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НАВСТРЕЧУ
ОКТЯБРЮ

СЛАВА ПЕРЕДОВЫМ КОЛЛЕКТИВАМ, 
УДАРНИКАМ ПЯТИЛЕТКИ, ИДУЩИМ В 
АВАНГАРДЕ КОММУНИСТИЧЕСКОГО СТРО
ИТЕЛЬСТВА!

(Из Призывов ДК КПСС).

Ударник коммунистического труда коммунист П а
вел Григорьевич Черепанов работает оператором пы- 
легазоочистных сооружений плавильпого цеха нике
левого завода. Он—член цеховой группы пародпого 
контроля—непосредственно участвует в борьбе за эко
номию топлива и электроэнергии. На счету первой 
бригады мастера Ю. П. Гусакова, в которой трудит
ся и Павел Григорьевич, в этом году более трех ты
сяч тонн сэкономленного технологического топлива и 
около 403 тысяч киловатт-часов электроэнергии

Фото К. САВЕНИ.

ТЫ С Я Ч ЕТО Н Н Ы Е
ПРИБАВКИ

Автоколонна № 1 произ
водственного автотранс
портного объедтше'&ия, 
возглавляемая В. С. Безбо
родовым, отличается рит
мичной работой. Ее води
тели ежемесячно перевы
полняют план по перевоз
ке народнохозяйственных 
грузов. С начала этого го

да они перевезли сверх 
плана более 20 тысяч тоне 
грузов. Такой важный по
казатель, как  грузооборот 
перекрыт почти на восемь 
процентов.

М. ГОРБУНОВ,
начальник отдела труда 

и зарплаты  ПАТО.

Переходящие 
вымпелы и де
нежные премии 
за прошедшую неделю по
лучили л о итогам сорев
нования на строительстве 
д р о б и л ьп о ■- сортиров о ч IIО- 
го завода каменщ ики 
бригады А. В. Попова из 
первого строительного уп
равления. Недельное за
дание они перекрыли на 
пять процентов—это луч
ший результат работы со
ревнующихся бригад пер-* 
вой группы.

По второй группе па 
первое место выш ел эки
паж  взрывников В. Я. 
Колоскова из управления 
буровзрывных работ, перо 
выполнив задание на 40 
процентов. В - третьей 
группе лидируют электро- 
м о нт ажш пш  «У р о л с т а л ь-
конструкцпи», возглавляе
мые В. Г1. Вагаповым. У
них самая высокая не-

ЛИДЕРЫ .
Цельная выработка— 180* 
процентов пормы.

А вот на строительстве 
очистных сооружений ме
ханического завода ни од
на брцгада не смогла пре
тендовать иа призовое ме
сто: никто не выполнил 
недельное задание. За 
шесть рабочих дней они 
получили лишь семь ку
бических метров бетона, 
но н а потому, что его им 
не давали, а потому, что 
бригады не могли его при
нимать: не было прогрева 
бетона. В этом прям ая 
вина главного энергетика 
первого строительного уп
равления. обязанности ко
торого сейчас исполняет 
II. П. Макаров.

Е. ЗАЛИВЧИЙ, 
начальник отдела труда и 
зарплаты треста «Р еж тяж 
строй».

Поделились опытом
Доброжелательно встре

тил на прошлой неделе 
Реж, исполком горсовета 
слуш ателей областных 
курсов переподготовки 
партийных и советских ра
ботников — заведующих 
общими отделами горис
полкомов Нижнего Тагила, 
Алапаевска, Артемовского, 
П ервоуральска, Серова, Ив- 
деля, Тавды, Камеяск- 
Уральского, Тугульгма и 
многих других городов об
ласти. Плодотворно про
шел их семинар. О пер
спективах развития Режа 
рассказала председатель 
городской плановой комис
сии А. А. Смирнова. Сек
ретарь горисполкома А. И. 
М акарелкова познакомила

с используемыми: формами 
организационно - массовой 
работы, а заведую щ ая об
щим отделом горисполкома 
Н. М. Некрасова подели
лась опытом организации 
работы общего отдела.

Слуш атели семинара по
сетили архив горисполко
ма, ЗАГС и  комнату депу
тата никелевого завода, 
побывали н а швейной фаб
рике и в профилактории 
никелевого завода, где ру- 
ководатель депутатской 
группы металлургов Ю. П. 
Хлебников ознакомил их 
с организацией отдыха 
трудящ ихся завода, поде
лился опытом работы депу
татской группы.

Р А П О Р Т  С Е Л А

«Вам нужны были 
гранаты, так их прода
ют сейчас в магазинчи
ке райпо по Красно
армейской», — сообщи
ла мне как-то знакомая. 
И вновь выручает этот 
магазин. Не обошлось, 
конечно, без очереди, 
так к ак  у  этого внеш 
не неприметного, тесно
го магазинчика всегда 
масса покупателей. Зна
ют режевляне, что здесь, 
как  и ,в других магази
нах райпо, часто на 
прилавках появляю тся 
то яблоки, то помидоры,

Всегда
порадуют
то виноград, то еще к а
кие продукты, которым 
всегда будешь рад. В 
октябре работники рай
по (председатель А. Я. 
М ерзляков) постара'лись 
на славу — на два дня 
раньше выполнили план 
товарооборота. Значит, 
встречают праздник Ок
тября большими успе

хами, значит обеспе
чили себе возможность 
и  дальше успешно вы
полнять годовые обяза
тельства.

Впереди идут коллек
тивы магазинов промто
варов № 22 в Останино. 
где заведующей В. Ру
сакова, продтоваров 
№ 48 в Клевакипо (за
ведующ ая А. Ш адрина), 
смешанного № 15 с. 
Ощепково, возглавляет 
который Т. Киселева, и 
ряд других.

А. ДОЛИНСКИЙ.

ПОТРУДИЛИСЬ НА СЛАВУ
Организованно заверш и

ли общественные распро
странители печати м еха
нического завода важную 
политическую кампанию 
—подписку на газеты  и 
ж урналы на 1980 год. Еж е
годно на заводе распрост
раненном периодики за
нимается больш ая группа 
общественных распростра- 

Г нителей во главе со стар
шим техником-технологом 
Н. Г. Монзшюй. И в этом 
году Пипа Глебовна доб
росовестно отнеслась к
выполнению ответственно
го общественного поруче
ния. Активно поработали

В КАЖДЫЙ ДОМ, 
КАЖДОЙ СЕМЬЕ

общественные распрост
ранители литейного цеха 
Н. Ооповина, цеха № 5 
О. А. Косарева, цеха № 9 
В. К. Носкова, ОКСа Н. М. 
Воронова, цеха № 7 Н. В. 
Костоусова п другие. 
Благодаря их заботе на 
заводе выписано на пять 
процентов Экземпляров 

больше, чем получают ма
шиностроители в этом го
ду. Все коммунисты заво
да выписали газету «Прав 
да» и партийные журна-

Пы. Хорошим спросом 
пользуется городская га
зета «Правда коммуниз
ма». Ее выписано почти 
на 150 экземпляров боль
ше прошлогоднего. Боль
ш е будут получать механи 
ки  литературно-худож ест
венны х журналов и специ 
альных изданий.

