК» 
ВТОРНИК 

21 АВГУСТА
8.00 МОСКВА. «Время». 8.40 
Утренпяя гимнастика. 9.05 
«Самый, самый, самый». 
Мультипликац и о н н ы й 
фильм. 9.30 Д. Мамин-Си- 
биряк. «Горное гнездо». 
Фильм-спектакль Москов
ского театра имени М. Н. 
Ермоловой. 12.05 Повости.
14.00 Новости. 14.20 «Твой 
труд — твоя высота». 15.10 
«Поэзия». II. Уткин. 15.55 
А. Глазунов. Музыка к б а 
лету «Раймонда». 16.15
«Маршал революции». Те
левизионный фильм. 1 -я се
рия. 17.20 «Адреса моло
дых». 18.15 Сегодня в мире.
18.30 Премьера телевизион
ного документального
фильма. «Рассказы про Пе
тра Капицу». 19.30 Дж. Пер 
голези. «Служанка-госпо
жа». Фильм-опера (Ита
лия). 20.30 «Время». 21.05 
«Трудно ли быть краси
вым?». 22.10 Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.00 Свердловск. Музы
кальное путешествие. 18.30 
«Адреса передового опыта».
18.50 Новости. 19.Q0 «При
мер отца». Из цикла «От
кровенный разговор». 19.45 
«Не стреляйте в белых ле
бедей». Спектакль Куй
бышевского академическо
го театра драмы.

22.15 МОС
КВА. Контрольная для 
взрослых. Передача первая.
23.00 Программа научно-по
пулярных фильмов.

СРЕДА
22 АВГУСТА

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «Книга в твоей ж из
ни». 10.00 Дж. Перголсзи. 
«Служанка - госпо ж а » . 
Фильм-опера (Италия).
11.00 Клуб кинопутешест- 
вий . 12.00 Новоети. 14.00 
Повости. 14.20 «По Сибири 
и Дальнему Востоку». 15.15 
Выступление вокально-ин
струментального ансамбля 
16.25 «Маршал рево
люции». Телевизионный 
художественный фильм. 
2-я серия. 17.30 Жизнь 
науки. 18.00 Веселые нот
ки. 18.15 Сегодня в мире.
18.30 «Солнцу и дружбе— 
салют!». Телевизионный 
документальный фильм.
18.45 «Вместе — дружная- 
семья». М узыкальная про
грамма. 19.30 «60 _дет со
ветскому кино». 20.30 «Вре
мя». 2 l.i)0 Чемпионат СССР 
по футболу.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.45 Свердловск. Фильм 
детям. «Последнее лето 
детства». 1-я серия. 18.50 
Новости. 19.00 Страница 
ГАИ. 19.20 • «Замок студен
тов». Фпльм-концерт.
19.40 «Нашим городам — 
высокую культуру». 2 0 .10  
Реклама. 20.15 Д ля вас, 
малыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.00 Свердловск. 
Художественный теле
фильм. 22.05 Новости. 22.15 
МОСКВА. Контрольная для 
взрослых. Передача 2-я.
22.50 Свердловск. Мир н а
ших увлечений.

ЧЕТВЕРГ
23 АВГУСТА

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренпяя гимнастика.
9.05 Веселые старты. 9.40 
«Пдем считать медведей». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 9.55 Фильм 
■— детям. «Путешествие 
достойных». 1 -я серия. 1 1 .0 0  
Мне доверена песня. 11.45 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 «Откровенный разго
вор». Телевизионный доку
ментальный фильм. 15.20 
«По музеям и выставоч
ным залам». Государствен
ный Русский музей. 15.50 
К Международному году 
ребенка. «Песни дружбы».
16.20 Объектив. 16.50 Чем-
ылвяак*® ■

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
пионат мира по велоспор
ту. 17.30 «Дела московского 
комсомола». 18.00 «В каж 
дом рисунке — солнце».
18.15 Сегодня в мире. 18.30 
К национальному праздни
ку румынского народа — 
Дню освобождения Румы
нии от фашистского ига. 
Программа телевидения Со
циалистической Республи
ки Румынии. 20.30 «Время».
21.05 «Поет Корина Кирп- 
ак». Румынии. 21.35 Теле
визионный журнал «Му
зы кальная жизнь». 22.50 
Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
17.50 Свердловск. Фильм — 
детям. «Последнее лето 
детства». 2-я серия. 18.55 
Новости. 19.05 Слово о хлеб 
ном колосе. 19.20 Цветы 
моего города. 19.50 «Раз
мышление». Очерк о хирур
ге Л. Г. Шестовских. 20.10 
Реклама. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 Чемпионат 
СССР по футболу. 22.45 
Свердловск. «Теледискоте
ка».

