
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНИТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета і с і о и и
17 апреля 1930 года. коммунизма

12 (6474) 

СУББОТА,
*

*

26 ЯНВАРЯ 1980 г.

Цааш 2 м .

ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Считать главной задачей 
трудовы х коллективов в 
1980 году борьбу за: даль
нейш ее повышение эф ф е к 
тивности производства за 
счет ускорения внедрения 
новой техник и, роста произ
водительности труда , рекон
струкции действую щ их
предприятий, досрочного 
ввода и освоения проектных 
м ощ ностей; выполнение 
плановых заданий каждым 
промышленным предприя
тием , цехом, участком , 
бригадой; соверш енствова
ние организации производ 
ства, тр уда и управления; 
повышение качественных 

^ п о казателей ; всемерной 
^ Іко н о м и и  материальных,
- трудовы х и финансовых ре

сурсов.
Досрочно, 29 декабря вы

полнить государственный 
план 1980 года по объему 
промышленной продук
ции и ее реализации, вы
пуску важнейших видов из
делий. Обеспечить рост 
объема производства к 
уровню 1979 года на шесть 
процентов.

За счет внедрения м еро
приятий комплексной про
граммы ускоренного роста 
производительности труда и 
рационального использова
ния трудовых ресурсов, на
правленных на техническое 
перевооружение производ
ства, внедрение новых и 
совершенствование дейст
вующих ф орм  организации 
труда , повышение квалифи
кации кадров, сокращ ение 
потерь рабочего времени, 

♦-обеспечить рост производи
тельности труда к уровню 
1979 года на 5,8 процента. 
Получить Гірирост объема 
производства в промыш лен
ности не менее 90 процен
тов за счет роста произво
дительности труда.

Снизить себестоимость то
варной продукции по срав
нению с планом на 0,2 про
цента.

Получить 150 тысяч руб
лей сверхплановой прибы
ли.

Изготовить сверх плана 30 
тыс. автопоилок, десятки 
тонн никеля в роштейне и 
ф ерроникеле, на 100 тыс. 
рублей швейных изделий.
Продолжить работу по ре

конструкции действую щ их 
предприятий с минималь
ными капитальными затра
тами.

В результате внедрения 
новой техники и техноло
гии, организационно - тех
нических мероприятий— сэ
кономить 380 тысяч рублей 
и условно высвободить 130 
человек.

-лг Внедрить в производство 
♦ §7  единиц прогрессивно

го высокопроизводительно
го оборудования, 30 специ
альных и агрегатны х стан
ков, 20 автоматов и полу
автоматов контроля; ком
плексно механизировать 
поток из автоматических ли
ний механической обработ
ки деталей, три участка; 
получить от этих м ероприя
тий экономический эф ф ект 
140 тысяч рублей.

* . О т внедрения планов на
учной организации труда 
получить годовой экономи
ческий эф ф ект 180 тысяч 
рублей.

Досрочно, к 114-й годов
щине со дня рождения В. И. 
Ленина, выполнить пяти
летнее задание по рацио
нализации и изобретатель
ству и получить сверх за
дания не менее 550 тыс.

РАБОТАТЬ УДАРНО, ПО-ЛЕНИНСКИ!
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ТРУДЯЩИХСЯ ГО РО ДА РЕЖА  

-----------------------------  И СОВХОЗОВ РАЙОНА НА 1980 ГОД —  -------------------------
Трудящиеся города и совхозов района ведут настой

чивую борьбу за успешное претворение в жизнь исто
рических решений XXV съезда КПСС.

Широко развернув социалистическое соревнование 
за повышение эффективности общественного проих 
водства и качества работы, выполнение планов деся
той пятилетки, трудящиеся промышленных предприя
тий, организаций, совхозов успешно выполнили зада
ния четырех лет пятилетки.

В ответ на решения ноябрьского (1979 г.) Пленума

ЦК КПСС, второй сессии Верховного Совета СССР, по
становления ЦК КПСС «О 110-й годовщине со дня рож
дения В. И. Ленина» и руководствуясь положениями и 
выводами, содержащимися в выступлениях Генерально
го секретаря ЦК КП СС, Председателя Президиума 
Верховного Совета С СС Р  тов. Л. И. Брежнева, включив
шись в социалистическое соревнование за досрочное 
выполнение планов 1980 года и пятилетки в целом, 
трудящиеся города и совхозов района принимают на 
завершающий год десятой пятилетки следующие соци
алистические обязательства:

рублей * условно-годовой 
экономии.

