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ФИНИШУ ГОДА— УДАРНЫЙ ТРУД!
ДОСКА

ПОЧЕТА
„ПРАВДЫ

КОММУНИЗМА"
ПОБЕДИТЕЛИ СОРЕВ

НОВАНИЯ ЖИВОТНО-* 
ВОДОВ В ОКТЯБРЕ 
1979 ГОДА.

Н. П. МАЛЫГИНА, 
доярка Леневской фер
мы совхоза им. Чапаева, 
получившая по 277 ки
лограммов молока от ко
ровы.

Л. М. МАЛЫГИНА, 
доярка той же фермы,
получившая по 273 ки
лограмма молока от ко
ровы.

В. С. и А. П. КУЗНЕ
ЦОВЫ, кормачи Ленев
ской фермы, добившиеся 
на откорме крупного ро
гатого скота среднесу
точных привесов по 
1070 граммов.

Н. А. БУРКОВА и Е. Е. 
КОРЕПАНОВА, кормачи 
Каменской фермы сов
хоза им. Чапаева, добив
шиеся на откорме круп
ного рогатого скота сред
несуточных привесов по 
872 грамма.

Е. П. КУЗЬМИНЫХ, 
телятница совхоза
«Глинский», добившаяся 
на выращивании телят 
до четырехмесячного 
возраста среднесуточных 
привесов по 1017 грам
мов.

Н. А. ШЕСТАКОВА, 
телятница Онтябрьской 
фермы совхоза им. Во
рошилова, добившаяся 
на выращивании телят 
до шестимесячного воз
раста среднесуточных 
привесов по 899 грам
мов.

КИЛОМЕТРАМ 
ТЕРЯЯ СЧЕТ

И снова лучшей по ито
гам месяца признана в 
НАТО бригада водителей 
коммуниста А. М. Тыкина. 
17 шоферов, работающих 
на автомобилях ГАЗ-52, 
обслуживают хлебозавод, 
почту, молокозавод и цех

безалкогольных напитков. 
Обслуживают иа славу. 
Потому что уж е в июне 
ими выполнен план четы
рех лет пятилетки. К про
фессиональному праздни
ку автомобилистов ими 
был выполнен и годовой.

Теми работы не сни
жается. В октябре этой 
бригадой, состоящей в ос
новном из молодых шофе
ров, план по объему гру
зоперевозок перевыполнен 
па 30 процентов. На треть 
выше намеченного выпол
нили они план по грузо
обороту

' М. ГОРБУНОВ, 
начальник отдела труда и 

зарплаты ПАТО.

НА ЛЕНИНСКУЮ ВАХТУ!
Вчера рабочих меха

нического завода, иду. 
щих на смену, встреча
ла «Молния». В ней го
ворилось об инициативе 
коллектива механи
ческого участка цеха 
№ 9, вставшего на
«110-дневную ударную 
трудовую вахту памя
ти» в честь 110-й го
довщины со дня рож
дения В. И. Ленина.

Все началось накану
не. Вечером 15 ноября, 
после смены, коллектив 
механического участка 
цеха № 9 собрался на 
очередное рабочее соб
рание. Старший мас
тер участка II. А. Ва
ранов рассказал о ходе 
выполнения планового 
задания в текущем ме
сяце, о задачах по ус
пешному выполнению

sass
СООБЩЕНИЕ 

ЦСУ СССРРАПОРТУЮТ 
З Е М Л Е Д Е Л Ь Ц Ы  
СРЕДНЕГО  УРАЛА

ИНИЦИАТИВА 
МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

социалистических об я
зательств, принятых 
коллективом па чет
вертый год пятилетки. 
Участок, которым ру 
ководит Николай Анд
реевич,—один из луч
ших па заводе. Более 
97 процентов рабочих 
имеют индивидуаль
ные социалистические 
обязательства и лице
вые счета экономии.

Обсуждение итогов 
работы за десять ме
сяцев показало, что 
имеется и немало ре
зервов повышения про
изводительности тру
да, рационального
использования рабоче
го времени. Об этом, 
в частпости, говорил 
токарь - автоматчик В. 
Карташов. Ветеран 
предприятия отметил, I 
что нам, кадровым ра
бочим завода, нужно 
показывать личный 
пример добросовестно
го, творческого отно
ш ения к своему делу. 
«Только тогда, — гово
рил рабочий,—м ы  смо_

Осуществляя решения 
XXV съезда КПСС и июль
ского (1978 г.) Пленума 
ЦК КПСС, работники сель
ского хозяйства Свердлов
ской области выполнили 
план продажи государству 
продуктов земледелия.

Земледельцы Свердлов
ской области выполнили 
социалистические обяза. 
тельства по продаже госу
дарству зерна и овощей.

На заготовительные 
пункты поставлено 283 ты
сячи тонн зерна, 205 тысяч

тонн овощей. Значительной 
больше плана продано яч-й  
меня и овса, у.

Перевыполнен план nojg 
отгрузке овощей в городам 
и промышленные центры^ 
страны.

Хозяйства области пол-\ 
ностью обеспечили себ: 
семенами зерновых под| 
урожай будущего года.

Прп перевыполнении пж 
нов закупок зерна хозяй
ства Свердловской облас. 
ти не выполнили план по! 
пшенице и ржи.

Продажа государствуй
продуктов земледелия про-й
должается. й

жом оказывать нужное 
влияние на молодежь».

В цехе много передо
виков, которые показы , 
вагот пример отноше
ния к труду. Восем
надцать рабочих цеха 
завершили пятилетнее 
задание. В том числе 
коллектив слесарей - 
сборщиков, где брига
диром Капитолина Ива 
новна Ковязина. В 
счет одиннадцатой тру
дятся токари Т. Дмит
риева, Н, -Миронова, Г. 
Опарина и другие.

О недостатках в ор
ганизации работы вспо
могательных служб, 
неритмичном снабже

нии реж ущ им инстру
ментом и материалами 
говорили токарь -  ав
томатчик А. Леонтьев, 
мастер А. Русаков и 
другие товарищи.

Коллектив участка, 
намечая меры по ус
пешному выполнению 
социалистических обя
зательств, потребовал 
от каждого высокой 
са мо дисциплины, твор
ческого подхода к 
выполнению задания, 
использования малей
ших возможностей для 
повыш ения производи
тельности труда.

Пример поистпне 
коммунистического от
ношения к труду по
казал токарь _ авто
матчик Николай И ва
нович Гмы.щп. Пере
довик производства 
предложил встать тшл- 
лективу участка с 20 
ноября 1979 года по 
16 ноября 1980 года на 
«110-дневную ударную 
трудовую вахту п а
мяти» в честь дня 
рождения В. И, Ле
нина. Сам Николай 
Иванович взял обяза
тельство заверш ить к 
этой дате задание де
сятой пятилетки.

