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С основания электротермического цеха 
на никелевом заводе работает здесь 
ГО. И. Останин. Бригада, в которой 
трудится Останин, завоевала высокое 
звание бригады имени ХХУ съез
да партии. Этот коллектив, 
где мастером Анатолий Аркадьевич Ал- 
ферьев, добивается высоких результа
тов в работе. Каждый ее член—мастер 
своего дела. Трудолюбие, добросовест
ность и высокое профессиональное ма
стерство присущи старшему плавиль
щику Юрию Ивановичу Останину. Его 
звено, досконально освоив процесс 
электроплавки, постоянно перевыпол
няет сменное задание по выпуску ме
талла.

Уважают Юрия Ивановича в брига
де. «Умелый работник, знаток своего 
дела»,—говорят о нем товарищи. А 
тонкостей в плавильном деле — предо
статочно. Стоящему у электропечи ну
жно обладать многими достоинствами; 
современными знаниями, чувством вре
мени, быстрой реакцией. Все эти 
качества присущи старшему плавиль
щ ику. Фотография знатного мастера 
перекочевала с цеховой Доски почета 
на заводскую. Завод чествует своих 
тружеников, подтверждающих высокое 
звание металлурга.

Фото Р. АХМАТШИНА.

К  НАМЕЧЕННОМУ
Годовой план — на пе

делю раньш е срока, — та
ково обязательство кол
лектива учебно - произ
водственного предприятия 
БОС. В его расчет было 
положено преж де всего 
ритмичное обеспечение 
предприятия необходи
мым сырьем. Одпако нын
че поставщики нередко 
подводили наш коллектив.

Несмотря на трудности, 
за прошедшие месяцы го
да работники УПП ВОС 
выпустили валовой про
дукции сверх плана па 26 
тысяч рублей. Реализова
ли ее на 23 тысячи руб
лей сверх плана.

В прошедший месяц, к 
примеру, валовой продук-

Р У Б Е Ж У
ции выпущено дополни
тельно к плану па четыре 
ты сячи рублей. А реали
зовано товарной продук
ции за  месяц на 12 тысяч 
рублей сверх плана.

Стабильнее других ра
ботал в октябре участок 
лыж ной палки, которым 
руководил мастер В. Я. 
Коркодинова. Этот кол
лектив успешно выполнил 
план выпуска изделий по 
номенклатуре и дал про
дукции дополнительно к 
плану на три процепта 
больше.

М. ШАЛЮГИНА, 
пачальник планового 

отдела УПП ВОС.

СТРОЧКА В ЛЕТОПИСЬ
ЗАВОДА

час, потом день... А сей
час Владимир Александро
вич трудится в счет осени 
будущего года. Напротив, 

пишет рабочую продукция, выходящ ая со 
предприятия, шлифовального станка Ба-

Листаем заводскую Кни
гу почета, и перед нами 
рождается день за днем" 
рабочая судьба завода. 
Сюда, в эту книгу, зано
сятся имена лучших из. 
лучших, тех, кто своими 
руками 
летопись
Владимир Александрович чинина, всегда отличается 
Бачншш... Его фотография высоким качеством, можно 
была на цеховой Доске но проверять. * Поэтому 
почета. Цех отметил тру- щ лифошцику доверено ра- 
жетгика — завод поддержал ботать с личным клеймом, 
и вписал его в рабочие За этот участок в цехе спо- 
летописцы. койньг, знают, что продук-

Работает Владимир Ц1Ш б>'дет больше, чем по
Александрович шлифов- плану и отличного качест- 
щиком в цехе № 10. Про- ва. Уважают Бачнш ш а то- 
фессиональное мастерст- на pit щ и по работе. Опи
во, высокий класс работы, 
ударные темпы позволяют 
Бачинниу намного опе
режать плановое задание. 
Сначала это опережение 
составило минуту, потом

избрали Владимира Алек
сандровича профоргом 
участка прессформ.

И. ЧЕКАНОВА. 
внештатный корр.

ф  В Г О Р К О М Е  К П С С  хватке кадров, но и в не- лось бы, безвыходного ноПГ, m/\TTTTrt Г). Т..ЛТГ ТТЛ.Т.ПТГТТП ТТ П1»ЛГГГГ* ТТТ\П Т¥

ДЕЛО ЧЕСТИ
достатке тепла. Выход ложения. Помогли пред-

П У С К О В Ы Е  —  В С Р О К ! '

есть. Он в переводе всех 
котлов Клевакинской ко
тельной па жидкое топли
во. Это позволит увели-

приятия города. Так, ни
келевый завод помог бе
тоном и раствором, лес>- 
промхозы столярными из-

чпть мощность котельной дели я ми. Выиграли же все.

В городском комитете первую очередь рабочей 
КПСС под председательст- силой для своевременного 
вом первого секретаря ГК окончания малярных ра- 
КПСС Е. М. Серкова со- бот.
стоялось очередное заседа- Сдерживает сдачу неко- 
ние ш таба по строительст- торых объектов нехватка 
пу. На пего были пригла- столярных изделий, глав- 
ш ены руководители трес- ным образом щитов пола и 
га «Режтяжстрой», строи- половой доски. Так, 480 ку 
Тельных управлений, ди- бометров пиломатериала 
ректора ]

па 15—20 процентов. Ведь автотранспортники

ооязательств по вводу в 
эксплуатацию ж илья и 
детских комбинатов — де
ло чести строителей, всех 
промышленных пред
приятий города и совхо
зов района. Для успешного 
реш ения задачи необходи

Странную позицию заня- обслуживают большинство мо сосредоточенно максн-
ди в это-м году руководи
тели механического за во
да.-В 1978 году завод сдал 
почти 200 квартир. Но и 
это далеко ие удовлетво
рило потребности коллек
тива в благоустроенном 
жилье. В текущем ж е го
ду завод наметил к  сдаче

предприятий города. Каж г мального количества ма-
дып из нас пользуется ус
лугами автотранспортного 
объединения.

Во многом выполнение
социалистических

ОКСов промышленных 
предприятий, директора 
-совхозов, секретари п ар 
тийных организаций.

Обсуждался вопрос о 
своевременной сдаче в эь

начальники задолжал строителям лес- всего один 60-квартирный в совхозах района. Это 10- 
мышлеиных хоз. лве тысячи квадрат- пом П тп ж е в п и т        лнции.хоз, две тысячи квадрат

ных метров щитов пола 
должен

дом. В то ж е время пред
приятие в силах уж е в 

поставить тресту этом году заверш ить строп 
тельство дома гостиного 
типа. Но третий месяц
идут разговоры оо отсутст- совхозах им. Чапаева и
вии половой доски, сап- 
фаянса. За этот период 
все вопросы можно было

«Режевский». В течение 
двух месяцев н,е заселяет
ся дом в совхозе им. Во

рошить положительно. рошилава из-за отсутствий
Дом нуж ен п первую оче
редь заводу, ж ить в нем 
будут его рабочие.