Настойчиво продолжать 
работу по внедрению ком 
плексных систем управле
ния качеством продукции, 
повышению ее техническо
го уровня, надежности и 
долговечности. Добиться в 
1980 году присвоения го
сударственного Знака каче
ства трем изделиям и до
вести выпуск продукции вы
сшей категории качества не 
менее чем до 30 процен
тов от объема, подлеж ащ е
го аттестации.

Снизить потери от брака 
на пять процентов к уров
ню 1979 года.

На основе рационального 
расходования ресурсов, 
особенно топливных и энер
гетических, комплексного 
использования сырья, м ате
риалов и отходов произ
водства, .уменьшения их 
удельных расходов, соблю 
дения строгого режима эко
номии, развивая соревнова
ние за бережливость, сэко
номить: 4,7 млн. квт. часов 
электроэнергии; 6 тыс. 
тонн условного топлива (в 
том числе 3 тыс. тонн ма
зута, 700 тонн дизельного 
топлива, 500 тонн кокса);
3,2 тыс. квадратных метров 
тканей; 40 тыс. ш тук кирпи
ча; 50 тонн цемента.

Выцрлняя мероприятия 
комплексного плана повы
шения эффективности ис
пользования черных м етал
лов в народном хозяйстве, 
сэкономить их 200 тонн.

Ш ире распространять 
инициативу передовиков 
«Работать без отстаю щ их», 
«Пятилетнее задание брига
ды —  Меньшим составом», 
«План пяти лет— к 110-й го
довщине со дня рождения 
В. И. Ленина», соревнова
ние за богатые лицевые 
счета экономии,

Развивать коллективные 
формы организации труда , 
увеличить до 40 процентов 
долю  рабочих, охваченных 
бригадными формами орга
низации труда.

ПО СЕЛЬСКОМУ 

Хо з я й с т в у

О сущ ествляя реш ения 
X X V  съезда партии, июль
ского (1978 г.) Пленума ЦК 
КП СС , добиться значитель
ного повышения эф ф екти в
ности всех отраслей сель
ского хозяйства, выполне
ния комплексной програм
мы по развитию Нечерно
зем ья.

На основе специализации 
и концентрации сельско
хозяйственного производст
ва, перевода его на про
мышленную основу, рацио
нального использования 
земли, материальных, тр у
довы х и финансовых р есур 
сов увеличить в 1980 го

ду объем производства, 
сельскохозяйственной про
дукции на 10 процентов, 
повысить . производитель
ность труда на 15 процен-, 
тов.

Снизить себестоимость 
продукции на ш есть про
центов к уровню 1979 года.

Улучшить качество произ
водимой. животноводческой 
продукции и продать госу
дарству молока первым 
сортом не менее 85 про
центов, скота повышенных 
весовых кондиций— 80 про
центов.

Получить урожай зертю- 
вых культур не менее 20 
центнеров с гектара, карто
ф еля —  135 центнеров, 
кормовых корнеплодов —  
400, кукурузы  —  350— 400 
центнеров.

Довести валовой сбор 
зерна до 44 тысяч тонн, 
картоф еля до 18 тысяч тн.

Заготовить и вывезти на 
поля под урожай 1980 года 
370 тыс. тонн органических 
удобрений, из расчета 10 
гонн на один гектар паш
ни; произвестковать 4740 
гектаров кислых почв, про
вести культурно-техничес
кие работы и поверхност
ное улучшение сенокосов 
на 550 гектарах.

В каж дом хозяйстве обес
печить гарантированную 
кормовую  базу для живот
новодства согласно приня
той специализации. Загото
вить по 30 центнеров кор
мовых единиц на условную  
голову в каждом хозяйстве. 
Заготовить сена и сенажа 
31 тыс. тонн, 40 ты с. тонн 
силоса, 3500 тонн витамин- 
но - травяной муки.

Надоить от каждой ф у
ражной коровы по 2600 ки
лограммов молока, увели
чить поголовье коров на 
два процента.