Инициатива Н. И. 
Гмызина наш ла горя
чий отклик у коллекти
ва участка. Токарь На
дежда Миронова обя
зуется к дпю рождения 
В. И. Ленина завер
шить выполнение шес
ти годовых норм, счи
тая с начала пятилет
ки.

Решение коллекти
ва единогласно. Тру
довая вахта памяти 
вождя социалистиче
ской революции нача
лась.

Н. НИКИТИН

Дневник соревнования

В ТРУДОВОМ РИТМЕ
1

П редпразднпчлая ок
тябрьская пахта ожи
вила социалистическое 
соревнование иа меха
ническом заводе. Во
одушевленные борьбой 
за победу, лучшие це
хи хорошо справились 
и с планами месяца. 
Так, лидер октября 
коллектив цеха № 7 
напряженны й плап вы
пуска товарной про
дукции выполпил на 
102,2 процента. Общий 
коэффициент оценки 
качества работы кол
лектива — основной 
показатель прп подве
дении итогов соревно
вания, — составил 
здесь 0,97. На втором

месте коллектив цеха 
№ 1.

Ерсди вспомогатель
ных цехов лучшим по 
праву признан ОКС, 
выполнивший плаи по 
выпуску товарной про-, 
дукции на 143,5 про
цента.

Высоких коэффици
ентов оценки качества 
работы коллективов 
добились в этом меся
це лучш ие участки: 
плавильный цеха № 1, 
столярный цеха № 7 и 
стержневой участок 
литейного цеха.

В. АЛЕКСЕЕНКОВА, 
старший техник по соц 
соревнованию механи

ческого, завода.

Признаны победителями
По итогам работы п 

октябре первое место на 
никелевом заводе при
суждено цеху под
готовки сырья II 
шихты. План погру- 
зо _ разгрузочных ра
бот этим коллективом 
выполнен на 105,7 про
цента. Значительно 
быстрее отведенного 
времени разгруж ались 
в октябре вагоны, а 
это один из главных по 
казателей работы цеха.

Во второй группе со
ревнующ ихся побе
дителем стал участок 
ОКСа, Этот коллектив 
успеш но справился с 
планом строительно - 
монтажных работ. З а 
лог успеха тоже в вы

сокой производитель
ности труда. Опа здесь 
составила 149.3 процен
та нормы.

Второе место в э т о й . 
группе занял  энерго
цех, выполнивший
план октября на 110,3 
процента.

Хорошо сработал в 
октябре коллектив из
вестнякового участка, 
ставш ий победителем в 
своей группе соревнуто 
щ ихся. План по добыче 
известняка здесь пере
выполнен па 11,8 про
цента.

В. ГУДКОВА, 
инженер по соцсорев
нованию никелевого за

вода.

Леонид Петро
вич Пдаксин по 
праву считается 
одним из лучших 
монтеров по ре
монту электрообо
рудования в энер 
гоцехе. в 1969 го
ду пришел он на 
завод. И только 
на два года рас
ставался с про
фессией. Это бы
ли годы службы в 
армии. Его порт
рет висит сейчас 
среди заслужен
ных металлургов 
на заводской Дос
ке почета.

На спимке К. 
САВЕНИ: Л. П.
ПЛАКСИН.

ЗАБОТА ЕЕ ПРОСТАЯ
Группа телят, за кото

рыми ухаж ивает Надежда 
Арсентьевна Ш естакова с 
фермы третьего отделения 
совхоза им. Ворошилова, 
состоит из самых малень
ких. За такими уход да 
уход нужен. Н адеж да Ар
сентьевна знает секрет по
лучения привесов. Это 
больш ая забота о живот
ных, нз которой состоят 
ее трудовые будни. Она

уже близка к выполнению 
годовых обязательств. По 
893 грамма в сутки полу
чает опытная телятница в 
среднем в течение года. А 
в октябре привесы в ее 
группе составили уж е 899 
граммов.

А. ПОЛОГОВА, 
председатель рабочего 

комитета совхоза им.
Ворошилова.
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р  НЫНЕШНЕМ учебном И. Г, Костылева 
ГОДУ на никелевом за- T v u a m i e a  и  n n v r  

воде работает 30 экономи
ческих; школ и школ комму 
нистического труда, се
минар по проблемам эко
номики для инженерно ' 
технических работников, 
более трехсот человек за
нимается в сети пар
тийного и комсомольско
го образования, десятки 
молодых рабочих повыша
ют свой образовательный 
уровень в школе рабочей 
молодежи, в ВУЗах и тех
никумах, Учится каждый 
второй работник завода.

Поистине школой вос-

товки сырья и шихты, 
руководит которой П. Г. 
Мусальников. Приготов
лены учебные пособия по 
теме, у каждого слуш ателя 
конспект. Все выполняют 
практические задания. 
Слесарь, токарь, тракто
рист рассказывает на за 
нятии об опыте ремонта 
оборудования на Челябин-

ш м м м м ж  П Р О П А ГА Н Д И С Т—  ПЯТИЛЕТИЕ

С ТВЕРДЫХ ПОЗИЦИЙ
питания трудящихся ста
ла система экономического 
образования. За пятилетку 
курс «Основы экономиче
ских знании», «Социализм 
и труд» или других тем 
проходит каждый работ
ник предприятия. Поде
литься опытом организа
ции учебы на заводе мы 
попросили члена методсо
вета Л. М. ГОЛЕНДУХИ- 
НУ.

Пропагандистами в си
стеме партийного образо
вания являю тся автори
тетные специалисты, поль
зующиеся уважением в 
коллективе, обладающие 
высоким чувством от
ветственности. В. А. Ф ате
ев, М. li. Пузанов, И. 11. 
Зайцев, В. Г. Морев, О. И. 
Хохлов в совершенстве 
владеют марксистско -  ле
нинской теорией, глубоко 
понимают законы и пер
спективы общественного 
развития.

Коммунисты завода иг
рают авангардную роль в 
повышении производи
тельности труда, улучше
нии производственных 
процессов. Из 200 рацио
нализаторов "завода — 60 
коммунистов. 90 процентов 
наставников молодежи — 
тоже коммунисты. Среди 
инициаторов замечатель 
ных починов и движений 
такж е имена коммунистов 
Н. И. Пономарева. И. Ф. 
Мухина, Ф. А. Чушева,

17 НОЯБРЯ — 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ СТУДЕНТОВ

Молдавская ССР. В Ки
шиневском ордена Трудо
вого Красного Знамени го
сударственном университе
те имени В. И. Ленина за
нимаются сейчас 58 пос
ланцев Германской Де
мократической Республи
ки. Землячество немецких 
студентов носит имя леген
дарного героя гражданской 
войны Сергея Лазо. Все 
студенты хорошо учатся, 
активно участвуют в об
щественной жизни вуза. 
Они заключили договор о 
социалистическом соревно
вании с комсомольско-мо
лодежной бригадой Кише, 
невский кожгалантерейной 
фабрики, коллектив кото
рой тоже носит имя Сер
гея Лазо. Девиз соревнова
ния — «Отличник уч ебы -  
отличник производства!»