леспромхоз объединения 
«Свердхимлес».

Не вызывает сомнения 
оплуатацию 29 тысяч квад своевременная сдача
ратных метров ж илья и ж илья ОКСом никелевого 
детских комбинатов на завода. Закончат в этом 
280 мест. году металлурги и работы

Управляющий трестом на столовой. Дел.о за кон- 
«Режтяжстрой» Р. Ф. При- торой общепита, которая 
тулла рассказал о положе- должна поставить оборудо 
нии дел на пусковых объ- ванне для кулинарного це- 
ектах года. Тресту до кон- ха.
ца года нужно закончить Более сложное положе- решению 
отделочные и столярные ние складывается на строи- лемы • руководители про
работы на трех домах и тельстве детских комбина- изводствепного автотран-
двух детских комбинатах, тов. Если в пос. Быстрин- спортного объединения. оатпвногтп пуковопитрлей 
Свой дом, заверил управ- ский деткомбинат на 140 В нынешне-м году, не имея ^ояяй(,тп tf „ „ „ „
ляющий трестом, строите- мест будет предъявлен го- своей строительнои базы, 
ли сдадут не позднее 18 сударственной . комиссии автотранспортники хоз- 
декабря. Несколько хуже не позднее 15 декабря, то способом построят п сда- 
обстановка на доме в пос. своевременная -сдача дет- дут 1700 квадратных мет- 
Быстринскпй и на Гавани, комбината в с. Клеваки- ров ж илья. В том числе 
Здесь требуется помощь но под большим вопросом, общежитие на 105 мест, 
со стороны заказчика в Задерж ка не только в не- Они нашли выход из, каза

тернальных и людских ре
сурсов на пусковых объ
ектах года.

За своевременный ввод 
ооя- Ж1£ЛЬЯ п объектов соц-

зптельств 1.170 года завн- культбыта личную ответ-
сит от своевременного ственность несут руководи
ввода строящегося жилья тели строительных opran.ii

промышленных 
предприятий и  совхозов. 
Кроме того, нуж но уже 
сегодня подготовить за
д е л 'д л я  будущего года.

На заседании ш таба при
нято решение о безуслов
ном выполнении социали 
стических обязательств. 
Намечены конкретные ме
ры по ускорению темпов 
работ на пусковых объ
ектах, обеспечению их  не

обходимыми материалами.

квартирный -дом совхоза 
«Глинский», 18- квартир
ный -дом совхоза им. Воро
шилова, несколько двух
квартирных домиков в

водогрейных колонок. Нет 
сантехнического оборудо
вания для дома совхоза 

Правильно подходят к «Глинский», не могут най- 
шеншо жилищной проб- « * »  К^ Г а ™ в ц ы > Г  Вес

эти вопросы разреш имы 
при настойчивости и опе
ративности руководителей 
хозяйств и  сельских строи 
телей.
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З а  ударный труд по вы 
полнению долговременной 
программы развития сель, 
ского хозяйства Нечерно, 
земной зоны РСФСР пять 
механизаторов нашего рай 
она награждены Вер
ховным Советом медалью 
«За преобразование Не
черноземья РСФСР», Все

М ЕДА ЛЬ 
ЗА  ТРУ Д

пяте-ро — работают в сов
хозе «Глинский».

Юрий Степанович Ерма
ков — бригадир полевод
ческой бригады Сохарев- 
ского отделения, комму
нист'. Не раз он избирался 
секретарем партбюро в 
своем отделении. Юрий 
•Степанович, как и другие 
механизаторы, удостоен
ные наград Родины, рабо
тает в совхозе с момента 
его образования.

Мпого почетных гра
мот, премии, подарков на 
счету арамашковского 
трактористка Александра 
Федоровна Манькона.
Очень -много труда отдано 
им для преображения 
родной земли.

С «колеснянок» -начинал 
м еханизаторский стаж 
А. К. Крохалев. Все труд
ности, с которыми сталки
валось сельское хозяйство 
s  период его подъема, вы
нес он иа своих плечах.

Кочнев Афанасий Петро
вич много лет отдал рабо
те в лугомелиоративном 
отряде, в совхозе — со 
дня его основания.

Геннадий Федорович 
К алугин работает буль
дозеристом в тракторном 
отряде. На тяж елы х трак
торах начинал он свой 
трудовой путь, сменились 
марки этих тракторов, но 
работу эту  он не проме
нял за 14 лет совхозного 
стаж а.

А. БАБКИНА, 
заведую щ ая отделом 
кадров совхоза «Глин

ский».

ТВЕРДЫ М
ШАГОМ

Уверенно заверш ает чет
вертый год пятилетки кол
лектив никелевого завода. 
Не стал исключением и 
ноябрь. План по реализа
ции продукции металлурги 
выполнили на 100,1 про
цента.

Хорошо поработали гор
няки. План добычи руды 
коллектив Липовского 
карьера перевыполнил 
более чем па 30 процентов.

С начала года на прилав
ки магазинов поступило 
на 12,6 ты сячи рублей 
сверхплановых изделий 
широкого потребления ре
ж евских металлургов.

А. НЕЖДАНОВА, 
начальник планового 

отдела никелевого 
завода.

Выступая на заседании 
штаба, первый секретарь 
ГК КПСС Е. М. Серков 
подчеркнул, что выполне
ние социалистических

Р Е Ж Е В Л Я Н Е !
6 декабря 1979 года исполком городского Совета 

народных депутатов, администрации и обществен
ные организации предприятий и учреждений при
глаш ают вас на день избирателя.

В этот день в коллективах трудящ ихся, избира
тельных округах отчитываются депутаты городско
го, поселкового, сельских Советов народных депу
татов.
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З Н А Н И Е - С И Л А  |
♦

Из доклада первого секретаря ГН ВЛКСМ ят —      — —  — —■
В. К О П А Л О В А  I     .  •

Перспективный комплек- скохозяйственного техни- • 
сный план Режевского гор- кума, где в этом году J 
кома комсомола на 1978— скомплектовано 22 круж-? 
1979 годы предусматривает ка, в которых постигаю т; 
повышение активности ко- политграмоту 855 человек. ♦ 
мнтетов комсомола в орта- Все пропагандисты имеют 
новации смотра «Каждому высшее образование и 19 
молодому труженику — иа них имеют стаж  пропа- 
среднее образование». Ко- гандистской работы три го -1 
митеты комсомола пред- да и более. Неплохо подоб- 
цриятий и организаций ох- раны кадры пронаганди 
ватили всеми видами обще- стов па механическом заво- 
образовательной учебы на де, где комитет комсомола

I К О М С О М О Л - H E  Д О Л Ж Н О С Т Ь ,

■ На городскую
" гЬпПАПИНШ ТХ‘1ПАП

начало минувшего уче о но
го года 1935 человек, а на 
начало нынешнего учеб
ного года уже 2150 моло
дых трудящихся.

