
ИР1 ЯЕТАРЯН ВСЕХ СТРАН, Е М Д Я Н Я Я Т Е Ш

ОРГАН РЕЖЕВСНОГО 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА

КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета оевовава 

17 апреаа 1930 года. коммунизма
122 (6122) 

С У Б Б О Т А ,

29 СЕНТЯБРЯ 1979 г.

Цена 2 ков.

30 СЕНТЯБРЯ -  ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

=  ОСНОВА =  
НАШЕГО РОСТА

i ЭКРАН ХЛЕБОЗАГОТОВОК
( '
(»
(». 
( 1

На хлебоприемное предприятие с на
чала уборки поступило из совхоза 
«Глинский» 15219 центнеров зерна, из 
совхоза им. Чапаева — 5455 цептнеров.

из еовхоза «Ре;кевский» — 5049 и сов
хоза им. Ворошилова — 3725 центне
ров.

возможность для работы. 
Водители «Сельхозтехни
ки», никелевого и механи
ческого заводов, леспром
хозов и поселка Быетрнн- 
ский скоро нашли общий 
язык. Они все объединены  
общим делом. Вое они — 
в первую очередь шоферы, 
покорители трудных дорог 
страды. II все-таки «кос
тяк» отряда составляют 
«натовцы».

Третью десятидневку 
не уступают л соревнова
нии бригад водители, ра- 

I Ре-

( ( 1 Сводный отряд водите-
Больш ие задачи стоят Достижением десятой) * лей, занятых сейчас на ие

не ред коллективом меха- пятилетки можно назвать) I ревозке драгоценных гру- 
нического завода в деся- на заводе освоение комп-| I зов, — урожая полей, за- 
той пятилетке. Вытекаю т лексной системы управле-) I воевал уж е прочный авто- 
они из реш ений XXV съе- ния качеством. В недрение)1 ритет в некоторых хозяй- 
зда КПСС. Г лавная нз них ее позволило повы сить ка-) 1 ствах района, тех, где им 
— о б е с п е ч е н и е  роста объе- чество работы и исполни-) I предоставили хорошую  
ма производства на 45 про- тельской дисциплины во)!
центов. Выполнение этой всех звеньях завода. ) 1
задачи ослож няется тем. Н аучная организация)*
что за  этот ж е период труда, подкрепленная со -1 1
продукция, вы пускаем ая циалистическим соревн о-) • 
заводом, обновится на 60 ванием за успеш ное вы-)*
процентов. А это — до- полнение годовых заданий)!
полнительные матёриаль- и пятилетки в целом, — 1 1
ные и  трудовые затраты  на вот главны е резервы по -)!
подготовку и переоснащ е- вы ш ения эффективности)!
ние производства. работы всего коллектива)!

Основная доля прироста завода. I ►
объема производства (84,4 Более 600 рабочих-Сдель-) • 
процента) будет получена Щйков подали заявлен и я  I • 
за счет роста производи- с просьбой увеличить нор-) • 
тельности труда, которая мы выработки.^ Это д ал о )' . _
долж на к  концу 1980 года 140 ты сяч рублей эконо-1' ботающие в совхозе
повы ситься иа 35,4 процен- мии. На заводе стало доб-| • жевекий». Бригадиром шо-
та. рей традицией выполнять! ' феров НАТО сюда послан

За три года п ятилетки  три месячные нормы  ю 1 Алексей Дюков. Хорошо 
план  но  всем технико-эко- М еждународному ж енско - 1  ' потрудились водители в
комическим показателям  му дню, инициатором ко-) 1 тракторном отряде, заготов 
был выполнен успеш но, торого была заточник цеха) ' ляющем сенаж и силос.
Но за нрош едш ие восемь № 6 Тамара Васильевна Заг) [ Покоряется мощная 
м есяцев рост показателей  воздкина. В этом году now  «Колхида» и Михаилу Мо- 
неюколько снизился. П лан инициативе комм униста л  щонкину. Любые грузы 
реализации  вы пущ енной сварщ ика Александра Ге- i  ему под силу. Только по- 
продукции перекры т лиш ь Расимовича К арелина )  давайте работу. По 11-12 
на 0,7 процента, валовой коллектив завода встал н а *  часов в сутки работают 
продукции -  на 0,5 про- Ударную вахту в честь 60- 1 1  эти водители и перевозят 
цента. Себестоимость — в летия коммунистического 1 1 не много-не мало 80 тонн 
норме. Но не выполняет- субботника. 1 > грузов за день! Это 150-
оя в этом году план  роста Четвертый год десятой) i 180 процентов нормы. Хо-
производительности труда, пятилетки в историю за -1 ! рошо. Как и нужно на
Б  коллективе есть резер- вода впиш ется еще одной)! уборке.
вы, которые позволяю т славной победой: присво-)! НА СНИМКЕ: (слепа на
до конца года поднять этот ен государственный Знак)! право) Алексей Дюков и
показатель. качества десертной лож к е,)! Михаил Мошонкин.

Нот примеры: уровень а столовый набор теперь |1 Фото Э. ЮСТУСА.
автом атизации и мехапи- вы пускается с о л и м п я й -)!--------------------------------------------------------------------------
нации па сегодняш ний ской символикой^ ,» х о т я  п и с ь м о  НЕ О П У Б Л И К О В А Н О
день в основном производ- В день профессионалы-1 1 д
стве превы сил 73 процен- ного праздника маш иио-)! _  . _ _  * тж А
та, во вспомогательном строителей хочется нож е-)! Ч  Д К  V 1 1 Н А Н А  / К  Г  Н
приближ ается к 70 процен- лань коллективу успехов по 

Ш ирокое

лектинны е НформыМ органи- новых" ^ о р ч Т с к ^ ‘ '" п о и с -^  обратились в редакцию п и сьм о^сельчан ^^  директо-

, f i l k e | s A

всех рабочих завода. нического завода.

в  ЗА КР О М А  
ГО С УДАРС ТВУ

820 тонн картофеля сдали государству жители 
нашего района. Больше всех этого продукта посту
пило из Глинского —  170 тонн, из Клевакино и Jle- 
невского —  160 тонн.

Лучшим сдатчиком в районе на сегодняшний день 
является житель села Останино Юрий Михайлович 
Кузьминых. Он сдал государству 14 тонн картофеля.

