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ИДЕМ К ВЫБОРАМ !
Во всех партийных орга

низациях, во всех трудо
вых коллективах города и 
района обсуждаются ито
ги ноябрьского ( J 970 r j  
Пленума ЦК КПСС, сес
сий Верховных Советов 
СССР и РСФСР.

П о вс е м с с ти о ко м м у ни с - 
ты и беспартийные одоб
ряют и поддерживают вы
воды и положения, содер
жащ иеся к выступлении 
тов. Л. И. Брежнева на 
Г Г л он у м е. Ра зъяснен и е
этих важных документов 
партии, государства был 
посвящен единый полит- 
день, проходивший 6 де
кабря на предприятиях, в 
учреждениях и совхозах. 
Более 270 лекторов, полит
информаторов, депутатов 
местных Советов выступи
ли перед трудящимися. 
Рабочие и специалисты 
заинтересованно вника
ют в планы (партии, вносят 
свои предложения по уст
ранению недостатков в 
работе промышленных и 
сельскохозяйств о н н ы х 
предприятий.

Опыт передовых коллек
тивов города показывает, 
что чем сложнее производ
ственные задачи, тем 
больше должен быть на
кал воспитательной, рабо
ты. Партийные организа
ции никелевого завода и 
швейной фабрики посто
янно занимаются повыше
нием сознательности и ор
ганизованности людей в 
каждом цехе, в каждой 
бригаде. Существует стро
гий партийный спрос с 
руководителей за выпол
нение плана, за состояние 
трудовой дисциплины. На
званные предприятия ра
ботают ритмично, дают ос
новную массу продукции 
и товаров, которая выпус
кается в городе со Знаком 
качества. Потери рабочего 
времени из-за нарушений 
трудовой дисциплины на 
никелевом заводе и швей
ной фабрике сведены до 
минимума.

Наоборот, где нет систе
матической идейно-воспи
тательной работы с людь
ми, там дела с планом и 
дисциплиной не на высоте. 
Пример тому — леспром
хоз объединения «Сверд
химлес», городской молоч
ный завод. Эти предприя
тия весь год тянули назад 
город по части выполнения 
плана и обязательств, 
лидируют по наруш е
ниям трудовой дисципли
ны. Хочется надеяться, 
что новые руководители 
леспромхоза и молзавода 
не допустят ошибок их 
предшественников, а обра
тят самое серьезное вни
мание иа идейно -  воспи
тательную работу с людь
ми.

На всех предприятиях, 
стройках и в совхозах 
района в конце 1979 года 
наблюдается заметное 
оживление производст
венной деятельности и об
щественной активности 
трудящ ихся, вызванных 
решениями ноябрьского 
Пленума ЦК КПСС. Бо
лее 700 рабочих города

уже выполнили свои лич
ные плапы за четыре го
да пятилетки. Тысячи тру
жеников борются за честь 
доложить о выполнении 
личной пятилетки к 110-й 
годовщине со дня рожде
ния В. И. Ленина.

Ие за горами новый 
1980 год. Л. И. Брежнев 
призвал всех коммунис
тов, всех трудящихся прев
ратить 80-й год в год удар
ной -работы, работы по- 
ленински. Долг партий
ных организаций — до
биться с первых дней но
вого года ритмичной, вы
сокопроизводительной ра
боты всех предприятий.

(Росту производственной 
и политической активности 
масс должна способство
вать начавш аяся подго
товка к выборам в Вер
ховный Совет РСФСР и 
местные Советы народных 
депутатов. Выборы назна
чены на 24 февраля. Этот 
день, несомненно, будет 
ориентиром для выполне
ния социалистических обя
зательств за первые два 
месяца года.

В городе и районе от
крываются 34 агитпункта. 
Большинство из них рас
положены в Домах куль
туры и школах. Более 500 
агитаторов посетят квар
тиры избирателей. Насту
пила самая благоприятная 
пора для улучш ения рабо
ты с населением по месту 
жительства.

Всем учреждениям куль
туры следует поучиться у 
Липовского культурного 
комплекса (директор К. В, 
Некрасова) умело вовле
кать в круг своей деятель
ности различные слои на
селения. Молодежь и по
жилые люди любят бы
вать в Доме культуры я  
находят себе занятие по 
душе.

Школам города и  района 
следует более активно го
товиться к созданию со
циально - педагогических 
комплексов, хорошо изу
чить состав детского и 
взрослого населения мик- 
рарайона. Главное — ув
лечь школьников, особен
но «трудных» ребят, заня
тиями в круж ках и клу
бах по интересам.

По примеру совета по 
профилактике правонару
шений никелевого завода 
(председатель — замести
тель директора В. В. Вави
лов) необходимо устано
вить общественный , конт
роль над неблагополучны
ми семьями ла территории 
всех избирательных участ
ков.

Готовясь к выборам, ?  
партийные организации, 
агитколлецтпвы на лроиз. 
водстве и по месту жи 
тельства долж ны усилпть 
идейно -  воспитательную 
работу с трудящимися, мо
билизовать их на успеш
ное выполнение заданий 
завершающего года пяти
летки.

Г. ОСИПОВ,
заведующий отделом
пропаганды и агита

ции ГК КПСС.

ВНИМАНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
В дополнение к  реш ению  вет народны х депутатов 

горисп олком а от 12 д ек аб р я  сем надц атого  созы ва» .
1979 года «Об и збиратель- В избирательный округ 
ны х о к р у гах  по вы борам  в N° 17 включена улица Спор- 
Р еж ев ски й  городской Со- тивная.

Ф И Н И Ш У  Г О Д А  -  
У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д !

В комсомольско .  мо
лодежной бригаде ма
стера Леонида Павлови
ча Кузнецова шихтовщн 

ком по разделке акку
муляторов работает Ген 
надий Ильич Чепчугов. 
Стаж его пока невелик 
— четвертый год тру
дится он в рядах ме
таллургов. Однако зто 
ие помешало Геннадию 
Ильичу добиться зва
ния «Лучший по про
фессии». Геннадии Иль
ич является еще и удар 
ником коммупистичееко 
го труда. Если первое 
звание говорит о его 
высоком профессио
нальном уровне, то вто
рое — об отношении к 
делу. Не было случая, 
чтобы подвел Геннадий 
Ильич товарищей пс, 
труду. Кроме того, он, 
выполняет обществен
ные поручения. Жизнь 
цеха, результаты труда 
коллектива всегда вол
нуют рабочего. А когда 
надо защитить честь 

цеха в спортивных со
ревнованиях, то Чепчу
гов выходит на старт. 

Фото Р. АХМАТШИНА.

ПРИЗНАНИЕ
«За заслуги в области народного образования при

своить почетное звание заслуженного учителя школы 
РСФСР БЕСОВОЙ ВАЛЕНТИНЕ МАКСИМОВНЕ — 
директору Черемисской средней общеобразовательной 
школы Режевского района...».

(Из Указа Президиума 'Верховного Совета РСФСР 
от 10. X II. 1979 г.)

ЛЕВ СОРОКИН. 