ир л помощи партийной ор
ган жзации привлек к  рабо
те в кружках комсомоль
ской политсети таких опыт

И в с е -т а к и  в э т о й  работе н ы х  Р а б о т н и к о в , как А. А 
еще много недостатков. З а . Рудаков, Л. А. Чернолуц 
частую вопросами комплек- кий, Р. Хабибулин. 
тования занимаются лишь
директора и педколлективы Одиако D Деятель,,ости
школ рабочей молодежи, а комитетов комсомола по 
комитеты комсомола ока1- развитию политической 
зывают незначительную учебы имеется ряд сущест 
помощь, ограничиваясь об- недостатков.' Это
щими установками цехо
вым и первичным органи- прежде всего касается ка- 
зациям. Так, па никелевом явственного состава про
заводе 219 человек не име- пагандистских кадров, где 
ют среднего образования. парт11Йна,л  прослойка . ь 
а школу посещают только
3-4. Между тем комсомолъ- среднем составляет 58 про- 
цы завода тревоги пе под- центов. Если все „ропаган- 
нимают. диеты сельскохозяйствен-:
Противоположным этому, ного техникума имеют выс-! 

замечательным^ примером шее образование, то ком-; 
служат ш вейная фаб- мунистов там всего пятеро' 
рика и ВСПТУ № 7. Все ' ,,
233 учащихся ВСПТУ № 7. ш  22 человек. Лишь 25 про 
не имеющие среднего обра- центов членов партии сре 
зования, учатся в школе, ди пропагандистов никеле 
из 109 человек на ш вей- Вого завода. Комсомольской 
нон фабрике школу поевшает 81 организации этого заводе

есть у кого поучиться 
Хуже постоит дело на ... 

механическом заводе. 140 Партком металлургов -  
молодых рабочих завода, один пз лучших организа 
проживающих В правобе- торов политучебы рабочих 
р ежи ой части города, име- Сократилось число неко 
гот восьмилетнее образова- торых кружков. Так. коли 
ние и только 13 из них чество кружков «Основы 
учатся в девятом классе правовых зпаний» снизи 
школы рабочей молодежи, лось с 3 до 1, а кружкоь 
И таких примеров много. «Основы экономических 
Видимо, комитеты комсомо- знаний» с 7 до 8 . Это в 
ла, борясь за повышение первую очередь говорит с 
политической активности недопонимании некоторы 
молодежи, подчас забы ва- ми секретарями комитетот 
ют ленинские слова: «Не- комсомола необходимости
грамотный человек сосго- правовой и экономической 
ит вне политики». пропаганды. Вспомним и с

За прошедшие два года том, что из года в год 1 
наметилось некоторое улуч некоторых комсомольских 
шение комсомольской по- организациях, а в первую ; 
литической учебы. Значи- очередь это касается ком ? 
тельпо увеличилось число сомольских организаций |  
кружков комсомольской ПАТО, механического за |  
политсети: в позапрошлом вода, совхозов, ряд кужков ■ 
учебном году их было 46, комсомольской политучебы; 
в прошлом — 48, а в этом распался. Нередки срывы |  
их у ж е  63. На 349 слуша- ’занятий из-за неявки ком-1 
телей больше нынче в кру- сомольцев, как  это имело ; 
жках. Организовано четыре место в этом году на ни-? 
новых кружка по  изучению келевом, механическом за-1 
биографии В. И. Ленина, водах.
объединившие 79 слупите- Знания—наш е оружие в |  
лей. Стало больше круж- борьбе за коммунизм! Это! 
ков «Наш Ленинский ком- должны помнить все коми-г 
сомол» и «Молодежи о теты комсомола, все севре-f 
партии». тари, каждый комсомолец.?

Хорошо работает комсо- Так не будем ж е склады -;
мольская политсеть сель- вать это оружие!

кую комсомольскую кон
ференцию работники швейной фаб
рики послали лучших своих това
рищей, Валентина Шаньгпша. к 
примеру, молодой коммунист, нынче 
избрана заместителем секретаря ком 
сомолъско!» организации фабри

ки. Теперь она свою основную ра
боту будет совмещать с деятельно
стью в ревизионной комиссии гор
кома BJIKCM.

Тамара Валаганова работает вме
сте с Надеждой Томиловой в чет 
вертой бригаде, носящей имя 60-ле- 
тия ВЛКСМ. Тамара —отличник Ле
нинского зачета, член штаба «Комсо 
мольского прожектора». На конфе
ренции выдвинута кандидатом в 
члены ГК ВЛКСМ.

Надев; да Томилова—секретарь
комсомольской организации своей 
бригады—кандидат в члены КПСС.

На снимке слева направо: В. Ша- 
ньгина, Т. Валаганова, Н. Томи
лова.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

Дробь барабана, голосистый горн... Комсомольцев 
пришли приветствовать юные пионеры. В содержа
тельном рапорте они с гордостью назвали главные 
свои трудовые достижения. 757 юных пионеров Режа 
не имеют в своих табелях других оценок кроме «хоро
шо» и «отлично», а 22 из них, как первую награду, 
носят почетное звание отличников. Десятками добрых 
дел славится пионерская дружина «режевлян». Хоро
шо работают органы нионерекого самоуправления в 
школе № 46, а в школе № 1 проводится большая рабо
та по военно-патриотическому воспитанию. Пионеры 
Черемисской средней школы уверенно изучают марш
рут за маршрутом экспедиции «Моя Родина—СССР», 
в школе № 10 отлично работает отряд ЮДМ... Первы
ми друзьями и помощниками ребят являю тся Э. А. 
Сафина, М. М. Бабина, Вера Ж елудева, Татьяна Тюти- 
кова и многие другие члены ножатской дружины с 
фабрики, из техникума, пос. Быстринского.

Фото В. ПРОХОРОВА и А. МАТЮШИНСКОГО.

П О З И Ц И Я -А К Т И В Н А Я
В. ИПАТОВА, секретарь 

комитета комсомола ш вей
ной фабрики.

Мы стараемся привлечь 
каждого молодого к актив
ной деятельности в пашей 
организации путем вовле
чения в подготовку массо
вых мероприятий: собра
ний, дискуссий, вечеров, в 
работу различных общест
венных объединений, ко
миссия. Комитет комсомо
ла на своих заседаниях 
систематически заслушива 
ет ответственных за опре 
деленные формы деятель
ности, указывает на недо
статки, намечает пути ре
шения проблем. Практику
ются у нас отчеты комсо
мольцев о выполнении по
ручений на комсомоль
ских собраниях. Благода
ря такой работе 70 про
цептов комсомольцев фаб
рики успешно справляют
ся с. поручениями.