там. ш ирокое развитие заверш ении. задаш ш  этого,! ,Китет1 деревни Точилка нуж ен Мы направили ные мешки 
получили на заводе кол- года и десятой пятилетки ,, ______________________     РП, ИЯИ - .„ п о т о 

ков. При первой ж е прось
бе к  ж ителям  Точилки бу
дет отправлен автомобиль 
за картофелем, при необ
ходимости — допоянитель-

Мы надеемся, что загот- 
свое обещаниезации  труда: комплексны е ков, смелых реш ений, спо-|1с просьбой помочь им в ^ д р д д м щ И Н О Й  й р а -  контора

и сквозны е бригады с оп- собных поднять ^ уровень | > организации сдачи карте- ида Степановна побывала выполнит, и просим жите-
ре^ультатам . " н а 1 n p o rp lc -  с о к у Г ^ т у п е н Г  ° ° Ле° ВЫ']»Ф вля государству. Есть у в Точилке. Закуп  картофе- лей района без стеснения
сивную форму организации В. ВИНОГРАДОВ, , > них ж елание оказать свою ля организован: осущ ест- сообщать в редакцию о
труда переш ли около трети секретарь парткома м еха-,! посильную помощь стране, вляет его магазин. Про- ф актах плохой организа-

- картофель нынче очень давцу передано 300 меш- ции закупки  картофеля.

ф  ОБЗОР УБОРОЧНЫХ РАБОТ

С П А Д  НА ФИНИШ Е
СВОДКА о ходе уборки урожая и вспашки зяби в 

совхозах района на 28 сентября по оперативным дан
ным производственного объединения «Режевское» (в 
процентах).

Первая графа — обмолочено зерновых; вторая — 
урожайность ( в центнерах с гектара); третья уб
рано картофеля; четвертая — вспахано зяби; пятая— 
сдано зерна государству.

«Глинский» 
им. Ч апаева 
«Режевский» 
им. Ворошилова 
По району

Ш есть ты сяч гектаров 
хлебов нуж но еще убрать 
м еханизаторам  района.
Сейчас обмолот хлебов ве

80 24,9 87 42 70
64 18,0 — 37 34
68 18,1 87 60 34
70 17,3 100 51 22
72 19,8 89 47 41

дут около ста комоаинов. 
При выработке по 10 гек

таров на комбайн потребу
ется еще шесть дней, а при 
той, что показали' комбай
неры 27 сентября, — 10
дней. Время неумолимо. 
Каждый день затяж ки  —

это невосполнимые потет 
ри урожая.

Несмотря ни на какие 
трудности, на плохие по
годные условия, нельзя 
допускать потерь зерна 
п ри  обмолоте хлебов. При
меры некачественной убор
ки имеются. Так, Ленев- 
ский уборочный отряд 
совхоза им. Ч апаева, уби
р ая  хлеб напрямую  в рай
оне Притчино, допустил 
огромные потери. Почти 
половина зерна уводили в 
отходы, выбрасывалась 
вместе с соломой и  поло
вой. Ничего не делается 
в этом ж е хозяйстве и для 
переворота валков. Теп

лые дни создали благопри
ятные условия для прорас
тания хлебов, поэтому п е
реворачивать валки пуж по 
обязательно. Они не толь
ко будут быстрее просы 
хать, по и ум еньш аться 
потери при обмолоте.

Медленно ведут обмолот 
хлебов глипчане. За день 
27 сентября 32 комбайнами 
обмолочено менее 200 гек
таров хлебов. В тот ж е 
день 28 комбайнов совхоза 
им. Ворошилова обмолоти
ли около 300 гектаров хле
бов. Сейчас, пока стоят 
сухие дни, необходимо все 
силы бросить на подбор 
валков. А не ж ать  только 
напрямую , к ак  делает 
А рамаш ковский отряд сов
хоза «Глинский».

Медленно ведут совхозы 
скирдование соломы и 
вспаш ку зяби. Оба переде
ла тесно связаны  друг с 
другом. В первую  очередь, 
пока добрые дни, нужно 
скирдовать хорошую, су
хую солому. Скирдовать, а 
не сталкивать в кучи  на 
обочины полей. В то же 
время необходимо резко 
увеличить темпы взмета 
зяби. Задача — поднять 
всю зябь, а 80 процентов 
ее заборонить — должна 
быть выполнена. Для того 
нужно, чтобы дневная при
бавка составляла не 370 
гектаров, к ак  было 27 сен
тября, а по крайней мере 
втрое больше. Возможнос
ти есть, нет организован
ности и высокой ответст
венности.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ
СТРАДЫ.

ПРЕСС-ГРУППА 

[У БОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

В С Е Г Д А  „ 
О Ж И Д А Е М Ы Й  

Г О С Т Ь
Хорошо знаком Анне 

Афанасьевне Опалевой 
каждый закоулок, каж
дая тропинка на сов
хозных полях. Тринад
цатую уборочную стра
ду кормит она механи
заторов в поле. Великое 
это дело — тарелка 
вкусного борща для ус* 
талого комбайнера. 
Каждого старается най
ти в поле Анна Афана
сьевна, подоспеть с еще 
неостышним обедом. 
«Машина - хозяйка» в 
совхозе им. Ворошилова 
никогда не опаздывает 
к механизаторам.

С Р Е Д И  Л У Ч Ш И Х  
В О Б Л А С Т И

В числе лучших води
телей области на Доске 
почета «Уральского ра
бочего» появилось имя 
шофера совхоза им. Ча
паева Михаила Василь
евича Мокроносова. Это 
опытный шофер, не раз 
он побеждал в совхоз
ном соревновании на 
перевозке урожая. Боль
ше 554  тонн зерна уже 
доставил он от комбай
нов в нынешнем году.

Г Л А В Н О Е -
К А Ч Е С Т В О

Больше других ком
байнеров в уборочном 
отряде совхоза им. Во
рошилова намодотили 
зерна за последнюю сме
ну Анатолий Александ
рович Петров и Миха
ил Иванович Половин- 
кин. И что главное — из 
бункеров их комбайнов 
поступает самое чистое 
зерно. Анатолий Алек
сандрович —  шофер 1 
класса, по-хозяйски от
носится он к своей ма
шине. Когда его назна
чили на время уборки 
комбайнером, он также 
добросовестно отрегу
лировал комбайн. Боль
шой механизаторский 
стаж у Михаила Ивано
вича, хотя на самом де
ле он еще молод. За ры
чаги трактора он сел 
сразу же, как позволил 
возраст.

В нынешнюю страду 
на их комбайнах не бы
ло поломок —  резуль
тат большой ответствен
ности во время подготов
ки к уборке.