РАЗГОВОР С ДИРЕКТОРОМ 
ШКОЛЫ ВАЛЕНТИНОЙ
МАКСИМОВНОЙ БЕСОВОЙ

Присядьте,
Хватит Вам топтаться, 
Хоть полчаса

передохнем, 
Ведь Вам давно уже 
Не двадцать,
А Вы, как в двадцать, — 
Все бегом!
В мартенах — пламя,
А по селам
Огонь рябиновый поспел. 
И 'Вы; ci тех. утер 

директор школы,
И, как всегда, 
по горло — дел!
Ах, как  звучала 
Ваша «Лира», 
Литературный клуб

ребят!
Стихает даже и задира, 
Когда стихи в сердца

стучат. 
Ну, что музейные

заботы?
Но школьный маленький 

музей
Растить помог Вам

патриотов, 
Гранить характеры

людей.
Они-,родяее самых

близких, 
А на судьбу Вам

повезло,
Вы превратили

Черемпсску
В интеллигентное село.
Пусть, как  от первого

мороза,
Лег легкий иней на

впеки,
Зато — работники

совхоза —
Все школьные

выпускники.
Вы помогали оставаться
Своим ребятам на селе.
Не надо грамот и овацнй,
Лиш ь было б радостней 

— земле.

НАШЕ ПНТЕРВЫО

СКОЛЬКО НАДО 
ЛЮБВИ И ДОБРА!

— Валентина Максимов
на, разреш ите От всей ду
ши поздравить Вас с при
своением почетного звания.

— Спасибо.
— К ак Вы узнали об 

этом?
От своей ученицы. Вче

ра часа в три позвонила 
мне Галина Ивановна Ле
нинских и  поздравила. 
Я не поняла сначала, ду
мала, все еще с юбилеем. 
И она меня не понимает:
«Как поздно? спраши
вает. — Я только сегодня 
прочитала об этом в 
«Уральском рабочем». Так 
и  узнала. Учителя, которые 
в кабинете сидели, тут ж е

кинулись поздравлять. По
том Галина Семеновна 
Брызгалова позвонила. По
том уже было много позд
равлений. А сегодня пер
вым Иван Степанович 
Шестаков поздравил, он 
уезж ать, с утра собрался, 
поэтому позвонил рано.

—Сегодняшний день, 
наверное, весь из поздрав
лений состоит? — опроси
ла я, увидев на столе от
крытку с подписью «Копа- 
ловы».

— Это от родителей. 
Конечно, и учителя, и 
ученики разных лет сегод- 
ня разделяют со мной ра
дость. А день самый что 
ни на есть будничный. С 
утра посетила три урока. 
Разные уроки. А потом— 
сами знаете...

Отыскала я  Валентину 
Максимовну в одной из 
совхозных квартир: ребя
тишки из этой семьи не 
пришли на уроки. Новень
кие они в Черемисском. 
Поэтому и появились у ди
ректора школы иовые за
боты. На стене в ее каби
нете висит особый список, 
в нем указана работа с 
подростками, записи появ
ляются ежедневно.

— Трудные?
—Ну что вы, трудных 

детей не бывает. Есть роди 
тели трудные, которые 
равнодуш ны к  воспита
нию своих детей.

Д ва месяца я не была 
в этой школе. В коридоре 
новый стенд появился, на 
нем фамилии тех, кем гор
дится школа,— ее бывших 
учеников. Всех не перечис
лить, потому что 487 чело
век работают в родном сов-

155 (6155) 

СУББОТА,

15 ДЕНАБРЯ 1979 г.

Цена 2 жоп.

Идет ударный период по 
вывозке органических удо
брений на поля. Хорошо 
включились в него механи
заторы совхозов «Глинс
кий» и  им. Ворошилова. Од 
нако в последнее время «во 
рошиловцы» приостанови
ли  работу с удобрениями. 
Пока ими вывезено ме
нее 13 процентов органи
ки.

Удобрения
для полей

17657 тонн удобрений па 
полях «Глинского», у ра
бочих этого совхоза на
пряж енный план — 100
тонн органики должны 
вывезти они до начала 
посевной. Причем, поло
вину этого задания глин- 
екпе механизаторы долж
ны вывезти до конца это
го года.

Очень медленно ведутся 
работы транспортниками 
«Режевского». Ими выве
зено 3465 тонп органики. 
Ускорили темпы доставки 
удобрений на поля «ча- 
наевцы». На сегодня здесь 
уж е вывезено 1,0911 тонн 
органических удобрений.

Агрономам хозяйств на
до взять под контроль 
удобрение полей. Урожай
ность зерновых заклады
вается сейчас, накануне 
сева будет достаточно и 
других забот.

Т. ГЕОРГИЕВА.

хозе из 615 рабочих хо
зяйства. Все главные спе
циалисты и  руководители 
— тоже выпускники Чере
мисской средней школы.

— Валентина Максимов- 
па, а что ещ е произошло 
за эти два месяца в Вашей 
жизни?

— Продолжала учиться 
и учить других. Была уча
стницей Всероссийской кон 
ф еренции по социально
педагогическим комплек
сам. В третий раз занима
лась на проблемных кур
сах. Не понимаю, правда, 
почему я. Речь там идет 
о ш коле будущего. Мне в 
ней не работать.

А мне показалось, что 
уж е работает в такой она 
школе. Может, только зда
ния современного не хва
тает. А остальное здесь 
есть. Пока это единствен
н ая  в области сельская 
школа, в которой два --За
служенных учителя шко
лы  РСФСР». Нина Бори
совна Климарева, препода
ватель географии, получи
л а  это звание в прошлом 
декабре.

— В «Лиру» пришли но
вые бандероли. Людмила 
Щ ипахина прислала от
крытки из тех стран, где 
бывала. Прекрасные сним
ки  Италии, Франции, Гер
мании...

Долго мы идем до ее до
ма. Мешает не только го
лолед. Останавливают ро
дители, ученики, поздрав
ляют, спрашивают, просят, 
советуются. Первоклассни
ки, увидев своего доброго 
директора, тут ж е покида
ют декабрьские лужи...

Т. МЕРЗЛЯКОВА.
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В ПЕРВИЧНЫХ !— — —  — яи> I

ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

Н А В С Т Р Е Ч У  I 
С Ъ Е З Д У

II
Партком механического| 

завода объявил см отр-кон-! 
курс цеховых коллективов! 
на лучшую организацию • 
массово-политической ра- j 
боты по достойной встрече • 
XXV! съезда КПСС.

В смотре-конкурсе п р е - ! 
дусматривается участие кол!

I
лективов цехов, отделов,i

I
подразделений предприя-!

I
тия. !

I
Непременным условием | 

участия в смотре является j 
выполнение плановых зада-1 
ний. Коллектив, не вы пол-!’ I
няющий план, не может | 
претендовать на победу в ; 
смотре-конкурсе. В числе ■ 
обязательных условий у ч а - ! 

стия в смотре-конкурсе —  ;
I.

выполнение основных тре- ; 
бований к организации |
идейно-политического, тру- j

•
дового и нравственного !