Партком и обществен
ные организации тепло 
поблагодарили обществен
ны х распространителей за 
большую работу.

Т. КОРОЛЕВА, 
заместитель секретаря 

парткома механического 
завода.

И СЛОВО 
ОТЗОВЕТСЯ

В эти предпраздничные 
дни увеличился поток зая
вок на печатную продук
цию. Подводятся итоги со
циалистического соревно
вания к  славной дате, в 
честь лучших из лучших 
появляю тся плакаты  и  
праздничные поздравле
ния. Все они проходят че
рез руки  рабочих типогра
фии, сумевших достойно 
подготовиться к годовщи
не Октября.

План выпуска продук
ции за девять месяцев 
типографией перевыпол
нен, сверх плана выпущ е
но продукции на 500 руб
лей, на 101 процент вы
полнен план по реализа
ции.

Запевалы соревнования 
есть в каждом цехе. Это 
наборщица Галина Андре
евна Кузьминых, версталь
щица Н адеж да Ильинич
на Белоусова, линотипист- 
ка Людмила Ивановна Б е
лоусова, печатницы Нио- 
нелла Григорьевна Перпш- 
на и М аргарита Владими
ровна Соколова. Больш ая 
ответственность лежит на 
этих женщ инах. Ведь и от 
их труда зависит, как  пе
чатное слово отзовется в 
сердцах читателей.

Н. ЕМЕЛЬЯНОВА, 
директор типографии.

30 октября в ССПТУ № 3 
прошла седьм ая отчетно- 
выборная конференция 
райкома профсоюза работ
ников сельского хозяйст
ва. Хорошо подготовились 
к  ней хозяева — учащ иеся 
и педколлектив училища. 
По-праздтшчному оформ
ленный актовый зал, ат
мосфера гостеприимства 
пришлись селянам по ду
ше.

С отчетным докладом о 
работе райком а профсоюза 
работников сельского хо
зяйства выступил предсе
датель В. И. Белоусов. Он 
сделал обстоятельный ана
лиз работы райкома, рабо
чих профсоюзных комите
т о в  совхозов по мобилиза
ции работников сельского 
хозяйства на выполнение 
решений XXV съезда 
КПСС, XVI съезда профсо
юзов, июльского (1978 го
да) Пленума ЦК КПСС. 
За три года хлеборобы и 
животноводы района доби
лись неплохих успехов. 
Выросло производство зер
на, молока, мяса, укрепи
лась материально-техни
ческая база сельского хо
зяйства.

Прения по отчетному до
кладу откры л механизатор 
совхоза «Глинский» В. И. 
Стародумов, который рас
сказал об организации со
циалистического соревно
вания в хозяйстве. Н ачаль
ник «Сельзнерго» В. И. 
Ощепков рассказал о рабо
те, проблемах и  перспек
тивах молодой организа
ции. Управляющ ий Ленев- 
ским отделением совхоза 
им. Ч апаева В. Д. Комив

остановился на недостат
ках, мешающих более ус
пешной работе отделения и 
совхоза. Генеральный ди
ректор производственного 
объединения совхозов «Ге
жевское» Н. Г. Крапивин, 
отметив успехи труж ени
ков сельского хозяйства, 
особо остановился на не
достатках и путях  их уст
ранения. Главный инженер 
совхоза «Гежевский» Г. В. 
Мелкозеров, говоря о не
сомненных успехах хозяй
ства, рассказал  и  о тех не
достатках и упущ ениях, 
которые мешают работать 
коллективу еще лучше. 
Н ачальник контрольно-се
менной инспекции М. Я. 
Голендухина с тревогой го
ворила о создании базы 
урожая-80, подработке се
мян зерновых и картофе
ля, доведении их до высо
ких посевных кондиций.

Конференция избрала 
райком профсоюза, ревизи- 

. ониую комиссию и делега
тов на областную конфе
ренцию работников сель
ского хозяйства.

В принятом постановле
нии конф еренция опре
делила задачи райкома 
профсоюза, всех работни 
ков сельского хозяйства на 
заверш аю щ ий год пяти 
летки.

Самодеятельные артисты 
ССПТУ № 3 дали для участ 
ников концерт.

На организационном пле
нуме райкома профсоюза 
работников сельского хо
зяйства избран президиум. 
Председателем райкома 
вновь избран Б. Н. Белоу
сов.

Н. МАЛОТКУРОВ.

![
! На помощь пришли

товарищи
Последние тринадцать 

дней октября первенство в 
соревновании между уч а
стками учебно - производ
ственного предприятия 
ВОС держит участок лы ж 
ных палок старшего мас
тера В. Я. Коркодиновой. 
Сменное задание они ежед
невно перекры вали в сред
нем на 40 процентов.

Вынужденные простаи

вать из-за недостатка 
сырья в начале месяца, р а 
бочие с жаром взялись за 
дело, как  только дефицит 
был ликвидирован. Орга
низовали работу в две 
смены, выйти из прорыва 
им помогали рабочие дру
гих цехов предприятия, В 
результате, участок на 
день раньш е выполнил ме
сячный план.

М. ШАЛЮГИНА, 
начальник планового 

отдела УПП ВОС.
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спишже
ф ТАКАЯ КОРОТКАЯ 

СЛАВНАЯ ЖИЗНЬ. 
ф МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ 

ВЕРНЫ. 
ф НАГРАДА НАШЛА 

ГЕРОЯ.

ф УХОДЯТ МАЛЬЧИШКИ 
СЛУЖИТЬ.

Мы вас 
п о д о ж д е м

Гармонь стала полно
правной хозяйкой улиц в 
эти предпраздничные дни. 
Существует у нас добрая 
традиция — ироводы ре
бят п армию. Это событие 
не замыкается рамками 
тесного круга семьи. 
Друзья, родственники, кол
лега желают ребятам мир
ной службы, и, конечно, 
обещают ждать дома и на 
работе.

Хороших парией отпра
вили в армию рабочие сов
хоза им. Ворошилова. Сре
ди будущих новобранцев 
тракторист второго отделе
ния совхоза Василий Брю
ханов. Па рабочем месте 
Василий добивался только 
высоких показателей, та
ких «же успехов желают 
ему односельчане и на 
службе.

Поредели в эти дни ря
ды работников животновод 
ства совхоза. Трое парней, 
ушедших в армию, рабо
тали на фермах скотника
ми. Самые лучшие отзывы 
у  руководителей заслуж и
ли Сергей Пологов из Че
ремисского, Алексей Кол- 
ташов из Колташей и Ва
силий Кононов из Ворони- 
но. Совхоз надеется, что 
парни не подведут своих 
земляков и в нелегкие ар
мейские будни.

Из А рам анисовок ого уш
ли на службу два Ю рия— 
Блинов и Чушев. Оба ме
ханизаторы. Весной, ко(« 

гда они в числе членов 
комсомольско - молодежно
го коллектива работали ла 
вывозке удобрений иа 
поля, до 250 процентов до
ходила их выработ
ка. А 150 процентов нор
мы. пожалуй, их «средний» 
показатель. Летом парни 
подвозили к АИСТу «’зе
ленку». И успех коллек
тива. который впервые под
готовил больше 800 тонн 
травяной муки, они разде
ляю т полностью.