Регулярность собра
ний, обсуждение на них 
злободневных вопросов, 
активность комсомоль
цев — это один из пока
зателей боевитости орга
низации. . Ежемесячно на 
заседании комитета ком 
сомола утверждается гра
фик комсомольских собра
ний в цеховых организа
циях, где указываются не 
только дата и повестка 
собраний, но и ответст
венные от комитета ком
сомола.

Частыми гостями наших 
собраний являю тся масте
ра, бригадиры, начальни
ки цехов, члены партий
ного бюро фабрики. Но, к

сожалению, редко мы ви
дим на комсомольских со
браниях и  заседаниях к о 
митета комсомола работни
ков горкома комсомола.

У нас стали традицион
ными семинары комсо ■ 
мольского актива, где ак 
тивисты не только получа
ют теоретические знания, 
во и занимаются практи
ческими делами. Прово
дятся такж е инструктив
ные семинары с комсорга
ми. Мы считаем, что для 
успешной работы необхо
дим широкий обмен опы
том с молодежью всего го
рода.

Эта работа по укрепле
нию организации сказыва
ется и на производствен
ных показателях. Несколь 
ко комсомольцев выполни
ли годовое задание, а Ва
лентина Парфенова, фи
нишный контролер брига
ды им. 60-летия комсомо
ла, уж е заканчивает ия- 
тилегнее задание (сейчас 
она работает в счет октяб
ря 1980 года).

Лучш ими комсомоль
скими группами являю тся 
комсомольско - молодеж
ные коллективы бригад 
№ 3, 4, где старшим ма
стером Т. А. Шалюгина. 
комсоргами Лидия Захаро
ва и Надежда Томилова. 
По итогам социалистиче
ского соревповаиия в 
честь XVIII съезда 
н 60-летия Ленинского 
комсомола эти бригады 
стали победителями удар
ных трудовых вахт, им 
присвоены почетные зва
ния имени съезда и 60- 
летия ВЛКСМ.

Н. ВЕДЕРНИКОВ, секре
тарь комитета комсомола 
никелевого завода.

Очень важно сделать до
суг молодежи активным, 
применять такие формы, 
как техническое и худо
жественное творчество, 
физкультура и ш орт. На 
нашем заводе, где возраст 
почти каждого четвертого 
рабочего — не больше 30 
лет, этой работе уделяется 
большое внимание. В на- 
уч но-техническом творче
с т в  участвует 60 человек.

НИ М И Н УТЫ  покоя танцевальную площ адку 
«Поплавок», которая рабо
тает в летнее время, на

В этом году по инициати- есть все условия для соз- танцах собирается до 500 
ве художников па заводе дания им подобной, но для человек, и площ адка для 
была проведена выставка того, чтобы вновь не изо- такой массы людей стано- 
прпкдадного искусства, на бретать «колесо», нам бы вится тесной. Да и оформ- 
которой представлены кар- хотелось в организацию ление ее еще желает быть 
тины, самодельные ковры своей дискотеки заложить лучше. Комитет комсомо- 
и другие работы. Активное положительный опыт уж е ла, конечно, еще не стал 
участие в этом приняли и имеющихся В нашем горо- на ней полноправным хо- 
комсомольцы завода Сер- де. Необходимость собрать зяином, мы еще слабо вли- 
гей Щжгалев. Евгений Шо- его. этот положительный яем на репертуар нашего 
банов, Михаил Степанов, опыт, уж е назрела. II кому, эстрадного ансамбля. И по- 
Сергей Шиландин. как не городскому комите- лучается, что эта работа

ту комсомола, сподручнее идет самотеком. А ведь тан- 
сделать это? Возможно, цевальная площ адка, где 
стоит серьезно подумать нем алая часть молодежи 
и о создании городского проводит свое свободное

время, должна закладывать

Традиционными стали на 
В заводской художествен- заводе вечера участников 
нрй самодеятельности, вме- художественной самодея- 
сте со своими старшими тельности, новогодние
товарищами принимает «огоньки», торжественные диекоклуба, который помо- 
активное участие моло- проводы призывников в жст работу заводских дис- 
дежь ЦЗЛ. механического Советскую Армию. котек сделать более целе-
цеха, заводоуправления, в ажпое место в организа- направленной, повысит их 
цеха подготовки сы рья и а 1тт„ Кии свободного времени воспитательное значение,
шихты. При клубе завода молодежи заняла дискоте-
работает танцевальный ка. В городе у  нас работает Одной пз самых распро- 
кружок, в котором зани- Две дискотеки — на меха- странен ных форм отдыха

основы музыкальной и тан
цевальной культуры. . Го
родскому комитету комсо
мола необходимо решать 
вопрос о строительстве лет
ней танцевальной пло
щ адки в левобережной ча-

маются старшеклассницы ническом заводе и в нос. молодежи являю тся танпе- сти города, ведь разговор
; подшефной школы. Быстринском. У нас же вадьные вечера, Мы имеем идет об этом давно.
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К О М С О М О Л - С У Д Ь Б А
♦  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО-ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Д Е Л А  БУМ АЖ Н Ы Е  
ТОЖЕ ВАЖ НЫЕ

Б. ШЕВЧЕНКО, предсе
датель ревизионной ко
миссии.

За отчетный период бы
ло проведено шесть реви
зий по уплате членских 
взносов. Они, к сож але
нию, показали, что уплата 
взносов для некоторых 
комсомольцев еще не ста
ла одной из первейших 
уставных обязанностей. За 
два года из комсомола ис
ключено семь человек за 
систематическую неупла
ту взносов. Ежемесячно по 
членским взносам не от
читывается, в среднем,три 
организации. Анализ свод
ных отчетов показывает, 
что чаще всего в них фи
гурируют комсомольские 
организации ПАТО, сов
хоза им. Ворошилова, об
щепита, совхоза им. Ч а
паева, объединения «Сель
хозтехника». В этих орга
низациях часто происхо
дит смена секретарей. Кро
ме того, среди организа
ций, представивших отче
ты, много должников (их 
число колеблется от 500

до 800). Немало таких 
комсомольцев на механи
ческом заводе, в горболь- 
нице, тресте «Реж тяж 
строй», во всех совхозах, 
кроме «Режевского». Весь 

* год не отчитывалась учи
тельская комсомольская 
организация Арамашков- 
ской школы, с апреля — 
школы № 10. с июня — 
школы № 3 и ВСПТУ № 7. 
И хотя на сегодняшний 
день они задолженность 
погасили, у ревизионной 
комиссии нет уверенности, 
что подобные факты не 
повторятся.