I
воспитания трудящихся. J

•
В разделе «Идейно-полй-1

тическое воспитание тру-1
дящихся» условия смотра- ;
конкурса предусматривают;
обязательным выполнение |
таких требований, как op- j
ганизация политической и |
экономической учебы, ак-1
тивная работа политинфор-|
маторов и агитаторов, про- ;
ведение единых политдней j
и идеологических совеща- • 

* ., •нпп и других мероприятии <

нравственное »
коллективе !

I
н о  таки:| ! 

участие в !

В большой армии идео
логических работников/ 
несущих слово партии в 
массы, разъясняю щ их
трудящимся политику ЦК 
КПСС и Советского пра
вительства, большое ме
сто занимают члены Всесо
юзного общества «Знание». 
Городская организация) 
общества «Знание» объе
диняет в своих рядах поч
ти 500 инженеров, педаго
гов, медицинских работ-* 
ников, юристов, передови
ков и новаторов производ
ства, партийных, совет
ских, профсоюзных и ком
сомольских работников. 
Только за три последних 
года число членов город
ской организации увеличи
лось более че(м в два раза. 
Половина лекторов члены 
КПСС. За три года лекто
рами городской и област
ной организации общест
ва «Знание», а такж е дру
гих городов Советского1 
Союза прочитано около 
десяти тысяч лекций. Ре- 
жевляпе встретились с Ге
роями Советского Союза 
чекистом В. А. Карасевым, 
легендарным летчиком 
М. П. Девятаевыгм, заслу
женным артистом РСФСР 
В. Д. Чермениновьгм, ки
норежиссером М. Ф. Ка- 
рюковым и  другими лек- 
т ор шми-публици ста ми.

Основную массу лекций 
читают лекторы городской 
орга и ив ации общества 
«Знание». Первичные орга
низации созданы на пред
приятиях, в совхозах, в 
учреждениях. Лекторы го» 
рода объединены в шесть

ИДЕОЛО'ИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

С Л О В О - О Р У Ж И Е  ПАРТИИ

! рудовое и 
воспитание в 
оценивается 
факторам, как 
социалистическом соревно ! 
вании, открытие лицевы х! 
счетов экономии, наставни- !I
чество, работа по месту жи- j 
тельства, степень активно- !I
сти в работе добровольной-; 
народной друж ины.и т. д. ;

I
Понижающими фактора-! 

ми будут нарушения трудо- j 
вой дисциплины и общ ест-! 
венного порядка, упущ ения! 
и недостатки другого х а - ! 
рактера.

I
Смотр проводится в три | 

этапа. ;
Первый—ленинский. Его ; 

итоги подводятся к 110-й j
I

годовщине со дня рожде- • 
ния В. И. Ленина.

I
Второй — октябрьский, ! 

в честь 63-й годовщины ! 
Великой Октябрьской со- j 
циалнетической революции. \

I
Третий — предсъездов- j 

ский. Итоги этапа и всего j 
смотра-конкурса подводятся!

в канун открытия XXVI! 
съезда КПСС. •’

«В условиях развитого социализма более чем когда- 
либо актуально ленинское положение о том, что го. 
сударство сильно сознательностью масс, оно сильно 
тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить 
и идут на все сознательно».

(Из постановления ЦК КПСС «О дальнейшем улуч
шении идеологической, политико-воспитательной ра
боты») .

секций. Активно работа
ют члены обществеино- 
политической секции. Ими 
в год читается в среднем 
от 800 до 900 лекций. 
Улучшилась в последние 
годы пропаганда экономи
ческих знаний. За три го
да члены секции технико- 
экономических знаний, ко
торую возглавляет пред
седатель гарплана А. А. 
Смирнова, прочитали более 
2500 лекций. Изменилось 
содержание пропаганды) 
экономических знаний. Ши 
рокое распространение по
лучили лекции о путях 
повышения эффектив но
во сти и качества работы, 
научной организации тру
да, управления производ
ством. Усилилось разъясне 
ние вопросов содержания 
п организации социалисти
ческого соревнования.

Как недостаток в работе 
экономической секции
следует отметить слабую 
пропаганду передового 
опыта. Больше к этой ра
боте нужно привлекать 
передовиков и новаторов 
производства, активных р а

ционализаторов, ветера
нов труда.

Разнообразна тематика 
лекций педагогической сек
ции, обширна аудитория. 
В каждой средней и восъ- 
милетной школе ежегодно 
работают лектории для ро
дителей. Последние годы в 
школах проводятся конфе
ренции на педагогические 
темы. Так, в школе № 44 
родители и учителя прове
ли конференцию по книге 
В. А. Сухомлипского «Серд 
це отдаю детям».

Серьезным недостатком в 
работе педагогической сек
ции является замкнутость 
в пропаганде педаго
гических знаний в стенах 
школы. Их очень редко 
можно встретить в цехах 
заводов, предприятий, на 
стройках, в совхозах и уч
реждениях города. То есть 
там, где трудятся родители 
их учеников.

Разнообразны формы 
пропаганды правовых зна
ний. Ю ридическая секция 
не только одна из самых 
активных, но и наиболее

мобильная. Лекгора-юртг- 
ста можно встретить и на 
ферме, и в /  полеводческой 
бригаде, и в цехе, и па- 
агитплощадке. Лекции поч
ти по тридцати темам чи
таю тся юристами города. 
Большой популярностью 
пользуются лекции и бесе
ды по трудовому законода
тельству. проблемам брака 
и семьи, пенсионному 
обеспечению. В городе не 
первый год работает уни
верситет правовых знаний 
с тремя факультетами: со
ветского строительства, на
родных заседателей, това
рищ еских судов.

Н а механическом и ни
келевом заводах, в учебно- 
производственном пред
приятии ВОС, леспромхо
зе объединения «Сверд
химлес», в совхозах им. 
Чапаева и  им, Ворошило
ва, в других предприятиях 
и организациях система
тически проводится обуче
ние профсоюзного актива, 
инженерно-технических ра
ботников и специалистов 
но вопросам права.

Среди первичпых орга
низаций общества «Зна
ние» заслуживает внима
ния работа лекторов м еха
нического завода. Только 
в этом году на предприя
тии прочитано около 500 
лекций. В то ж е время 
снизили активность пер

вичные организации
ССПТУ № 3, совхозов и 
ряда промышленных пред
приятий.

Благородный и кропот
ливый труд лектора всег
да высоко оценивается слу 
шателями. Тепло и  тгривет- 
лцвю встречают режезля;- 
не лекторов Е. С.Хорькова. 
Н. С. Кислицину . И. Б. 
Полетаеву, В. Ф. Старкову, 
В. П. Канатова, М. Ф. Ка- 
чалко. А. В. Тарабаева и 
многих других.