IUO ^
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П А Р ТИ Й Н А Я  Ж ИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

ОБЪЕКТИВНОСТЬ--  
ВЕРНЫЙ КОМПЛС

По миопию ветерана 
школы № 1 коммуниста 
1Г_ А. Барахнина в стенах 
школы давно не звучало 
такого объективного, остро 
при ициГшального отчетно
го доклада на партсобра
нии с глубоким анализом 
всего состояния учебно - 
воспитательного процесса. 
Докладчик, секретарь парг 
организации школы Е. Д. 
Пальцева, построила свое 
выступление. положив в 
основу! принципиальный* 
анализ работы педколлек
тива

В отчетном докладе про
звучала критика в адрес 
администрации школы за 
недостаточное внимание к 
организации учебного про
цесса, контроля за качест
вом уроков, выполнением 
учебных программ. Крити
ковались и некоторые ком
мунисты за недобросовест
ное выполнение поручений

Резкая критика прозву
чала в докладе и в вы
ступлениях коммунистов в 
адрес работников город
ского отдела народпого об
разования. .Редко бывают в 
школе инспектора гороно, 
и потому о работе учите
лей судят не по резуль
татам дня сегодняшнего, а 
по тому, какое мнение 
сложилось об этом учителе 
в прошлом. Справедливо 
замечание в адрес гороно 
и по поводу трудового обу 
чения в школе № 1. В 
школе с помощью шефов 
бы л оборудован прекрас
ный класс автодела. Стар
ш еклассники получали 
прямо в школе профессию 
шоферов. В этом году по 
реш ению гороно авто- 
класс расформировали под 
тем предлогом, что будет 
создан учебный производ
ственный комбинат. Его 
пока нет и не скоро будет. 
В то же время не стало 
трудового обучения стар
ш еклассников и в школе.

На партийном собрании, 
проходившем очень актив
но, присутствовали все де
вять  коммунистов, и к аж 
дый выступил, внеся свои 
предлож ения по улучш е
нию учебпо - воспитатель
ного процесса. Парторгани
зация школы № 1 — одна 
из самых сильных партор
ганизаций учебных заве
дений города. Каждый п я
тый преподаватель ш колы

коммунист. Партийное вли
яние сказывается па все 
сторону жизни коллекти
ва. Все коммунисты выпол
няют партийные поруче
ния, регулярно проводятся 
уартнйпые собрания. Ши
роко практикуется такая 
форма контроля за вы пол
нением партийных пору
чений, к ак  саmootчеты.

В числе • недостатков 
коммунисты назвали ос
лабление воспитательной 
работы во внеурочное вре
мя, в микрорайоне школы 
— особенно в летнее вре- 
м:я% Это, в частности, объ
ясняется еще и тем, что 
главная фигура в органи
зации внеклассной работы, 
в том числе и по месту ж и
тельства учащихся, заме
ститель директора по вос
питательной работе И. С. 
Ш ишкина все лето, с мая 
по август, была оторвана 
от школы. Гораздо целесо-t 
образнее найти другого 
начальника пионерлагеря, 
чем оставлять на все лето 
600 учащ ихся без вожака.

Партийное собрание н а
метило программу дальней 
ш ей работы коммунистов 
школы. В постановлении 
отмечено, что одна из 
главных задач парторгани
зации — усиление кон
троля за внеклассной и 
круж ковой работой. Собра
ние потребовало от адми
нистрации школы улуч
шить работу по оборудова
нию кабинетов дидакти
ческим материалом, уси
лить контроль за  выпол
нением учебных программ. 
Больным вопросом для 
школы остается буфет. 
Шефы построили отличное 
помещение, а вот общепит 
пе может его оснастить.

Коммунисты школы
внесли предложение о про
ведет-'я специальных се
минаров секретарей парт 
организации учебных за
ведений. Проводить их 
предложили на базе школ, 
училищ, техникума.

Секретарь горкома
КПСС А. П. Старов поста
вил перед коммунистами 
задачу о создании па базе 
школы №  1 социально -пе
дагогического комплекса. 
Его создание позволит 
улучш ить воспитательную 
работу в школе и в микро
районе.

Н. НИКИТИН.

слово
ПРОПАГАНДИСТОВ

Ленинград. С большим 
интересом встретили тур
бостроители объединения 
«Ленинградский М еталли
ческий завод» Постановле
ние ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «Об улуч 
ш ении планирования и уси 
леш ш  воздействия хозяй
ственного механизма на 
повыш ение эффективности 
производства и качества 
работы».

Двухтысячный коллек
тив идеологических работ
ников предприятия прово
дит беседы, лекции, разъ
ясн яя  смысл и значение 
этого важнейшего доку
мента.

Иа снимке: лектор пар
тийного комитета пред
приятия начальник плано
во - экономического уп
равления П. 3. Канавец (в 
центре) в кабинете поли
тического просвещения

проводит консультацию с 
пропагандистами и агита
торами.

Фотохроника ТАСС.

Пожалуй, самым притя
гательным местом на ме
ханическом заводе стал в 
эти дни парткабипет. Здесь 
на время разместился 
пункт приема подписки на 
периодические издания. 
Руководит им, уж е не пер-

ф  П О Д П И С К А — Д Е Л О  П А Р ТИ Й Н О Е

СЕРЕДИНА ПУТИ
сдельная. Оформление более 130 партийных жур-

 ___ __ , _  ̂ подписки приходится де- налов. Это близко к  уров-
вын год, старший общест- лать после работы, дома, пю прошлогодней подпн- 
венный распространитель Активно подписываются ски- 
завода Н. Г. Монзина. на газеты  и ж урналы  ра- 

-  Подписку на газеты  и ботинки заводоуправле- 
ж урналы  на заводе ведет ния.. Более десятка изда- 
болы пая армия обществен- Ний будет получать замес- 
ных распространителей, титель главного инж енера 
говорит Нина Глебовна. — завода Г. Г. Верещагин.
На сегодня выписано око- в  ТОм числе газеты  «Прав

в совхозах «Режевский». 
«Глинский», где выписано 
более 60 процентов от 
уровня, достигнутого в 
прошлом году, а в совхозе 
им. Чапаева этот показа
тель еще выше — почти 
80 процентов. С желанием 
выписывают селяне газе
ту «Правда коммунизма», 

жизнь» и дру-
ло десяти тысяч газет и 
журналов. Чтобы достичь 
уровня прошлого года, 
нужно оформить подписку 
еще па шесть ты сяч эк
земпляров. Думаю, с за
дачей справимся.

На заводе высокое ка
чество подписки. Этому 
большое внимание уделя
ет партком. Так. уж е вы
писано более 200 экземпля-

да», «Социалистическая 
индустрия», «Экономичес
кая  газета», партийные 
журналы, специальные из
дания.