Одной из наиболее эф
фективных форм идейно
политического, патрио
тического и нравственного 
воспитания молодежи яв
ляется оборонно - массо
вая работа горкома ком
сомола. Нынче успешно 
работал военно - спортив
ный лагерь для допризыв
ной молодежи ‘района. За 
время пребывания в лаге
ре ребята мужали, крепли, 
получали начальные зна
ния по военному делу в

ооъеме курса молодого 
бойца. Эти юноши были 
направлены в лагерь со 
всех предприятий района, 
но большинство из них 
были с механического, ни
келевого * заводов, ПАТО, 
пос. Быстринский. Одна
ко если никелевый завод 
и Г1АТО оказывали все
стороннюю помощь, то 
предприятия Быстринско
го, например, до сих пор 
не перечислили на счет 
горкома ВЛКСМ G86 руб
лей 50 копеек, а механи
ческий завод совсем отка
зался оплачивать пребыва 
ние в лагере своих до
призывников. Точно так 
ж е обстояло дело и с 
содержанием лагеря труда 
и отдыха в селе Ли-пов- 
ском, который впервые 
был создал в этом году 
для трудных подростков. 
Здесь сумма задолженнос
ти предприятий составила 
2200 рублей, и горкому 
комсомола пришлось вы
платить ее из средств 
бюджета, отпущенного на 
содержание самого горко
ма ВЛКСМ.

Ревизионная * комиссия 
надеется, что до конца 
1979 года этот вопрос бу
дет решен окончательно.

(к

БУДНИ УД АРН О Й  СТРОЙКИ
Н. СТАСЮК, боец удар

ного отряда им. 60-летия
комсомола.

В октябре прошлого го
да 108 человек из пятиты
сячного отряда им. 60 ле- 
тия ВЛКСМ приехали пт 
строительство Режевской 
базы стройиндустрии. Н е
смотря на суровую ураль
скую зиму, трудные усло
вия труда, многие оста
лись здесь и работают на 
стройке.

Однако больше полови
ны ребят из отряда уеха
ли. Некоторые приезжали 
ради романтики, но не 
«увидели» ее, другие при
ехали за «длинным» руб
лем, третьи испугались 
трудностей. Но у больший 
ства была одна причина— 
необеспеченность фрон
том работ. Не была подго
товлена строительная пло
щ адка на базе стройинду
стрии. В оправдание это
му, конечно, можно ска
зать, что наш  трест очень 
молодой, пе хватает фон
дов для приобретения но
вых машин, механизмов,

средств для реконструк
ции старенького завода 
ЖБИ. Но все ж е отряд 
звали на работу..

Над ровной площадкой 
базы стройиндустрии под 
нялись корпуса автотран
спортного предприятия, 
управления производст
венно -„технической, ком
плектации, строится склад 
масел, заклады вается фун
дамент под завод железо
бетонных изделий. За 
прошедший год отрядом 
освоено более 100 тысяч 
рублей. Около 50 человек 
овладели новыми для се
бя строительными про
фессиями, п ять  человек 
сейчас учатся Ва монтаж 
ников. В социалистичес
ком соревновании, посвя
щенном Дню строителя, 
бригада Кваш нина заняла 
первое место по тресту. 
Членами этой ж е брига
ды было подано и внедре
но в производство рацио
нализаторское предло
жение — применение сбор 
но - разборной .опалубки. 
Оно дает большую эконо
мию строительных мат-е-

Делегаты городской комсомольской конференции, j

риалов, сокращает затра
ты труда.

Паши девушки работают 
па отделке жилых домов и 
объектов культурного и 
бытового назначения. С 
участием бригад, в кото
рых они работают, были 
сданы в эксплуатацию 
школа № 44, три жилых до
ма, общежитие. Здесь 
можно отметить хороших 
бойцов: Владимира Бакла- 
женко, Владимира Хору- 
женко, Георгия Пьянкова, 
Любовь Ш остак, Наталью 
Неизвестную.

Несколько месяцев на
зад пять наш их молодых 
семей отмечали свое но
воселье. Остальные бойцы 
отряда ж ивут в новом 
благоустроенном общежи
тии. Нашими ребятами 
создан вокально - инстру 
ментальный ансамбль, ру
ководит которым Георгий 
Пьянков. Часть проводят
ся вечера отдыха. Мы 
несколько раз ездили в 
Свердловск па концерты, 
в театры, экскурсии. Бла
годаря горкому комсомола 
поддерживаем связь, с об-, 
ществом «Знание»: часто в 
красном уголке общежи
тия читаю тся интересные 
лекции.

Летом наша команда
принимала участие в го
родской спартакиаде. Сре
ди строителей были орга
низованы соревнования по
футболу и волейболу. С
каждым годом наш  трест 
будет расти, поэтому хоте
лось бы иметь своего ор
ганизатора по спорту.

Но наряду с хорошей 
работой наверх всплывают 
недостатки. Почти полови
ну прогулов всего треста 
составляют наши. За год 
существования отряда из В 
числа бойцов уволено §» 
шесть человек, совершено В  
несколько преступлений и — 
правонарушений. Поэто
му наш ей комсомолии на
до усилить воспитатель
ную работу.

В марте в Москве будет 
проводиться слет молодых 
рабочих мелиоративного и 
сельского строительства. 
Два молодых строителя 
треста «Режтяжстрой» бу
дут достойно представлять 
городскую комсомоль
скую организацию на 
этом слете.

Производительность 
труда на никелевом за
воде с начала года по
высилась на один про
цент, а по сравнению с 
тем ж е периодом прош
лого года — на 3,1 
процента. Усилиями со
тен людей из цехов и 
служб завода склады
вался этот показатель. 
Есть в нем и доля тру
да работников конст
рукторского бюро. Вы
разить ее в процентах 
или в натуральных по
казателях просто не
возможно. Слишком 
многопланова работа 
этого отдела. Нужно ус
тановить в цехе новое 
оборудование — за 
проектом монтажа идут 
к конструкторам. Н е
обходимо усоверш ен
ствовать тот или иной 
узел, систему — и тут 
без конструктора не 
обойтись. Ведь даж е 
для того, чтобы изго
товить простейшую 
гайку — необходим 
чертеж, -ч.

Мы попросили конст
руктора Тамару Гри
горьевну Пайвину рас
сказать о тех главных 
направлениях, по кото
рым ориентировали 
свою работу ее коллеги 
в этом году.

— За какое бы зада
ние ни брался конст
руктор, он преж де все
го должен изыскать 
возможнети для повы
ш ения производитель
ности труда. Взять, к 
примеру, сушильный 
барабан для руды в 
цехе разделки аккуму
ляторов. Все чертежи 
для его изготовлоиия 
делали наш и конст
рукторы. Виктор Бори
сович Попов разрабаты 
вал систему выгрузки 
руды, Владимир Вален 
т.ипович Казанцев — 
подвод топлива к бара
бану.

Что дает работа су
шильного барабана?

