
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСН0ГО 

ГОРОДСКОГО К1МИТЕТА
КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета оевовава 

17 авреаа 1930 юла. КОММУНИЗМА
133 (6133) 

ЧЕТВЕРГ,

25 ОКТЯБРЯ 1979 г.

Цава 2 воа.

ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ ГОДА I
Последний квартал чет

вертого года пятилетки для 
режевлян очень ответст
венен. Нужно не толь
ко преодолеть отставание, 
допущенное в третьем квар 
тале года, но и выполнить 
социа листи ческие обяза- 
тельства. Для этого при
дется направлять все силы, 
изыскать и использовать 
все резервы повышении 
производительности труда. 
Кстати, в социалистиче
ских обязательствах трудя
щиеся города записали: 
увеличить производи
тельность труда на 5,5 
процента. За девять меся* 
цев по городу производи
тельность труда возросла 
только на 2 процента. Вы
полнить взятое соцобяза
тельство будет нелегко. 
Каждому трудовому кол
лективу нужно еще раз 
посмотреть свои социали. 
етические обязательства 
н наметить пути их вы
полнения.

Выполнение сэцпалл- 
стических обязательств, 
принятых на 1979 год по 
реализации р  продукции, 
гребу ют, чтобы ее средне
месячные темпы в четвер
том квартале были увели
чены почти на десять про
центов по сравнению с ян
варем — сентябрем теку 
щего года. Достичь этого 
будет трудно. Осо
б е н н о  сложное положение 
с выполнением социалис

тических ооязательств по 
освоению капитальных вло 
женин строительными под
разделениями треста «Реж
тяжстрой». За девять ме
сяцев годовой план освое
ния капитальных вложе
ний выполнен всего на 53 
процентов. Строители на 
сегодняшний день сдали 
пять тысяч квадратных 
метров жилья, вместо 25 
тысяч но обязательствам 
и 29 тысяч квадратных 
метров ио заданию. Ни 
метра благоустроенного 
жилья из полутара тыеяч 
по обязательствам, не 
сдано в совхозах района. 
Строители, как и работни
ки промышленных пред
приятий, не выполняют 
свои обязательства по рос- 
О'У производительности 
труда. За девять месяцев 
года она выросла на 1,5 
процента, по обязательст
вам на год должна воз
расти на 7,5 процента.

Серьезное отставание в 
выполнении своих обяза
тельств допустили работ
ники сферы бытового об
служивания. Более того, 
но сравнению с прошлым 
годом общий объем быто
вых услуг снизился почти 
на семь процентов. Недоль» 
полняют план товарообо
рота предприятия торгов
ли и общественного пита
ния.

На этом фоне светлым 
пятном выделяются дости

жения рационализаторов 
города. Они успешно вы
полняют свои социалисти
ческие обязательства. От 
внедрения их предложений 1 
уж е получено 650 тысяч 
рублей экономии из 800 по 
обязательствам. Выполни
ли свои обязательства кол-I 
лективы, выпускающие то- ' 
варм широкого потребле
ния и продукцию для 
сельскохозяйствен н ы х 
предприятий. Так, коллек
тив механического завода 
выпустил сверх плана 
тысячи автопоилок, вместо 
30 тысяч по годовым обя
зательствам.

Финиш года требует, 
чтобы коллективы про
мышленных предприятий, 
совхозов, строек, торговых j 
и других организаций при- | 
ложили максимум усилий 
для выполнения принятых 
обязательств. Резервы уве- , 
личепия выпуска п р одук -' 
ции имеются на каждом 
предприятии. Важно умело 
их использовать. Одним из 
действенных средств по 
вмшенпя активности тру
дя шился должно стать со 
циалистическое соревно
вание. Нужно брать при
мер с передовых коллекти
вов, выполнивших уж е пя
ти летнее задание. Такие | 
коллективы есть на каж- > 
дом предприятии. Их опыт j 
должен стать достоянием 
каждого. ft

КОММУНИСТЫ! БУДЬТЕ В АВАНГАРДЕ ВСЕНА
РОДНОЙ БОРЬБЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИИ 
XXY СЪЕЗДА КПСС, ЗА ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВ
НОСТИ II КАЧЕСТВА РАБОТЫ!
(Из призывов ЦК КПСС).

Работай календарь травилыцицы цеха № 8 механи
ческого завода JI. И. Смертиной давно разошелся с 

обычным — Любовь Никифоровпа ещ е в августе 
1978 года выполнила пять годовых норм с начала пя
тилетки. Опережение немалое— почти в два года!

На снимке: Л. И. Смертина.

ПРИЗЕРЫ
По итогам областного 

социалистического соревно 
вания коллективов живот
новодческих комплексов в 
третьем квартале второе 
место и Почетная грамота 
обкома КПСС, облисполко
ма, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ присуждено КОЛ
ЛЕКТИВУ МОЛОЧНОГО 
КОМПЛЕКСА СОВХОЗА 
«ГЛИНСКИЙ»__________

Трижды первые
Стабильная высокопро

изводительная работа кол
лектива Липовского руд
ника вновь вывела его в 
сентябре на первое место 
в соревновании между ос
новными цехами никелево
го завода. Это их третья 
подряд победа за послед
ние три месяца.

В индивидуальном со 
ревновании работников 
Липовского карьера пер
венство принадлеж ит буль
дозеристам Ивану Георгие
вичу Костылеву и Михаи
лу Васильевичу Сохареву. 
Иван Георгиевич заверш ил 
пятилетнее задание перво; 
го октября. Вслед за ним 
преодолел этот рубеж  и 
Михаил Васильевич.

В. ГУДКОВА, 
внешт. корр.

СМЕЖНИК, 
ПОДТЯНИСЬ!

Н а профсоюзной конфе
ренции, которая состоя
лась на прошедшей неде
ле, работники /механичес
кого завода приняли обра
щ ение к  коллективу Кас
линского машиностроите
льного завода. Это пред
приятие поставляет заго
товки для второго и чет
вертого цехов нашего заво
да. За прошедшие девять 
месяцев ни разу не вы
полнили план поставок. В 
результате второй и чет
вертый цех только по этой 
причине недодали продук
ции. на сотни тысяч .руб
лей.

Но не только материалт» 
ный ущерб песет завод от 
срыва планов поставки за- 
водом-смежииком. Подры
вается авторитет социалис
тических обязательств тру 
дящ ихся цеха, которые 
стремятся досрочно завер
ш ить годовой и пятилет- 
ний планы.

Но принятое обращение 
возлагает огромную ответ
ственность и на коллектив 
Режевского механического 
завода. Работники второго 
и четвертого цехов дол
ж ны  все свои силы сосре
доточить на совершепство- 
вании организации труда, 
использовании всех .резер
вов повыш ения эффектир- 
ности ироизводста.

М. СЕМИНА, 
ч  внешт. корр.

О выгодности подсобных 
сельских хозяйств п р о м ы т 
летных предприятий, орга
низаций и учреждений не 
может быть двух млений. 
Продукция, которую полу
чают эти мясные, молоч
ные, рыбные, овощные «це
хи», является существен
ной добавкой к  государст
венным фондам, выделяе
мым для снабжения насе
ления.