Неплохо распорядились 
временем общественные 
распространители но
только механического за
вода, но и ряда других 
предприятий, организаций 
и учреждений. Около че-

Практцчески заверш ена 
подписка на периодиче
ские издания в производ
ственном автотранспорт
ном объединении. В этом 
году автомобилисты полу
чают 1264 экземпляра га- «Сельская 
зет и журналов. На еле- гие. 
дующий год уж е выписано Н епонятна позиция парт 
около 1100 изданий. Боль- бюро обоих строительных 
ше, чем в этом году, бу- управлений треста «Реж- 
дут получать работники тяжстрой», учебно-произ- 
ПАТО партийных ж урна- водственного предприятия 
лов, .городской газеты БОС и  некоторых других 
«Правда коммунизма», которые, видно, отклады- 
комсомольских изданий, вают подписку «на завтра». 
Хороший ход подписки Пока ни за один экземпляр 
объясняется здесь боль-- периодики эти организации 
игам ниманием к  ней парт- не отчитались, 
бюро предприятия, • актив- В целом по городу выпи

ров газеты  «Правда», что тырех тысяч экземпляров ностью общественных рас- сано около 88 ты сяч эк-
больше прошлогоднего периодики выписали на 
уровня. Стараемся рас- сегодня реж евекпе метал- 
пространтгть партийные лургн —это 60 процентов 
журналы, так важ ные для к уровню, достигнутому в 
коммунистов. Об этом ш ла прошлом году. К ак и про
речь на одном из послед- жде старшим обществен

пространителей во главе земпляров газет и ж урна- 
с Н. Э. Вершининой. лов. Это, примерно, 50 про-

Близка к  достижению центов подписки 1979 го- 
прошлого дних результатов да. Газеты «Правда» выпи- 
подниски партийная орга- сано 630 экземпляров, из 
низация горбольницы 1710 получаемых в этом

них совещаний секретарей ным распространителем (старший общественный году реж евлянами, «Прав- 
цр.ховых парторганизаций, здесь В. II. Красовская. распространитель Г. А. Ле- ды коммунизма» 4500 эк-

Отстают металлурги в под- пинских). Здесь вдвое бо- земпляров из 10100, слабоНа заводе есть явные 
лидеры проведения под
писки. В литейном цехе, 
например, па периодичес
кие издания уже подпи
сался каж дый рабочий. 
Здесь очень высокая насы- 
щенпость. Все это благода
ря стараниям обществен
ного распространителя пе

писке на комсомольские 
издания: «Комсомольская
правда», «На смену!» и 
журналы. Их выписано по
ка менее половипы того, 
что в прошлую подписку. 
Комитету комсомола заво
да нужно обратить серь
езное внимание на раеттро-

чати стерж енщ ицы Н. Ос- странение комсомольских
новиной. Третий год ве
дет она подписку в цехе. 
Поручение не из легких. 
В рабочее время занимать
ся этим некогда. Работа

изданий. Спросом у  ни- 
келыциков пользую тся

В это! день на ясельную  громким плачем:
комиссию в детскую по
ликлинику малыш ей п р и 
носили почему-то только 
папы. В уютный кабинет, 
где за стеклами шкафов 
разместились игруш ки для 
детей разного возраста, 
где иа стенах плакаты-ин
струкции но уходу за но
ворожденными, смело во
шел, держась за папину 
руку, двухлетний Миша 
Евсеев. Ласково разгова
ривая с мальчуганом. На
деж да Васильевна Ч ере
панова. возглавляю щ ая 
ясельную комиссию, строго 
журила отца: мальчик был 
не совсем здоров. А Миша 
держ ался как  настоящ ий 
мужчина: смело расхаж и
вал по кабинету, рассмат
ривал интересующие его 
предметы. Иначе вела се
бя Оленька Ш евелева. На 
предложение Надежды Ва-

лыпе выписано партийных идет подписка на комсо- 
журналов. Практически мольские издания, 
все уж е выписали перио- Время для устранения 
дику в городском отделе недостатков еще есть. Сей- 
внутренних дел и ряде час середина . подписной 
других парторганизаций, кампании. До окончания 

Откровенно слабо идет в ее остается месяц. Нужно 
этом году подписка в сов- принять меры к устране- 
хозе им. Ворошилова. По- нию помех на пути  под- 
ка выписана треть того, писки, обеспечить режев- 
что получают черемиссцы лян нуж ны ми им издания- 
в этом году. Устранился от ми. 

партийные издания. Так, проведения подписки парт- А. СКРЯБИНА,
газеты  «Правда» выписа- ком совхоза. начальник агентства
но около 200 экземляров. Неплохо идет подписка «Союзпечать».

Столько лет проработала 
Н. В. Черепанова, столько 
сил потратила на лечение 
каждого ребенка, уже и 
волосы посеребрила седи
на, и недуги подбираются, 
а энергии у нее, кажется, 
нисколько не поубавилось. 
Не о себе — о своей ра
боте рассказы вает эта 
женщ ина. Несмотря на то, 
что она уходит на заслу
женный отдых, в словах 
ее забота о будущем дет
ской больницы, о здоровье

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
ж аль тагь оыло очень трудно, —

Оленьке было хоть на вре- вспоминает Надежда Ва
ми расстаться с новым сильевна. — Не хватало 
платьицем. Несколько слов медикаментов. Нас было 
произнесла Надежда Ва- всего два детских врача, 
сильевна ласковым голосом одна обслуживала всю ле-
— и утих громкий плач 
девчушки.

Н. В. Черепанова более 
тридцати лет работает дет
ским врачом. Сейчас она 
заведует детской поликли
никой.

В далеком послевоенном 
1948 году закончила она

вооережную, вторая — пра 
вобережную части города.
Мы и прием больных д е 
тей вели, и профилактиче- маленьких реж евлян 
скую работу, и на вызовы 
отправлялись (пешком по 
немощеным темным ули
цам: транспорта никако
го не бы ло). Но старались 
сделать все, что было в

Свердловский медицинский наш их силах, чтобы дети
институт и уехала рабо
тать в Сибирь, где не хва
тало врачей, особенно. дет
ских. Но через год по се
мейным обстоятельствам 
молодой врач переехала в 
Реж. о с тех пор все свои 
знания и накопленный 
опыт она использует для 
Того, чтобы ребята в н а
шем городе росли здоро-

сильевны раздеться для выми, крепкими, 
осмотра девочка залилась — В первые годы рабо-

выздоравливали быстрее.
Не раз приходилось На

дежде Васильевне прекра
щ ать домашнюю работу, 
оставлять на время одних 
своих маленьких детей и 
уходить на срочный вызов 
поздно вечером или глубо
кой- ночыо. Она знала: на
до!

—Я вроде и не замети
ла, как  мои дети выросли. 
И вот уж е сын получил 
техническое образование, 
дочь заканчивает Сверд
ловский медицинский ин
ститут, — тихо, как бы 
самой себе говорит Надеж
да Васильевна.

Несмотря на то, что дети 
уже стали взрослыми, 
свободного времени у На
дежды Васильевны не хва
тает. Имея огромный опыт 
педиатра, она постоянно 
занимается самообразова
нием. ведет разнообраз
ную общественную работу. 
В детской больнице сейчас

— Перевод детской боль
ницы из двух небольших 
старых зданий в это, где 
мы сейчас находимся, бы- 
»ло большим событием в 
ж изни нашего города. Но 
сейчас это помещение у л; о 
мало для проведения ле
чения и профилактики де
тей. Да, медицина далеко 
шагнула вперед по сравне
нию с тем временем, когда 
я  начинала работать, ког
да против инфекционных 
болезней мы часто были 
почти бессильны. Совре
менное медицинское обо
рудование и препараты да
ли возможность полностью 
ликвидировать корь, сни
зить кишечную заболевае
мость п детскую смерт
ность. Знали бы вы. какая 
светлая радость заполняет 
сердце, когда выздоравли
вает тяж ело больной м а
лыш!