Многое изменится за 
два года в Арама псковском. 
Подрастут, выпрямятся, 
похорошеют деревья в 
детском садике, за которы
ми ухаживали эти парни. 
По собственной инициати
ве провели они субботник, 
чтобы еще наряднее стал 
дом для совхозных ребя
ти ш ек  Кто знает, может, 
и с него для многих ма
леньких арамашковцев 
начнется такое большое, 
слово Родина?

Ее, свою родину, будут 
вспоминать в дни службы 
и ребята, которых мы сей
час провожаем в армию. 
Но и их, этих парней, бу
дут вспоминать земляки. 
Будем ждать их а совхозе.

Л. ЗИНОВЬЕВА, 
секретарь комсомольской! 
организации совхоза им. 
Ворошилова, Т. ТАРАСО
ВА. секретарь комсомоль
ской организации совхоза 
с Глинский»,

34 года прошло после 
Великой Отечественной. 
Но так уж  устроена чело
веческая память: не дает 
забыть ни далеких тяж е
лых сражений, ни погиб
ших друзей-товаршцей, ни 
живых, с кем делили су
ровые рабочие будни воен
ного лихолетья.

ИЗ ПОЧТЫ 

СТРАНИЦЫ И НЕ БЫЛ О 
БОЛЬШЕГО ДОЛГА
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не мог, но раоотать мы, проводили лыжные со-стя- J 
комсомольцы тех лет, уме- занпя. Особой массовостью j 

За день до страшного ело ли здорово. На никелевом отличалась в них школа ; 
ва «война» в школе № 1 заводе создавались фрон- № 5, где военруком был J 
был выпускной вечер. Мы, товые комсомольские брига Михаил Четверкин. 
вчерашние десятиклассни- ды, их почин подхватили Навсегда сохранятся в ' 
ки. мечтали о самостоя- ребята с механического. моей памяти дорогие мне j 
тельной, такой прекрасной Работа кипела, жизнь ки- лю Леонид Мельников.! 
жизни, о раооте. о счи пела «Все для фронта». Павел Новопашнн, Н ина! 
стье... А счастье к  нам Вызвал меня секретарь Ш аманаева (теперь Ж урав-! 
пришло че.рез_ несколько райкома партии тов. Шам- лева), товарищи Федоров-! 
лет, .) мая 1945 года. Ко птурил: «у  нас нет таких ских и Кюломасов — и х ! 
многим не рришло совсем. маш ин. которые бы из оо- имени подзабылись з а !

Мы были призваны в Ар- ломы делали масло и моло- далью лет, комсомольские! 
мию. Владимир Коробей- к©. Поэтому надо органи- вожаки, сумевш ие в своей! 
ников, Борис Панов, Ген- зовать молодежь на «фрон- бригаде или в целой завод-! 
надий Горохов и я  были товые ночи» по уборке ской организации комсомо-! 
направлены в летное учи- соломы с полей для корма ла организовать работу п о -! 
пище, а после окончания— общественного скота». На- фронтовому, заж ечь тона-!

НЕ ЗАБЫ ВАЮ Т 
В Е Т Е Р А Н А

Ш естьдесят лет тому на- неграмотным. Т акая выда- 
зад Дмитрию Скорнякову лась жизнь: трудное дет- 
было двадцать с неболь- ство, военная молодость, 
пгим, и был он веселый, потом работа, работа... И 
здоровый, смелый, и  в сос- не знал Дмитрий Ншколае- 
таве второго эскадрона 2 вич, что десятки лет не мо- 
Путилавского полка 10-й гут найти его награды за 
кавалерийской дивизии ос- участие в гражданской, 
вобождал Урал от колча- Только нынче получил ве- 
ковщпны. А за плечами теран документ, подгверж- 
была уж е первая мировая, дающий его славное бое- 
когда приш ла юному сол- вое прошлое, и недавно 
дату ясная уверенность в Д. Н. Скорнякову были 
правоте большевиков, же- вручены заслуженные в 
лание участвовать в ста- боях награды, 
новлении новой жизни в А на днях д №1Т.рий Ни-

111' колаевич заш ел в редак-
Немало пришлось вьшес- цню с просьбой «отписать 

ти красноармейцу Скорня- парткому, руководству ни- 
кову в жестоком плену у  нолевого завода благодар- 
колчаковцев. Нещадно би- ность». К  празднику Ок
ли казаки, пытали: на всю тябрыжой революции ве- 
жизнь остался глухим от терану была вручена де
побоев. Однако выжил раз- неж ная премия от пред- 
ведчик Дмитрий Скорня- приятия. Не забывают ни
ков, работал на никелевом кельщ ики своих героев, 
заводе, более 20 лет на На сш ш ке к  САВЕНИ:
пенсии, офицер горвоенкомата

А вот как не мог с «ге,р- JI. JI. Кублицкий поз драи
ма некой» письма домой ляет бывшего бойца-кава- 
нашгеать, так и остался лериста с наградами.

на фронт. Владимир Коро- до, значит — есть! рищеи.
знаете

Вы,
их

реж евлян е,« 
дальнейшую !бейшиков воевал на Север- ^

ном фронте, в частях мор- После лвенадцатичасовой -
ской авиации, мне судьба смшш у станко? молоДежь уд /
уготовила Сталинградский п о , К° 1 ‘ Сеичас я  >Киау в городе ! 
фронт. Летал на штурмо °,rv'*fVTr‘1 п
вине воздушным стрелком. 
Недолго пришлось воевать

оомола отправлялась на Георгиу-Деж и раб отаю ! 
колхозные поля. А утром юрисконсультом в отрои -! 
—к станку. Ночь спали, тельном тресте. Свято ! 

— пен ятпятгпат и летним быт следую щ ая' -«ф рон товая» , храню дорогую мне п ам ять ; 
тяжело ранен в воздушном Согни гектаР°в полей бьь 06 одноклассника их, с по-, 
бою Госпиталь инвалид ли освобожДены от «°ло- Рога школы вступивших < 
ность демобилизация мы ?  подготовлены к зяб- в смертный бой за Годину, ;

левой вспашке, а солома 0 товарищах, с кем бок о !
В родном Геже в 1944 заскирдована на корм ско- -   ___ ___ _ „_______  .

году на районной комсо- ту. И это только одна 0(14 ' " ’ ГРУД |
мольекой конференции ме- страничка в «фронтовой» в военные годы. Знаю, ; 
ня избрали вторым секре- биографии режевской ком- что мои юные зе м л як и ,! 
тарем райкома комсомола, сомолии.
Шла война, воевать я  уж е Работе, казалось, отдава

ли все силы и все время, 
а ведь находили время от
дыхать! Лопатами расчи
щали лед на городском 
пруду, устраивали каток,

уходя на службу в Армию. J 
верны боевым н трудовым ! 
традициям реж евлян в г о - ! 
ды Великой О течественной.!

Н. КУЗЬМИНЫХ, ! 
член КПСС с 1945 года. !