Развитие ныне сущест
вующих подсобных сель
ских хозяйств и  создание 
новых — важ ная задача 
областной партийной орга
низации, всех трудящ ихся 
Среднего Урала. В марте 
состоялся поучительный 
областной семинар-сове
щание партийного и хо
зяйственного актива в го
роде Асбесте, где накоп
лен ценный опыт создания 
подсобных сельских хо
зяйств. В мае принято по
становление бюро обкома 
КПСС и исполкома област
ного Совета о развитии су
ществующих п соэдании 
новых подсобных сельских 
хозяйств предприятий, ор
ганизаций и учреждений. 
Кроме того, было принято 
решение о мерах по увели
чению производства рыбы 
в водоемах области.

Вчера бюро обкома 
КПСС провело совещание 
секретарей райкомов и гор
комов партии, руководите
лей предприятий, органи
заций и  учреждений, об
ластных управлений, на 
котором было проанализи
ровано состояние дел с вы
полнением этой задачи.

В своем вступительном 
слове первый секретарь об
кома КПСС Б. Н. Ельцин 
отметил, что на основе

предложений с мест приют 
та программа развития 
«сельскохозяйственных це
хов» практически на семо 
лет. Если сейчас они дают
3—4 тысячи тонн мяса в 
убойном весе в год, то в 
1985 году ставится задача 
получить уже 30,5 тысячи.

С момента семияара-со-

маться систематически, це
леустремленно.

Поучительным было вы
ступление второго секрета
ря Асбестов ского горкома 
партии В. Г. Измоденова. 
Вот только несколько при
меров того большого строи
тельства. которое ведется в 
городе. В сентябре сдана в

вающего завода Г. Д . Агар 
кову. Здесь создается мощ
ный многоотраслевой сов
хоз, призванный обеспечи
вать труж еников предприя
тия мясом, молоком, ово
щами и другими продукта
ми. В перспекти-ве совхоз 
будет получать 400 тоня 
свинины в год, доведет по

ел

ПОДСОБНЫЕ ХОЗЯЙСТВА: 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
вещатпш ио уронили своей 
марки асбестовцы. Энергии 
но занимаются созданием 
ферм, теплиц, рыбоводче
ских хозяйств на Верхне- 
салдинском металлообра
батывающем заводе, на 
предприятиях города Верх
ней Пыигаы.

Было особо подчеркнуто, 
что создание подсобных 
сельских хозяйств—не 
кратковременная кампа
ния, йе мода времени, а 
Г»ез уел о ли о об яз ат е л ьн а я
программа на года. 
Между тем есть еще 
руководители, которые 
ищут легкие обходные пу
ти. Создание п  расширение 
подсобных хозяйств долж
но идти за счет освоения 
новых земель, строитель
ства новых помещений, а 
не за счет передачи старых 
с баланса па баланс.

На совещании критикова 
лось положение дел в го
родах Свердловске, Нижнем 
Тагиле, Каменске-Ураль- 
ском, Первоуральске, где 
за новое дело берутся роб
ко и нерешительно. Чтобы 
выполнить намеченную 
программу, ею надо зани

экешгуатацшо вторая оче
редь свинооткормочного 
комплекса. В стадии отде
лочных работ — инкуба
ционный цех рыбоводного 
комплекса, для него ж е в 
декабре будет сдан кормо
цех. Заканчивается возведе 
ние птичника на птице
фабрике. Нынче на каж до
го рабочего асбокомбината 
будет произведено в сред
нем но 20 килограммов 
мяса.

Ч еткая, долговременная 
программа развития «сель
скохозяйственных цехов» 
разработана в Верхней 
Пышме. И она успешно 
выполняется. Об этом рас
сказал на совещании пер
вый секретарь горкома пар 
тии Н. С. Осипов. В ерхне. 
пышминцы пошли по ли
нии кооперации предприя
тий. которые совместно 
строят комплексы по от
корму свиней, другие объ
екты сельского хозяйства. 
Всей этой большой рабо
той руководит партийный 
штаб.

Выло о чем рассказать и 
директору Верхнесалдин- 
ского металлообрабаты-

В ОБКОМЕ КПСС

головье крупного рогатого 
скота до 2500 голов, в том 
числе 800 коров. Уже сей
час в хозяйстве работают 
242 человека. Им предэ- 
ставляются все условия 
для работы, бы та и отдыха. 
Не случайно, что создавае
мый совхоз не нуждается 
в кадрах.

Задумками уралвагонза- 
водцев поделился директор 
этого предприятия В. В. 
Сычев. План, рассчитан
ный до 1985 года, предполт 
тает израсходовать на 
строительство свиноводче
ского комплекса, теплично-' 
го комбината рыбозавода и 
других объектов свыше 10 
миллионов рублей. Уже 
нынче будет освоено около 
800 тысяч рублей. Не так 
давно заселен первый , сви- 
нооткормочник. В нем на
ходится 740 поросят. В 
1982 года предполагается 
получить 720 — 750 тонн 
свинины.

На совещ ании выступили 
такж е первый секретарь 
Каменск-Уральского горко
ма партии С. А. Жданов, 
генеральный директор про
изводственного объедине

ния «Уралмаш» Е. А. Вар- 
начев, директор Верх-Исет- 
ского металлургического за 
вода В. С. Ожиганов. Б ес
спорно, _ они говорили о 
хороших’ планах коллекти
вов своих предприятий. 
Однако мало иметь хоро
шие планы. Главное со
стоит в том, чтобы бы ст
рее претворять их в жизнь, 
уж е сегодня ' производить 
мясо, молоко, рыбу, ово
щи. Так, к ак  делают это 
асбестовцы и другие м ая
ки,
Bia совещ ании шла речь и 

о некоторых объективных 
трудностях, с которыми 
сталкиваю тся руководи
тели предприятий. Речь 
идет о выделении земель 
для освоения и  последую
щего использования, ссуд 
Госбанка для нового строи
тельства. Прозвучала кри
тика в адрес местных Со
ветов народных депутатов. 
Земли выделяю тся неред
ко такие, к  которым труд
но подступиться, оформле
ние затягивается. Ревдин- 
цы предъявили справед
ливые претензии к инсти
туту «Уралгипросельхоз- 
строй», задерживающ ему 
выдачу проекта.

Председатель исполкома 
областного Совета народ
ных депутатов A. A. M q x -  
ренцев в своем выступле
нии рассказал о мерах, 
принятых для скорейшего 
обеспечения предприятий 
земельными угодьями.

Итоги делового, полезно
го обмена мнениями под
вел первый секретарь об
кома КПСС Б. Н. Е льцин

В совещании приняли 
участие члены бюро обла
стного комитета КПСС.

«Уральский рабочий»,
23. 10. 1979 г .
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В ГО Р К О М Е К П С С

НАВСТРЕЧУ  
ОКТЯБРЮ

Бюро городского комите
та КПСС приняло постанов 
ление о подготовке и про
ведении празднования 62-й 
годовщины Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции. Для ру
ководства подготовкой и 
проведением праздновании 
утверждена праздничная 
комиссия во главе со вто
рым секретарем горкома 
партии Ю. В Мышкиным. 
Согласно постановлении 
бюро ГК КПСС 5 ноября в 
Доме культуры состоится 
торжественное заседание 
городского Совета народ
ных депутатов с участием 
представителей • партийных 
и общественных организа
ций. ветеранов революции, 
гражданской н Великой 
Отечественной войн, пере
довиков производства, тру
довой интеллигенции.