Трудно будет коллегам 
расставаться с Надеждой 
Васильевной, непривычно 
будет и ей самой без 
грустных глаз или заливи
стого смеха ребятиш ек.раоотает много молодых 

врачей. За разрешением Эго так. По весь труд, все
сложных вопросов, за коп- силы, вся теп лота.ее  доб-
сультацией они всегда об- рого сердца отданы буду-
ратцаются к старшему то
варищу, Надежде Василь
евне.

щему — подрастающему 
поколению.

О. МИЛЬКОВА.
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АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ I

Свой профессиональный 
праздник токарь цеха 
Л? 10 механического заво
да Анатолий Александро
вич Шаравьев отметил 
трудовой победой — вы
полнением личного пяти
летнего плана.

В цехе он работает шест
надцать лет. Пришел сюда, 
имея третий разряд. Сей
час он — высококвалифи
цированный токарь шес
того разряда. Постоянное 
совершенствование Анато
лием Александровичем 
профессионального мастер
ства и новаторский поиск 
путей повышении произво

дительности труда пред
определили его трудовую 
победу. Ею он еще раз 
подкрепил высокую честь 
ударника коммунистичес- 
ского труда и кавалера 
ордена «Знак Почета».

Вместе с токарем Юрием 
Алексеевичем Перовым 
Ш аравьев первым осваи
вал резцы, оснащенные 
керамическими пластина
ми. втремясь улучшить 
качество обработки дета
лей повышенной твердос
ти, новаторы изготовили 
держ авку для резцов с ме
ханическим креплением. 
Приспособили их для рез

цов из минерало-керами- 
ческих пластинок — ис
пользованных для , обра
ботки деталей в основ
ном производстве и при
шедшие в негодность. В 
результате, за счет улуч
ш ения качества токарной 
обработки детали.' значи
тельно сократились затра 
ты на ее полировку.

- Активной жизненной по
зиции следует коммунист 
Анатолий Александрович 
Ш аравьев. Он ведет боль
шую работу в партийном 
комитете завода.

Л. ГАРЯЕВ, 
начальник цеха № 10. |

Сборщик тары цеха 
№ 7 механического за 
вода Семен Кондратье- 
вич Черепанов один из 
тех, кто к Дню маши
ностроителя закончил 
пятилетнее задание 
Кадровый рабочий, удар 
ник коммунистического 
труда, он ежемесячно 
выполняет норму на 
140 процентов.

Семен Кондратьевич 
творчески подходит к 
организации своего тру
да. Это помогает ему 
трудиться без потерь 
рабочего времени. Он 
награжден почетным 
знаком «Победитель со
циалистического сорев
нования 1977 года».

Фото Л. КАТАЕВОЙ.

В последние годы на за
воде, как и повсюду в 
стране, неуклонно прово
дится курс на повышение 
эффективности производ
ства, и в первую очередь, 
за счет роста производи
тельности труда. В девятой 
и текущ ей пятилетках осу
щ ествлены крупные меро
приятия по техническому 
перевооружению цехов и 
участков, механизации 
работ, снижению доли руч 
ного труда в производст
ве.

Главные направления 
планомерного техническо
го перевооруж ения —внед
рение прогрессивной тех
нологии, комплексная ав
томатизация и механиза
ция производства, совер
шенствование парка обо
рудования, стандартизация 
и униф икация его.

Взять, к  примеру, меха
ническую обработку дета
лей. После нее на детали 
всегда остаются заусени
цы. Только в цехе № 3 у 
нас есть установка, на ко
торой их  снимают механи
зированным способом. В 
остальных ж е цехах заусе
ницы убираю тся напильни
ком вручную. Такой ме
тод сводит на нет все на
ши усилия по снижению

♦  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО— ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

С Т Р А Т Е Г И Я  
НАУЧНОГО ПОИСКА

трудоемкости механичес
кой обработки деталей. 
Эффект, получаемый от 
внедрения нами самых со
верш енных станков с про
граммным управлением, 
«съедается» напильником.

На заводе сейчас ведет
ся работа над усовершен
ствованием имеющейся в 
цехе № 3 электрохимичес
кой установки по обработ
ке заусениц. Массовое при
менение подобные уста
новки найдут в будущем 
году. Это не только значи
тельно снизит трудоем
кость операции, но и вы
свободит дефицитную на 
заводе рабочую силу.

С начала десятой пяти-* 
летки на предприятии 
внедрено в производство 
восемь автоматических и 
автоматизированных ли
ний, пять участков .пере
ведено на комплексную 
механизацию. Ежегодно 
осваивается около шести-

полуавтоматов и специ
ального высокопроизводи
тельного оборудования, 
третья часть которых из
готовляется на заводе, 
остальные — заимствова
ны с родственных нам 
предприятий. В это дело 
огромный вклад вносит 
отдел механизации и авто
матизации, возглавляемый
А. Я. Гармсом. Так, внед
ренный ими нынче в цехе 
№ 3 автомат для резйи 
труб во много раз поднял 
производительность труда 
на этой операции и высво
бодил одного человека. 
Ф ункция рабочего сводит
ся здесь к укладке пакета 
труб на стеллаж и включе
нию автомата.

Помимо внедрения но
вого оборудования, в це
хах завода каж дый год 
модернизируется около 
четырех процентов старо
го-.

Но пока мы отстаем в
десяти единиц автоматов, механизации вспомога

тельного производства — 
ногрузо-разгрузочных опе
раций, транспортных и 
складских работ и опера
ций контроля. Довести 
механизацию вспомога
тельного производства до 
уровня основного — одна 
из основных задач коллек
тива завода.

В стадии завершения у  
нас устройство автомати
зированного склада для 
хранения металла. Пре
имущества его перед дру
гими неоспоримы. Во-пер
вых, здесь используется 
весь полезный объем скла
д а . Металл рфкладыв'а»-) 
ется в ячейки по сортам 
с помощью подъемника. 
В этом году мы присту
пили к сооружению меха
низированного склада для 
хранения тарной дощечки 
Развитие и совершенство
вание складского хозяйст
ва для завода очень важ
но, так как в результате 
мы получим возможность 
создать определенный за
пас сырья, необходимый 
для организации ритмич
ной работы коллектива.

В. НАДЕИН, 
заместитель главного тех
нолога механического за
вода.

Комплексная бригада 
четвертого цеха механи
ческого завода, возглавля
емая Любовью Ивановной 
Коркиной, трудится сейчас 
в счет ф евраля 1980 года. 
Таков результат эффек
тивности организации ра
боты членов бригады на 
один наряд. Ежемесячно 
она перекрывает норму в 
среднем на 30 процентов. 
За восемь . месяцев этого 
года производительность 
труда в бригаде повыси
лась ио сравнению с тем 
же периодом прошлого го
да на 23,7 процента. Поч
ти на сорок процентов 
снизились за это ж е время 
потери от брака. Заработ
ная плата возросла на 4,1 
процента.