Получить среднесуточные 
привесы молодняка крупно
го рогатого скота на интен
сивном откорме по 1000 
граммов, свиней —  по 500 
граммов. Довести средне
сдаточный вес молодняка 
крупного рогатого скота до 
400 килограммов, свиней— 
100 килограммов.

Продать государству
14,8 тыс. тонн молока, 2200 
тонн м яса, 7,7 ты с. тонн 
зерна и 11,8  тыс. тонн кар
тоф еля. Это  выше уровня 
трудного 1979 года, и вы
ше плана и обязательств 
текущ ей пятилетки.

Своевременно и качествен 
но подготовить сельскохо
зяйственную  технику к про
ведению полевых и убороч
ных работ; почвообрабаты
вающую и посевную —  до 
1 ф евраля ; трактора и ав
томашины —  до 22 апреля; 
сенокосную  и уборочную —  
до 1 у ая 1980 года.

Осуществить комплекс 
мероприятий по укрепле

нию материально - техниче
ской базы строительных це
хов в каж дом хозяйстве. 
Провести реконструкцию  и 
новое строительство зерно
сушильных комплексов во 
всех совхозах.

Эффективно использо
вать ш еф скую  помощь 
промышленных предприя
тий.

по В а ги н а л ьн о м у  

с т р о и т е л ь с т в у

Следуя курсом повыше
ния эффективности капи
тальных вложений, ускор е
ния ввода в эксплуатацию  
важнейших объектов и 
мощностей, концентрации 
материально - технических 
и лю дских ресурсов на пу
сковых объектах, увеличе
ния мощности строительно - 
монтажных организаций за 
счет индустриализации,
внедрения прогрессивной 
технологии, новых матери
алов и конструкций, совер
шенствования ф орм  и ме
тодов организации труда, 
выполнить План строитель
но - монтажных работ в 
1780 году к 29 декабря.

Повысить производи
тельность тр уда в строи
тельстве на семь процен
тов к уровню  1979 года, 
прирост строительно - 
монтажных работ обеспе
чить за счет роста произво
дительности труда .

Снизить себестоимость 
строительно - монтажных 
работ на 0,1 процента про
тив плана.

Сократить объем неза
вершенного строительства 
на пять процентов.

Улучшить качество строи
тельно - монтажных работ, 
сдавать не м енее 80 про
центов объектов с оценкой 
«хорошо».

Охватить м етодом  бригад
ного подряда 27 бригад и 
выполнить ими 70 процен
тов объема строительно - 
монтажных работ, выполня- 

•емых собственными сила
ми.

Продолжить социали
стическое соревнование 
за достижение наивысшей 
выработки в натуральных 
измерениях и распростране
ние инициативы передовых 
бригад области «Пятилет
нее задайие бригады —  
меньшим составом», вы
свободить не менее 22 че
ловек и создать коллектив 
новой бригады ; распростра
нять м етод бригадного под
ряда в строительстве.

В 1980 году сдать в эк
сплуатацию; дробильно-сор
тировочный завод, первую 
очередь ком плекса по от
корму крупного рогатого 
скота в совхозе им. Чапае
ва в IV  квартале, воздухо
дувную  станцию никелево
го завода и котельную на

Гавани в III квартале, очист
ные сооруж ения механиче
ского завода, котельную  в 
п. Быстринский, реконст
руировать первую  очередь 

. завода ЖБИ.
В совхозах района пост

роить и ввести в эксплуата
цию два коровника на 400 
мест (в совхозах «Глин
ский» и им. Ворошилова), 
телятник на 250 голов в 
совхозе «Режевский», два 
автогаража на 50 м ест в 
совхозах им. Чапаева и «Ре
жевский». *

ПО ТРАНСПОРТУ И СВЯЗИ

За счет осуществления 
организационных и техниче
ских мероприятий, широко
го распространения передо
вых методов труда , выпол
нить государственный план 
объема перевозок автомо
бильным транспортом 30 
декабря 1980 года. П ере
везти сверх плана народно
хозяйственных грузов —  50 
тыс. тонн и -60 тысяч пасса
жиров.

Повысить производи
тельность труда на пять 
процентов к уровню 1979 г.

Довести коэффициент ис
пользования пробега гр узо
вых автомобилей до 0,67, а 
коэффициент использова
ния грузоподъемности до 
1 ,12  за счет дополнительно
го внедрения прицепов.