6 ноября пройдут торже
ственные заседания посел
кового и сельских Советов. 
С докладом, посвященным 
62-й годовщине Октября, 
на них выступят члены 
городского комитета 
КПСС, деИутаты городско
го Совета.

Торжественные собрания 
на предприятиях и в ор
ганизациях рекомендуется 
провести 3 и 6 ноября.

7 ноября состоится 
праздничная демонстрация 
трудящихся города.

Торжественные собра
ния учащихся, пионерские 
сборы, детские утренники, 
посвященные рождению  
Страны Советов, пройдут в 
школах и училищах горо
да. детских дошкольных 
учреждениях.

Празднование годовщи
ны Великой Октябрьской 
социалистической рево
люции — это всегда боль
шое событие в жизни на
шего народа, в том числе 
и трудящихся нашего го
рода. К этой дате по тра. 
диции коллективы пред
приятий, служб, организа
ций, учреждений готовят 
трудовые подарки, встают 
на предоктябрьскую тру
довую вахту. Вот и в этом 
году коллективы никелево
го и механического заво
дов. швейной фабрики, 
производственного авто
транспортного объеди
нения, УПП ВОС п других 
взяли в честь годовщины 
Октября повышенные со
циалистические обязатель
ства. Их выполнение — 
дело чести каждого кол
лектива.

Нарядным п красивым 
должен встретить празд
ничные дни наш город. 
Нужно не только убрать 
мусор, навести санитарный 
порядок па территориях 
предприятий, учреждений, 
на улицах, но и украсить 
административные здания, 
не забыть об иллюминации. 
Позаботиться, чтобы была 
она интересной, отвечала 
той дате, которую мы бу
дем отмечать. Здесь боль
шое поле для фантазии ху
дожников - оформителей, 
всех, кто занимается празд 
ничным оформлением
улиц и цехов предприя
тий, административных 
зданий.

Большая нагрузка в 
праздничные дни ложится 
на Дома культуры, клубы, 
кинотеатры города и сел 
района. Нужно, чтобы ве
чера отдыха, праздничные 
концерты и другие инте
ресные мероприятия прош
ли всюду и собрали как 
можно больше зрителей и 
участппков.

Хороший отдых дает за
ряд бодрости, энергии для 
ударной работы.

Высокую заинтере
сованность в улучше
нии производственных 
показателей своего от
деления проявили иа 
отчетно - выборном 
партсобрании комму
нисты Арамашковского 
отделения совхоза
«Глинский».

Принципиальный раз
говор о резервах произ
водства, улучш ении ра
боты звеньев и бригад 
А/рамангковского отделе
ния начал кадровый рабо
чий совхоза ныне пенсио
нер Д. Е. Чушев. Нынче, 
как  и в прежние годы, он 
активно помогал своему 
коллективу в уборке уро
ж ая . Группа рабочих, з 
том числе и Д. Е. Чушев, 
обслуживала сушилку 
КЗС—8. Старый агрегат в 
руках опытных м еханиза
торов, людей, знающих це
ну хлеба не по рассказам  
старших, работал весь пе
риод уборки исправно. С

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

РЕЗЕРВЫ-В ДЕЛО
болью, обидой говорил ве
теран о недостатках в ор
ганизации труда на более 
мощном новом агрегате 
КЗС—10, который больше 
стоял, чем работал. Невы
сокой была и дисциплина 
труда сушильщиков, ме
ханизаторов. Не случайно 
часть хлеба проросла п 
сейчас не пригодна для се
менных целей, а пойдет 
только па фураж, и тот 
будет невысокого качест
ва.

Коммунист- высказал 
справедливое замечание в 
адрес специалистов совхо
за. которые мало внимания 
уделяли в период убороч
ной качеству суш ки зерна. 
Нередко без очистки с у 
шилка после ячменя начи
нала обработку семяи

других культур. Он отме
тил также, что руководст
ву совхоза, инженерной 
службе хозяйства нужно 
больше внимания уделят!, 
таким сложным агрегатам, 
как сушилки и  особенно 
АИСТ. Его поддержали
С. А. Годов. начальник 
АИСТа В. Д. Конев.

Последний, в частности, 
отметил, что коллектив 
АИСТа нынче впервые вы
полнил план производства 
витаминной травяной м у
ки, помог в суш ке зерна. 
Но , делать можно гораздо 
больше. Инженерной служ
бе хозяйства нужно зан и 
маться АИСТом не перед 
началом заготовки вита
минных кормов, а с осени. 
Больше уделять внимания 
подбору кадров, паладпе

агрегата, заранее цметь 
хотя бы минимум запас
ных частей. В. Д. Конев 
отметил такж е, что на 
АИСТе очень плохие ус
ловия для хранения гото. 
вой продукции. Не слу
чайно часть ее приходит в 
негодность, теряется труд 
многих людей и ценный 
корм для животных.

Кандидат в члены КПСС 
слесарь Арамашковской 
молочнотоварной фермы 
И. М. Байрамалов отметил 
недостатки в организации 
труда животноводов. Плохо 
подготовлены к зиме поме 
щепия, не вовремя подво
зятся корма. Так, в сере
дине октября три дня 
скот был без воды. Не р а
ботала водонапорная баш
ня. Очень низка на феэ- 
ме трудовая дисциплина, а 
специалисты совхоза на 
это мало обращают внима
ния.

Бригадир тракторно -

полеводческой бригады 
JI. С. Барченинов говорил 
о нехватке колесных трак
торов в отделении. По 
этой причине нет возмож
ности закрепить за ферма
ми трактора. А это приво
дит к срывам в своевре
менном подвозе кормов.

Немало других недо
статков в организации 
труда назвали коммунисты^ 
Многие из них сводятся к 
одному. В отделении на
учились получать высокие 
урожаи зерновых, ара-маш- 
ковцы в этом деле лидеры 
и в районе, а вот сохра
нить его полностью не 
умеют и здесь. Поэтому 
многие из выступающих и 
говорили о необходимости 
улучш ения работы су 
шильных агрегатов, уве
личения их -мощности, 
строительства добротных 
зернохранилищ.

В. ЛЕКОНЦЕП. 
инструктор горкома КПСС.

ЕСЛИ БЫ НЕ САМОТЕК
Совхоз «Режевский» в 

текущем году успешно за
вершил уборку зерновых и 
картофеля. Выращен не
плохой для нынешнего го
да урожай. Более 17 цент
неров с каждого гектара 
получили хлеборобы сов
хоза. Впервые за послед
ние годы совхоз заложил 
на семена необходимое ко
личество картофеля. Заго
товлено нынче больше, 
чем было запланировано, 
сена, сенажа, впервые вы
полнен план производства 
травяной муки. Сегодняш
ние успехи хозяйства, не
доработки, которые еще 
имеются, тесно связаны с 
работой коллективов ма- 
шшшо - тракторной ма
стерской и автогаража. 
Механизатор стал на се
ле главной фигурой. От 
результатов его труда за
висит успех большого 
коллектива совхоза.

На отчетно - выборном 
партийном собрании меха
низаторов центральных ма 
стерских и автогараж а сов
хоза «Режевский» эта 
мьгель четко прозвучала в 
выступлениях и секретаря 
парторганизации тракто
риста В. М. Елизарова, и 
тракториста В. А. Минее
ва, и механизатора И. А. 
Малыгина, и механика
В. С. Феоктистова, и пен
сионера И. Ф. М артьянова 
и других. Но успехи года 
не затмили для коммунис
тов недостатки и упуще
ния в работе.