Сегодня гость землячест
ва — заведующий кафед
рой новой и новейшей ис
тории Кишиневского госу
дарственного университе
та имени В. И. Ленина до
цент Николай Михайлович 
Шилинцев.

Фото А. ГРИНЬКО.
^Фотохроника ТАСС).

А. Г. нпя соцобязательств и
Туманова и других. планов, лицевых счетов

Хорошая репутация и у экономии, вносят предло-
системы экономического ж ения по улучшению ра-
образования. На протяж е- боты коллективов. Они
нии ряда лет успешно ра- успешно выполняют свои
ботает школа коммунпсти- соцобязательства, эконо-
ческого труда цеха подго- мят топливо, материалы,

сырье и, самое главное, 
показывают пример высо
кой дисциплины, созна
тельности, активности. 
Охотно выступают на за
нятиях М. Деев, С, Бачи
нин. У пропагандистов 
полный контакт и взаимо
понимание со слуш ателя
ми. Они не обходят сторо
ной острые вопросы: от
крыто ставят на обсуж
дение актуальные проб
лемы, дают объективную 
марксистско - ленинскую 
оценку отдельным фактам 
н явлениям. Пропагандис
ты помнят ленинское по
ложение о том, что «го
сударство сильно созна
тельностью масс. Оно 
сильно тогда, когда мас
сы все знают, обо всем 
могут судить и идут на 
все сознательно».

В постановлений ЦК 
КПСС «Об улучш ении 
идеологической, пояити. 
ко - воспитательной ра
боты» говорится, что им
периалистическая про
паганда сейчас ведет на
ступление на умы со
ветских людей, стремится 
всеми средствами отра
вить их сознание клеветой 
на советскую действи
тельность, очернить со
циализм, приукрасить им
периализм, его грабитель
скую бесчеловечную но

ском металлургическом 
комбинате, сравнивает 
свою организацию труда с 
опытом ремонта на боль
шом комбинате, высказы
вает свои предложения по 
улучшению работы.

За последние три года у 
слушателей школы не г 
нарушений трудовой дис
циплины или обществен
ного порядка. Больш инст
во слушателей являю тся 
рационализаторами, ак 
тивно участвуют в обще
ственной жизни коллекти
ва. На Доске почета це
ха помещались портреты 
слушателей школы К). Г.
Коркодинова, А. П. Щер
бакова, Г. М. Дмитриева 
и других. В трудовых за 
слугах слуш ателей — ре
зультаты плодотворной, „
серьезной работы, творче- ЛИТИКУ 11 практику. Одна 
ского отношения к важно- 113 важных задач идейно
му поручению пропаган
диста П. Г. М усальнико- 
ва.

Так же интересно, со
держательно проводят за 
нятия Ю. К. Халямин, на
ши молодые пропагандис
ты Н. Н. Клокова. В. А.
Галашов, JI. Г, Исакова.
На занятиях в этих шко
лах широко изучается пе
редовой производственный 
опыт (даже Ипатовский 
метод ведения сельхозря- шей стране формой обуче-
бот и зарубежный опы т). ния — системой экономи-
Слушатели анализируют ческого образования тру-
работу своего участка, -дящихся.
подводят итоги выполне- Н. МАЛОТКУРОВ.

из важных 
воспитательной работы 
— помочь людям распоз
нать всю фальш ь этой 
клеветнической пропа
ганды. В ясной, конкрет
ной и убедительной форме 
разоблачить ее коварные 
методы, нести людям прав
ду о первой в мире стране 
побелившего социализма.

Большие, ответствен
ные задачи стоят перед 
пропагандистами, заняты 
ми самой массовой в на-

Нужна 
одна победа
Секретарь партийного 

бюро швейной фабрики 
Светлана Семеновна Лоба
нова рассказывает: «Как-
то в один из дней пред
праздничной вахты они не 
заняли классного места. 
Расстроились. Я их ус
покаиваю : коллективов-то 
соревнуется 10, не все же 
вам побеждать, все равно 
показатели у вас очень вы
сокие, никаких материаль
ных потерь не будет... А 
они разом: «Да при чем 
тут материальные потери? 
Нам победа нужна».

—Зачем вам ' победа? — 
опросила я  комсорга под
готовительно- раскройного 
цеха Надежду Глазычеву,

—К ак зачем? Чтобы
доказать, что мы не хуже 
остальных. Мы ведь на са
мом деле не хуже. Только 
победить долго не могли.

«Октябрь был щедрым на 
победы для подготовитель
но-раскройного цеха, — 
включается в наш разговор 
Галина Ивановна Жукова, 
инженер по соцсоревнова
нию ф абрики.—Трижды он 
занимал призовые места 
в предпраздничной вахте, 
и стал ее лидером. Вче
ра подводили итоги рабо
ты за месяц — и снова 
первое место занял этот 
цех».

Все краски 
цветущего 

луга
С белоснежных улиц 

заходить в этот цех, 
что время года менять. 
На первом столе расстеле
но светло-зеленое полотно 
в темную клеточку. И на
поминает этот стол луг с 
мягкой евеж ей травою. А 
на столе, что стоит с бо
ку, наклеиваю м ч кусочкам 
этой ткани аппликации яр
ко-красного цвета. Что ма
ки на лугу. Есть здесь еще 
ткань васильковой сини, 
яркого цвета фиалок и 
светлого в черную кле
точку, как  облетающий 
одуванчик.

А работа в этом цехе 
зимняя — раскрой пальто. 
Но пальто особого — дет
ского. Вот поэтому вобрал 
в себя цех все краски цве
тущего луга.

Но чуть позже я поняла 
истинную причину для та
кого сравнения. Это на
строение создается сами
ми работницами цеха. Они 
колдуют над тканью так, 
что зимний холодок оста
ется за окнами фабрики. 
Быстро и творчески. —по
жалуй, именно так можно

Р СОРЕВНОВАНИЮ-ВЫСОКУЮ ДЕЙСТВЕННОСТЬ

СПОКОЙНЫХ 
НЕ БУДЕТ

охарактеризовать их раоо
ту.
—В это-т цех я  пришла 

технологом нынче и встре
тилась -с удивительным 
коллективом, удачно во
бравшем в себя и умение 
работать хорошо, и ж ела
ние работать лучше, —го
ворит Эльвира Егоровна 
Ермакова.

—С технологом нам по
везло. Эльвира Егоровна 
такой человек, что отказать 
ей в просьбе невозможно, 
так говорит о новом зада
нии, что работать хочется, 
—это мнение Надежды 
Плотниковой, которое сов
падает с остальными.