На основе режима Эконо
мии, улучш ения техническо
го состояния автопарка, 
обеспечения исправности 
горю че-смазочного обору
дования, повышения квали
фикации кадров получить 
экономию горю че-смазоч
ных материалов в 1980 году 
60 тонн.

Улучшить культуру об
служивания пассажиров.

План ж елезнодорож ны х 
грузоперевозок выполнить 
к 29 декабря. Снизить про
стои ж елезнодорож ных 
вагонов под погрузочно - 
разгрузочными операция
ми на 20 процентов к уров
ню 1979 года.

Построить дорог с твер
дым покрытием 20 тыс. 
квадратных м етров, в том 
числе с асфальтовым покры 
тием —  13 ты с. квадратных 
метров.

Продолжить дальней^ 
шее развитие телефонной 
сети, обеспечить полный 
ввод в эксплуатацию  город
ской автоматической теле
фонной станции, увеличив в 
1980 году телеф онную  сеть 
на 600 номеров, радиотранс 
ляционную — на 900 радио- 
точек.

ПОВЫШЕНИЕ 

ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ 

НАСЕЛЕНИЯ
О сущ ествить мероприятия 

по дальнейшему развитию

жилищного и культурно-бы
тового строительства,
улучшению работы пред
приятий сферы обслужива
ния, торговли, обществен
ного питания, созданию ус
ловий для отдыха трудя- 

- щихся.
Построить и сдать в эк

сплуатацию не менее 30 
тыс. квадратных метров 
благоустроенного жилья, в 
том числе 3 тыс. квадрат
ных метров на селе, дет
ский комбинат на 140 мест, 
первую очередь городской 
больницы, клуб в с. Остани
но на 150 мест, столовую на 
52 посадочных места, сред
нюю школу на 464 места.

В первом полугодии 
1980 года сдать в эксплуа
тацию семь тыс. квадрат
ных метров жилья.

Выполнить работы по ре
конструкции пионерского 
лагеря «Солнечный».

Построить две теплицы на 
100 квадратных метров.

Начать строительство
двух деткомбинатов по 280 
мест каждый.

Закончить строительст
во дамбы через р. Талица с 
полным благоустройством.

Увеличить производство 
и выпуск товаров народно
го потребления и хозяйст
венного обихода на 15 про
центов по сравнению с 
1979 годом.

Выполнить план товаро
оборота 30 декабря 1980 го
да и продать товаров насе
лению сверх плана на 200 
тысяч рублей.

Сдать в эксплуатацию 
продуктовый магазин торго
вой площадью 500 квадрат
ных метров, магазин в с. 
Черемисское площадью 720 
кв. -метров; закончить ре
конструкцию гастронома в 
микрорайоне Гавань.

Выполнить план бытового 
обслуживания населения 30 
декабря 1980 года, обеспе
чить рост объема бытовых 
услуг на шесть процентов к 
1979 году. Установить газо
вые и электрические плиты 
в 400 квартирах, в том чис
ле 120 на селе.

Откормить для общест
венного питания силами 
промышленных предприя
тий не менее 2000 голов 
свиней, получить мяса 150 
тонн; продать для населе
ния 600 поросят.

К 7 ноября выполнить го
довой объем работ по 
внешнему благоустройству. 
Отработать каждому трудя
щемуся города на благо
устройстве не менее Двух 
дней.

Привлечь к занятиям 
физкультурой и спортом 12 
тыс. человек, подготовить 
значкистов ГТО— 4500 чел., 
довести число участников 
художественной самодея
тельности до четырех тысяч 
человек; охватить обучени
ем в ШРМ— 800 человек.

Повысить качество меди
цинского обслуживания, 
снизить заболеваемость
трудящихся и населения. 
Оздоровить в загородных, 
городских пионерских ла
герях и детских, площадках 
не менее 3 тыс. человек.

Продолжить социалисти 
ческое соревнование с го
родами Невьянск и Артемов 
ский.