»ИННИ1ИИИИ11ШНПНППНЦ1И11ПИИИИ111Н11ИН1ИИНЦ1Ии1ИННШНППН1ННИ»Н1ШИНИНН11«1ШИЦ||»«11Ц1П1

ОТ ПЕРВОГО БОЯ ДО ВЕЧНОГО ОГНЯ...Об одном прошу 
тех, кто переживет это 
время: не забудьте! Не 
забудьте ни добрых, ни 
злых. Собирайте... Тер
пеливо собирайте свиде
тельства о тех, кто пал 
за себя и за вас. Придет Наш  рассказ о пограничнике - комсомольце из го- 
день, когда настоящ ее рода Реж а Иване Яковлевиче Фирсове, который слу- 
станет прошедшим, ко- жил на 11-й погранзаставе и в первые дни Великой 
гда будут говорить о Отечественной нойчы иог~б смертью героя. О его род- 
великом времени и бе- ных, знакомых и близких ничего не известно. Может 
зымянных героях, тво- быть, они откликнутся.

НИКТО НЕ ЗАБЫ Т, НИЧТО НЕ ЗАБЫ ТО

ривших историю...
(Юлиус Ф учик).

острие танкового клина

леж ит без дыхания. Но 
враж еские солдаты снова 

огонь из пулемета. Оше- показались на дороге. Они 
ломленный противник по- хотят подойти к  Фирсову. 
ворачивает назад, в гору. По ним открывают огонь 
Но неожиданно пулемет пограничники. Друзья 
Фирсова замолкает. В ма- подползают к  Фирсову, 
газине кончились патроны, поднимают и выносят из 
Он резко отводит рукоят- 30|ны огня, 
ку назад, потом двигает ее
вперед, наж имает на Paii  ок 01:1411 лея этот пер-
спуск, но бесполезно — пу- ВЬ1й бой у границы. Доку- 
лемет молчит. Поняв, что мент тех лет говорит: «В
что-то случилось с пуле- районе 11-ой заставы в

гоаяичные войска в 1989 я р  г о п ы  п ап я л я сь  авто- мотом- фаш исты устреми- районе села Коростышевораничные войска в д а у  пе горы, раздалась авто лп,сь к ф иос<):ВУ Но он не вступили в бой с пехотнымочередь. Только л и с ь к  ч ш р е о в у .  по он н е  й

—
Первый бой с фаш иста- двигались пограничники с 

90 дней и  ночей сраж а- ми принял комсомолец |из политруком Скляром, 
лись пограничники 94-го Режа Иван Яковлевич Миновали уж е не одни 
пограничного отряда и 11-й Фирсов. с 1919 года рожФе- поворот, как  вдруг где-то 
пограноаставы на самом ния, был призван в jro- впереди и выше, на .скло

ударной группы фашист- году из своего родного fro- матная . ..
ского генерала Клейста, в рода. Это был первый и тут все .увидели перед со- „ \  л ад по к р о'В но в оэтзльоном погрзничшиси.

же дни Великой последний бой И. Фирео- бой за кучей щ ебня ствол У пор ст!Релял из нагана в Вой длился с 4.00 до 18.00
вражеского пулемета. Не- °«ного,__другого,.ТР ^ ГО’ “

первые 
Отечественной войны при 
няв на себя мощный удар 
врага. Сражались мужест
венно и героически. Судь
бе, однако, было угодно 
у молчат), о мужестве и ге

ос-
Затем, ,н е  т о р о п я с ь , устало- тавив с в ы ш е  70 у б и т ы х .  В 
в и л  с в о е го  « Д е г т я р е в а »  на п л е н  в з я т о  11 ч е л о в е к  про-Сначала противник же ож вданная ^ реЛ1* а’ по 

подавал никаких принца- -ДОроге, лег. Снял пустой т .и и н и к а . потери пограи-
ков жизни, но потом стал ГПЯ,.Л1 с ~ диск, поставил заряж ен- заставы  в  бою: уоит 1,
одерживать нас на выгод- ; '  х „ЛЯков в ь т в а я  из ный- Раздалась длинная ранен — 1. В документе

-  .. - ных для него рубежах. л  удя ко в вырван из очередь Падают фашист- 1110 названо, кто был убит
V T Z j T t t  t + m m m .  » » - « « .  « ■ *  „а  -  ш  Ф ~ « .  н„ет ъп- ® &dLiy lcUl иулемег ^ _ет ПТ.Д7™.0 п_, Это оыл комсомолец из го-

отввтилпосладш 1е выстрелы и уж е “  ’ - лемет Фирсова продолжа-
ничто не сможет наруш ить К лесу на дорогу, к  цо- ет огонь по Bipary. 
устоявшейся тиш ины. Воз- гравичникам выбеж ала Только в этом бою он

рое отряда. Об их участии orV b  'прекращ ался,' и ' то- ® каМ1ГИ' аастучал пУл®мет бросая"о’рунше7от’ бо- Это был комсомолец из го
в ооях не написали даже ’ ,<тгтт.„ Фирсова. Вражеский пуле- J р а г» тт ^
боевых донесений, сл и т - I**™ *™ 0?.'. ме гчик так и не ответил. ли .стовут раяенЫ€: А_.пу '  рода Р еж а 11ван фи 1>еов.
ком горячее было время.
Лишь много лет спустя в
с'оючя маР|'[1аЛу  Бмчж мяна можп°, это, а возможно, группа враж еских солдат, был два раза ранен и уни- Коростышево названа его
«Гопод воин' на Днеппе» веРа в ,У дачу притупили Эго было настолько неожи- чтожил более 30 враже- именем, в местной школе

о/ нашу бдительность. И к давно, что на мгновение ских солдат и офицеров,
есть упоминание о 9 -ом Т0М(у }ке очередная пауза все растерялись, не зная, Но откуда-то раздается н ош т ег0 имя пноиерокии

и в самом деле была дол- что предпринять. Слышен длинная очередь, и  на до- отряд. В селе на памятни-
Все ш ли спокойно, стуж кованных сапог, уча- рогу рядом с пулеметом, ке золотом высечено имя

приглядываясь к  густым щепное дыхание бегущих, р&скинув руки, обняв бу- героя и  тех кто погиб в
зарослям, что плотной Ещ© секунда, и они захва- лыжник, упал Иван Фир- Q_ о рлико’й Отечествен
стеной росли вдоль дороги, тят всех. Но в это мгнове- сов. Всем не- верится, что А .г"
Впереди находились сер- ние Фирсов, повернувшись он, только чго спасший от н 1 80 1 -
жант Худяков и пулемет- лицом к  солдатам, прямо неминуемой гибели многих О, МАЛИНОВСКИЙ,
чнк Фирсод, Дальш е про- с рук открывает по ним своих товарищей, сейчас участник войны.

«Город-воин на Днеппе» 
о 94-ом

погранотряде, который 
вместе с другими отрядами ~ой 
Украинского пограничного 
округа внес овою долю в 
усилия войск Ю го-западно- 

'го  фронта, героически сра
ж авш ихся с врагом л а  под
ступ а* к  Киеву,

Подвиг И. Фирсова не 
забыт, одна из улиц села



У ремонтников — от
крытие сезона.