.. .А НАЧИНАЕТСЯ 
С Ч Е Р Т Е Ж А

Исключает простои 
электропечей в элект
ротермическом цехе из- 
за отсутствия вторич
ного сырья (последние 
годы, к  сожалению, пе
ребои в его поставке 
случаю тся). А сокра
щение внутрисменных 
простоев — один из 
важных резервов повы
ш ения производитель
ности труда.

Казалось бы, улучше 
ние условий труда в 
дехах и  работа конст
руктора — понятия да
лекие друг от друга. 
Но вот вам  несколько 
примеров, доказываю
щ их обратное. В элект 
ротермическом цехе 
кабина мостового кра
на была смонтирована 
высоко, под самым по
толком цеха. А вверху, 
к а к  известно, скапли
ваются вредные газы, 
которые неизменны 
при производстве ферро 
никеля. Конструкторы 
разработали чертежи, 
по которым эту каби- 
пу  опустили па два 
метра. Теперь у кра
новщ ика значительно 
улучш ились условия 
труда: уменьшилась за
газованность, улучш и
лись видимость и слы
шимость.

В этом году мы реш а
ли вопросы механиза
ции труда в заводском 
подсобном хозяйстве. 
Благодаря этому значи
тельно облегчены раз
дача корма животным 
и уборка навоза.

Особенно много рабо
ты у нас в электротер
мическом цехе. Да это 
и пе мудрено: цех но

вый. С пуском его в эк
сплуатацию то тут, то 
там обнаруживаю тся и я  
женерные просчеты. 
Смонтированная по ос
новному проекту вен
тиляционная систем а 
пе работала сразу. Кон
структоры нашего от
дела, Анатолий Алек
сандрович Ковалев, в 
частности, сделали пол
ный пересчет этой си
стемы. На основе его 
чертежей и смонтиро
вана вентиляции.

Совместно с механи
ком и начальником 
этого цеха наш и конст
рукторы в электротер
мическом цехе разрабо
тали боковой отсос га
зов из печи.

Но все это, как го
ворится, плановая р а
бота. Делается она спо
койно и со стороны 
может показаться не
заметной. Но пред
ставьте такую ситуа
цию: в каком-то цехе 
вышел >из строя ре
дуктор: шестерни по
износились. Необходимо 
срочно или изготовить 
новую шестерню, или 
реставрировать ста
рую. Без чертежа за 
это дело ни один ре
монтник пе возьмется. 
А чертежа у нас в ар
хиве нет: редуктор-то 
приходит в собранном 
виде. Тогда конструк
тор делает эскиз неис
правной детали, а по- - 
том, на его основе — 
чертеж. В подобной си
туации связь конструк
тора с судьбой основно 
го производства выра
ж ается наиболее ярко.

Записала 
Е. СУШКОВА.

ЗА БОГАТЫЕ  
РАЦИОНЫ

На период зимовки скота управление 
сельского хозяйства облисполкома и обко
ма профсоюза установили меры матери
ального поощрения:

-  рабочим, занятым термохимической 
обработкой, обогащением микроминераль- 
ными и азотосодержащимн добавками и 
другими способами подготовки кормов к 
скармливанию, а такж е возчикам кормов 
за качественное и своевременное выполне
ние установленных заданий, начислять пре 
мню в размере до 40 процентов основного 
заработка за месяц. Кроме того, этим ра
бочим должен начисляться средний размер 
доплаты за продукцию, выплачиваемой 
ежемесячно основным рабочим за молоко, 
привес;

— дояркам, скотннкагм. телятницам, сви
нарям, операторам по доению и обслу
живанию  установить премирование за 
экономию кормов в расчете н а  центнер 
продукции в кормовых единицах по срав
нению с доведенным заданием на уровне 
расхода кормов за последние 2—3 года.

Премирование производить по резуль
татам работы за месяц в счет премии за 
экономию прямых затрат в размере до 40 
процентов стоимости сэкономленного кор
ма. Размер премирования доярок устанав
ливается с таким расчетом, чтобы общая 
сумма, приходящ аяся дояркам и скотни
кам, не превышала 40 процентов суммы 
пкотгомни по закрепленному поголовью. 
Одновременно за снижение затрат кормов 
на единицу продукции может быть вве
дено премирование за счет фонда матери
ального поощрения в размере один про
цент заработка за каж дый процент сни
ж ения затрат,

Здания, не похожие одно на другое, об 
разовали новый микрорайон в Кафане 
—городе армянских горняков. Причем 
разница—не только в архитектурных 
формах, но и в окраске долгов. В одном 
случае преобладают яркие—красны е и  
оранжевые, в другом—более м ягкие то
на. Цветовую гамму словно замы кает 
здание, все стороны которого умеют

Ц В Е Т Н Ы Е  
К В А Р Т А Л Ы

различные цветовые оттенки, а фасад 
представляет собой огромную мозаику, 
составленную из разноцветных туфов.

Строительная индустрия Армении 
располагает поистине неограниченными 
запасами сырья. Природные камни по
могли создать «декоративный» бетон, 
сделать выразительным внешний вид 
долгов, возводилгых нз бетонных па
нелей и блоков.

Сотрудники НИИ строительства и ар 
хитектуры реш или цветовую гамму бе
тона создать за  счет цветных наполни
телей. Цветные туфы, пем зу н вулка
нические шлаки, измельчают в поро
шок, смешивают с цементом, водой и 
и оливин ил ацетатной эмульсией. Такой 
состав, придавая бетонным панелям 
задуманный цвет, на десятки лет оста
ется стойким к прялгым солнечным лу
чам, влаге, другил! внешним воздей
ствиям. По сущ еству это—прочная за 
щ итная пленка, повыш аю щ ая долго
вечность строительного материала. Сы- 
рьем для наполнителей служ ат отходы 
калшеобрабатывающих комбинатов.

Сейчас «цветпые» кварталы  поднима
ются. и в других молодых городах рес
публики. Природные паполнители ис
пользуются такж е при офорлшении 
станций ереванского метрополитена.

Л. ГУКАСЯН, 
корр. ТАСС

г. Кафаи,
Армянская ССР
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ф  КОМСОМОЛ— ПИОНЕРСКИЙ ВОЖАТЫЙ

ОДНОЙ СЕМ ЬЕЙ
Раннее утро... А пожатые 

уж е на автобусной останов
ке. Лица радостные, па ду
ше у всех предчувствие че
го-то важного, интересного. 
В автобусе слышны голоса. 
Кто-то рассказывает о сво
ем пионерском сборе, кто- 
то о своих планах, об успе
хах и неудачах. Автобус 
въехал в поселок Озерной. 
Идущие в ш колу ребята 
приветствуют па с .

Нот и школа № 40. Здесь 
состоится семинар вож а
тых, директоров и  завучей 
школ города и райопа. П о
смотрев классные ’ кабине
ты, хороню оформленные 
стенды в коридорах, поз
накомившись с повесткой 
дня, участники начали  ра
боту.