Социалистические обя
зательства обсуждены и 
приняты в коллективах 
предприятий, организаций и 
на собрании трудящихся 
города и района 18 января 
1980 года.
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Н А ВСТРЕЧ У ВЫ БОРАМ

ЕДИНОЕ МНЕНИЕ
Регистрация 

кандидатов и депутаты
На заседаниях окружных избирательных комиссий 

продолжается регистрация кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета РСФ СР. Члены комиссий, представите
ли общественных организаций и трудовых коллективов, 
выдвинувших своих посланцев в верховный орган влас
ти Российской Федерации, выражают твердую поддер
жку кандидатам нерушимого блока коммунистов и бес
партийных.

Артемовский. Минувшим Члены комиссии поста- 
вечером в уютном зале го- новили; зарегистрировать 
родской библиотеки прош- кандидатом в депутаты  Вер 
ло заседание окружной из- ховного Совета Р С Ф С Р  
бирательной комиссии Ар- по Артем овском у избира- 
тем овского избирательного
округа № 708. Его вел тельному округу № 708
председатель комиссии, то- монтажницу Егорш инского 
карь Артемовских электри- завода приборов Людмилу 
ческих сетей Ю . И. М алых. Николаевну Бетехтину.

ПЕДАГОГИ --------
Р Е К О МЕ Н Д У ЮТ

Предвыборное собрание 
по выдвижению кандидата 
в депутаты  Свердловского  
областного Совета народ
ных депутатов по избира
тельному округу № 324
проводилось в школе № 3.

О ткры ла собрание член 
м естком а проф сою за Е. В. 
Ковалева.

Директор школы N° 3
В. А . Потапов предложил 
выдвинуть кандидатом в 
депутаты  . областного Сове
та учителя 'русского  языка 
и литературы Н адеж ду 
Ю рьевну М елентьеву. Он 
отм етил, что Надеж да Ю рь 
евна трудолю бивый и доб
росовестный учитель, явля
ется руководителем сек
ции русского  язьжа и ли
тературы . Как депутат об
ластного Совета ■ проводит 
больш ущ  общ ественную  
работу,.

Выступая на предвыбор
ном собрании, учитесь 
школы № 3 Т. Г. Красиль
никова сказала: «Я давно 
знаю Н. Ю . М елентьеву.

Она не только добросо
вестный учитель, это и пе
дагог, который много сил 
и- энергии отдает общ ест
венной работе. Чуткий и от
зывчивый товарищ, она ни
когда не отказы вает в по
мощи м олоды м  учителям». 
О внеклассной работе 
Н. Ю . М елентьевой расска
зала учительница ф и зкуль
туры Л. Г. Гарифулина...

По предложению  высту
пающих собрание едино
гласно постановило: выдви
нуть кандидатом в депута
ты Свердловского област
ного Совета народных де
путатов по избирательному 
окр угу  № 324 учителя рус 
ского языка^ и литературы 
Надежду Юрьевну Мелен
тьеву и просить ее дать 
согласие баллотироваться 
по данному округу.

Доверенным лицом кан
дидата в депутаты избрана 
учительница физики шко
лы № 3 Наталья Игнатьев
на Потапова.

■А

І

НАШИ КАНДИДАТЫ
Коллектив первого отде

ления совхоза им. Ворош и
лова на предвыборном соб 
рании по выдвижению кан
дидатов в депутаты го р о д
ского  Совета народных д е
путатов по предложению  
электрика В. А . Запрудина 
единогласно проголосовал 
за кандидатуру первого сек 
ретаря Режевского ГК КП СС 
Евгения Михайловича Сер- 
кова.

«Мы знаем товарища Сер- 
кова, —  сказал Василий 
Аркадьевич, —  как прин
ципиального коммуниста, 
ум елого руководителя, Чут
кого товарища. Евгений Ми
хайлович много делает для 
развития сел, укрепления 
материально - технической 
базы сельского хозяйства, 
нашего района. Уверены , 
что наше доверие он оп
равдает».

В числе кандидатов в 
депутаты городского Сове
та работники совхоза наз
вали директора совхоза 
Валентина Васильевича Ку- 
карцева, бригадира молоч
нотоварной ф ерм ы  Вален
тину Михайловну Махневу, 
сварщ ика Татьяну Алексе
евну Черепанову.

На предвыборных собра
ниях кандидатами в депу
таты городского  Совета на
родных депутатов называ
ют руководителей партий
ных, советских, ком сомоль
ских и профсою зны х орга
низаций, представителей 
трудящ и хся , трудовой ин
теллигенции.