М инувшая убороч
ная кам пания еще 
раз доказала, как  важ 
на надежность подго
товки техники к ответ
ственным полевым ра
ботам. По сводкам в 
поля выходили отремон
тированные машины, а 

на деле эти сводки опро
вергались.

Надежность ремонта. 
Чем она гарантируется? 
Об этом мы попросили 
рассказать главных ин
женеров совхоза им. 
Ч апаева и совхоза 
«Глинский» Ю. Я. ПОД- 
КОВЫРКИНА и С. И. 
ГОЛЕНДУХИНА.

Ю. Подковыркин: —
Бригадно-узловой ме
тод ремонта оправдал 
себя в прошлые кампа
нии. Д ля того, чтоб тех
ника выходила на поля 
с гарантией надежнос
ти, на ремонт посланы 
самые ответственные 
механизаторы. Так, зве
но по ремонту комбай
нов возглавит В. В. Чер-

♦  ТЕХНИКУ -  НА ЛИНЕЙКУ ГОТОВНОСТИ

СТРАДА РЕМОНТНАЯ
ных. Передовой механи
затор, коммунист, член 
бюро Г'К КПСС;, Уаквм 
людям можно доверять 
это дело. А рядом с 
ним будут работать пар
ни, которые в ряды ме
ханизаторов зачислены 
только нынче: Михаил 
Клевакин и Александр 
Бачинин. Для них это 
будет отличная практи
ка, — и потому, что 
есть у  кого поучиться, 
и еще по той причине, 
что только разбирая ма
ш ину «по косточкам», 
научиш ься в полевых 
условиях быстро уста
навливать «диагноз» и 
тут ж е устранять по
ломку.

Опытные трактористы 
А. П. Кустов и В. В. 
Карпов займутся ре
монтом задних мостов 
тракторов, механизатор

К. М. Дорохин вместе 
с мастером-наладчиком 
И. А. Павловым будут 
ремонтировать колес
ные тракторы.

С. Голендухин, — У
нас звено ио ремонту 
комбайнов возглавил 
тоже один из передови
ков нынеш ней страды 
В. М. Кузнецов, за ре
монт сельхозмашин от
вечает А рамаш коэский 
.механизатор В. Г. Мань 
ков. Кроме того, зве
но ио подготовке ком
байнов будет контроли
ровать А. Гордиеяко, а 
по сельхозмашинам — 
А. М. Береговых. В 
МТМ по-прежнему ре
монт будет вестись 
бригадно-узловым мето
дом.

Ремонт уж е должен 
начаться, а значит по-

Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

НОВАТОРЫ— ПРОИЗВОДСТВУ

РОЖДЕНО поиском
В аж ная роль в повыш е

нии эффективности произ
водства отведена механи
ческой группе хлебоком
бината. В этом году ее 
работники подали несколь
ко рационализаторских 
предложений, внедрение 
которых не требовало боль
ших затрат, зато способст
вовало улучшению качест
ва продукции, увеличива
ло надежность работы обо
рудования и повышало 
производительность труда. 
Так, электрик Иван Гри

горьевич Шилкин ввел оро
шение соли, которая впо
следствии идет для приго
товления хлебобулочных 
изделий. В результате по
явилась возможность полу
чать насыщенный солевой 
раствор определенной 
плотности и подавать его 
в тестомесильную машину 
с помощью насоса.

Два слесаря Александр 
Александрович Мыльников 
и Василий Иванович Ми
ронов реконструировали 
привод шнеконасоса и тру-

оонровод агрегата для вы
печки хлеба. Возросла н а
дежность работы оборудо
вания.

Нередко еще во время 
рабочей смены происходит 
непредвиденное -отключе
ние электроэнергии. Это 
влечет за собой пережег 
хлеба в печи. Слесари 
И ван Григорьевич Голен
духин и Василий Александ 
рович Першин сконструи
ровали приспособление, ко
торое позволяет освободить 
печь от хлеба без помощи 
электричества — вручную. 
Это сократило потери цен
ного продукта.

А. КОМЛЕВ, 
механик хлебокомбината.

ф  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И НАЧЕСТВО- ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

КАЖДАЯ МИНУТА —  ДЕЛУ
Ш тамповщица четвертого цеха механического за

вода, кавалер ордена Трудового Красного Знамени, от
личник качества министерства Евгения Михайловна 
Гилева в этом году повысила производительность тру
да на пять процентов.

Давно не нравился мне тоятельно заменить в
способ крепления пуансо- штампе неисправный пуан-
на на ш тампе. Гезиновые 
прокладки, которые нани
зываю тся на его тело, ме
ш али осущ ествлять конт
роль за качеством, но 
позволяли вовремя заме
тить поломку пуапсош  V

сои. Раньше приходилось 
обращ аться за помощью 
к наладчику. А у  него 
всегда уйма работы —вол 
какой огромный станочный 
парк в нашем цехе. Пока 
дождеш ься своей очереди, 

а отсюда—брак. Правда, сколько времени потеря- 
исправимый, но забираю- ешь...
щпй немало полезного „
рабочего времени В этом Гост п.роизводительпос-
'О д у  убрала резиновые ти ТРУДИ дала такж е и бри-
прокладки. Надежность и гаДНая форма организации 
безопасность работы от тРУДа рэбота по единому 
этого не пострадала. За - наряду. Это за счет непо- 
то резко сократился брак, средстве,иного участия ра- 

,  бочего в управлении про-увеличилась вьграоотка.   •’ 11 изводством, И в этом цехе
С другой стороны, те- работаю уже 29 лет. Все- 

перь мне не сложно самое- гда как строилась моя

работа? Кончились детали 
для обработки на прессе, 
идешь к мастеру: «Дай
работу». А теперь вот уж е 
год с лишним к ак  мы са
ми находим дело в своей 
бригаде. Я, к примеру, 
владею тремя операциями: 
штамповкой, зачисткой де
талей и снятием заусениц. 
Если на ш тампе временно 
нет работы. встаю на 
смежную операцию.

За смену сократиш ь не
нужные хож дения в поис
ках мастера или наладчи
ка — сделаешь дополни
тельно десяток, другой де
талей. Совершенствование 
организации труда и  со
верш енствование оборудо
вания способствуют росту 
производительности труде.

Е. ГИЛЕВА, 
ш тамповщ ица цеха № 4 

механического завода.

явились первые пробле
мы...

Ю. Подковыркин. —
К  ремонту ещ е не п ри 
ступали. Планируем на
чать с первого ноября, 
это иа 20 дней раньш е 
прошлогоднего. Долж
ны успеть. Условия
очень плохие. Сейчас 
настраиваем мойку,
э¥о значительно уско
рит работы. Пока это и 
есть наша база рем онт
ная... Не богатая, ко
нечно.

Д ефицит запчастей ос
ложнит подготовку тех 
ники к  новому сезону. 
Особенно тяж ело при
дется с гусеничными , 
тракторами. Нет колен
чатых валов и вкла
дышей к  ним. А у  нас 
33 трактора...

И все-такн, постара

емся улож иться в сро
ки, и  поработать так, 
чтоб летом и осенью не 
приходилось простаи
вать из-за поломок.