Большие и ответствен
ные задачи стоят перед 
лекторами в настоящий 
период. Пропаганда и 
разъяснение материалов 
ноябрьского (1979 года) 
Пленума ЦК КПСС, сес
сий Верховных Советбй 
СССР и РСФСР, других до
кументов партии требуют 
от лекторов большой и 
кропотливой работы, по
вышенной активности. Н а
ступающий год—это год 
110-й годовщипы со дня 
рождепия В. И. Лопина. 
Пропаганда ленинского 
теоретического наследия;, > 
достижений и проблем 
реального социализма дол
ж на стать краеугольным 
камнем лекционной пропа
ганды. Наступающий г о д -  
это и год 35-легия победы 
советского народа в Вели
кой Отечественной войне, 
и лекторам пужно чаще 
приходить в аудитории с 
лекциями военно-патриоти
ческой тематики.

В. КУЛИКОВА, 
ответственный секретарь 

городской организации i 
общества «Знание».

\ \ \ \ \ \ \ \

СПИНОЙ К ПРОБЛЕМЕ
О ходе зимовки скота в 

совхозе «Режевский» в га
зете уже рассказывалось. 
В прошбдшую среду мате
риалы рейда дозорных бы
ли рассмотрены на засе
дании городского комите
та народного контроля. 
Отчитались о работе глав
ный зоотехник совхоза 
JI. С. Еремина, главный 
ветврач О. А. Мелкозеро 
ва, главный инженер 
Р. В. Мелкозсров, управ
ляющие Липовским и Ос- 
таиинскнм отделениями
совхоза И. А. Минеев и 
В. Г. Колмаков.

Со дня рейда прошло 
менее полмесяца, а да это 
время в совхозе уже мяо- 
гсе сделано по устране
нию отмоченных народ
ными контролерами недо
статков. Так. по опыту 
совхоза им. Ворошилова 
режевляне начинают об
работку соломы аммиачной 
водой. Это улучшит каче
ство корма. На Липовской 
ферме поставили «Вол
гарь» для измельчения 
норвецлодов, на Фирсов
ской ферме завершаются 
работы по наладке кормо
кухни. Начинают в совхо
зе и заготовку хвои. Улуч
шился на всех фермах 
контроль за расходовани
ем кормов. Например, на 
Липовской ферме все
корма отпускает весов
щик. В Останинском от
делении псе телята полу
чают микродобавки. Здесь 
же запустили агрегат по 
изготовлению искусст- 
взниого молока. Запусти
ли еще один котел, и 700 
телят получают концент
рированные корма в при
готовленном виде.

Сделано немало. Это
лишний раз говорит о 
том, что специалисты, ру
ководители совхоза, уп
равляющие не обращали
должного внимания на по
ложение в животноводст
ве. Ведь недостатки были 
видны с первых дней зи

мовки, по их устранением 
никто серьезно не зани
мался. И только вмеша
тельство дозорных заста
вило работников совхоза 
повернуться к животно
водству лицом.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ 
*в ДЕЙСТВИИ

При обсуждении на за
седании городского коми
тета парадного контроля 
хода зимовки скота в сов
хозе «Режевский» обна
ружились существенные 
упущения, недостатка, ко
торые до сих пор не 
устранены. Один из ост
рых вопросов — создание 
и еобх од и м о го микро к л и-
мата в телятниках Оста- 
нипского отделения.

Нужно срочно утеплять 
потолки, провести паровое 
отопление. Иначе не из
бежать большого падежа 
телят. Совхоз, а тем бо
ле» отделение, в корот
кий срок не в силах спра
виться с проблемой. Нуж
на срочная и действен
ная помощь шефов. Но, по 
всем признакам, шефы — 
никелевый завод, — в 
этом году тоже поверну
лись спинои к нуждам 
своих подшефных. Об этом 
говорит хотя бы то. что, 
начав .в  прошлом году 
монтаж оборудования кор
мокухни в Фирсовском от
делении, они «пе довели 
до ума» работу автомати
ки. Сейчас совхозные ме
ханизаторы в срочном по
рядке «реконструируют» 
кормокухню, махнув рукой 
на автоматику.

Немалую нервозность в 
работу животноводов вно
сит несогласованность дей
ствий «Сельэперго» и уча
стка Артемовских электро
сетей. Так, в Липовском 
(да и в других отделениях 
не лучш е) ие хватает на 
фермах электродвигате
лей, ие говоря уж о вапас- 
ных. В Останинском низ
ка мощность трансформа

тора. И уж  совсем безоб
разный случай произошел 
на Фирсовской фюрме. 8 
декабря вечером «выби
ло» вставку (предохрани
тель) на высокой стороне. 
Электрики (за их работу 
отвечает тов. Щупов) со
изволили приехать только 
к обеду следующего дня. 
Потеряны центнеры моло
ка из-за нерасторопности, 
а то и безразличия работ
ников энергослужбы.

Основную ж е причину 
низких надоев, порою не- 
удо зле творительного со- 
держания телят ыужпо 
искать в самом совхозе. 
Так, в Фирсовском отде
лении 28 стельных коров 
содержатся в неприспо
собленном помещении, в 
отличное помещение ро
дильного отделения пусту
ет'.

Не занимаются в совхо
зе «Режевский» до сих 
нор восстановлением аг
регата ио производству 
саратовской закваски, не 
возят сапропель. В хозяй
ство используются далеко 
не все возможности увели
чения продуктивности жи
вотных.

Городской комитет на
родного контроля строго 
предупредил руководите, 
лей совхоза и потребовал 
незамедлительного приня
тия исчерпывающих мер 
по улучшению содержа
ния и кормления живот
ных.

Управляющим отделе
ниями (И. Д. Ясашных, 
И. А. Минееву, Г. К. То
поркову, В. Г. Колмакову-) 
указано на бесхозяйст. 
венное хранение и без
учетное использование 
кормов. Они предупрежде
ны, что будут привлечены 
к строгой ответственности, 
если не примут мер к ис
коренению недостатков.

Л. ШУМКОВ, 
председатель городско
го комитета народного 

контроля.

Саратовская область. 
Свыше десяти тысяч доб- 
ровольцои-каммуиистов и 
комсомольцев из Москвы, 
Ленинграда, Куйбышева, 
Горького и других городов 
траны, откликнувшись на 

призыв партии, приехали 
поднимать целину в не
объятных степях Повол
жья. Четверть века назад 
ia карте области появи
тесь тринадцать новых 
■овх озов, было освоено 
5олее миллиона гектаров 
земель.

В книгу трудового подви- 
а целинников вписал 
■вою страницу и ордено- 
юсный коллектив совхоза 
ш ени  Радищева Новоузен- 
ского района. Хозяйство 
имеет огромное поле— в 
И тысячу гектаров, для 
зго обработки располагает 
зотнями мощных тракто
ров, комбайнов и других 
нашин. За три года совхоз 
шполнил четырехлетний

план продажи хлеба госу
дарству. Быстрыми темпа
ми развиваю т радищевцы 
орошаемое земледелие.

Самым большим богатст
вом совхоза являю тся лю
ди. В тысячном коллекти
ве и  сейчас маяками про
изводства называют перво
целинников В. М. Захаро
ва, К. Королева, 3. М. Гал
кину, И. Г. Сапрыкина, 
Н. М. Щ ербакова. Трудо
вая биография этих людей 
является примером для 
Молодежи.