Так, жители пос. О зер 
ной выдвинули своим пред

ставителем в городской С о 
вет второго секретаря ГК 
КП С С  Юрия Васильевича 
Мышкина, а быстринцы — 
секретаря ГК КПСС
Александра Петровича
Старова, трудящ иеся лес
промхоза объединения
«Свердхим лес»—  секретаря 
горисполкома Аллу Иванов
ну Макаренкову, коллектив 
совхоза им. Чапаева— зам е
стителя председателя гор
исполкома Анатолия Алек
сандровича Михалева, пред 
седателя райкома проф со
юза работников сельского  
хозяйства Бориса Николае
вича Белоусова, ш офера 
Виктора Евдокимовича Мел- 
козерова, бригадира ф ер 
мы Любовь Ивановну Кри- 
вошееву. М ашиностроители 
среди своих кандидатов • в 
депутаты  назвали первого 
секретаря ГК ВЛКСМ  Вале
рия Николаевича Копало- 
ва, м еталлурги— члена бю
ро ГК КП СС , секретаря 
паркома завода Леонида 
Ивановича Мельникова, кол 
лектив автотранспортников 
— секретаря партбюро Вик
тора Александровича Каза
кова, передовых водителей 
— Геннадия Александрови
ча Федоровских, Влади

мира Валерьяновича Бояр
кина.

П редвыборные собрания 
продемонстрировали высо
кую  сознательность и ак
тивность тр уд ящ и хся ' горо
да, их сплоченность и 
верность курсу, выработан
ному Коммунистической 
партией Советского  Сою за.

Наш цех создан почти 
'в самом начале десятой 

. пятилетки. Являясь ро
весником пятилетки эф 
фективности и качества, 
коллектив цеха принял 
этот лозунг как про
грамму действий.

Первой задачей, с кото
рой столкнулись мы — это 
организация коллектива. 
Костяк цеха составили ра
бочие, переш едш ие из др у
гих цехов завода, такие, как 
коммунисты Григорий Ва
сильевич Тронин й _ Яков 
Данилович Новопашин, бес 
партийные Г. К. Андреев 
и ряд др. Вокруг них росла 
и сплачивалась новая тру
довая семья, перенимала 
от них опыт и мастерство, 
умение обращ аться с рас-' 
плавленным металлом на 
«ты».

Трудность заключалась 
ещ е и в том, что к нам 
шла в основном м олодеж ь, 
ребята, отслуживш ие в С о 
ветской Армии и не имею
щие, по сути дела , профес
сии. Д ля многие из них 
первая в жизни рабочая 
смена началась именно в 
нашем цехе. О т того, на
сколько у молодого  чело
века удачно слож атся пер
вые шаги в трудовой био
графии, встретит ли он в 
цехе спокойную, доброж е
лательную  атм осф еру, го
товность каж дого прийти 
на помощь в овладение 
сложной профессией м е
таллурга, или будет он на 
первых порах н-а «побе
гуш ках», во многом зависит 
и дальнейш ее его  отноше
ние к работе. У нас в цехе 
порядок один —  каждый 
человек закрепляется для

освоения профессии за 
кадровым рабочим, как 
правило, лучшим в данном 
деле, и до тех  пор/ пока он 
не пройдет полного обуче
ния, не ос?воит все тонко
сти ведения плавки ф ер р о 
никеля —  никакая произ
водственная необходимость 
не заставит нас бросать мо
лодых рабочих на прорыв.

на 18,4 процента, прогулы 
в 4,8 раза, отпуска с раз
реш ения администрации в 
шесть раз.

Нам приятно сознавать, 
что линия, принятая нами с 
момента основания цеха— 
линия на закрепление ра
бочих, снижение текучести 
кадров и связанных с ней 
потерь рабочего времени—

♦  КОЛЛЕКТИВ —  ЦЕНТР ВО СП ИТАН И Я

РОВЕСНИК
ПЯТИЛЕТКИ

Хорошим наставником 
молодеж и показали себя 
старший плавильщик С ер 
гей Александрович Пуш- 
ков, партгрупорг, народ
ный заседатель , машинист 
крана А лександр  Иванович 
Сильнягин —  член партбю 
ро цеха, председатель 
группы народного контро
ля. Не одного м олодого ра
бочего, которыми сегодня 
гордится цех, воспитали 
Г. В. Тронин и Г. К. А ндр е
ев. Среди них ком сомоль
цы С. Иг . Бачинин, Ю . Э. 
Симон, В. Н. ^Мизев.