В феврале этого года 
бригада выступила с по
чином «Пять годовых норм 
к 110 годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина». 
О бязательство выполняет
ся успешно. Каждый член 
бригады освоил все смеж
ные операции: фрезерные, 
сверлильные, слесарные.

«Ни одного отстающего 
рядом» — этот девиз пол
ностью соответствует сти
лю работы бригады Лю
бови Ивановны Коркиной.

Фото Л. КАТАЕВОЙ.

—На моем станке рабо
тать не сложно, — расска
зывает Анна Ивановна.— 
Полуавтомат... Ему только 
подавай- детали...

И все-таки далеко не 
каждому удается справить
ся с планом на год и три 
месяца раньше. Чтобы по
нять. как это произошло, 
давайте понаблюдаем за 
ней хотя бы одну смену.

За полчаса до начала ра
боты Анна Ивановна уже 
в цехе. -Детали на ее опе
рацию— развертывание от
верстий и зачистка заусе
ниц—поступают с термиче
ского участка. Анна И ва
новна до начала смены 
старается рассортировать: 
в одну сетку те, что пред
назначены для ее станка 
(они с просверленными 
уже отверстиями), в дру-

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
В этом году трудящ иеся 

механического завода н а
правили свои усилия па 
повышение производитель 
ности труда, экономию 
энергетических и матери
альных ресурсов. В ре
зультате ко Дню машино
строителя 30 славных тру '• 
жеников выполнили по 
пять годовых норм. Они 
будут награждены знака
ми «Ударник десятой пя
тилетки» и памятными по
дарками В их числе сбор
щики тары цеха JVs 7 Л и
дия Павловна Искорешсо 
и Семен Кондратьевич Ч е
репанов, токарь цеха № 3 
Т'ульсира Ахметгалеева, 
штамповщица цеха № О 
Анна Ивановпа Лялина и 
многие другие. До конца 
пятплетки они еще выпус

тят продукции почти на 
000 тысяч рублей.

116 человек выполнили 
ко Дню маш иностроителя 
по 4,5 годовых нормы с 
цачала пятилетки, а 256 — 
по четыре.

К празднику семь чело
век награждены значками 
«Отличник соцсоревнова
ния» и семь — почетными 
грамотами министерства и 
ЦК профсоюза. Среди них 
шлифовщик цеха № 10 
Владимир Александрович 
Бачшщ и, токарь цеха № 3 
Светлана Вениаминовна 
Самойлова, ш тамповщ ица 
цеха № 4 Дэнфира Габ- 
дуловна Кинзягулова и 
другие.

М. СЕМИНА, 
внештатный корр.

ПЕРЕКЛИЧКА БЕРЕЖЛИВЫХ
160 тысяч рублей — та

кой экономический эффект 
получен на механическом 
заводе в этом году от вне
дрения в производство ч е
тырех изобретений и 276 
рационализаторских пред
ложений. В соревповаш ш  
родственных предприя
тий области по рационали
зации коллектив завода 
занял в первом полугодии 
первое место.

Весомый вклад в этот

НА СМЕНУ 
РУЧНОМУ  

ТРУДУ
Весь, рост объема произ

водства в тарном цехе м е
ханического завода нынче 
получен за счет увеличе
ния производительности 
груда. Но сравнению с 
прошлым годом она воз
росла на 2.1 процента.' *

Если в прошлом в цехе 
преобладал ручной труд,

ХОРОШ  
ЭФФЕКТ

ф  ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

ПОКОРИЛАСЬ ВЫСОТА
Анна Ивановна Глушкова, слесарь механосборочных 

работ цеха № 5 механического завода, к  Дню маши
ностроителя выполнила пятилетнее задание,

гую—те, что' пойдут па * детали в течеиие всей сме- 
электроэррозиоиные стан- ны, — объясняет она свой 
ки  (они точно такие же, но успех,—В этом месяце, к 
без отверстий). примеру, работала без

—Это для того, чтобы особого напряжения, хотя 
потом, когда приступлю к  каж дый раз норму пере- 
развертыванию отверстий, выполняла в среднем на 
не отвлекаться на сорти- 20 процентов. Ритмичнее 
ровку, — пояснрет она.- стал работать наш цех —

За смену Анна Иванов- ФакТ1 
на вместо положенных по —Анна Ивановна — доб-
норме 650 деталей обраба- росовестный работник, — 
тывает около тысячи. 24 говорит старший мастер 
сентября она достигла на- механического участка 
'ивыс.шеи производитель- „  ,
ности труда. Пономарев. Раоо-

— Поступали в достатке ту  любит. Четыре года в

цехе, а освоила отлично не 
только свою операцию, но 
и прекрасно трудится на 
двух токарных станках- 
полуавтоматах.

Совмещение операций— 
весомое подспорье для 
досрочного выполнения 
пятилетнего задания. Кро
ме того, два года назад 
на станке Анпы Ивановны 
установили ш лифовальный 
круг. Это тоже резко по
высило ироияводитель- 
пость труда па операции.

Совершенствование тех
нологического оборудова
ния, внедрение механиза
ции на операции, подкреп
ленные высокой ответствен 
ностью рабочего за пору
ченное дело, вывели Анну 
Ивановну Глушкову в чис
ло правофланговых деся
той пятилетки.

Е. СУШКОВА.

успех внесли ведущие ра
ционализаторы наладчик 
цеха № 4 А. В. Мокроно- 
сов, наладчик цеха № 5 
В. А. Бабуш кин и началь
ник техбюро этого же це
ха В. С Нелюбин

Н. ПРЯХИ НА, 
старший техник 

БРИЗТИ.

то в настоящ ее время 
многие процессы механи
зированы и автоматизиро
ваны. Ш урупозавертываю 
щие полуавтоматы щ> 
только резко повысили 
производительность труда, 
но и улучшили качество. 
Больш ая заслуга по внед
рению их в производство 
принадлежит Г. II. Голен- 
духину. Он осваивал их, не 
считаясь с личным време
нем.

В. БАЧИНИН, 
начальник цеха,

ОДИН РЕЙС 
ВМЕСТО ТРЕХ

На заводе заканчивается 
создание механизирован
ного участка по перера
ботке стружки. Вьющаяся 
стружка будет подаваться 
в специальную дробилку, 
из которой она в виде опи
лок по конвейеру будет за 
груж аться в кузов автомо
биля. В этом виде он пере
везет ее за один рейс, 
тогда кпк сейчар то же ко
личество струж ки перево
зит за три рейса.

Н аучная организация 
труда все стремительнее 
захватывает все службы 
вспомогательного произ
водства.