Н а нижнем снимке: тру
довая книжка целинного 
совхоза имени Радищева.

На верхнем снимке; пер
воцелинник, руководитель 
уборочно - транспорта о г о  
звена, кавалер орденов Ле
нина, Трудового Красного 
Знамени, «Знак Почета» 
Евгений Константинович 
Королев на встрече со 
школьниками.

(Фотохроника ТАСС).

Щ  Ш Ш Ж  Щ
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БЕСПАРТИЙНЫМ НЕ БЫЛ
п

н
НА КОНКУРС 

„Мой современник
в честь 5 0  -/re- 

ти я газеты

осле войпы полегче Аркадий Гудков. Пятьде- 
стало. Поставили в сят два дома выросло в 

посевную Аркадия на сеял- Черемисском и все рубле- 
ку севачом. Руководил в ные, свежим тесом крытые, 
те годы колхозом им. Ле- Появились в колхозе новые 
нина истинный русский скотные дворы. А когда 
крестьянин, дельный чело- установили шахтную су- 
век Петр Иванович Ильи- шилку «ВИСХО.М», опять, 

} ныл. До сих пор волами- попросили Аркадия Кузь- 
-  нают в Черемисском, как м эта  сменить работу.' 

приедет председатель в по- Производительность по 
ле, остановит трактор, вета- сравнению с дедовскими

— Куда, Кузьмич?
— На лесопилку
— Почему на лесопилку? нет на сеялку, руку в зер- сушилками поднялась, ста-
Впрочем вопрос был ко запустит, возьмет его ли быстрее с зерном управ- 

дишним. Я и  сам знал, что на ладони и скажет: «Лю- ляться. Т ак и суш ила па 
зимой Кузьмич, как  гово_ бя, Аркаха, зерно-то. На ней до 1969 года, пока не 
рится, нарасхват. Лесо- фронте мы. бывало, по появилась ужо в совхозе 
пылка из строя выш- неделе хлеб не видели, а КЗС-8 . И опять поставили 
ла, — и золотые руки его здесь вот он — рядом ле- работать на пей Аркадия 
понадобились, чтобы сио- жит». Говорит, а у самого Кузьмича. Ему. опытному 
ва ее в работу запу- слеза по щеке катится, сушильщику, вроде бы 
слить. Такие дела в совхо- Носил он в кармане мер- не сложно с этим делом 
зе редко оез Аркадия кя сделанные из спичек, справляться. Но он, как го- 
Кузьмича Гудкова обхо- 11ми проверял норму высе- корится, работу сам себе 
дятся. на . На каждую культуру— находит.

Помнится горячая осень, своя спичка, так он вылет Зерно требует еще и 
торжественное собра- катуш ек смотрел. «Не верю подработки по чистоте. На
кие сельских тружеников я  этому циферблату,—гово току его чистить не успе- 
в Доме культуры Черемис- рил Петр Иванович,— сеял- вали, и в сушку оно шло 
ского. Крепко пожимая ки старые, люфт везде, а неочшцонпым. Поставили 
натруженные руки Гудко- так-то надежнее. Польше две сортировальные маши- 
ву, директор хозяйства Ва- учись, всему учись, Арка- ны, теперь зерно из прием- 
лентин Васильевич Кукар- ха, осенью тебя на сушил- ного бункера пошло через 
цев объявлял собравшим- ку поставлю, зерно су- две сортировки в шахту. 
ся; шить». Но на этом не успокоился

. Гудков. Установили еще и
— Аркадий Кузьмич наг- Уже в конце сороковых щ)СЛе шахты сортировку,

раж дается Почетной гра- начале пятидесяты х кол Таперь совсем отпала не
мотой за бесперебойную ра *оз получал 10—12 центне- Обходимость вести сорти-

j T0 в ОТдел1.но от сушки 
уро-

богу сушилки и  за своев- Р°в зерна с гектара, 
ременную подготовку се- считалось хорошим
мян под урожай 1980 го- жаем. «Вытянул» урожай-

мастер,
таких.

в зимнее время.
—Простые истины,—сме

ется Аркадий Кузьмич,— 
нужно, во-первых, тщ ате
льней ремонтировать су
шилки, делать ревизию 
электрохозяйства п  выдер-

да. Отличный сушильный ность председатель. А 
побольше бы нам вот хранить зерно было 

негде. Возили его в неооль 
шие амбары, что остались 

Мастер. Долгим и пелег- от богатых мужиков. В мте11ДРАИШИ,1И „  
ким был путь к  мастерст- колхозе было всего две ог- живать температурный ре
ву у Кузьм эта. как  его с невые сушилки. жим, ежедневный техуход
уважением зовут односель- g  1949 году созвал Петр проводить, 
чане. С 14 лет познал он Иванович членов правде- — В последние годы, — 
всю тяжесть крестьянско- 11ЦЯ колхоза, пригласил и продолжает Кузмич,—Зер*- 
го труда. Не пришлось ему д«тра Федоровича Гудко- но с полей имеет до 30 про 
решать алгебраических ва. мастера на все руки, центов влажности. За трп- 
формул. Рано умер отец. «Вот что, мужики, — ска- четыре дня оно в «бурту» 
а мать осталась с пятью де- аал Петр Иванович,— бу- сгорит. Мы увеличиваем 
тишками. Далеко от Чере- дем строить лесопилку, подачу зерна в сушилку 
млегкого ш ла война, но Нужны склады, сушилки, а до 500-600 центнеров в 
глубокие раны оставляла у яас даже доски нет», смену и делаем обратный 
она и жителям небольшого Сам председатель попросил возврат зерна в сушилку, 
уральского села. Не смогла в соседнем колхозе тро- не наруш ая т емнер а т у рп о - 
Мария Семеновна детей фейный «Форд», на, нем го режима. Только так no- 
школьной грамоте учить, дрпвез пилораму. 'А Петр лучаем пригодное для по- 
Друтую грамоту постигли Федорович набил в плете- сева зерно.
I удкойЫ-младшие. Мать ный короб сена, взял с и  ынче к  празднику Ок-
работала от зари до зари, собой два пуда пшеничной П  тября все зерно перво- 
Рано пошел старший брат муки и направился на го отдолепия было доведено 
Иван на заработки, а вслед Невьянский завод. На тре- до кондиции. Помогали
за ним поехал на лесоза- п>и сутки приезж ает с .еще третьему отделению,
готовки Аркадий. Лес ру- тридцатикиловаттпым дви- Цену хлебу Гудков до сих 
бил и возил зз Крутихой. гателем. пор измеряет по меркам,
пе ПОТ с и ^ Р<™ р п а Ртоа°та’ И дело пошло. Подвели к которые узнал он в начале
летнему ворочать неподъем лесопилке электроли- ° в е ^ п а с ^ п о гп б -
ные бревна. Однако Арка- ники Стала она обрастать Т1' РТ‘ У не даст 
дд|й старался не отставать штабелями досок, црусьев. у
от мужиков, иногда даже Лес возил гусеничный трак Уже 30 лет таких бес- 
и перевыполнял норму, тор—сама история кол- покойных прошло. Зиму он

то на лесопилке, весной

Десять лет проработала на швейной 
фабрике Лидия Петровна Кузьминых. 
В совершенстве овладела профессией 
резчика на раскройно-ленточной ма. 
шине в подготовительно - раскройном 
цехе. За высокопроизводительную, ка

чественную работу удостоена звания 
«Ударник коммунистического труда». 
Лидия Петровна — опытный настав
ник. Делится секретами своего мастер
ства с молодыми работницами.