Так, И. Ф. Мартьянов, 
отметив успехи совхоза, 
поднял вопрос о повыше- 
пии ответственности ра
ботников совхочза за сох
ранность произведенной 
продукции. Зерна хлеборо
бы хозяйства получили не
мало, а вот хранить его 
пока не научились. Су
шильное хозяйство мало
мощное, часть его у старе
ла, и в этом году сушилки

не справлялись с перера
боткой поступавшего на 
них хлеба. Отсюда потери, 
снижение качества продук
ция. «Сейчас, — говорит 
коммунист, — нужно глав
ное внимание уделить хра
нению зерна и картофеля, 
не допустить их порчи».

Коммунисты мастер
ской и автогараж а обрати
ли внимание на необходи
мость укрепления трудо
вой дисциплины, усиления 
борьбы с ее наруш ениям к. 
Еще не редки случаи про
гулов, появления на рабо
те в пьяном виде. Всем 
этим фактам нужно да
вать строгую оценку. Но 
не всегда так  бывает. Дей
ственность коллективно
го решения, его силу ком
мунисты испытали па 
практике. Когда весной 
один из партийцев совер
шил прогул, его строго об
судили. С тех пор никаких 
замечаний. Да и сам оя 

признал, что парторгани

зация правильно сделала, 
призвав его к  ответу.

К сожалению, коммунис
ты - механизаторы далеко 
не всегда оказывают нуж 
ное влияние на дела все
го коллектива. Причин не
сколько. Одна из них — в 
слабой организационной и 
массово -  политической ра
боте парторганизации. За 
год проведено всего два 
партсобрания, ни одного' 
человека не принято в 
партию, политзанятия не 
проводились. И этих «нет» 
в ж изни первичной парт
организации немало.

Взять, к  примеру, poet 
партийных рядов. За год 
ни один из механизаторов 
не стал кандидатом в чле
ны КПСС. Нет базы роста? 
Есть. Да еще какая! В 
совхозе успешно трудится 
один из самых больших 
молодежных коллективов 
— Комсомольске - моло
дежный механизированный 
отряд. В нем более 40 
комсомольцев п молодых 
рабочих. Многие из них 
выпускники своей, Липов
ской средней школы, или

ССПТУ № 3. Молодые ме
ханизаторы, особенно в 
этом году, в полный голос 
заявили о себе и в период 
посевной, и, особенно, в 
период уборочной страды. 
Так что есть у  механизато 
ров - коммунистов резерв, 
есть достойная смена. 
Нужно только с ней рабо, 
тать, воспитывать, дове
рять и поручать ответст
венные дела.

Неважно обстоит дело и 
в области массово - поли
тической работы. В новом 
здании гараж а нет наг
лядной агитации, я е  вид
но «Молний» или «Боевых 
листков», рассказывающих 
об опыте передовиков, 
критикующих отстающих Г 
Без этого нельзя говорить 
о полноправной жизни 
парторганизации.

Исправить имеющиеся 
недостатки коммунистам 
центральных мастерских и 
автогараж а должен помочь 
партком совхоза.

М. ТУХБАТШИН, 
инструктор горкома КПСС.

А У Н А С  В О  ДВОРЕ... 32" Ш

Брестская область. Инте
ресный опыт работы с на
селением по месту житель
ства накоплен в белорус
ском городе Пинске. Во 
всех микрорайонах города 
созданы идеологиечские со
веты. Их деятельность ос
новывается на рекоменда
циях ученых - социологов 
и строится с учетом воз
раста, профессии, образова
ния населения.

Традиционными для го
рода стали праздники ис
кусств «Пинские зори», 
«Поговорим о себе», «Да
вайте знакомиться» —  эти 
вечера в масштабах микро
района, улицы, двора по
могают соседям ближе уз
нать друг друга, содержа
тельнее провести досуг, 
совместно решать какие- 
либо проблемы.

Этот снимок сделан в 
микрорайоне, где живут ра
ботники одного из крупней
ших предприятий города —  
Пинского комбината верхне
го трикотажа. Здесь часто 
устраиваются встречи с ин
тересными людьми, концер
ты агитбригад, проводятся 
лекции и беседы юристов. 
Большое внимание уделяет
ся подросткам. Для них со
зданы клубы по интересам, 
оборудованы спортивные 
площадки.

В связи с постановлени
ем ЦК КПСС о дальнейшем 
совершенствовании охраны 
правопорядка положитель 
ный опыт Пинска рекомен
дован к широкому распро
странению в республике.

На снимке: депутат Вер
ховного Совета СССР, член 
постоянной комиссии Вер

ховного Совета СССР по 
вопросам труда и быта 
женщин, охране материнст
ва и детства вязальщица 
комбината верхнего трико
тажа Татьяна Пискун (сле
ва) беседует с жительницей 
микрорайона Анной Мосей 
чу к. Общение с населением 
помогает депутату в ре
шении многих вопросов.

Фото Э. Кобяка.
(Фотохроника ТАСС).

Комсомольцы, вся моло
дежь города готовятся к 
встрече 61-й годовщины 
Всесоюзного Ленинского 
Коммунистического Союза 
Молодежи. На предприяти
ях, в школах, училищах, 
техникуме в эти дни идет 
подготовка к празднику 
рождения ВЛКСМ. В ка- 
нун этого дня группа пе 
редовых молодых рабочих, 
лучших учащихся будет

Ы А  М А Р Ш Е
принята в ряды Ленинско
го комсомола.

Пополнится в канун го
довщины и славный отряд 
пионерских вожатых. Во
жатые семи пионерских 
отрядов пройдут ритуал 
торжественного посвяще
ния в ребячьи комиссары. 
Это будут молодые рабо
чие механического и нике

левого заводов, швейной 
фабрики, ПАТО, совхозов.

На предприятиях и в ор
ганизациях города прохо
дят в эти дни субботники. 
Встречать годовщину рож
дения комсомола трудовы
ми подарками — стало пра 
вилом молодежи нашего 
города.

Н. НИКИТИН.

ф  СОВЕТЫ ЗА РАБОТОЙ

КАК СЕЛЬСКИЙ КЛУБ  
ПОБЕДИЛ ХУЛИЕАНОВ

В томском селе Горелов- 
ка нет теперь случаев пра
вонарушений. То, чего не 
могли добиться дружинни
ки и милиция, сделала мо
лодая, хрупкая на вид жен 
щина. Надежда Ивановна 
Голубовская приехала в 
таежное село в начале ми
нувшего лета. Сельский 
клуб, где ей предстояло ра
ботать, был в порядке, ио 
молодежь его сторонилась. 
Зато чуть ли не каждое ут
ро становилось известно о 
новых «подвигах» местных 
хулиганов — разбитых 
стеклах, угнанных мотоцик
лах и так далее.