Л. ДМИТРИЕВ, 
инженер,
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Р И Т М Ы
КУЛЬТУРНОЙ

Ж И З Н И

Встретимся в 
«Режевлянке»

После перерыва на лет
нее время возобновил свою 
работу женский клуб ме
ханического завода «Ре
жевлянка».

Тема первого заседания 
была самой осенней: «Зна
чение, овощей в питании 
человека». Вначале состоя
лась беседа о химическом 
составе овощей, пользе 
овощных блюд для орга
низма человека. Постоян
ные участницы заседаний 
клуба «Режевлянка» Е. Я. 
Русакова, 3. Е. Русакова, 
П. С. Федорченко, В. М. 
Петелина и другие приго
товили блюда 113 овощей 
и лесных даров, показали 
свои кулинарные способ
ности и выдумку.

Были здесь разнообраз
нейшие блюда из кабачков, , 
помидоров, огурцов, м о р -, 
кови, свеклы, грибов, ягод, , 
Выдумка женщин оказа . 
лась неистощимой, авторы 
«раскрыли секреты» из
готовления блюд, обменя- ; 
лись рецептами разносо
лов, попробовали на вкус 
представленные блюда. Со
вершенно незаметно прош 
ло двухчасовое заседание 
клуба.

Совет женского клуба 
«Режевлянка» приглаш ает 
всех женщин города при
нять участие в работе клу
ба. Вы узнаете что-то но
вое и полезное для воспи
тания детей, ведения до
машнего хозяйства. „

Милости просим на за 
седания «Режевлянки»,

М. КАЧАЛКО, 
член клуба.

КУКЛЫ  
СМЕЮТСЯ

Недавно на гастроли в 
наш  район приезж ала 
бригада Нижне-Тагильско- 
го кукольного театра. Ар
тисты привезли с собой 
интересный. увлекатель
ный спектакль «Ай-да Мы- 
цик». Па представлениях 
собирались не только ре
бята, но и взрослые. Всем 
было интересно посмот
реть на удивительные п 
забавные приключения 
веселого Мыцика.

С творчеством театра 
познакомились не только 
горожане, но и сельские 
жители. Мыцик и другие 
герои спектакля побывали 
в Глинском, в Клевакино, 
Липовском. И всюду ар
тистов принимали апло
дисментами. Спектакль для 
детей и взрослых вылился 
в настоящий праздник.

Н. ДАНИЛОВА, 
инспектор отдела 

культуры.
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»  НА ФОТОКОНКУРС
Звенит первый ш коль

ный звонок. Каким тьС бу
дешь, первый учебный 
год? Кому-то' страшновато 
иа первой В жизни лп-

нойкс, кому-то очень пн- Впереди — десять школь
ных лет, радость успехов и 
слезы неудач. Впереди 
еще столько счастливого

тересио — а дальше что;
но все девчонки и маль

чишки уже сознают серь
езность наступившей в 
жизни перемены, и раду
ю тся ей. и тревожатся.

детства!
Фотоэтюд В. ПРОХОРОВА,

Они ж ивут от нас через 
дорогу, па другой стороне 
улицы. В окнах моих сосе
док сегодня допоздна го
рит свет: у Алферьевых
Анны Петровны и Екате
рины Дмитриевны гости. 
В чистых, уютных домах 
бабушек собрались дети, 
внуки, знакомые.

Они родились здееь, * 
Останино, всю жизнь тру
дились в колхозе, совхозе, 
а теперь им уже под 70. 
Ветераны труда, пенсио
нерки, они по-прежнему в 
грудах и заботах. Не при
выкли их работящие руки 
к отдыху.

Трудиться без устали 
научила война. Разучила 
делить время на будни и 
праздники . в работе. 
М ужья воевали на фронте, 
а на женские плечи тяж е
лым грузом легли все нев
згоды военного лихолетья. 
Выращивали хлеб, молоти
ли зерно, косили травы на 
сено, рубили и вывозили 
дрова, шили теппые вещ и 
для бойцов, растили детей, 
ломая голову, чем накор
мить их, во что одеть. А 
па фронт мужьям писали 
пасковце, заботливые
письма, и о себе два сло
ва: «Живем хорошо...» А 
у каждой на руках по 
трое детей, вся работа но 
дому да вся работа в кол
хозе.

Сейчас дети Анны Пет
ровны ж ивут в Реже: Ни
колаи работает в геолого
разведке, Таня в торговой 
сети, Светлана на м еха
ническом заводе. Дочь Ека 
терины Дмитриевны Ольга 
работает председателем 
Останинского сельсовета, 
пользуется авторитетом 
односельчан (не зря  ее 
многократно избирают на 
эту долж ность). Нина ра-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ботала птичницей, сейчас 
продавец в селе, сын Па
вел живет в Алапаевске.

А сколько внуков у на
ших бабушек! У Анны 
Петровны двое из внучат— 
двойняшки: Оля и  Лена.
Им по 14 лет, девочки все 
умеют делать — шьют, мо
ют, стирают, красят, рыба
чат, Добрые помощницы 
бабушке. А внук Коля 
служит в Советской Ар
мии, кац и внук Екатери
ны  Дмитриевны Сережа^ 
И все три внучки второй 
бабушки такие ж е непо
седливые и работящие. В 
летнюю пору забавная 
10-летняя Оленька с сест
рой Верой заменили поч
тальона.

Бабуш ки не слишком ба
луют внучат, рано приу
чают к  труду, которому 
сами до сих пор верны: в 
,страдную пору они на по
косе, а в свободный час 
бегут с внучатами за яго
дами и грибами, не упус
кая  погожего денька. А 
уж  блинами, пирогами да 
шаньгами уральскими вся- • 
кого гостя попотчуют. Го
товить умеют прекрасно, 
стол их всегда иакрыт 
разнообразными куш анья
ми. Пожалуй, ни одна 
свадьба в селе не обходит
ся без их кулинарной по
мощи, их участия.

Анна Петровна и Екате
рина Дмитриевна выращ и
вают ранные огурцы. По
мидоры, с любовью разво
дят цветы. Первые помощ

ники баоушкам и в этом 
деле их внучата, и в об
щественном поручении: 
Алферьевы члены женсо- 
вета, ухаж иваю т за па
мятником погибшим вои- 
иам. А еще наши старо
жилы поют в хоре. Их па
мять сохранила множест
во старинных русских пе
сен, и они передают их 
молодым — о радости и 
печали, о любви и разлуке, 
о далекой, непонятной, 
другой жизни русского на
рода. Это—песни истории 
жизни русской.

Характерной чертой этих 
двух семей является их 
коллективизм. Все сезон
ные работы — посадка и 
прополка в огороде, убор
ка картофеля, сенокос — 
тут уж  они все вместе.

В выходные дни то и 
дело к Алферьевым на ма
шинах, мотоциклах подъ
езжают на помощь ijx сы
новья и дочери, зятья и 
снохи. И в центре семей 
всегда бабушки: всех они 
приветливо встретят, про
водят.