Такое прекрасное совпа
дение мнений в коллекти
вах встречается не часто. 
Если б послуш али женщи
ны, как  говорит о них н а
чальник цеха Валентина 
Якимовна Ведерникова, 
кто угодно позавидовать 
может. -А они о ней! Та 
ж е душевность, теплота, 
мягкость, чем наполнен ее 
рассказ о цехе, они и в их 
отзывах о начальнике це
ха. А справедливость мас
тера Л. Долгоруковой, о 
которой говорила букваль
но каж дая работница?.. Вот 
и получается, что никаких 
загадок в дружбе, спло
ченности такого большого 
коллектива нет.

Этот особый 
мар га ру т

Руководители в цех 
пришли педавно. При
шли и застали здесь ти
шину. Привычную, раз
меренную работу. Когда 
не было срывов плана, 
плохой дисциплины, была 
просто тишина. И когда 
группа № 30 приш ла из 
училищ а в прошлом году, 
гоже в тишину попала. 
П ятнадцать человек, кото
рые жить спокойно не 
умели. Они привыкли к 
тому, что группа их всег
да «звучала» в училище, 
всегда была передовой. 
Разве могла смириться со 
спокойной жизнью Надя Ко 
стромина? Она и активист
ка обязательная, и в агит
бригаде она, и в драмкруж 
ке тоже.л

Ветераны труда цеха то
же не сами по себе работа
ют. Приятно Г. А. Воробь
евой и А. Н. Бобковой, что

они личную пятилетку вы
полнили, но они с боль
шой радостью узнали, 
что весь цех стал победи
телем. Ведь даже на ком
сомольско-молодежный суб 
ботник накануне дня рож 
дения ВЛКСМ все ветера
ны вышли. Помогли сво
им девчонкам. Это быща 
их первая победа в октяб
ре, потом пришел настоя
щий успех. Месячный 
план перевыполнен, при
чем по производительности 
труда перекрыто задание 
на 26,3 процента. А в 
среднем выработка чуть 
ли не в полтора раза пре
высила норму. Разве 
можно такие показатели 
обойти?

Была у них в этот месяц 
особая воля к победе, к об
щей победе. Помогали 
друг другу, забывая о лич
ном соревновании. Ожи
вилась жизпь в цехе не
узнаваемо. Надя Плотни
кова попросила себе бес
покойное поручение —воз
главила редколлегию. И 
сама изменилась за это 
время: еще собраннее ста
ла, еще неравнодушнее. 
Зато яркими красками за
цвели в цехе праздничные 
стенгазеты, плакаты, поя
вилось даже два сатири
ческих номера «Бокса». 
И критика помогала побе
де, и поздравления.

Сейчас редколлегия го
товит номер, посвященный 
Международному году ре
бенка. В день по 1014 дет
ских пальто сдают работ
ницы цеха, и нужно стон- 
газетчикам позаботиться, 
чтобы все работницы про
чувствовали, как важна 
их работа. Об этом п рас
скаж ет очередной номер.

Сейчас коллектив цеха 
горит желанием завоевать 

• победу и в ноябре. Будет 
трудно. Но они трудностей 
не боятся. Судите сами: 
мать троих детей Вера Ми
хайловна Кондакова и Га
лина Васильевна Ш алалу- 
гина, у которой двое де
тей, успешно учатся в ве
черней школе — в 11 и 10 
классах. Подобных приме
ров в цехе много.

В одном из номеров сво
ей газеты они писали: 
«Ж елающие совершить эк
скурсию по Уралу, не про
ходите мимо раскройного 
цеха. Получите немало 
удовольствия, пройдя этот 
маршрут».

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

+  НАВСТРЕЧУ ГОРОДСКОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Давно переступил порог 
заводской проходной Ни
колай Гудков, породнил
ся с цехом. Работа у 
Николая особенная — он 
бензорезчик. К ак и мно
гие яикелыцики имеет дело 
с металлом. Х арактерная 
особенность его работы —

Оправдывая доверие
но назвали фамилию ком
муниста. Знают товарищи, 
что не подведет Гудков 
ни в работе, ни в жизни. 
Четвертый раз Николай

. . .  _ __    ,____,... избирается членом горко-
точныи глазомер, высокое парт0рганизации цеха. Това ма комсомола. И здесь он 
ьачесгво. умение с >рать- рИщ И ГОворят о нем: «Спо- не пяг-vpt Так ло
ся. сориентироваться.. Ведь ^ ш й  работник и прин- 
от стабильной работы ре_ 1

Здесь, на заводе, моло
дой рабочий вступил в 
партию. Коммунист ак
тивно выполняет общест
венные поручения. Он — 
заместитель секретаря

монтно-механического це
ха. в котором работает 
Николай Гудков, зависят

цштиальныи коммунист». 
Николай, будучи комсо
мольцем, поручения ко
митета комсомола выпол

не пасует. Так. ле
том его можно увидеть в 
оборонно-спортивном ла
гере, где он занимается 
с подростками. Находить 
общий язы к помогает то

ровная раоота мпогих про- быстро, добросовестно обстоятельство, что Нико-TT4lRmy»'rnP'TITTTJV ITPvnn ЧП ЙЛ- г * ’пзводстветшых цехов заво- 
да. Бригада в составе ко
торой работает Николай^

и толково. Не случайно лай долгое время был
Николай несколько лет комсоргом цеха. В канун

с начала гопа свеоенно П0ДРЯД избирается деле- 60-летия ВЛКСМ Гудков
яет п и ш и м ” гатом на городскую комсо- награжден грамотой ЦК

т . я пяти польскую конференцию». ВЛКСМ за  активность в
И в этом году разногла- комсомольской работе, 

сий в том, кого избрать Н. ВЕДЕРНИКОВ, |
делегатом на кояферен- секретарь комитета ком-
цию, не было. Все друж - сомола никелевого зарода,

перевыполняет плановые 
задания, сэкономив при 
этом 1 тонну 300 кг ме
талла. 1400 киловатт-ча- 
соз электроэнергии.

Украинская ССР. Николай Иванович Лазоршш — 
лейтенант милиции Заречного районного отдела внут
ренних дел города Сумы. Молодой коммунист Н. И. 
Лазоркин поддерживает тесный контакт с обществен
ностью. На участке активно работает штаб народной 
дружины, на промышленных предприятиях —советы 
профилактики правонарушений.

Николай Иванович часто бывает в учебных заведе. 
ниях, регулярно проводит беседы с подростками по 
месту жительства. За отличную службу и хорошую 
профилактическую работу Н. И. Лазоркин награжден 
именными часами.

На снимке: на дежурстве с народными дружинника
ми. (Фотохроника ТАСС).
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+  ТАК ИМ РОДИНА ВЕЛЕЛА +  ВЕРНОСТЬ ЗЕЛЕНОМУ ДРУГУ

ф  ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ ф  ОСТАНОВИТЕ ГУБИТЕЛЯ 
ПРИРОДЫ

ЕЛО ЖИЗНИ
Широко раскинулись 

угодья Озерского лесни
чества. Шумят могучими 
кронами вековые сосны, 
распростерли огромные 
хвойные лапы старые ели, 
тянутся к солнцу, к  свету 
молоденькие березки.