Первым делом Голубов
ская наладила контакты с 
сельским Советом, дирекци
ей совхоза «Северный», 
школой. Обещали помочь. 
Объявление об открытия 
молодежного клуба ,вначале 
интереса в селе не вы зва
ло. Пришли несколько че
ловек. Надежду Ивановну 
это не смутило. Вскоре в 
Гореловке заговорили о ве
черах в клубе. Новый ху 
дожественный руководи
тель не проводила фор
мальных «мероприятий». 
Она начала с того, что учи
ла интересно общаться, кра 
сиво танцевать, понимать 
музыку. Ж елающих бывать 
здесь резко прибавилось. 
Появились литературный, 
музыкальный, танцеваль

ный круж ки. Голубовская 
заж гла ребят идеей соз
дать собственный оркестр 
народных инструментов, 
танцевальпый коллектив. 
Много волнений вызвало у 
ребят первое выступление 
перед односельчанами. Оно 
убедило взрослых: молоде
ж и надо помочь. Вскоре в 
клубе появились новень
кие баяны и аккордеоны, 
концертные костюмы, куп
ленные совхозом. Агит
бригада стала успешно вы 
ступать перед механизато
рами на полевых станах. 
Сейчас в клубе «Родина»— 
почти сто человек.’ П ракти
чески это — вся молодежь 
Гореловки.

— Нынче за все лето. — 
говорит председатель ис
полкома сельского Совета
В. Титов, — незафиксиро- 
вано правонарушений. Вот. 
оказывается, как важно ин
тересно организовать до
суг людей. На это нас и  на
целивает постановление ЦК 
КПСС об улучш ении рабо
ты по охране правопорядка 
и усилении борьбы с пра
вонарушениями.

Опыт работы гореловско- 
го сельского клуба распро
страняется в области.

А. РУССКИЙ, 
корр. ТАСС.

с. Гореловка,
Томская область,
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Труд Лидии Неволиной н е
обходим для всех режевлян— 
она пекарь Режевского хлебо
комбината. На предприятии 
уж е добрый десяток лет. За 
плечами молодой работницы 
— богатый производственный 
опыт, которым Лида щедро 
делится с новичками. Не уди
вительно, что в смене Лидии 
Неволиной продукция отлич
ного качества. Передовая 
производственница сама ра
ботает с полной отдачей, тре
бовательна к товарищам по 
ТРУДУ, всегда поделится сек
ретами мастерства со своими 
коллегами. Иначе коммунист 
Неволина не мыслит своей 
роли в коллективе.

Немало общественных дел 
на ее счету: она заместитель 
секретаря партийной органи
зации предприятия, все про
изводственные и человечес
кие заботы коллектива — ее 
заботы.

На снимке: вкусный хлеб 
печет режевлянам Лидия Не
волима.

Фото К. САВЕНИ.

Ш о в а т о р в !  —  

ж ж р а ш з в о  д е т в у

ф  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО —  ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

«ПОРОХ В ПОРОХОВНИЦЕ»
На механическом заводе растет от

ряд ударников пятилетки. Необходимо, 
чтобы их опыт работы стал достояни
ем всех грудящ ихся завода, чтобы 
стремительнее охватывала производст
во научная организация труда, чтобы в 
ближайш ее время был ликвидирован

пепроизводительныи ручной труд. 
Главным ускорителем этих добрых по 
ремен способно стать действенное со
циалистическое соревнование за паи- 
высшую производительность труда и 
качество продукции.

НАШИ УСПЕХИ
На заводе развернулось 

соревнование за выполне
ние личных пягилетпнх 
заданий к  110-й годовщине 
со дня рождения В. И. Л е
нина и за досрочное вы
полнение годовых планов 
и соцобязательств. За 9 
месяцев 45 рабочих - еде ль 
щиков уж е выполнили по 
пять годовых норм, 119 — 
по четыре с половиной, 
256 — по четыре.

В соревновании между 
основными цехами лидиру
ют коллективы седьмого я 
пятого цехов, между 
вспомогательными — кол
лективы цехов № 12, № 13 
и ОКСа.

Лучш ими среди произ
водственных участкоз
признаны  коллективы
участков пластмасс цеха 
№ 6 (мастер И. Е. Мельд- 
зихова) и мерительного 
инструмента цеха № 10 
(мастер В. А. Ш крябип).

Огромную роль в повы
шении эффективности 
производства играют тру
довые почины и ударные 
вахты. С 22 января 1979 
года коллектив завода тру
дился на 60-дневной 
ударной вахте в честь 60- 
летнего юбилея Ленинско
го коммунистического суб- 
ботйика. Победителями 
стали цех № 1 (начальник 
В. П. Синицшн) и  отдел 
капитального строительст
ва (начальник Б. Л. Гуля
ев) . За первый квартал 
коллектив завода вышел 
победителем в соревнова
нии предприятий, завоевав 
переходящ ее Красное 
знамя.

Почин кузнецов цеха 
№ 1 1  10. Д. Кондратьева и 
Г. П. Минеева «Годовую 
норму—к Дню маш ино
строителя» поддерж али 
многие заводчане. 320 
сдельщиков выполнили го
довую норму к этой зна
менательной дате.

Восемь месяцев продол
ж алась на заводе работа 
под девизом «Заработную 
плату  одного дня — в 
Фонд мира». Инициатора
ми движ ения были коллек
тивы цехов № 8 и № 10. В 
результате рабочие завода 
перечислили 36 тысяч руб
лей.

Немалую лепту в дело 
повышения эффективности 
производства внесли и на
ши рационализаторы. 250 
внедренных в этом году 
предложений позволили 
сэкономить более 200 ты
сяч рублей. Самые актив
ные рационализаторы ма
стер второго цеха В. Ф. 
Шмайов, технолог третье
го цеха 10. А. Тарасова, на
чальник техбюро С. М. 
Смирнов и слесарь цеха 
№ 11 Г. В. Миронов на
граждены 'знаком «Отлич
ник изобретательства я 
рационализации».

ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА МЕДАЛИ

К сожалению, все наш и 
успехи в социалистичес
ком соревновании утонули 
в море недостатков. Об 
этом говорят хотя бы та
кие факты: но выполнен
заводом план девяти меся
цев по выпуску товарной 
продукции. Шесть цехов 
сорвали девятимесячный 
план по выпуску валовой 
продукции. Руководители, 
общественные организации 
этих цехов не осознали, 
видимо, до конца меру от
ветственности за выпол
нение государственного 
плана, пе проявили п ред
приимчивости.

Чем объяснишь, что до 
сих пор остаются трудны
ми условия труда в пер
вом цехе, иа участке ком
плектовки автопоилок во 
втором цехе, на гальвани
ческом участке восьмого 
цеха, на механическом 
участке девятого цеха? 
Только низким уровнем 
механизации производст
венных процессов.

Решением этого вопроса 
специальным службам за
вода необходимо заняться 
в срочном порядке.

УКРАЛИ ДОМ
И з-за несовершенной 

организации труда на за
воде велики потери рабо ре 
го времени. Это порождает 
неритмичную работу, ко 
торая в свою очередь яв
ляется источником сверх
урочных работ. Самыми 
активными вкладчиками в 
ото дело являю тся цехи 
№ 3, 4, 8, 16 и отдел тех

нического контроля.
Слабо налажен в цехах 

учет материалов и электро 
энергии. Это усугубляется 
небрежным отношением к 
сырью и другим материа
лам, а такж е потерями от 
брака. И вот итог: с нача
ла года завод перерасходо
вал 85 тонн алюминиевого 
проката, 140 тонн прока
та черных металлов, не
мало цветных металлов. 
Только от брака мы понес
ли убытки на десятки ты
сяч рублей! А ведь на эти 
деньги можно построить 
многоквартирный дом ил л 
плавательный бассейн. В 
этом году уже получено 20 
рекламаций за некачест
венную продукцию ■— па 
14 больше чем в прошлом 
году. Низок процент сда
чи заказчику продукции е 
первого предъявления.