Если в семьях у детей 
или внуков появляю тся 
новорожденные, бабушки 
спешат к  ним с пирогами 
«на кашу». Для дочерей и 
снох бабушкп являю тся пе 
только помощниками по 
дому, им важен совет их, 
доброе слово, утешение 
при неудаче.

3. АЛФЕРЬЕВА, 
пенсионерка.

с. Останино,

РЕ Д А К Т О Р  А. П. К У РИ Л ЕН КО .

ПОНЕДЕЛЬНИК 
1 ОКТЯБРЯ 
«ВОСТОК»

14.00 МОСКВА. Новости.
14.15 «Сельские будни». 
Кинопрограмма. 15.00 «Год 
рождении i570». К 4«0-ле- 
тию Вильнюсского универ
ситета. 15.45 Наш сад.
10.15 Концепт вокально - 
инструментального ан
самбля «Лира». 16.30 Пя
тилетка — год четвертый. 
«КамАЗ. Комплексное

ТЕЛЕЕИДЕНМЕ
строительство». Передача
1. 17.15 К 30-летию про
возглашения Китайской 
Народной Республики. До
кументальный фильм.
17.45 Премьера фильма - 
спектакля МХАТ «Дачни
ки» по пьесе А. М. Горь
кого. 20.30 «Время». 21.05 
Спутник кинозрителя.
21.40 Сегодня в мире. 21.55

«Происхождение мастера». 
Научно - популярный 
фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
13.05 Учебная программа.
17.15 Свердловск. Для слу
ш ателей системы полити
ческого и экономического 
образования. «Ленинизм — 
революционное знам я эпо
хи 17.45 Москва. Учитель

ские уроки. Школа и твор
чество. 18.15 Свердловск. 
Сегодня день музыки. К 
Всероссийскому конкурсу 
-исполнителей на народных 
инструментах. 19,05 Новос
ти. 19.15 Телевизионная 
пресс - конференция. 20.15 
Д ля вас, малыши. 20.30 Мо
сква. «Время») 21.05 Чем
пионат СССР по хоккею. 
«Спартак» — «Трактор» 
(Челябинск). В перерыве 
Свердловск. Новости.

Н И Н 0Т Е А Т Р

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
29—30 сентября — 1 ок

тября — «ИСПЫТАНИЕ 
ЧЕЛОВЕКА». ' Две серии. 
Начало в 11, 16, 18.30 и 
20.30 час.

Для детей 29—30 сен
тября — 1 октября — «НА 
ДИКОМ ЗАПАДЕ». Начало 
в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
29—30 сентября — «В 

ДЕНЬ ПРАЗДНИКА». На
пало в И, 19, 21 час.

Для детей 30 сентября 
-«МУЛЬТСБОРНИК». На
чало в 13 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
30 сентября — ."ПОХИ

ЩЕНИЕ СКАКУНА». Начн 
ло в 18, 20 часов.

Для детей 30 сентября— 
«ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН». На
чало в 14 часов.

О б п ь я м л & ш ш я

С 1 ОКТЯБРЯ с. г. ПРОИЗВЕДЕНО ОКРУГЛЕ
НИЕ СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА В ДАЛЬНИХ И МЕСТ
НЫХ ПОЕЗДАХ ПО ПОЛНОМУ И ДЕТСКОМУ БИ
ЛЕТАМ ДО ЦЕЛЫХ РУБЛЕЙ.

Промышленные магазины Режевского торга 30 сен-' 
тибря работают по обычному графику. Ожидается посту
пление новых товаров. 

Просим посетить магазины.
Администрация торга. 

0РСУ ЛЕСПРОМХОЗА объединения «Свердхимлес»
на постоянную работу требуются грузчики-экспедиторы, 
кочегары-сторожа, зав. овощной базой, техники-строи
тели. 

ДОМУ КУЛЬТУРЫ на постоянную работу требуется 
уборщица. Обращаться к директору Дома культуры ме
ханического завода.

Бюро технической инвентаризации приглашает на 
работу техника-инвентаризатора и учеников.

Всем лесозаготовительным организациям и 
гражданам, проводившим и ведущим заготов
ку леса!

В связи с окончанием пожароопасного сезо
на лесхоз обязывает приступить к сжиганию 
порубочных остатков.

КУ ДА  ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
ВЕЧЕРНЕ - С М ЕН Н О Е П ТУ  №  7 ОБЪЯВЛЯ

ЕМ Д О П О Л Н И ТЕ Л Ь Н Ы Й  Н АБ О Р  У Ч А Щ И Х 
СЯ Н А  1979-80 г. г. Д Л Я  ОБУЧЕНИ Я С П Е Ц И 
А Л Ь Н О С ТЯ М : ШВЕЯ М О ТО Р И С ТК А  П О  П О 
Ш ИВУ ВЕРХНЕГО Д Е ТС К О ГО  И Ж Е Н С К О ГО  
П А Л Ь ТО  (СМ ЕЖ Н АЯ  П Р О Ф Е С С И Я  Р АСК 
Р О Й Щ И К  Л Е ГК О ГО  П ЛАТЬ Я ), А  ТАКЖ Е П О 
В А Р -К УЛИ Н А Р .

П риним аю тся ю н о 
ши и д е вуш ки  вы
пускники  8-летней и 
средней  ш колы . 
С р о к  обучения на 
базе 8 классов два 
года, на базе 10 
классов —  1 год. 
Все зачисленны е на
ходятся на гособес- 
печении или выпла
чивается стипендия в 
•разм ере 30 рублей.

Во врем я п р о и з
водственной практи 
ки учащ им ся выпла

чивается 50 п р оц ен 
тов от заработанной 
сум м ы . Не ум ею щ ие  
ср ед не го  об р азова 
ния обучаю тся  в 
Ш РМ .

П роф ессии ш вей
ника и повара очень 
н уж ны  н ар од но м у  
хозяйству. П ригла
ш аем вы пускников  
ш кол , ещ е не о п р е 
деливш их свой вы
б о р  ж и зн е н н о го  пу 
ти, в наш е училищ е.

Д ля поступления н уж ны  сл е д ую щ и е  д о 
кум е н ты : свидетельство или аттестат об  о б 
разовании, свидетельство о р о ж д е н и и  или 
паспорт. характеристика  с места  учебы , 6 
ф отограф ий  3x4, справка  с места ж ител ьст
ва и о сем ейном  пол ож ении , м ед ицинская  
карта  и справка  ф ор м ы  №  286.

Наш адрес: г. Реж, ул. С вердлова , 2,
ВСПТУ №  7.
Д О Б Р О  П О Ж А Л О В А ТЬ  В Н АШ Е УЧ И ЛИ Щ Е!

Продается мотоцикл «Иж-Юпитер два» с коляской. 
Обращаться: ул. Чапаева, 21, кв. 58 .
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