ПЯТНИЦА
24 АВГУСТА

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 Встреча юнкоров те
лестудии «Орленок», с чле- 
ном-корреспондептом АМН 
СССР В. А. Таболпиым.
10.05 Фильм — детям. «Пу
тешествие достойных». 2 -я 
серия. 11.10 Концерт. 11.55 
Новости. 14.00 Новости.
14.20 «Будущее планеты». 
15.10 Ш ахматная -  школа.
15.40 Концерт художест
венных коллективов Мол
давии. 16.00 «День сегод
няшний— день завтраш 
ний». 16.45 «Любимые сти
хи». 17.25 «Москва и моск
вичи». 17.55 «Боцман». Т е
левизионный художествен
ный фильм. 18.15 Сегодня 
в мире. 18.30 «Алкоголизм». 
Беседа врача. 19.00 Ф анта
зия на темы песен о спор
те. 19.10 «Уроки француз
ского». Телевизионный х у 
дожественный фильм. 20.30 
«Время». 21.05 «Песня-79».
22.30 «Дом над Окой». О 
музее-усадьбе «Поленово».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.40 Свердловск. Ф и л ь м - 
детям. «Последнее лето 
детства». 3-я серия. 18.45 
«Веселые рассказы». Пере
дача для детей. 19.15 Но
вости. 19.25 Закон для че
ловека. 19.55-Страница поэ
зии. Н. Мережников. 20.10 
Реклама. 20.15 Д ля вас, 
малыши! 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 Чемпионат 
СССР по футболу. 23.09 
Писатель Ярослав И ваш 
кевич.

СУББОТА
25 АВГУСТА

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика.
9.05 «Выставка Буратино».
9.30 «Для вас, родители».
10.05 Народные мелодии.
10.20 Советы и жизнь. 10.50 
«У тренняя почта». 11.20 
За безопасность движения.
12.00 Рассказы о худож ни
ках. 12.40 «Здоровье». 13.25 
Фильм — детям. «Когда 
тебе двенадцать лет». 14.30 
Сегодня в мире. 14.45 Ти
раж  «Спортлото». 15.00 
Встречи по ваш ей просьбе. 
15.45 Программа мульти
пликационных фильмов.
16.00 В мире животных.
17.15 «Человек. Земля. Все
ленная». 18.00 «Радуга», 
18.25 «9-я студия». 19.25
Премьера телевизионного 
художественного фильма 
«Стакан воды» 1 -я серия
20.30 «Время». 21.05 2-я 
серия телевизионного ху
дожественного фильма 
«Стакан воды». 22.10 Кон
церт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
телевизионных докумен
тальных фильмов. 11.45 
Ш ахматная школа. 12.15 
Русская речь. 72.45 Кубок 
мира по легкой атлетике.
13.45 Ж изнь науки. 14.15 
«Огни цирка». 14.55 «Поэ
зия». Л. Мартынов. 15.20 
«Споем, друзья». Музыка
льная программа. 16.45 
«Мамина школа». 17.20 Кон 
церт солистов Бурятского, 
театра оперы и балета.
17.45 М. Анчаров. «День за 
днем». 20.00 Свердловск. Но 
вости. 20.10 Для вас. малы
ши! 20.30 МОСКВА. «Вре
мя». 21.05 Свердловск, 
Встречи со старыми дру
зьями. Апни Жирардо. 
21.50 Новости. 22.05 Теле
фильм. 22.15 МОСКВА. К 
Международному году ре
бенка. Контрольная для 
взрослых. Передача 3-я. 
22.50' Свердловск. Между
народный товарищеский 
матч по хоккею. «Автомо
билист» (Свердловск) — 
«Шкода» «Пльзепь, ЧССР).

26 АВГУСТА
ВОСКРЕСЕНЬЕ

8.00 МОСКВА. «Время». 
8.40 На зарядку стаповпгь! 
9.05 «Яшлык». Фильм-кон
церт. 9.30 «Будильник».
10.00 «Служу Советскому 
Союзу!». 11.00 «Личность 
начинается с детства». Те
левизионный документаль
ный фильм. 11.30 «Музы
кальный киоск». 12.00 
Сельский час. 13.00 «Но
вые приключения операто
ра Кыпса». Мультнплика 
ционный фильм. 13.20 Те
атральный спектакль А. и 
II. Тур. «Единственный 
свидетель». 15.25 Клуб кино- 
путешествий. 16.25 Сегодня 
—День шахтера. 16.40 Кон
церт. 17.30 М еждуна
родная панорама. 18.15 
«Главы великой книги».
19.20 Премьера телевизион
ного спектакля. «Восьмой 
день недели». 20.30 «Вре
мя». 21.05 «Длявас,- труже
ники села». 21.50 Чем
пионат мира по велоспор
ту. 22.20 Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Программа докумен
тальных фильмов к  Дню 
шахтера. 11.55 «Радуга».
12.20 К Международному 
году ребенка. «Солнечный 
город Анапа». Телевизион
ный очерк. 12.50 «Очевид
ное». 13.50 Для вас, роди
тели. 14.20 М узыкальная 
программа «Утренняя поч
та». 14.50 Кубок мира по 
легкой атлетике. Передача 
из Монреаля. 16.05 Кон
церт с участием солистов 
балета. 17.15 Всему начало 
— плуг и борозда. 17.45 
Заключительный концерт 
первого Московского кон
курса артистов эстрады. 
18.55 М. Анчаров. «День за 
днем». Глава 9-я. «Де
кабрь, 31-е, пятница». 20.00 
«Здоровье». 20.45 Играет 
JI. Снегирева (арф а). 21.00 
«По музеям и выставочным 
залам». 21.30 Международ
ный товарищ еский матч 
по прыж кам в воду. Сбор
ная СССР — сборная США.
22.00 Свсрловск. «Виспм- 
ский заповедник». Теле
фильм. 22.15 МОСКВА. К 
Международному году ре
бенка. Контрольная для 
взрослых. Передача 4-я-
22.45 Концерт Академиче
ского оркестра русских на
родных иструментов Цент
рального телевидения и 
Всесоюзного радио. 23.40 
«Вкус халвы». Художест
венный фильм.
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