Фото Р. АХМАТШИНА.

+  ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!

К Р Ы Л Ь Я
П О Д Р Я Д А

Не было, к  примеру, пе
рекрытия маслоподвала. 
Оно по проекту должно 
быть из бетонных колонн. 
Мы рассудили: если ждать, 
пока строители сделают 
его, в срок не уложимся. 
А как  сделать быстрее? 
Предложили свой вариант: 
вместо бетонных — метал. 

«До пуска первой оче- ный опыт в организации лические колонны. Руко-
реди ДСЗ осталось 16 и проведении .работ, кото- водство стройки наше
дней», — извещ ал 12 де- рый накоплен в строитель предложение одобрило.
кабря плакат у развилки 
главных дорог на строи
тельстве дробильно - сор
тировочного завода. Гусе
ничные и колесные подъ
емные краны, мощные тя-

0ПЫТ. ИЗУЧИ 
И ПРИМЕНИ У СЕБЯ

предоставило нам необхо
димые материалы. Мы па 
улице полностью сварили 
конструкцию перекрытия. 
Потом с помощью крапа 
установили ее на место. На

А за  это ждала парня наг- хоза—единственный в г» на лесопилке весной на
рада—лишние 200 граммов время в хозяйстве НАТИ. севе, летом—на ремонте 5 таж ш ш и работу выполни- нимать. Сам мастер
хлеба. Хорошая награда. Аркадий в ту пору па лесо- сушилки, а осенью готовит Ют в срок и  с высоким ка- питашгик бригады
лучшей бы ть тогда fi ■ Н тт """  и  ~ " " "  тт - - - - - - -не пилке бревна катал. При- семена. И всегда в первых \  честном. На соседнем кор- сварщиком. Учился че- ления. Остальное — Дело

— —   —  —   —  __ _ „     п  гттга v  rvmsv-M rin  п т т л т т п т т Т  ТТ¥ 4 .   —  —__       if    _ _______________________________________могло. Оттуда и пошла у глядываться стол, как  рядах этот беспокойный (( пусе — вторичном дроб- тырнадцать лет _ назад
Аркадия особая цена хле- Негр Федорович пильг человек—коммунист Гуд- ( , лешга — успешпо ведут этой профессии у  Николая
бу. Боролись за пего не точит, как устанавливает ков. И вся жизнь его — ( | монтаж металлоконструк- Никаноровича Быкова, ра
только для себя, чащ е— их. «Вставай-ка к пилора- путь к мастерству, неустан ( | ций бригада во главе про- ботающего в бригаде уже
чтобы на фронт было что ме, Аркаха,—сказал однаж- ный, суровый жизненный ( | раба Бориса Петровича 17 лет.
отправить. А себе — чтобы ды Петр Иванович,—буде- путь. т"
выжить. И откуда-то силы те в две смелы работать». g  ЗАПРУДИН
брались. Выжили. Вьгстоя- JM н о г о  л е С у  пропустил в электрик совхоза
ли- те годы через пилораму им. Ворошилова.

ЩрЩШ ... Ц  | __  Мы уже не первый раз
гачи, машины, машины... и берем подряд, — рассказы все ушло два дня. Время 
люди — сотни людей. Все вает мастер комплексной выиграли и строители, и 
в движении: до пуска бригады Ростислав Ростис- мы > монтажники,
объекта — 16 дней. лавович Иванов. — На Работой бригады руково-

Главпого инженера пер- КамАЗе работали подряд- Дит стремление выполнить 
вого строительного управ- пым методом, на монтаже положенный объем работ 
леиия Виталия Александ- повой линии асбофабрикп точно в срок и с высоким 
ровича Овчинникова, вы- в Асбесте, на металлурги, качеством. Это будит ра- 
шедшего из помещения ческом комбинате в Чере- ционализаторскую мысль, 
ш таба стройки, перехва- повце... Все стройки сра- день моего знакомства с
тывает прораб «Уралтел- зу и  не вспомнишь. Не бригадой почти полностью 
лоизоляции» Иванова: везде, правда, одинаково был закончен монтаж пер- 
бригада закончила работы получалось. Подряд в чис_ вои технологической пят
на котельной, необходимо том виде, такой, как  у Зло- кн  Дроолекия. Продолжал- 
составигь акт приемки, бпна: монтаж с колес ся монтаж второй. Не без 

— Где применяют пере- точно по графику был на гордости Ростислав Рости- 
довые методы труда? — КамАЗе да в Асбесте. Но славозич показывал пита- 
повторил мой вопрос Ви- где бы мы ни  работали, гель второй технологичес- 
талий Александрович. — наш  главный козырь — к °й  нитки: «Его мы уста- 
Вот, пожалуйста, — взма- сплоченность, дисциплп- повили раза в два быст- 
хом руки он показал на пированность коллектива. 1)со- чем первый. Сорока
серые стены огромного В бригаде каждый вла- тонным краном положили
сооружения,— в корпусе деет смежной профессией, второй питатель на нер- 
первого дробления ведет Отсюда и название — " ьп”г (Уже смонтирован- 
монтаж оборудования ма- комплексная. Большинство ный). Перегнали кран на 
стер Иванов из Асбестов- ее членов работают в противоположную сторо- 
ского управления «Урал- этом коллективе по де_ НУ- Потом подцепили пита 
металлургмонтаж». Взяв сять и более лет. Опыта т('ль с одного конца этим 
бригадный подряд, мон- им, как говорится, не за- краном, с другого — мос-

вос_ говым, что находится в
Был корпусе первичного дроб-

11 Кокшарова 
( I Все сейчас

Когда мы 
привлечено этот объект,

приняли
рассказы-

техники».
Рассказал Ростислав

Ростиславович и о том, как 
бригада действует, если 
возникают трудности с 
доставкой необходимого
для монтажа оборудова-

ВЕЗУТ 
ДРОВА
С зимой пришли морозы. 

Больш е всего от холода 
страдают больные и дети. 
Начался учебный год, а 
школе № 4 леспромхозом 
объединения «Свердхим
лес» вовремя не завезли 
дрова. Куда только не об
ращались педагоги, — ру
ководители леспромхоза 
отделываются обещания

ми. Об этом пишут в ре
дакцию родители учащих
ся-

Прошло более года, как 
оплачен счет за доставку 
дров Костоусовскому отде
лению больницы. «Родное» 
предприятие (в поселке 
участок лесоразработок 
леспромхоза, начальпик 
участка В. В. Волегов), 
тянет, потянет, привезти 
не может. Хорошо, что 
леспромхоз треста «Сверд- 
ловскоблстрой» откликнул
ся, оказал помощь больни
це. Привез дрова из леса в 
лес.

.ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

По этим вопросам редак 
цпя обратилась к руково. 
дителям леспромхоза. Глав 
ный инженер хозяйства
С. П. Фнрсов заверил, что 
срочно будут выделены 
машины для вывозки дров 
школе № 4. Как сообщили 
из школы, дрова, действи
тельно, на следующий день 
привезли. Почему было 
ие обойтись без волокиты?

А обеспечение больницы 
дровами взял под контроль 
секретарь парторганиза
ции этого леспромхоза
А. И. Чепчугов.

Виновные
наказаны
Ж итель города П. А. Ва

вилов обратился в редак
цию газеты с жалобой на 
работников мастерской 
«Свфдловскоблбыттех н и- 
ка». Мастер, проводпвшпй 
ремопт его электробритвы 
и холодильника, непра
вильно берет деньги за 
ремонт.

В проверке жалобы тов. 
Вавилова принимали уча-

монтажу

стие начальник участка 
Е. С. Коковипа, начальник 
г о рб ыгк о м б и н а т а И. В.
Кушнарев и зам. началь
ника областного объедине
ния В. М. Этлян.

По итогам проверки из
дан приказ, о лишепии 
мастера Г. А. Швецова и 
приемщицы JI. И. Зоноврй 
премиальных за декабрь 
1979 года, за оформление 
заказа без квитанции.

К сожалению, это не 
единственная жалоба на 
недостатки в обслужи
вании населения по ре
монту бытовой техники. 
Н ачальнику участка тов. 
Коковиной необходимо 
улучш ить контроль за р а
ботой пунктов приема.

ция — не редкость.
П бригаде полномочия 

|  снабженца уж е несколько 
[лет совмещает со своей 
[основной специальностью 
[слесаря Александр Бори
с о в и ч  Назаров. У пего это 
[ отлично получается. Поэ- 
[тому если генеральный 
[подрядчик не может брига- 
! ду обеспечить оборудова
н и е м  вовремя, монтажни- 
[ки  сами проявляю т ини_ 
[цпативу.

Не ждать работу, а ис
ткать ее. делать все, что 
{может исключить простои 
|и  приблизить срок сдачи 
[объекта — вот главный 
{закон, при котором бри- 
| гадный подряд приносит 
[ощутимые результаты.

Е. СУШКОВА.
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ГАРМОНИЯ КРАСОК
На уроках композиции 

в детской школе искусств 
ребята в этом году освои
ли новый вид творчества 
— роспись глиняной посу
ды. Кружки и кувшины 
привезены в школу с Невь
янского керамического за
вода.

С особым удовольствием 
занимается этой работой 
ученица второго класса 
Оля Козлова. Кувшинчики, 
расписанные ею. жители 
нашего города смогут уви
деть на городской выстав
ке детского творчества, 
которая будет открыта в 
зимние каникулы школь- 
пнков.

Гармонией красок и ори
гинальностью своего пост
роения интересна декора

тивная роспись по дереву, 
выполненная Леной Тара
совой. В работах Олега 
Радушкина и Коли Корну- 
кова, которые на уроках 
композиции предпочтение 
отдают выжиганию, ярко 
прослеживается олимпий
ская тематика. *

Мастерски освоили рису
нок методом грантогр&фии 
Алла Шутенко и Андрей 
Никитин. Их работы уже 
отправлены в Свердловск 
и сейчас участвуют в 
конкурсе за право быть 
представленными на обла
стной выставке детского 
творчества. посвященной 
М ©жду парод н о м у году
ребенка. Г. ТОМИЛОВА, 

преподаватель детской 
школы искусств.

В ПОМОЩЬ ХОЗЯЙКАМ

Б Е С С Н Е Ж Н А Я  З И М А . 
Ф о т о э т ю д  И. Л у к ь я н о в а .

Хороший подарок полу
чили быст;ринскпе хозяйки: 
п поселке открылся при
емный пункт прачечной. 
Занятые работой, домаш 
ними хлопотами женщины 
теперь всегда могут осво
бодить себя от лишней за
боты о стирке белья, вы
кроить несколько часов 
для отдыха или культур
ного мероприятия. Все з а 
боты примут на себя ра
ботники приемного пункта 
прачечной Мария Василь

евна Ивачева. приемщица, 
приветливо встречает кли
ентов, предлагает услуги 
прачечной — стирку, гла
жение, укомплектовку
белья.

Добросовестно относятся 
к своим обязанностям А. 
Чуракова, Н. Степанова, 
шофер, доставляющий
белье 1в прачечную 10. Ff. 
Якимов.

К. КЕДРОВСКИХ, 
внештатный корр.

ПОБЕДИЛ С П О Р Т

?»

N  \

С Т РО И Т Е Л Ь 44
На днях в хорошо подго

товленном школьном спорт 
зале с. Липовское впервые 
проводился турнир среди 
сильнейших волейбольных 
команд района. Участвова
ли команды «Сатурн» (ме
ханический завод), «Ра
дон (совхоз «Режевский»), 
«Строитель» (трест «Реж
тяжстрой»), совхозов
«Глинский» н им. Чапаева.

Игры проходили в упор
ной борьбе, большинство 
побед было • достигнуто 
лишь в пятой партии.

Победила в турнире и 
была награждена памят
ным кубком и дипломом 
команда «Строитель» (ка
питан команды В. Голы- 
ш ев), выиграв в пятой 
партии у хозяев, команды 
«Радон», со счетом 20:18. 
На третьем месте «Са
турн», четвертое у  коман
ды совхоза им. Чапаева.

Лучшим игроком турни
ра признан Сергей Кузне
цов («Радон»), Самой кор
ректной из призеров н 
имеющей лучшую форму 

- команда «Радон». Па
мятным призом за спор
тивное долголетие награж
ден игрок команды «Са
турн» Юрий 'Голендухин.

Призы для победителей 
были куплены на деньги, 
заработанные на воскрес
никах спортсменами сов
хоза «Режевский».

Закрывая соревнования, 
главный судья Г. С. Си
лин и участники вырази
ли благодарность хозяевам

за хорошую организацию 
соревнований и пожелание 
сделать этот турнпр тра
диционным.

В. ПЕТРОВЫХ, 
инструктор по физ
культуре и спорту сов

хоза «Режевский».

Встретились борцы
9 декабря в Липовке 

прошла товарищ еская
встреча по вольной борьбе 
между юношескими ко
мандами с. Липовское 
(руководитель Л. Петро
вых) и ГПТУ № 26 (ру 
ководитель С. Светлаков). 
Более опытные хозяева 
победили со счетом 6:2.

ПО олимпийской
л

Ш А Х М А Т Ы СИСТЕМЕ
В минувшее воскресенье 

закончился финал личного 
первенства по шахматам 
1979 года. Второй год под
ряд звание чемпиона райо
на завоевывает А. Жарков, 
набрав 10 очков из 11, на 
втором месте Б. Шевченко 
— 9,5 очка, на третьем— 
В. Лобанов.