Не год, не два вслуши
вается в шум леса Нико
лай Васильевич Сорокин. 
Более 20 лет работает он 
лесничим. Зпает каж дое 
дерево,, посаженное собст
венными руками, помнит, 
как трудно оно приж ива
лось на каменистом участ
ке леса, а потом, окрепнув, 
стремительно взмахнуло 
вверх. Не спеша идет Ни
колай Васильевич по хо- 
женным-перехоженным за 
эти годы тропинкам. Здесь, 
в лесной тишине, лучше 
думается, мечтается.

Вот и сейчас Николаю 
Васильевичу пришло на 
память, что до пенсии 
уже недалеко: год остался. 
Но как расстаться с лесом, 
с тем делом, которому от
дал всего себя? Ведь од
нажды уж е было расста
вание. Не очень любит Со
рокин об этом рассказы
вать, но поговорить с  са
мим собой, поразмыслить 
можно,.

Когда-то, собрав семью и 
небольшой багаж, уехал 
Николай Васильевич в да
лекие казахстанские о щ у 
п и . До горизонта тянулись 
они в своем однообразии. 
Решил: «Ничего, привык
ну здесь!» Но все чащ е и 
чаще вставал перед гла
зами родной уральский 
лес, в шуме вечерного дож 
дя слыш ался ему гул сто
летних сосен. Знал, нельзя 
вырвать дерево с могучи
ми корнями и перенести 
на другую почву, не при
живется. Понял: ни сам, ни 
жена, Нина Ивановна, 
много лет проработавшая 
в лесу бок о бок с ним,

привыкнуть к этим степям 
не смогут. И вот снова 
родные места. К ак старые 
добрые друзья встрети
лись человек и лес,

Вьется лесная тропин
ка среди деревьев и кус
тарников, змейкой исчеза
ет вдали. Так и ниточка 
памяти уводит Николая 
Васильевича на десятиле
тия в прошлое, когда ме
ханизации почти никакой 
не было, всю работу по 
подготовке почвы, посадке 
молодняка приходилось 
выполпять вручную. Но 
рядом всегда был верный 
друг и хороший помощник 
Нина Ивановна. А когда 
стали подрастать дети — 
их в семье Сорокиных п я 
теро, — заботливых дру
зей у леса прибавилось.

За годы работы в лес
ном хозяйстве супруги Со
рокины посадили лесньгх 
культур на 1200 гектарах.

Сейчас под руководством 
Н В. Сорокина в Озерском 
лесничестве работает це
лая лесная охрана; во
семь лесников. Но забот у 
лесничего пе стало мень
ше: он, наставник молоде
жи, не только ведет учебу 
с новичками по охране 
леса от пожаров, о сохра
нении лесных богатств, но 
и на практике передает 
свой богатый опыт. Пока
зывает, где и как  лучше 
провести санитарную очи
стку леса от сухостоя, как  
надежней сохранить мо
лодняк, какие семена отоб 
рать для сеянцев лесных 
культур.

Много времени Николай 
Васильевич отдает общест
венной работе: он член
товарищеского суда, не
сколько лет подряд изби
рают его в рабочий коми
тет лесхоза.

А. БЕДИК, 
экономист лесхоза.

ДЕТИ И ЦВЕТЫ11

Чехословакия. Более 200 тысяч посетителей ознако
мились с традиционной выставкой цветов в городе Оло- 
моуц. В этом году в ней приняли участие цветоводчес
кие хозяйства и объединения из Советского Союза и дру
гих стран. На выставке, проходившей под девизом «Дети 
и цветы», демонстрировалось около 300 тысяч тюльпа
нов 42 сортов, другие цветы. Особый интерес посети
телей вызвал впервые организованный «Крымский сад».

На снимке: осмотр экспозиции.
Фото ЧТК— ТАСС.

Тишина. Простор
широкий, 

Свежий воздух белизны. 
Поднебесья круг

далекий,
И пушистые кусты.
Что за прелесть!

Словно сказка:
В белой шубе лес стоит, 
На сосенках, будто

шапки, 
Снег сверкающий лежит. 
Ни тропинки,

ни следочка— 
Белизна и тишина.
Ни сучка и ни пенечка— 
Все засыпала зима. 
Тишина в лесу немая. 
Все покоится и спит.
В небе звездочки сияют, 
Месяц серпиком висит.

Л. СТЕПАНОВА, 
пенсионерка.

В ЗЕЛЕНЫХ ФУРАЖКАХ-
Уже не первый год 

организовано в школе 
№ 10 школьное лесни
чество. Цель его —вос
питание у учащихся 
коммунистического от
нош ения к  труду, люб
ви к  природе и форми
рование умения, навы
ков по охране природ
ных богатств нашего 
края.

Школьное лесниче
ство работает круглый 
год охраняя лес и его 
обитателей. В начале 
учебного года члены 
лесничества, его руко
водители вместе с лес- 
пичим Режевского лес
хоза М. И. Ворончихи- 
ным составляют план 
работы.

Много работы у ре
бят весной: в теп
лицах закрепленного за 
школой питомника 
нужно посеять семена 
лесных культур, выхо
дить их, перенести 
сеянцы в открытый 
грунт, постоянно на
блюдать за их ростом, 
охранять от сорняков и 
непредвиденной гибе
ли. Ш кольники актив
но участвуют в озеле
нении улиц города, 
ухаживаю т за лесопо
садками, охраняют от 
разруш ения муравей
ники.

Летом, во время 
школьных каникул, 
учащ иеся не расстава
лись со своим «зеле
ным другом». Каждый

ЮНЫЕ
день девчонки и маль
чиш ки несли дежурст
во по предупреждению 
лесных пожаров. Нахо
дясь в лесу немало 
времени, ребята соби
рали семена древесных 
и кустарниковых по
род. В прошлое лето 
больше всех г семян 
собрал семиклассник 
Алеша Миронов. В 
сборе лекарственных 
трав отличились Саша 
Кочнев, Ш ура Бачини
на, Галя Муравьева, 
сдавш ие в аптеку по 
нескольку килограммов 
лечебного сы рья каж 
дый. В начале летних 
каникул школьники с 
удовольствием работали 
в теплицах никелевого 
завода. Работники теп
лиц остались довольны 
помощью девятиклас
сниц Нины Ширяевой. 
Светы Черемных, Оли 
Пузановой.

Сейчас, с приходом 
зимы, юные лесничие 
особое внимание уде
ляют заботе о лесных 
птицах и зверях: раз
вешивают кормушки, 
гроздья ягод и суш е
ные плоды. С особым 
удовольствием ребята 
развозят подкормку для 
лосей — лесных бога
тырей, надеясь на 
встречу с ними.