Сегодня у пас еще низ
ка трудовая дисциплина. 
Правда. в сравнении с 
прошлым годом количес г- 
во прогульщиков сократи
лось. Но... за девять меся
цев 639 прогульщиков у к 
рали у завода 1319 рабо
чих дней. Не снижаются 
прогулы в цехах №№ 6, 10, 
13 и 16. ’Начальникам 
этих цехов и председате
лям цеховых комитетов 
следует усилить воспита
тельную работу в коллек
тиве, решительнее органи
зовать борьбу с наруше
ниями.

МЕШАЕТ
ФОРМАЛИЗМ

Замечательной формой 
соревнования является 
принятие рабочими личных 
заданий ловыш апия произ
водительности труда. Но 
из-за формального отно
ш ения к этим обязательст
вам, слабого показа резуль 
татов претворения их в 
жизнь, они не пользуются 
популярностью у  рабочих. 
На заводе по ним рабо
тают лишь 64 процента 
людей. А в таких цехах, 
как пятый и третий, и то
го меньше.

Не приобрел крылья по
ка и бригадный метод ор
ганизации труда. Лишь 
половина рабочих - сдель
щиков работают , бригада

ми. Большие надежды воз
лагались иа совет брига
диров, по он до сих пор 
лишь только приглядывает 
ся к работе. А между тем 
па сталеплавильном участ
ке третьего цеха уж е дав
но назрела необходи
мость создания сквозной 
бригады. Но администра
ция цеха и общественные 
организации не придают 
этому особого значения. А 
что, как не упадок сорев
нования в таких цехах, 
как первый, второй, тре
тий и пятый, является 
тормозом распростране
нию инициативы рабочих 
по пересмотру норм выра
ботки?

Все на заводе хорошо 
понимают чрезвычайную 
важность освоения ком
плексной системы управ
ления качеством. Ее эф
фективность испытана на 
практике. Благодаря ее 
внедрению улучшились 
многие технико - экономи
ческие показатели работы 
коллектива. Сравним уотя 
бы третий квартал прош
лого года с тем же квар
талом нынешнего: выпол
нение плана по реализа
ции сейчас выше иа 0,3 
процента, количество выяв 
ленных нарушений техно
логических процессов сни
зилось с 48 до 29 случаев, 
потери рабочего времени 
из-за прогулов, отпусков 
без содержания и внутри- 
сменных простоев в 1973 
году составили 0.68 про
цента от общего фонда ра
бочего времени. Это на 
0,27 процента меньше, 
чем в третьем квартале 
прошлого года. На 0,2 про
цента повысился удельный 
вес рабочих, работающих 
с личным клеймом.

Но почему же яе хочет ис
пользовать преимущества 
этой системы отдел глав
ного механика В. Г. Рах- 
манного: не дает информа
цию о недостатках в ис
пользовании оборудования1 
А между тем, мы имеем 
немалые потери рабочего 
времени именно из»за 
простоев оборудования. То 
же можпо сказать и о на
чальниках цехов №№ 3, 15 
и 16 — В. Н. Грузипово, 
М. Н. Заборовском, М. В. 
Семенове, председателях 
цехкомов П. И. Парыгияе, 
JI. М. Токаревой, В. И. Го- 
лендухине, которые к 
прогрессивной форме борь
бы за качество работы по
ворачиваются, как гово
рится, боком. Настала по
ра всем использовать «по
рох с пороховниц», повы
сить эффективность своей 
работы.

В. ЛУКИН, 
председатель завкома 

механического завода.

ЗАМ ЕН И Л
РУЧНОЙ Г Р У Д

Слесарю - котельщи
ку никелевого завода 
для того, чтобы изгото
вить конусный переход 
для труб разного диамет
ра, раньше приходилось 
брать в руки ** кувалду. 
Рационализатор ремокт- 
но - механического це
ха Владимир Петрович 
Деев значительно сокра
тил долю ручного труда 
слесарей - котельщиков.
Он разработал приспособ 
ление для фальцовки 
конусных переходов. Ус-

И З Д Е Л И Е

тановил его на листоги
бочный станок. Теперь 

в несколько раз сократи 

лось время, необходи

мое для их изготовления. 

Предложение Владимира 
Петровича за год позво
лит сэкономить около 
680 рублей.

В. ШАЛЮГИН, 
заместитель началь 
ника ремонтно -ме
ханического цеха 

никелевого завода.

СТАЛО КРАСИВЕЕ
Завязки новой модели 

детского пальто с ка
пюшоном предлагалось 
украсить кисточками. 
Казалось бы, что в этом 
плохого. Но старший 
конструктор экспери
ментального цеха Нина 
Петровна Дорохина вмес 
те со старшим техноло
гом Антониной Семенов
ной Лахиной изменили 
модель и заменили кис
точки шнуром с нако
нечниками. И иа то бы
ли весомые причины: 
слишком трудоемким бы
ло изготовление бахро
мы для кисточек (для 
выдергивания ниток из 
ткани еще не созданы 
специальные машины, и 
ручная работа требовала 
слишком много време
ни).

Изменение конструк
ции в процессе пошива

этой модели сэкономит 
более двух тысяч часов 
полезного рабочего вре
мени. Экономический 
эффект от внедрения ра
ционализаторского пред
ложения в производство 
за год составит 8 7 0  руб. 
Но самое главное, от 
этого и внешний вид 
изделия стал привлека
тельнее.

Ценное предложение 
подала и конструктор 
экспериментального це
ха Л. П. Жемчугова: из 
менила конструкцию ру
кава модели девичьего 
пальто. Этим самым ра
ционализатор сэкономи
ла 622  рубля.

Внедрение этого пред
ложения позволит сбе
речь 152  метра различ
ной ткани.

Т. БУРМИСТЕНК0, 
инженер по рациона
лизации швейной фаб

рики.

М О Н Т А Ж
УСКОРИТСЯ

Творческое содру
жество трех рационали
заторов треста «Реж
тяжстрой» начальника 
проектно - сметной груп
пы В. М. Федотова, глав 
ного инженера первого 
строительного управ
ления II. В. Доманова и 
старшего инженера 
Н. М. Фирагиной радило 
ценное предложение, ко
торое за год позволит 
сэкономить 34 тысячи 
рублей.

Они изменили конст
рукцию подпорной стен
ки воздуходувной стан
ции никелевого завода.

Исключен дефицит на 
специальные стеновые 
панели. Их заменили 
универсальными дырча
тыми блоками (УДБ), про 
изводство которых хоро
шо освоено предприя
тиями - смежниками. 
Кроме того, сократилась 
доля трудоемких земля
ных и ручных работ. Все 
это скажется на увеличе
нии темпов монтажа под
порной стенки, избавит 
от прежних задержек из- 
за дефицита соответст
вующих панелей.