Идет совет дружипы. 
Председатели совета отря
дов и звеньевые четверто
го класса отчитались о 
проделанной работе в уче
бе и в трудовых делах. У 
пионеров и комсомольцев 
возникли вопросы, на кото
рые вожатые ответили

очепь подробно. Клуб
«Паш Ленинский комсо
мол» развернул работу. Уча 
щ нетя сами подготовили 
материал, рассказали ребя
там о пятом и шесто-м орде
не комсомола, провели не
большую .беседу по книге 
Л. П. Бреж нева «Целина». 
О своей комсомольской р а
боте в школьные годы рас
сказала ребятам Надежда 
Викторовна Патрушева.

Самых хороших слов и 
.пожеланий заслуж или ок
тябрята. Они показали  го
стям свой октябрятский 
сбор о Владимире Ильиче 
Ленине. Псе умеют октяб
рята, эти друж ные ребята! 
I! песни петь, и рассказы
вать стихи, и отгадывать 
загадки, и проводить весе
лые игры. Много нового 
для себя получили от этого 
семинара вожатые, еще 
больше узнали о работе в 
этой школе по воспитанию 
учащихся.

Р. ГАРИПОВ, 
старший пионервожатый 

ш колы № 5.

У СПОРТСМЕНОВ ПТУ

Ленинград. В среднем го
родском профессионально- 
тех ин ческом у ч или гце
Л!' 228, готовящем кадры 
для сооружения и эксплуа
тации тепловых и атомных 
электростанций, большое 
внимание уделяется физи
ческому воспитанию юно
ш ей и девушек. Каждый 
второй учащ ийся здесь — 
разрядник, 250 человек — 

^обладатели значка компле
к с а  ГТО.

В училищ е работают сек
ции баскетбола н волейбо
ла, бокса и борьбы, футбо
ла и хоккея. Занятиям и ру . 
ководят опытные наставни
ки-педагоги.

На снимке: сильнейшие
боксеры училищ а (слева 
направо) Д. Вехов, С. Ве- 
леулов, В. Марченко, В. 
Иванов и Ю, Тесля.

Фото 11. Науменкова 
(Фотохроника ТАСС)

К Л У Б  И Н Т Е Р Е С Н Ы Х
в поза- 
ВСПТУ

Он организован 
прошлом году в 
№ 7 и продолж ает свою 
работу. В прошедший чет
верг в клубе состоя
лась встреча с М. Ф. 
Качалко. Наши учащ иеся 
встречаются с Марией Фи
липповной уж е пе в пер
вый раз. Однажды мы посе
тили выставку, оформлен
ную и подготовленную
М. Ф. Качалко к Ленинским 
дням в Доме культуры ме
ханического завода Де
вочки внимательно слуш а
ли интересный рассказ о 
семье' Ульяновых, о родст-

РИТМЫ КУЛЬТУРНОЙ ж и з н и
пенниках и соратниках 
В. II. Ji отняв а. •

В э т о т  раз М ария Филип
повна была приглаш ена на 
заседание клуба, где рас
сказала о себе, о своей ра
боте, рассказала о своих 
коллекциях па ленинскую 
тематику, продемонстриро
вала коллекцию значков, 
открыток и ответила на 
многочисленные во про с ы
присутствующих.

Учащиеся показали свои 
классные комнаты, мастер
ские, общежитие училищ а. 
Мария Ф илипповна была

избрана почетным членом 
клуба. Наши ребята знают 
Марию Фил пил овну как 
самого лучшего, самого ак
тивного лектора — прола- 
г а ндас та л е ми п с к о й т ем а - 
тик и.

Но плану клуба в этом 
году в честь 110-й годовщи
ны со дня рож дения В. И. 
Ленина будет прочитан це
лый цикл лекций о жизни 
и деятельности, о пути, 
пр о йд ен н ом н аш им вож
дем. Эти лекции углубят 
зпания учащ ихся, помогут 
в подготовке к Ленинскому 
зачету.

Л екция прочитана, а в за
ле ни одного свободного 
места. Многие слуш али 
стоя, никому после оконча
ния уходить пе хочется. 
У всех ж елание послушать 
еще интересный рассказ, 
llo М. Ф. Качалко ищут 
слуш атели многих уч- 
р еждён и й и л  Р-едо р и ят и й 
нашего города, и везде она 
— ж еланны й гость. От всей 
душ и мы желаем Марии 
Филипповне больших успе
хов в благороднейшем 
труде. Клуб ие говорит 
«Прощайте», он говорит 
«До скорой встречи».

Г. МЯГКОВА, 
председатель клуба 

интересных встреч ВСПТУ 
№ 7,
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„ГАСИТЕ ПЛАМЯ ВОВРЕМЯ!"

пьянство—
СОЦИАЛЬНОЕ ЗЛО

—Что ж 
работы 

— Когда 
вал? — это

от

Да вот
дня.,

ты, голуочик, 
отлыниваешь? 

это я  прогулл- 
Бачинин ему. 

вчерашнего

бы-

П Ь Е С Д  В Т Р Е Х  Д Е Й С Т В И Я Х  С Т Р Е М Я  А К Т А М И ,  С Ю - 
W E T  К О Т О Р О Й  _  Ж И З Н Е Н Н Ы Й  Ф А К Т

Д е й с т в у ю щ и е  л и ц о  и и с п о л н и т е л и :
Х у л и г а н ,  он же М и х а и л  А р т е м ь е в и ч  Б а ч и н и н .
Н а ч а л ь н и к  к а р а у л а  о т д е л а  п р о ти в о п о ж а р н о й  о х р а н ы .
Н а р я д  м и ли ц и и
Т о в а р и щ е с к и й  с у д  и х ор р о д с тв е н н и к о в  Б а ч и н и н а .
Д е й с т в и е  п р о и с х о д и т  в н а ш и  д н и  в о т д е л е  п р о т и в о 

п о ж а р н о й  охраны .

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ
Во дворе противопожар

ной охраны ходит Бачи- 
нип, грязный и не в фор
ме. По виду он— беспри
зорник первых лет Совет
ской власти, на самом де
ле — шофер охраны, не
сет .ночное дежурство, 
цель которого благородна: 
оградить город от пожа
ров. Бачинин подходят к 
забору, взмах — и его нет 
во дворе. Н ачальник карау 
л а  всматривается в темно 
ту  двора: «Товарищ Бачи- 
нип, Миша, гДе ты?»

А Михаил Артемьевич 
ужо у себя дома. Успев 
изрядно захмелеть, устраи 
вает пьяный дебош: кру
шит, бьет, душит... Жена, 
познавш ая не первый 
урок мужниного буянства, 
с детьми бежит из дома.

Приехавшему наряду 
милиции Бачшгии клянет
ся: «Больше не буду».
Вступает хор родственни
ков: «Оп же трезвый —
(Золото». Акт составляет
ся всеми действующими 
лицами.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ
На сцене — начальник 

караула и Бачинин.