На факультативных 
занятиях и  занятиях 
круж ка любителей род
ной природы ребята 
изучают виды и усло
вия жизни разных по
род деревьев, свойства 
древесины, с удоволь
ствием слушают бесе
ды о лесе, его богатст
ве и охране, которые 
проводит их старший 
друг и наставник М. И. 
Ворончихин. Он частый 
гость у ребят в школе.

На занятиях в круж 
ке и факультативе, во 
время практических за- 
пятий в лесу дети по
лучаю т необходимые 
знания для участия в 
конкурсах, олимпиа
дах. В марте прошлого 
года члены наш его лес
ничества были участ
никами областного сле
та лесничих в г. Крас- 
ноуфимске. За прове
денную работу по ох
ране природы родного 
края, за участие в те
матической олимпиаде 
и КВН им было при
суждено третье место.

Сегодня юные лесни
чие проводят необхо
димую работу в лесу, 
пополняют свои знания, 
чтобы ранней весной,
одев зеленые фураж 
ки дозорных, ступить
рачительными хозяе
вами и добрыми по
мощниками под зеле
ный ш атер леса.

П. МИХАЛЕВА, 
учительница биологии.

И З ПОЧТЫ СТРАНИЦЫ никак не может: на участ
ке хозбытового коллекто-

НЕОБХОДИМЫ ЭКСТРЕННЫЕ МЕРЫ
В прошлом выпуске

страницы «Голоса приро
ды» за 9 октября 1979 го
да в заметке «Кисельные 
реки» указывалось на то, 
что «механический завод в 
течение двух месяцев
сбрасывал в реку Реж 
промышленные сточные 
воды, содержащ ие хром и 
железо, в несколько раз

превышающие допустимые 
нормы концентрации», что 
является прямым нару
шением закона об охране 
окружаю щей среды.

В настоящ ее время 
сброс этим предприятием 
промышленных сточных 
вод в реку Реж  прекра
щен. Но от загрязнения 
водоемов механический за 
вод полностью отказаться

ра от насосной № 3 в 
микрорайоне машино
строителей (недалеко от 
кафе «Уралочка») с весны 
этого года то и дело случа
ются аварии. Хоз-
бытовые стоки через
верх канализационного 
колодца стекают в город
ской пруд. А этот водоем 
является источником
питьевого водоснабжения

Часто в выходные дни 
летом, осенью я ходил в 
лес за грибами, ягодами 
или просто отдохнуть, по
дышать чистым возду
хом, полюбоваться красо
той. Такие походы дают 
мне заряд бодрости на всю 
рабочую неделю: я  тру
ж усь с новыми силами, с 
хорошим настроением.

Лес, окружаю щий наш 
город, красив в любую по
ру года. Я постоянно лю
буюсь им, находя с годами 
все новые, неведомые ра
нее прелести его. Но иног
да приходится огорчаться, 
видя, как человеческие ру
ки губят природу. Идешь 
на примеченное с прош
лого года грибное место, 
представляя крепкие шап
ки прасноголовиков в зе-

Тихо в лесу. Кажется, 
кроме шороха облетающих 
с деревьев пожухлых лис
тьев, нет здесь никаких 
звуков.

Но это не так. Вот по
слышалась м ягкая птичья 
трель. Ш устрые белки 
прыгают по еловым и сос
новым веткам. Они уж е пе
реоделись в зимние шубки. 
Среди веток сосен видны 
грибы, шиш ки, нанизан
ные на хвойные иголки. 
Это лакомства, которые 
приготовили белки себе 
на зиму. Е ж  устроил себе

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
леной траве — а там куча 
мусора, вывезенная безза
ботными к природе индиви 
дуалистами. На месте, где 
к солнцу тянули свои ле
пестки нарядные романг 
ки, — осколки стекол, 
рж авые банки.

В последние годы по
добная свалка образова
лась в конце улицы Л аза
ря Л укина возле посадки 
перед железнодорожным 
полотном, такая ж е непри
глядная картина тянется 
вплоть до территории лес. 
промхоза треста «Свердл- 
облстрой». Здесь же пе- 
редко виж у свежесруб- 
ленные деревья. Кто их 
загубил, зачем?

Н еужели человека не

мучит совесть, когда из 
коляски мотоцикла, пз 
повозки высыпает он на 
зеленую поляну всякую 
нечисть? Н еужели не дрог
нет сердце, когда замахи
вается он топором на без
защ итное дерево? Общест
венным организациям надо 
строго наказывать таких 
губителей природы. Иначе 
черев некоторое время не 
узнать окраин леса. Необ
ходимо всем н каждому 
поддерживать порядок не 
только в городе, селе, но и 
следить за чистотой леса. 
Ведь лес не только раду
ет глаз человека, но и его 
здоровье сохраняет.

Не так  много рек в на
шей местности. Чтобы ре
ж евляне могли отдыхать

НА ПОРОГЕ ЗИМЫ
уютное жилье под валеж 
ником: вырыл ямку, уст
лал пол разноцветным ков
ром из листьев, пригото
вил теплое «одеяло». К зи
ме он готов, п запасов еды 
хватит у  него на все холо
да. Зайцы радуются снеж 
ному наряду  леса-. Они 
уж е давно сменили свои 
серые шубы на белые и 
чувствуют себя в безо
пасности в светлом лесу.

Птицы в городе стали

доверчивей и смелей, бли
же подпускают к  себе лю
дей и сами подлетают к 
человеку. Синички кюр- 
хают возле окон домов, 
усаж иваю тся на балконах 
в ожидании, когда добрая 
рука человека насыплет 
хлебных крошек или зе
рен. Д аж е сороку, лесную 
болтунью, и ту сейчас час
то можно увидеть в городе. 
И она ждет помощи от че
ловека.

быстрннцев.
За состояние этого 

участка коллектора от
вечает ЖКО механиче
ского завода .Знает о по
стоянных авариях там и 
главный энергетик завода 
Г. А. Поляков. Но дей
ственных мер по приве
дению в надлеж ащ ий по
рядок коллектора насос
ной №  3, по ликвидации 
загрязнения городского 
пруда со стороны ответст
венных лиц завода до
сих пор не принято,

Ф. ГЕЙСТ, 
санитарный врач СЭС.

на их берегах, чтобы во
дилась в них рыба, мы 
должны охранять от засо
рения водоемы. А как  час
то, идя по мосту через 
речку Бобровку, вижу: 
«чистоплотные» владель- 
ци мотоциклов и автома
шин моют здесь свой тран 
спорт. Такую ж е картину 
можно видеть на реках 
Талице, Быстрой. И волны 
уносят грязь, бензин, ма
зут в реку Реж . Значит, 
получается так: вымыл ма
ш ину — ум ы лся этой же 
водой сам. Почему работ
ники ГАИ пе поставят зна
ки, запрещ аю щ ие мыть 
автотранспорт в водоемах 
—для тех, кто наплеватель
ски относится к окружаю
щей природе?