С. Голендухин: —Де
фициты запчастей точ
но такие же, что и у  
соседей. Еще одна про
блема появилась по ви
не нерасторопных
строителей. Не готова 
м астерская для ремонта 
сельхозмашин. Хоть бы 
двери навесили в бли
ж айш ее время...

М астерская для сель
хозмаш ин в «Глинском» 
долж на бы ла начать ра
боту еще в прошлом 
году. В разгаре новый 
ремонт. Мы ждем при
глаш ения строителей на 
новоселье...

Из МТМ совхоза 
«Глинскпй» выш ли пер
вые тракторы, готовые 
приступить к работе.

От того, как они от
ремонтированы, зависит 
успех важ нейш их кам 
паний будущего года.

Беседу вела 
Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Гудков долж ен был прийти в ночную смену, поэтому 
Разживин сокруш ался: «Да как  ж е это я  один-то буду 
на фотографии?» Они привыкли работать вместе. И ус
пех, конечно же, общий. Сушилка КЗС-8 первого от
деления совхоза им. Ворошилова раньш е всех в сов
хозе справилась с зерном, поступающим с полей от
деления. У ж е в начале октября мастсра-суш илы цики 
взялись за подработку зерна третьего отделения.

Коммунист Аркадий Кузьмич Гудков в этой горячей 
точке осени не впервые работает. Надеются в совхозе, 
когда поручают ему эту работу, — зерно будет в сох
ранности.

Владимир Георгиевич Разж ивин тож е зарекомендо
вал себя за  долгие годы работы в совхозе как  человек 
ответственный. Кочегар котельной, пилорамщ ик, севач 
—совсем разны е работы. Но на любом рабочем месте 
Владимир Георгиевич отличался мастерством.

Успех нынеш ней осени, когда суш илка бесперебой
но выдавала подработанное зерно, объясняет просто: 
«Мы ее сами к  работе готовим».

Н а снимке К. Савени: В. Г. РАЗЖИВИН.

Солидным источником 
пополнения мясных ре
сурсов Сдободзейского 
района Молдавии стало 
любительское кроликовод
ство. Договор на прода
ж у  в нынешнем году 90 
тонн мяса и свыше 250 
ты сяч ш курок заключили 
с райпотребсоюзом члены 
здешнего общества кро
лиководов. которое воз
главляет Я. Г. Кузнецов— 
пенсионер, ветеринарный, 
врач по специальности. Он 
побывал во всех селах 
района, провел беседы о 
том, как  нужно- выращ и
вать зверьков. При его 
активном содействии при 
сельсоветах открыли кон-

ВЫРАЩЕНО НА МИНИ-ФЕРМАХ
сультационные пункты 
для кролиководов-любите- 
лей, где они могут полу
чить совет и практиче
скую помощь.

Сейчас «хозяйство Яко
ва* Герасимовича» насчи
тывает более трех тысяч 
приусадебных мини-ферм. 
Число их быстро растет, 
что объясняется, преж де 
всего, простотой содерж а
ния животных и значи
тельной выгодой этого 
дела.

— У меня в вольерах 
десять племенных самок,

ВНИМАНИЕ: 
ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ

—рассказывает колхозный 
пенсионер из села Ново- 
Котовское М. А, Голени
щ ев ,—За два окрола они 
принесли 200 с лишним 
крольчат. Продав госу
дарству около полутонны 
мяса и пуш нину, я  полу
чил полторы тысячи руб
лей.

Местные органы власти 
поощряют развитие люби
тельского кролиководст

ва. Исполком районного 
Совета народных депу
татов и  районный совет 
колхозов выделили обще
ству кролиководе^ дв?о 

автомаш ины. В установ
ленные дни, объезж ая при
усадебные фермы, они 
принимают выращ енных 
там зверьков. Таким обра 
зом, у хозяев кроличьего 
«стада» нет проблем со 
сдачей продукции. Кроме 
того, всем желаю щ им вы
деляю тся сенокосы, про
даются комбикорма, необ

ходимое оборудование. 
Проводится зооветеринар

ное обслуживание люби
тельских ферм.

Индивидуальное кроли
ководство с каж дым го
дом получает все более 
широкое развитие и в 
других районах Молдавии, 
В минувш ем году на при
усадебных фермах было 
выращено более трех мил
лионов кроликов. Нынче 
эту цифру намечено уве
личить на полмиллиона.

Г. ИЗВЕКОВ, 
корр. ТАСС.

г. Слободзея,
М олдавская ССР.

;► с в е р д л о в с к и й

* ИНФОРМЦЕНТР 
СООБЩ АЕТ

ЭСТАКАДА ДЛЯ 
РЕМОНТА И ОБСЛУЖ И
ВАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ

В цехе текущ его ремон
та Иркутского автотран
спортного (предприятия; 

№ 3 внедрена эстакада на 
24 рабочих места.

Автомобиль прибы вает 
на проведение проф илак
тического осмотра или 
текущ его ремонта соглас
но графику. С помощью 
специального захвата од 
поднимается и устанав

ливается на эстакаду для 
проведения ремонтных ра
бот.

Внедрение эстакады поз 
волило обеспечить свои 
бодпый доступ ко всем 
узлам и агрегатам, эф
ф ективно использовать 

специальную технику дл я  
ремонта и обслуж ива

ния автомобилей, значи
тельно повысить произ
водительность труда.

'Простоте конструкции 
эстакады  и захваты ваю 

щего устройства позволя
ет изготовлять и приме
нять ее в условиях любо
го предприятия.
СТАНОК ДЛЯ СКЛЕПКИ 

ДИСКОВ СЦЕПЛЕНИЯ
Станок, внедренный на 

Волжском автомобильном 
заводе, предназначен для 
сборки ведомых дисков 
сцепления с накладкам и 

посредством склепы вания. 
Он состоит из клепальной 
головки, станины и пнев
мопривода.

Р асклепы вание произ
водится за один удар. 
Способность клепки: алю 
миния — 5 миллиметров, 
латуни— 3,5, стали—3 мил
лиметра.

Заклепки засыпаю тся в 
лоток, по которому по
ступают в барабан. при 
его повороте они ориен
тирую тся для подачи по 
жолобу к  клепальному 

бойку. При подведении 
бойка к заклепке в удар
ный механизм подается 
сж атый воздух. Затем  пру 
ж ина срабаты вает, боек 
опускается вниз и осуще- 
ствляогся процосс к леи 
ки.

Производительн о с т ь  
станка составляет 1200 
заклепок в час.

СТЕНД ДЛЯ ИСПЫТА
НИЯ ТРУБОПРОВОДНОЙ 

АРМАТУРЫ
Стенд для испы тания 

трубопроводщш арматуры, 
внедренный на Волго
градском неф теперераба
тывающем заводе, состо
ит из сварной рамы, гид
роцилиндра и плиты. В 
плите имеется отверстие, 
через которое под давле
нием поступает вода для 
испы тания на герметич
ность затворов задвиж ек.

На плиту стенда ставит
ся задвиж ка, затем  вклю 
чается насосная установ
ка и проверяется герметич 
ность сальниковых наби
вок и прокладочных сое
динений. Н аруш ение гер 
метичностп вы является _ 
сразу в случае пропуска
ния задвиж кой воды при 
создании давления. \

На стенде могут про
водиться испы тания на 
прочность и плотность ма
териала корпуса, на гер
метичность затворов кры 
ш ек задвиж ек всех типов.