Т. ЛАВЕЛИНА, 
инженер технического 
отдела треста «Реж

тяжстрой».
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ЖЕЛАЕМ УДАЧИ! I
Какая связь, казалось бы, тают не только в Москве, технолог Мария Витальевна 

между 0лимпиадой-80 и Киеве, Таллине и других Немытова сегодня демон- 
работниками общественного больших городах. Недавно 
питания? Но связь самая под девизом Олимпиады-80 
прямая —  именно они и Международного года ре- марки в Свердловске, на 
призваны продемонстри- бенка прошел конкурс ио- областном конкурсе работ- 
ровать многочисленным варов и кондитеров в на- ников питания. Уже само 
гостям восьмидесятого года шем городе. Его победители по себе участие в област- 
русское хлебосольство, —  кондитеры Галина Темир ном конкурсе — победа, 
разнообразнейшую кухню ханова (ресторан «Хру- 

народов СССР, кормить го- Е * Т? Т а
стей вкусно, красиво.

стрируют свое мастерство, 
защищая честь режевской

следствие 
и творчества

мастерства 
в избран

(столовая № 9), повар Га- __
лина Семеновна Королева ном деле‘ ® елаем Удачи: 

Мастера угощения рабо- (столовая .У» 7), повар - В. АЛЕКСАНДРОВА.

Карпатские маршруты КОГДА МЫ ОТДЫХАЕМ

У краинская ССР. Теплая 
и солнечная осень смени
ла в Карпатах дож дли
вое лето. Туристский сезон 
здесь продолжается. Не ос
лабевает поток желающих 
полюбоваться изумитель
ными пейзажами гор и по
лон он, подышать целеб
ным воздухом вечнозеле
ных лесов, проехать живо
писными горными дорога
ми, побывать в уютных ста
ринных городах.

На снимке: вид на тур
базу «Перевал».

(Фотохроника ТАСС).

С П О Р Т ПРОГРАММА В Е Ч Е Р А -  
ТРУДЯЩИМСЯ РЕЖА

СВЕРДЛОВСКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ на этой неделе 
начинает показ целевых программ, посвящ енных го
роду или району области. Они будут готовиться раз в 
месяц. В программу вечера войдут репортажи, очер- 

коллективы ф изкультуры * ^  интервью, раскрывающие различные стороны ж из- 
школ №№ 1, 10, Глпнской,(

Традиционный городской | 
легкоатлетический кросс | • 
«Золотая осень», состояв-i 
ш лйся в октябре, посвящал 
ся второй годовщине новой 
Конституции СССР. На 
старт соревнований вышли

Т И ТУ  № 26, ВСПТУ №

Под занавес 
сезона л

I >
механического завода,( I 
ПАТО, швейной ф абрики.( I 
Всего финишировало 115 
человек. i I

По группе предприятий| I 
п организаций автомоби-( I Городской пруд, памятни- 
листы выставили самую< I ки, новые микрорайоны 
укомплектованную коман-( i Кинокадрами этих мест, до- 
ду и заняли 1 место п О |1рогих каждому жителю, 
второй группе. "

ни наших современников.
26 октября Свердловское телевидение откроет ве. 

щание специальным выпуском «Новостей», который 
покажет, как  трудятся, учатся, отдыхают сегодня ре. 
жевляне. О юных граж данах Режевского района пере
дача «Впереди—вся жизнь». Специально для этой 
программы подготовлена передача цикла «С пятилет
кой сверяя шаг», посвящ енная г. Режу.

Вы увидите концерты участников художественной 
самодеятельности города и по заявкам  реж евлян. Ве. 
чер закончится вторым выпуском «Новостей» и ху
дожественным фильмом.

С ПЯТИЛЕТКОЙ 
СВЕРЯЯ ШАГ

коллективытпя в кроссе 
физкультуры
пос. Быстринский и «Me-А строительство нового элек 
таллург». |тротермического цеха. ГГе-

На" дистанции 3000 мет-, редача познакомит с груп- £ ” 11 ‘ '«г "пятя
ров лучш ий результат у  пой энтузиастов, заняты х 
В. Федоровских ( м е х а н и ч е -  ,на этой важной работе.
С К И Й  завод) — т  О О ®  Т Т и я  г а р  ттг»ТИТТР.Тv  т т п р ,т т т т п

«Метеор», [рождение, имеется в виду 
~ж жж ж,л/1жж- , ртпппте.т1г.гл-нп тгппптп а.тгек- новодческие фермы.

Каким будет завтраш ний 
день г. Режа? Об этом рас-

11 нуются друг с другом. Это

ров (школа № 1) — 1 мин. 
25.6 сок, среди девушек Т. 
Ромашова (школа № 10) — 
1 мин

председатель городского , 
комитета по физкульту- , 

ре и ^порту. 1 1

касается всех сторон ж и з
ни, Каждый коллективСреди, |Реж а, начнется передача. —  — ——  .  -

школ и учебных заведений, | Но главное внимание в ней  старается лучш е работать, 
первое место уверенно взя-, | будет уделено делам тру- организовать отдых, благо- 
ли спортсмены школы № 1. щищихся дв;ух основных за- свои микро.
Команда механического з а - ,  [водов города — механичз- 
вода выступала по 1 груп-, i ского и никелевого. Ста 
пе В одиночестве: «тради-, рейш ее предприятие — ни- 
цнонно» не приняли учас- j  келевый завод в  этой п я -

раионы.
Киносюжеты, включен

ные в передачу, покаж ут 
подсобные хозяйства обои

nbW lLlD Ш  U  О О Т> v/y I ;х> O l v l l  Ы/1 • О —•
тилетке переживает второе предприятии, большие теп- 

г личные комплексы и евп-

10 мин. 2 2 J  Два основных предприя- 
сек., 1000 метров среди* тия Реж а негласно соров 
женщ ин выиграла Н. Кисе
лева (механический за в о д ).,

3 мин. 57 сек., 1000 мет- , 
ров среди юношей А. Мар- , 
ков (школа № 1) — Змип. ,
16,8 сек; 500 метров среди , Этот новый цикл пере- 
мальчпков — А. М е л к о з з - * д а ч  детская

крывает передачей о деся
тиклассниках средней шко-

леткои сверяя шаг».
Приглашаем к  экранам 

телевизоров 26 октября, 
19.25 (II).

„ВП ЕРЕ Д И - 
ВСЯ ЖИЗНЬ“

Этот новый

ров среди девочек младш е- ,
го возраста — О. С е р е б р е н -  тех, кто закончил ш колу в 
никова (школа № 10) — \  1972 году.
55,2 сек., по среднему воз- |

ры Валентина Дмитриевна 
Назарова и организатор 
внеклассной работы Елиза 
вета Федоровна Петровых 

редакция от- открыли перед сельскими 
ребятами окно в мир 
большой жизни. Учителя 
уваж аемы  й нынешними 

Лшювскиэ
нынешних и десятиклассники — люди 

активной жизненной по
зиции. В этом вы убеди- 

Для тех и других ш кола тест>. посмотрев передачу

.лы  села Липовского Ре 
45,6 сек; 300 мет-J | жевского района. О десяти , школьниками.

классннках

Ъ  Й ИХ а (ш кола5  была п есть - дом. Учитель "Вп0ре«и ~  вся жизнь>>‘ 
Ю. ПЕРШИН. '*русского язы ка и  литерату- 26' октября, 18.25 (II).

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

25 октября — кинокоме.