Содержательную игру в 
турнире показал Л- Куб- 
лицкий, он выполнил нор
му первого разряда.

В конце декабря состо- 
нится новый турнир шахма
тистов нашего района по 
олимпийской системе. В 
нем может принять участие 
каждый любитель этой 
увлекательной игры.

Турнир начнется с ^ д е 
кабря и финиширует по 
29 декабря.

Н. МАЛЬКОВ, 
председатель городской 
шахматной федерации.

И З  РЕДАКЦИОННОЙ п о ч т ы

ПОКА НЕ ПОЗДНО
*
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1 • Природа Реж а по Своей 
(•красоте и чпетоте воздуха 
(•может поспорить с мно. 
(•гими здравницами страны 
(•Прекрасен городской пруд, 
(•сосновый бор окруж ает го

род. а порой и  примыкает
(I к его улицам. Есть где хо_ 
(I рогао отдохнуть с пользой 
I • дл я здоровья, восстановить 
•[силы и бодрость. Сейчас, 
j |зимой, хорошо пройтись 
| 1на лыжах, подышать чис- 
(•тым воздухом. любуясь
• красотой зимнего леса, 
о Ж ителям микрорайона

машиностроителей и от
правляться за красотой 
далеко не приходится: лес 
шумит под окнами, какая- 
то сотня метров — и ж и . 
полисный берег Режа. Но... 
прошло немного времени, 
как здесь появились пер
вые новоселы, а обочины 
дороги, что ведет в кол
лективные сады, завалены 
мусором: здесь и битая по
суда, и полиэтиленовые

мешки с отбросами, негод 
ная обувь и одежда. Эти 
же самые отбросы «укра
шают» полянки примыка
ющего к жилью леса.

Пока не поздно, общест
венность механического 
завода должна вабить тре
вогу, принять меры по ох
ране окружающей среды 
своего микрорайона. Осо
бенно должны поработать 
уличные комитеты.

В. ШЕМЕЛИП, 
житель микрорайона.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 ДЕКАБРЯ 

14.30 «По Сибири и Даль
нему Востоку». Кинопро- 
грамма. 15.10 Концерт дет
ского хора Центрального 
телевидения и Всесоюзно
го радио. 15.30 Поэзия П.
.Псруды. 16.50 Пятилет

ка — год четвертый. 17.30

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
Международные сорев
нования по хоккею на приз 
газеты «Известия». Сбор- 
пая Швеции — сборная 
Канады. 19.45 Концерт. 
20.30 «Время». 21.05 «Сло
во об Октябре и мире». До.

кументальный фильм.
22.20 Концерт артистов 
балета.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00-19,00 МОСКВА.
Учебная программа. 19.00 
Свердловск. У нас в гос

тях Петя Светофоров. 19.15 
Играет квартет арф. 19.45 
Реклама. 20.00 Новости. 
20.30 МОСКВА. «Время». 
21.40 Новости. 21.55 МО
СКВА. Международные со
ревнования по хоккею на 
приз газеты «Известия». 
Сборная ЧССР — сборная 
Финляндии. II и I II  пери
оды.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

15—16 декабря — «ВКУС 
ХЛЕБА». I и II  серии. 17 
декабря — «ВКУС ХЛЕ
ВА». III и IV серии. Н ача
ло в 11, 16, 18.30 и 21 час.

Для детей 15—16 декаб
ря — киносборник «ВЕСЕ
ЛАЯ КАРУСЕЛЬ». 17 де
кабря — киноклуб. Худо
жественный фильм «ВЕ. 
СЕЛЫЕ ЦЕПОЧКИ». Нача
ло и 14.15 чае.

Д К  «ГОРИЗОНТв
15—16 декабря — «ЛЮ. 

БОВЬ МОЯ, ПЕЧАЛЬ 
МОЯ». Начало в И , 19, 21 
час.

Для детей 16 декабря — 
«ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ 
ШИ». Начало в' 13 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
15 — 16 декабря — 

«БОЛЬШОЕ ПРИКЛЮ ЧЕ. 
НИЕ ЗОРРО». Начало в 
16, 18 часов.

Для детей 16 декабря — 
«КИНОСБОРНИК МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ». Начало в 14 
часов.

16 декабря в Доме культуры механиечского завода 
состоится спектакль Ирбитского драмтеатра «Василиса 
прекрасная». Начало в 12 часов

ен б ъ я в л г е д я я
17 декабря в 16.00 в здании горкома, партии сос

тоится конференция ГК ДОСААФ.

НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ срочно требуют
ся заправщицы. Обращаться: ул. А. Матросова, 89, к 
начальнику, тел. 2-26-35 . 1

ШКОЛЕ № 4 (Кочнево) требуется техничка. Жилье 
предоставляется- Оклад 105 рублей.

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. Реле, ул. Краснофлотцев, 5.

РЕЖЕВСКОЙ МЕБЕЛЬ
НЫЙ ЦЕХ приглашает на 
постоянную работу рабо
чих следующих специаль
ностей: инженер-механик
по оборудованию, механик 
гаража, технолог, контро
лер ОТК, мастер столярно- 
мебельного участка, трак
тористы, рабочие на пило
раму, шоферы на лесовозы,

автобус и автопогрузчик, 
подсобные рабочие, лесо
рубы, уборщицы в произ
водственные помещения, 
маляр-штукатур, рабочие 
на изготовление ваты.

Обращаться к начальни
ку мебельного цеха, про
езд на автобусе № 5 до ос
тановки «Промкомбинат».

Ивдельское лесоуправление МВД производит 
набор курсантов в средние и высшие специаль
ные школы МВД. Принимаются мужчины со сред
ним образованием, прошедшие действительную 
военную службу и годные по состоянию здоровья 
к  обучению в военных училищах. За справками 
обращаться: г. Ивдель Свердловской обл., отдел 
кадров Ивдельского лесоуправления МВД.

РЕЖЕВСКОМУ ОТДЕЛУ (оклад 80 рублей в месяц) 
СОЦИАЛЬНОГО 0БЕСПЕЧЕ- т
НИЯ срочно требуются на Обращаться: ул. Трудовая,
работу счетные работники 2, вход со двора.

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

Обращаться: пос. Быстринский, ул. Черняховского, 
13, котельная, тел. 4 — 38. Проезд автобусами INI 2 и 
.¥« 105.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУИНТЕРНАТУ требуются по
вара, санитарки, кухонные рабочие. Обращаться: 
ул. П. Морозова, 58, к директору.

ТРЕСТУ «РЕЖТЯЖСТРОЙ» срочно требуется ГЛАВ 
НЫЙ ЭНЕРГЕТИК. Обращаться в отдел кадров трес
та: тел. 2—27—80, адрес — ул. Пушкина, 3.

Меняю 2-комнатную неценную в г. Реже. 06- 
благоустроенную квартиру ращ аться: ул. Калинина,
■в пос. Быстринском на рав- 32, кв. 43.
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