Б олее подробные све
дения об этих новш ествах 
и кинофильм о них можно 
получить в Свердловском 
центре научно-техниче
ской информации и про
паганды . Адрес: Сверд
ловск. ул. М алышева, 101; 
тел^ 55-15-85,
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От первого 
до десятого
Начинают свою работу в 

новом учебном году кино
клубы для детей разного 
школьного возраста в кн- 

I нотеатре «Юбилейный». 
23 октября состоялось пер
вое заседание киноклуба в 
помощь учащимся 5 клас
са. Его участники позна
комились с творчеством 
А. С. Пушкина и посмот
рели художественный ки
нофильм «Дубровский». 
После каникул,. 13 ноября, 
пятиклассникам будет 
предложена интересная бе
седа о подвигах, о доблес
ти, о славе и кинофильм 
«Валерий Чкалов».

20 октября собрались на 
з асед ап 11 е « Во л ш еб п и к а »
самые маленькие — у ча
щи ос я  начальных классов. 
Работник детской библио
теки Вера Ивановна Луки
на рассказала ребятам  о 
русских народных сказ
ках, предложила им вик
торину ио сказкам. Малы
ши отвечали очень актив
но, хором и в одиночку, и 
показали, что знают сказ
ку и любят ее, безошибоч
но определяют героев на
р о д н ы х п р е д а н и й  по не
скольким фразам, вопро
сам. Особ ел.н о бол ыни м и 
знатоками русской сказки 
оказались Миша Пантю- 
хпн, Саша Жалко, Свбта 
Пузаиова, Лена Белозеро
ва, Саша Сергеев, Валера 
Ионов. Наградой за зна
ния и активность им бы
ли книги.

Впереди у «Волшебни
ка» множество интересных 
страниц разнообразной 
тематики. Например, с бе
седой «На экране — твои 
ровесники» пойдет кино
фильм «Кыш п Двапорт- 
феля», с «Миром приклю
чений» будет демонстриро
ваться «Робин Гуд», в 
страничке «В мире инте
ресного» — «Принцесса 
подводного царства ».

Для старшекласс п и ков
организован киноклуб 
юридических знаний «На 
11 (>р о г е с о в с* р lit ©jш  о л  е т и я ». 
Работники суда и прокура
туры расскажут о преду
прежден ии ара б  он ар у ш е- 
ний среди молодежи, мо
рали и праве в социали
стическом обществе, ребя
та увидят кинофильмы по 
п р е дл о ж е иным т е м а м () д- 
н им словом, к иного д для 
учащ ихся первой, седьмой 
и десятой школ обещает 
быть интересным.

М. УСТИНОВА, 
внештатный корр.

Зрители жгли костры на 
снегу, чтобы в такую не
ласковую погоду, которая 
выдалась в минувшее во- 
сз^ресенье. хоть чуть-чуть 
согреться. Не помогали ни 
валенки, ни шубы. Но не 
расходились, потому что 
были страстными болель
щиками автогонок. Пред
седатель обкома ДОСААФ 
К. Кириллов заметил:

—Ни в каком другом го
роде не встречал таких ак
тивных болельщиков, как 
в Реже. Вот уж  действи
тельно охота пущ е неволи!

А колонна грузовиков 
ГАЗ—51, участвую щ ая в 
первом заезде, уж е вы
строилась на старте. По
следние приготовления, по
следний взгляд на трассу, 
которую каждому пред
стоит прочувствовать— и 
моторизованная «компа
ния» мощно трогается впе
ред, оглушительно ревя 
моторами.

Трасса будет нелегкой, 
это понимают и гонщики, 
и болельщики: оледенение, 
метель. Мощные машины 
выкатывают массу воды на 
трассу из незамерзш ей 
Бобровки, но эти ледяные 

.горки, кажется, только 
прибавляют азарта опыт
ным гонщикам.

Хорошо взял старт ре- 
ж ев л яии 11 В а л е р и й М ер- 
кис, он .идет нод № 14. 
Здесь и Иван Васильевич 
Кузнецов. Отрадно заме
тить. что Иван Васильевич 
верен себе, верен спорту.

После третьего округа 
трасса становится разби
тым вдребезги сиежио-зем- 
л я н ы м м есигвом. Ст а ло
труднее взбираться па 
подъем, очень .коварный и 
крутой. Вот уже грузови
ки одолевают его только с 
третьей и четвертой по
пытки. Правда, к услугам 
гонщиков трактор, кото
рый приходит на помощь 
по первому зову гонщика. 
Увы! И помощь на трас-

С П О Р ТТРАССА 
М У Ж Е С Т В А

се — вещь коварная, т. к. 
за услуги стального коня 
гонщику присуж дается 
штрафное время — 5 ми
нут простоять возле су
дейской коллегии. А вре
мя. ох, как дорого! Д а  и 

собственный престиж охра 
няется гонщикам, и поэто
му тракто.-р пока бездейст
вует.

РЕПОРТАЖ

Вот на подъем взби
рается автомашина под 
№ 14. Валерий решил не
много обогнуть трассу, 
чтобы по кромочке горы 
преодолеть подъем. Грузо
вик его теряет равновесие 
и несколько раз перевора
чивается, подпрыгивает л а  
кочках, и только у  под
ножия горки становится 
на четыре колеса. К Вале
рию бежит главный судья 
соревнований А. В. К рав
ченко, председатель об
ластной федерации авто
мотоспорта.

— Как самочувствие? 
Сможешь ли продолжать 
гонки?

— Ничего, все обошлось, 
— бросает тот.

Да, мужества у Валерия 
пе занимать'. Забегая впе
ред, скажу, что после та
кого сильного потрясения 
Валерий сумел запять 7 
место (в этом заезде уча 
ствовали 16 автомашин) и 
был награжден специаль
ным призом «За волю к 
победе». Победителем в 
этом заезде стал Алек
сандр Стариков, предста
витель свердловского «Ка- 
ллнипца».

— Как трасса? К ак на
строение? — поинтересо
вались мы у  Александра.

—Все отлично!
А на старте уж е выст

раивается следую щ ая ше
ренга грузовиков ГАЗ—53. 
Под № 12 — режевляшвн 
Александр Казанов, При
стегивается ремнями, ру
ки лож атся на руль. «Ни 
пуха вам, ии пера!». Отве
чает деловито: «К черту!» 
п сосредотачивается, ухо
дит в себя, сливается с ав
томашиной в одно целое. 
Он уверенно прош ел всю 
трассу и  зан ял  II место, 
уступив Валентину Белоу
сову из Свердловского СК 
«Кедр».

Интересным был заезд 
ЗИЛ—130. Технично, лег
ко вел автомаш ину Алек
сандр Арапов из Сверд
ловского «Кедра», он стал 
победителем и завоевал 
звание самого техничного 
гонщика. Под № 116 и №15» 
выступали реж евляне Вла
димир Мухин и Леонид 
Калугин. Они ровно, поч
ти не отрываясь друг от 
друга, ш ля гю трассе и 
были претендентами па 11 
и III место, только послед
ний, десятый круг, оказал
ся роковым для наших 
гонщиков: они не смогли 
преодолеть сразу тот са
мый злополучный подъем, 
и в результате перемести
лись соответственно на 
четвертое и шестое места.