В. ГАРЕНСКИЙ, 
внештатный корр.

Берега реки словно раа- 
. двинулись. Обнаженные де 
ревья каж утся выше, сре
ди них зеленеют только 
сосны да ели, у  подножия 
их, сохраняя память о ле
те, пробиваются сквозь 
мягкий пока покров снега 
зеленые листья — бруснич 
ник п багульник. В возду
хе круж атся снежинки, 
мягкими ш агами прибли
ж ается зима. Все крепче 
она вступает в права пол
новластной хозяйки.

М. СМОЛЬНИКОВА, 
внештатный корр,
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СЕГОДНЯ— ГОСТИ, 
ЗАВ ТРА— ХОЗЯЕВА
Восьмиклассники в на- то свяжет свою судьбу с 

шей школе — самые стар- заводом, кто-то — со строй- 
шие. Им в этом учебном кой.
году выбирать: учиться Вот и недавно восьми
дальше или поступать в классники нашей школы 
профессионально - техни- побывали с экскурсией на 
ческие училища и техни- механическом заводе, по- 
кумы. В пятнадцать-шест- ходили по цехам, посмот- 
надцать лет многие узгсе рели, как производятся ав- 
определяют свой дальней- топоилки — оборудование 
ший жизненный путь. Кто- для животноводства. Ребя

та поговорили с раиочими 
и вышли с завода, полные 
впечатлений. На этой не
деле восьмиклассники за
планировали поход на ни
келевый завод. Интересно 
побывать там, где рожда
ется металл, побеседовать 
с людьми «огненной» про
фессии. Сегодня, в гостях, 
а завтра —сами они вста
нут к станкам и печам.

Р. ГАРИПОВ,
старший пионервожатый

школы № 5.

из р е д а к ц и о н н о й  п о ч т ы

„Спасибо!" необходимы п дороги за . 
бота, внимание наших 
«внучат».

В редакцию газеты  при
шло письмо от пенсионер
ки села Липовское Марфы ч™  П0Т ,Шп1 ™ СЬ№ чяучащихся^ школы № 38

г. Свердловска с просьбой •

Весной этого года редак- 
от

Михайловны Вороновой.
Она рассказы ваете «Мне „„„„ - ___• 1   ... “ „ « „ через газету «Правда ком-74 года, ж иву я  одна. Сое- м/ пизма)> 3 к
тояние моего здоровья все

ПОСТУПОК ИЛИ ПРОСТУПОК?

.

Полюбились режевля- народный судья 10. В. Мерз рое на деле — обыкновен
ное хулиганство. Обо всем 
этом был разговор.

После лекции а реоя 
та посмотрели кинофильм 
«Несовершеннолетние», ко
торый поднимает важней
шие проблемы в правовом 
воспитании подростков.

Т. ГОНЧАРОВА.

нам кинолектории, прово- ляков. В этот день в зале 
димые кинотеатром «Юби- кинотеатра «Юбилейный» 
лейным». Особенно попу- собрались школьники стар- 
лярны они у школьников, ших классов школы N? 10. 
Для них здесь действует В таком возрасте под чу- 
несколько кинолекториев, жим, зачастую не всегда 
приглашающих ребят то в самым хорошим влиянием, 
Страну Пионерию, то в Стра складывается понятие о 
ну Сказок. Интересно про- мнимом «геройстве», кото- 
ходит кинолекторий «Се
мья и школа». Каждому 
мальчишке полезно узнать, 
где кончается поступок и 
начинается проступок. Ведь 
частенько работники мили
ции сталкиваются с заяв
лениями типа «а я  не знал, 
что этого делать н ельзя» .'
Не случайно в школах в 
старших классах вводится 
урок «Основы советского 
права».

Так и называлась эта 
встреча в кинолектории 
«Семья и школа»: «Ответ
ственность несовершенно
летних за правонарушения».
Перед ребятами выступил

обратиться к
-г - режевлянам, которые мог-ухудш ается. Д аж е домаш- бы сообщ ИТЬ / м 0 на.

нюю работу мне становит- Ш0М земляке Иване Полу-
ся уж е тяж ело выполнять. хип^  погибшем в годы
От всего сердца я  благо- великой Отечественной
дарна ученице пятого клас- в(щ ны  Пионеры С вердлов-

ИпЛГППЛТИАН /ИТАТШПК ,, А -
«кои школы борются заса Липовской средней 

школы Н аташ е Силиной 
за помощь, которую она 
оказывает мне уж е в тече. 
ние нескольких лет. Ната
ш а всегда готова вымыть 
пол, принести дров, рас
чистить снег во дворе, схо
дить в магазин за продук
тами. У этой девочки хва
тает времени и мне по
мочь, и всегда добро-

присвоение XIX отряду 
имени Героя Советского 
Союза И. Полухина, поэ
тому они хотят узнать об 
этом человеке, его подви
ге как можно больше. И 
вот на днях в редакцию 
пришло еще одно письмо 
от юных свердловчан: 
«Мы бесконечно благодар
ны реж евлянам  И. Г. Фи-

совестно приготовить уро- ЛИПпову и  В. В. Пашкову, 
ки: учится она хорошо. жительнице села Голенду- 

Пусть к ак  можно боль- хино М. А. Голендухиной 
ше ребят берут пример с за письма, в_ которых они 
Наташи и тоже постара- с большой теплотой сооб- 

\ ются в меру своих сил по- щили нам все, что знали 
( могать пенсионерам. Нам, о бессмертном подвиге 
престарелым людям, так И вана Полухина».

Дом обрядовых услуг
Белорусская ССР. Дом ник —  «дорогу жизни», 

обрядовых услуг открылся которую предстоит пройти 
в Минске. Торжественная
церемония регистрации бра
ка сопровождается здесь 
народными обрядами, при
дающими этому незабывае
мому в жизни молодых со
бытию особую празднич
ность. По традиции, жени
ха и невесту встречают еще 
на улице. С низким покло
ном расстилают перед ними 
вышитый мастерицами руш-

молодым рука об руку.

На снимке: хозяйка «За
ла угощения» 3. И. Пота
пенко встречает молодых. 

Фото Г. УСЛАМОВА,

(Фотохроника ТАСС).

СТОЛ Н А ХО ДО К
Найдены ключи в центре 

города. Обращаться: ул.
Энгельса. 3 Р Е Д А К Т О Р  А. П . К У Р И Л Е Н К О .

НИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

17—18 ноября — «ПОС
ЛЕДНИЙ ШАНС». Начало 
в 11, 16, 18, 20 часов, 19 
ноября — «РАЛЛИ». На
чало в 11, 14.15, 16, 18, 20 
часов.