ЧЕНИЯ ХОМЫ». 26 ок- ственный фильм. Начало в 
тября — «ПРИНЦЕССА 1 о ЧЯРПП 
НА ГОРОШИНЕ». Начало 10 * * *
в 14.15 час. оП - тг

ДК «ГОРИЗОНТ» 28 октяоря в Доме куль-
25 октября — «ГЕНРИХ туры проводится кинолек- 

VIII И ЕГО ШЕСТЬ торий «Всей семьей в Дом 
ЖЕН» Начало в И , 19, 21 КуЛьтуры». Тема «Почему

лия «НЕВЕРОЯТНЫЕ час., 26 октября — «ШЛА J
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПТАЛЬ- СОБАКА ПО РОЯЛЮ». На совершаются аресту пло

пало в 19, 21 час. ния». Документальный
ДОМ КУЛЬТУРЫ фильм «Репортаж из зала

26 октября в Доме куль- суда». Детские спортивные 
туры проводится кинодек- игры. Организована выстав- 
торий для родителей. Тема; ка-продажа детской одеж- 
«Оглянись, рядом ребенок», ды.
По окончанию —  художе- Начало в 11 часов.

ЯНЦЕВ В РОССИИ». Нача
ло в 11, 16, 18, 20 часов, 26 
октября — «ОСОБЫХ 
ПРИМЕТ НЕТ». Две се
рии. Начало в 11, 16, 18.30 
и 21 чао.

Для детей 25 октября — 
киносборник «ПРИКЛЮ-

О б ъ я ж л е я ш я
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В «КОМНАТЕ ДЕПУТАТА» 
руководителями отделов и управлений горисполкома,де
путатами Свердловского областного Совета народных 
депутатов, членами исполкома, работниками суда и 
прокуратуры с 30 октября по 1 декабря 1979 года.

ПЕРШИН Юрий Иванович, председатель комитета гю 
физкультуре и спорту, вторник, 30 октября.

НАГУМАН0В Мидхат Мавлиевич, начальник Госстра 
ха, среда, 31 октября.

СТАРКОВА Валентина Фишелевна, зав. горсобесом, 
четверг, 1 ноября.

РУСИН Юрий Федорович, начальник управления 
коммунального хозяйства, пятница 2 ноября.

БЕЛОУСОВА Екатерина Павловна, депутат областно 
го Совета, вторник, 6 ноября.

МЕЛЕНТЬЕВА Надежда Юрьевна, депутат областно
го Совета, воскресенье, 11 ноября.

ЗУЕВ Юрий Георгиевич, член исполкома горсовета, 
вторник, 13 ноября.

КИСЛИЦИНА Нина Сергеевна, народный судья, сре
да, 14 ноября.

ШВЕЦОВА Тамара Михайловна, член исполкома гор
совета, четверг, 15 ноября.

СТАРКОВ Павел Федорович, зам. начальника отдела 
внутренних дел, пятница, 16 ноября.

ШИШМАК0В Анатолий Васильевич, зав. горфо, втор
ник, 20 ноября.

MAKAPEHK0BA Алла Ивановна, секретарь гориспол
кома, среда 21 ноября.

КОТЕЛЬНИКОВ Петр Константинович, зам. пред
седателя горисполкома, четверг, 22 ноября.

МИХАЛЕВ Анатолий Александрович, зам. председа 
теля горисполкома, пятница, 23 ноября.

ХОРЬКОВ Евгений Савватеевич, председатель город
ского народного суда, вторник, 27 ноября.

СОЛОВЬЕВА Марина Евгеньевна, главный архитек
тор, среда, 28 ноября.

БЕЛОУСОВ Иван Васильевич, главный врач ЦРБ, 
четверг, 29 ноября.

КУМИН0В Михаил Васильевич, прокурор города, 
пятница, 30 ноября.

ПРИЕМ ГРАЖДАН В «КОМНАТЕ ДЕПУТАТА» ПРО
ВОДИТСЯ С 9 ДО 11 ЧАСОВ.

РЕЖЕВСКОЙ МЕ
БЕЛЬНЫЙ ЦЕХ приглаша
ет на работу рабочих сле
дующих специальностей; 
инженера -  механика по 
по оборудованию (оклад 
130 руб., плюс 15 про
центов уральского коэффи
циента); механика гаража 
(оклад 130, плюс ураль
ские); шоферов на авто
бус, на лесовозы, тракто
риста на трактор ТДТ— 74. 
вальщиков леса, рамщика 
на пилораму и рабочих на 
пилораму, столяров - ста
ночников, рабочих на и з
готовление ваты, уборщиц в 
производственные поме
щения. Проезд на работу 
автобусом Х° 5 до остановки 
«Мебельный цех».

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО
срочно требуются на рабо
ту грузчики - экспедиторы, 
сторожа, уборщицы в мага
зин (книжный и продоволь
ственный).

Обращаться в отдел кад
ров.

ДЛЯ РАБОТЫ В УПТК 
ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» 
срочно требуются кладов
щики.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ - 
ИНТЕРНАТУ требуются на 
постоянную работу элект
рик, подсобные рабочие в 
котельную, санитарки, по
вара. Обращаться к  админи
страции.

В швейной фабрике ком. 
плектуется бригада по п о 
шиву пальто для Девочек с 
неполным рабочим днем. 
Для работы в бригаде при
глаш аю тся ШВЕИ-МОТО
РИСТКИ. Ш ВЕИ-РУЧШ Т. 
ЦЫ, УТЮ ЖИЛЬЩ ИЦЫ и  
УЧЕНИКИ.

Режим работы бригады 
по договоренности с члена
ми бригады.

Оплата сдельно - преми
альная плюс уральский 
коэффициент.

С предложениями обра
щ аться в отдел кадров по 
адресу: ул. Ур. Доброволь
цев, 1.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердловскобл
строй» (за вокзалом) тре
буются рабочие, кочегары, 
столяры-станочники. ле
сорубы и  рабочие в лесо
пильный цех. Оплата пов
ременно - премиальная (у 
кочегаров) и сдельно - пре 
миальная.

За справками обращать
ся в отдел кадров».

Областная федерация автоспорта, Режевское ав
тотранспортное объединение, секция автоспорта 28 
октября 1979 года проводят на трассе в районе Коч- 
нево (р. Бобровка) в честь дня работников автомо
бильного транспорта АВТОМОБИЛЬНЫЙ КРОСС, по
священный 62-й годовщине Великого Октября.

УЧАСТВУЮТ СИЛЬНЕЙШИЕ АВТОСПОРТСМЕ
НЫ ГОРОДОВ: СВЕРДЛОВСКА, КУРГАНА, УФЫ, НА
БЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНОВ, ТЮМЕНИ, ЧЕЛЯБИНСКА. 
КУЙБЫШЕВА, ОРЕНБУРГА, РЕЖА, НЕВЬЯНСКА. 
ИРБИТА, РЕВДЫ, С-К «КЕДР» НА АВТОМОБИЛЯХ 
ГАЗ— 51, ЗИЛ— 130 и ГАЗ— 53.

Начало соревнований в 10 час. К месту соревнова
ний следуют автобусы маршрутом «Гавань— центр 
— автокросс». В районе соревнований работают бу
феты.

Продается дом (за вокзалом) По ул. Свободы, 29.
Обращаться: ул. Свободу, 27, в любое время.

Продается коляска (новая) к  мотоциклу «ИЖ». Об
ращ аться: ул. Энгельса, 16.

Продается дом по ул. К. Маркса, 55.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
мебельного цеха, торга, Госстраха и всем, принявшим 
участие в похоронах Антропова Валерия Александро
вича. Семья покойного.
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