Первое место в команд
ном зачете заняли гон
щики Свердловской облас
ти. второе — Курганской, 
третье — Тюмени. Среди 
городов призовые места 
растре делились так: на I 
месте — Ирбит. на II — 

Свердловск; на I II—Реж. 
Победители личного и ко
мандного первенства были 
награждены переходящими 
кубками, грамотами, лен
ными призами. Открывал и 
з акр ыв ал с ор е в новация 
страстный любитель авто
спорта первый секретарь 
горкома КПСС Е. М. Сер
ков.

В декабре режевляне 
будут зрителями иппод
ромных гонок, затем со
стоится чемпионат облас
ти. Па базе нашего города 
будет отбираться команда 
на предстоящий чемпионат 
России

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

1-2 ноября — «БЛИЗКАЯ 
ДАЛЬ». Начало в И , 16, 18, 
20 часов.

Для детей 1 ноября — 
киносборник «МАЛЬЧИК 
С ПАЛЬЧИК», Начало в 
14.15 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
1 ноября — «НЕВЕРО

ЯТНЫ Е ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС
СИИ». Начало в И , 19, 21 
час.

ф  КАК ВАС ОБСЛУЖИВАЮТ?

РАСЦВЕТАЛИ КРЕМОВЫЕ РОЗЫ...
Совсем недавно в Свердловске состоялся областной 

конкурс кондитеров и поваров, в котором приняли 
участие тринадцать городов. От нашего города высту
пали победители городского конкурса Галина Тимер- 
ханова, кондитер ресторана «Хрусталь», Надежда Ша
тунова из столовой № 9 и повар столовой № 7 Галина 
Королева. Сегодня мы пригласили Галину Тимерха- 
нову и попросили рассказать о прошедшем конкурсе.
- -Красивая у нас работа, Другое дело, чтобы наши 

ничего ие скажеш ь. Ни изделия'бы ли вкусными и 
без фантазии, ни без худо- свежими. Горожане не жа- 
жественцого вкуса не обой дуются на качество конди- 
тиеь. Особенно на конкур- терских изделий, и это, 
сах. Я не случайно под- считаю, главное в нашей 
мер киваю область приме- работе.
нения нашей фантазии. А вот на конкурсе мы 
Ведь в повседневной прак- фантазировали, 
тике она уступает место, Бисквиты были уже 
продукции незамыслова- готовы, кремы взбиты, 
той, повседневной, гграк- каждому кондитеру пред- 
тпчпой. ставлялась возможность

показать себя. Торт «Цирк», 
кажется, нам удался. Но. 
увы! Призового места мы 
ие заряли. Десертный на
бор из малюсеньких пи
рожных весом в 12-15 грам
мов очень популярен.

Третьим заданием мы 
выбрали фигурный торт. 
Победители — свердлов
чане вырезали бисквит
ного олимпийского мишку, 
«раскрасили» его шоколад
ным и белым кремом. 
Очень понравился нам 
торт «Факел»: полу
чился похожим и краси
вым. Вместо огня в ф аке

ле переливалось яркое ж е
ле. Забавные Чебураш ки и 
куклы, сладкие и  привле
кательные, украш али кон
курсные столы.

Конкурс проходил в Рес
торане «Космос». Рядом 
с нами соревновались офи
цианты, пораж ая удиви 
тельной сервировкой. От 
свадебного стола не отор
вать глаз. Заходили в зал 
посетителя, ахали, взды
хали: «Вот бы всегда так».
Окончился конкурс, наши 

изделия поступили в про
дажу, мы уехали, заняв по 
очкам 4 место. Не забу
дутся разноцветные розы 
на бисквитах, оригиналь
ные украш ения, полет 
фантазии. Мы возвращ а
лись в повседневность...

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

0  б ъ я в л е и и я

ДОМ КУЛЬТУРЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА объявля
ет набор в кружок «Кройки и шитья». Начало занятий
1 ноября с 18 часов. За справками обращаться к ди
ректору.

ДОМ КУЛЬТУРЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА
объявляет набор в кружок бального танца. Начало за
нятий 2 ноября с 18 часов. За справками обращаться 
к директору.

РЕЖЕВСКОЙ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 44 срочно требу
ется лаборант в кабинет химии (оклад 80 рублей).

Обращаться к директору, тел. 7 -28 .

ШКОЛЕ Л» 7 требуется техничка, жилплощадь пре
доставляется.

В головном учебном комбинате г. Свердловска пос
тоянно открыты курсы подготовки машинистов строи
тельных машин по ускоренной программе по специ
альностям: машинисты баш енпых кранов, машинисты 
экскаваторов (начало занятий с 10 декабря 1979 г.), 
машинисты кранов на пневмо-гусеничном ходу, (с 17 
декабря), машинисты бульдозеров (с 15 октября), 
машинисты компрессоров, маш инисты автокранов, га 
зоэлектросварщ ики (с 12 ноября), электрики по к р а
нам (с 10 ноября).

Режевской участок механизации треста «Стройме- 
ханизации» № 1 приглаш ает на работу с последую
щ ей отправкой на учебу по всем перечисленным вы
ше специальностям.

После окончания учебы работа по специальности 
будет предоставлена на участке механизации в г. 
Реж.

За справками обращаться по адресу: г. Реж, учас
ток механизации. Проезд автобусом № 2.

РЕЖЕВСКОМУ УЗЛУ СВЯЗИ на постоянную 
работу требуются почтальоны по сопровождению почты.

Д ля работы в УПТК треста «Режтяжстрой» срочно 
требуются газоэлектросварщики, слесари-монтажники, 
электрики, кузнец, мотористы ш тукатурной станции, 
машинистка, транспортные рабочие.

Геологоразведочной партии № 93 требуются иа по
стоянную работу помощники бурильщиков, водители 
1-2 класса, тракторист па К-701. Проезд автобусом № 4 
до остановки «Покровский рудник».

УВАЖ АЕМ Ы Е П О К У П А ТЕ Л И !

Если Вы приобрели товары в мебель
ном или хозяйственном магазинах, то 
трансагентство предоставляет Вам тран- 
транспорт для  их перевозки. Заказ на 
машину можно оф орм ить в магазине 
«М е б е ль» у продавца-

П О Л Ь ЗУЙ ТЕС Ь  У С Л У Г А М И  ТР А Н С 
А ГЕ Н ТС ТВ А !

В Режевскую  среднюю 
школу № 1 срочно требу
ются уборщицы.

Обращ аться к завхозу
школы.

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

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

ЦЕНТРАЛЬНОЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ КАССЕ на по
стоянную работу срочно требуется КОНТРОЛЕР.

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру в 
г. Артемовском на равноценную в г. Реж е. Обращать
ся: Покровский рудник, дом № 13.

Меняю благоустроенную комнату в г. Свердловске 
на однокомнатную квартиру в г. Реж е. Обращаться: 
г. Реж , ул. Александровская, 57.
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