Для детей 17— 18 нояб
ря -  «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ГУЛЛИВЕРА». Начало в 
14.15 час

ЦК «ГОРИЗОНТ»
17—18 ноября—«ТРАНС 

СИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС». 
Начало 17 ноября — в 19, 
21 час, 18 ноября — в 11, 
19, 21 час.

Для детей 18 ноября 
«Мультсборник № 7». На
чало в 13 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
17-18 ноября — «ПЯТЬ 

ВЕЧЕРОВ». Начало в 16, 
18 часов.

Для детей 18 ноября — 
«МАУГЛИ». Начало в 14 
часов.

Р е к л а м а  ♦  О б ъ я в л е н и я  ♦  Р е к л а м а

П Р И ГЛ А Ш А Е Т «ГО Р И З О Н Т»

27 НОЯБРЯ В К И Н О - К О Н Ц Е Р Т Н О М  З А -  \ 
ЛЕ Д В О Р Ц А  КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ»* t
КОНЦЕРТ А Н С А М Б Л Я  ЦЫГАН «ЯГОРИ» .  
г. Липецк.

Начало в 19 часов-

С
I*
<>
С

Куда
ПОЙТИ

учиться
Городское профтехучи

лище N° 26 объявляет 
прием на курсы по под
готовке машинистов ба
шенных кранов.

лет, образование 8-10  
классов. Срок обучения 
10 месяцев.

В период обучения 
выплачивается стипен
дия в размере 70  руб
лей в месяц. Начало за
нятий с 1 декабря 1979 
года.

За справками обра
щаться: пос. Быстрин
ский, ул. Калинина,

Возраст не менее 17,5  19 «б», ГПТУ № 26.

РЕЖЕВСКОЙ МЕБЕЛЬ- лер ОТК, мастер, столярно- водственные помещения, 
НЫЙ ЦЕХ приглашает на мебельного участка, трак- маляр-штукатур, рабочие 

. постоянную работу рабо- тористы, рабочие на пило- на изготовление ваты, 
чих следующих специаль- раму, шоферы на лесовозы, Обращаться к начальни- 
ностей: инженер-механик автобус и автопогрузчик, ку мебельного цеха, про-
по оборудованию, механик подсобные рабочие, лесо- езд на автобусе № 5 до ос- 
гаража, технолог, контро- рубы, уборщицы в произ- тановки «Промкомбинат».

ОБЩЕПИТУ для работы в столовой .‘N? 3 Режского 
никелевого завода требуются повара. Обращаться к за
ведующей столовой.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

19 НОЯБРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.40 У тренняя гимнастика. 
9.05 Выставка Буратино. 
9.35 Телеспектакль «Вата
га «Семь ветров». Исто
рия 11. 10.20 В мире ж и
вотных. 11.20 Новости.
14.00 Новости. 14.20 
«Сельские будни». Кино
программа. 15.10 Концерт. 
15.25 «С любовью к  при
роде». Телевизионный 
очерк. 15.40 Мамина 
школа. 16.10 Телестаднон.
16.40 Т. Хренников. Вто
рой  концерт для [форте
пиано с оркестром. 17.30 
«Загадочная планета». 
Мультфильм. 17.45 Пяти
летка—год четвертый. 
«Нурекская ГЭС. . Дости
жения и проблемы». 18.40 
Сегодня — День ракет
ных войск и артиллерии. 
18.55 Концерт, посвящ ен
ный Дню ракетных войск 
и артиллерии. 19.40 «Ос
торожно, ремонт». «Теле
визионный спектакль из 
цикла «Наши соседи». 
20.30 «Время». 21.05 
«Пять колец». Встреча с 
чемпионами мира и 
Олимпийских игр. В пе
рерыве информационный 
выпуск «Сегодня в мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00-19 .00  МОСКВА. 
Учебная программа. 19.00 
Свердловск. У лас, в гос
тях Петя Светофоров. 
19.15 «Присяга». 19.45 
«Юность Красноярия». 
Фильм .  концерт. 20.00 Но
вости. 20.15 Для вас, ма
лыши. 20.30 МОСКВА. 
«Время». 21.05 Сверд
ловск. Телевизионное ис
следование «Д. Зверев и 
его наследство». 21.40 
Реклама. 22.45 Чемпионат 
СССР по хоккею. «Крылья 
Советов» (Москва) — 
«Динамо» (Москва) I I  и I II  
периоды. В перерыве — 
Свердловск. Новости. Рек
лама.

РЕЖ ЕВСКОЙ т о р г  щика, рабочих на тар- 
приглашает на работу ный склад, плотников, 
грузчиков на базу, ра- учеников продавцов 
бочих по переборке в школу-магазин, эк 
овощей, бухгалтера, спедиторов, художни- 
оператора -  токсиров- ка, приемщиков стек

РЕЖ ЕВСКОЙ ГО Р О Д С К О Й  И Н Ф О Р М А Ц И 
О Н Н О -В Ы Ч И С ЛИ ТЕЛ Ь Н О Й  С ТА Н Ц И И  срочно
требуются операторы, ученики операторов 
За справками обращаться ул. А. Гайдара, 34, 
тел 2— 20— 13.

Для работы в УПТК треста «Режтяжстрой» срочно 
требуются газоэлектросварщики, слесарп-монтажпики, 
электрики, кузнец, мотористы штукатурной станции, 
машинистка, транспортные рабочие, кладовщики.

Для работы в котельной пос. Быстринский требу
ются машинисты котла, слесари, электромонтеры, элек
трослесари КИП и автоматики, мельники, рабочие уг- 
леподачи, механик по теплосети. Заработная плата 150- 
200 рублей. Одиноким предоставляется общежитие, 
семейным —  жилье по договоренностич

Обращаться: пос. Быстринский, ул. Черняховского, 
13, котельная, тел. 4 — 38. Проезд автобусами № 2 и 
№ 105.

РЕЖЕВСКОМУ СПЕЦОТДЕЛЕНИЮ «СЕЛЬХОЗТЕХ- 
НИКА» на постоянную работу требуются шоферы. Об
ращаться в отдел кадров, тел. 3 -28 , автобус N° 2 до 
остановки ЖБИ.

лопосуды (можно на 
дому).

Обращаться в отдел 
кадров торга с 8 до 
17 часов.

В ателье ,'N? 3 по ул. 
Вокзальной, 5, ателье Л1» 2 
нос. Быстринский принима
ются в ремонт полушубки.

Продается дом по ул. Эн
гельса, 27. Обращаться ул. 
Красноармейская, 12-10.

Продается кооператив
ный гараж  в микрорайоне 
машиностроителей. Обра
щ аться: ул. Свердлова, 43,

-Меняю 3-комнатную бла
гоустроенную квартиру на 
двухкомнатную и одно
комнатную. Обращаться: 
ул. Космонавтов, 9, кв 55.

Выражаем сердечную 
благодарность коллективу 
механического завода за 
организацию похорон КА
ЛУГИНА Андрея Ивано
вича.

Семья покойного.
сэдмсятяте
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