— Не, такого пе 
ло... Во дворе я  был.

А дминистрация ОППО: 
«Бачинин, сколько можно 
пренебрегать служебными 
обязанностями? Сослужив 
цы ж адую тся на ваш  
раздражительный нрав, 
лень и непослушание, ча
стые ссоры, возникаю щ ие 
с ваш ей стороны. Технику 
с дежурства вы  должпы 
сдавать в полной готов
ности, а она у вас грязн ая . 
Ж ена до того вамп запу
гана, что от хлопа ставен 
в обморок падает— все ей 
видится, что муж епек 
ружьиш ком «балуется».

В пожарной части  празд
ник, все- оживлены: сегод
н я  Бачивип дает подпис
ку «не буянить дома, не 
гонять семыо, и работать 
исправно». Составляется 
акт.. Звучит хор родствен-

■кзявшмпанБЯманЕХмвкяп— п —*

пиков: «Оп жо трезвый — 
золото».

ДЕЙСТВИЕ ТРЕТЬЕ.
Прошло четыре дня с 

торжественного момента 
подписания «мирной де
кларация Бачинина». Вне
запно раздается телефон
ный звонок. Снова на 
сцену выходит Бачинин. 
Вновь пьяный, вновь уст
раивает скандал, вновь 
бежит семья из дома. На
ряд милиции бережно при
нимает вчерашнего ге
роя и передает в руки 
товарищеского суда.

Заседание суда. Каждый 
выступающий сурово осуж 
дает поведение Бачинина, 
требует самого строгого 
наказания. Последнее сло
во Бачинину. «Я больше 
не буду», — произносит 
Бачинин слова, которые 
вот уже 12 лет являю тся 
непробиваемым щитом. И 
товарищеский суд смягча
ется: Б ачинину объяв
ляется строгий выговор с 
предупреж дением «Если 
подобное повторится раз
бирать больше не будем, 
передадим в народный 
суд». Хор родственников 
радостно плещет руками: 
«Он трезвый—золото».

Двор пож арной охраны. 
Тишина... Надолго ли?

ДЕД АФОНЯ.

Успешно трудится кол
лектив Московского произ
водственного объединения 
«Колосс». За счет освоения 
новой техники, совершенст
вования технологии с нача
ла года он реализовал сверх 
программы на миллион 800 
ты сяч рублей продукции.

П редприятие выпускает 
в удобной для потребителей 
расфасовке и упаковке су
пы, вторые блюда, различ
ные деликатесные издели'я. 
За десятую пятилетку здесь 
вдвое возрос выпуск про
дуктов питания из карто
феля.

На снимке: технолог це
ха  М. Строкова проверяет 
качество продукции на ли
нии производства карто
фельных котлет.

(Фотохроника ТАСС)

РЕД А КТО Р А. П. КУРИЛЕНКО.
•и«айжи**®жгз «квяяв *

НОВОЕ 
НА ЭКРАНЕ
10 декабря вы

пускается на эк
ран кинотеатра 
«Юбилейный» но
вый цветной ши- 
ракоэкран н ы й  
фильм в 4 сериях
«Вкус хлеба».

Эта картина создана на 
киностудия «Мосфильм» 11 
содружестве с кинемато
графистами Казахстана^ 
она посвящ ена 25-летию 
целины, и в форме истори
ческого романа рассказы
вает о целинной эпопее со
ветского народа, о героиче
ской летописи целимы, об 
ее удивительных людях.

Б центре фильма — судь
ба трех главных героев ди
ректора совхоза, партийно
го работника н  ученого —■ 
агронома.

Над фильмам работая 
большой коллектив талант

ливых кинематографистов: 
режиссер-постаповщи к А. 
Сахаров, актеры С. Ш аку
ров, В. Рыжаков, Э. Рома- 
пов, А. А.зо, Н. Арипбасаро- 
ва, Л. Полехнпа и многие 
другие.

С 2-х часов работает кас
са по предварительной про
даж е билетов. Принимают
ся коллективные заявки. 
Не откладывайте просмотр 
кинофильма на последние 
дни. Начало киносеансов в 
J I, 16, 18,30, 21 час.

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный»

МОЯ, ПЕЧАЛЬ МО.Я». На
чало в 11, 14, 10, 18, 20 ча
сов.

НИН0ТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

ДОМ НУЛЬТУРЫ
7 декабря — «ЕСЕНИЯ». 

Две серии. Начало в 17 и 
G—7 декабря —«ЛЮБОВЬ 20 часов.

О б ъ л т л е х х ш л
Р е д а к ц и и  га з е т ы  « П р а в д а  

м а »  т р е б у е т с я  м а ш и н и с т к а .
к о м м у н и з -

РЕЖЕВСК0Й ЛЕСПРОМХОЗ ТРЕСТА «СВЕРДЛ0ВСК- 
0БЛСТР0Й» (за вокзалом) принимает сосновые шишки 
в неограниченном количестве по цене 30 коп. за ки
лограмм. Обращаться к начальнику лесопункта.

Режевское производственное автотранспортное объе
динение приглашает на постоянную работу инспектора 
по кадрам, машинистов в котельную, работающую на 
жидком топливе, анторемонтников всех разрядов, тазо - 
электросварщиков, контролеров пассажирского тран
спорта, кондукторов, мойщиков автобусов (приглаша
ются пенсионеры), кассиров.

Обращаться в отдел кадров-

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРД
ХИМЛЕС» на постоянную работу требуются шоферы на 
лесовозные, бортовые машины, трактористы, токари и 
ученики токарей по дереву, механик по обслуживанию 
деревообрабатывающего оборудования, рабочие в дерево
обрабатывающие цеха, взрывники на буровзрывные ра
боты- Оплата труда сдельно-премиальная. Обращаться в 
отдел кадров леспромхоза «Свердхимлес» по адресу: 
г. Реж, ул. Краснофлотцев, 5.

К сведению всех абонентов, пользующихся сж иж ен
ным газом в баллонах: заявки на доставку баллонов
принимаются только по телефону 2-14-49- По телефону 
0 -4  звонить только в случае аварии-

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру 
в п. Быстринском на равноценную  в г. Веже. Обра
щ аться: г. Реж, ул. Ленина, 24 «а», ком. 37, в любое 
время.

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру 
в г. К ентау Чимкентской области на равноценную  в 
г. Реже. Обращаться: ул. Советская, 27, после 18 ча
сов.

Продается дом по адресу: п. Быстринский, ул. Садо
вая, 31. Обращаться по адресу: ул. О. Кошевого, 13, 
кв. 6, после 17 часов.

В ы раж аем сердечную благодарность всем, 
принявш им участие в похоронах нашего лю 
бимого сына М ухаматщина Рината Ш арифул- 
ловича. Семья покойного.
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