Проводимая в цехе рабо
та, по созданию  нового тру 
дового коллектива, начи
нает давать отдачу. Теку
честь кадров в 1979 году 
по сравнению с началом пя 
тилетки снизилась на 8,2 
процента, а общие потери 
рабочего времени в пере
счете на 100 работающих 
снизились на 355 дней, в 
том числе: заболеваемость

является сегодня основной 
линией партии в кадровой 
политике. В постановлении 
ЦК КП СС , Совета Минист
ров С С С Р  и ВЦСПС «О 
дальнейш ем укреплении 
трудовой дисциплины и 
сокращ ении текучести кад
ров в народном хозяйст
ве» говорится: «Считать
важнейшей задачей партий
ных, советских, проф сою з
ных и комсомольских ор
ганов, хозяйственных руко
водителей значительное
улучш ение организацион
ной и политико-воспита
тельной работы, направлен
ной на укрепление трудо
вой дисциплины, устране
ние потерь рабочего вре
мени на производстве, ра
циональное использование 
трудовы х ресурсов, ф ор
мирование стабильных тру
довых коллективов».

Коллектив, созданный
каж додневной, кропотли
вой работой партийной и

общественных организаций 
цеха, руководства за
вода, ¥обеспечил хорошие 
результаты . План четырех 
лет десятой пятилетки вы
полнен по всем показате
лям. Выпуск никеля в ф ер 
роникеле за годы пятилет
ки увеличился на 74 про
цента. Причем весь при
рост металла получен за 
счет роста производитель, 
ности труда , внедрения м е
ханизации и автоматизации.

В силу специфики работы 
м еталлургов мы не можем 
пятилетнее задание выпол
нить, скажем, за четыре го
да. Но, что касается д р у 
ги х  пунктов, то коллектив 
электротермического цеха 
досрочно выполнил свои 
социалистические обяза
тельства в целом на- д еся
тую  пятилетку по росту 
производительности труда 
(при плане на пятилетку 23 
процента она уж е увели
чилась на 34 процента), по 
вводу и освоению новых 
мощ ностей, по экономии 
электроэнергии (по обяза
тельствам на ‘пятилетку 500 
тыс. квтч.— за четыре года 
сэкономлено два миллио
на квт час.). От внедре
ния рацпредложений и из о
бретений получено 694 ты 
сячи рублей экономии, а 
обязательства по рациона
лизации на пятилетку за 
четыре года перевыполне
ны в 2,3 раза.

О собо радует коллектив 
наш  то, что с ф евраля 1979 
года всю продукцию  цех 
вы пускает с государствен
ным Знаком качества.

О. ХОХЛОВ,
начальник электротер

мического цеха никеле
вого завода.

К 110 й ГОДОВЩ ИНЕ 
С О  ДНЯ РОЖДЕНИЯ*

В. И. ЛЕНИНА

Трудовые коллективы го
рода стоят на ударной вах
те в честь Ленинского юби
лея, библиотеки организу
ют выставки и конферен
ции, ленинские чтения. Лцгг 
торы городского общ ее**, 
«Знание» встречаются с 
трудящимися, учениками 
школ, учащимися технику
ма и училищ, рассказывая 
о великой жизни вождя 
мирового пролетариата.

На снимке: в цехе № 5
механического завода
М. Ф. Качалко читает лек
цию «Последние годы жиз
ни В. И. Ленина».

Фото В. ФЛЯГИНА.

Под одной крышей 
здесь живут сразу три хо
зяина— девятый и десятый 
цехи и участок отдела м е
ханизации и автоматизации 
механического завода. Два 
первых занимают солидные 
площади,, оставив участку 
О М А лишь узкую  полосу 
пространства. С  того дня, 
когда на этом пространст
ве рабочие отдела подго
товки производства р аз
местили свои первые стан
ки (так первоначально на
зывали участок О М А), ми
нуло шесть лет. Восемь че
ловек тогда трудились 
здесь, вместе с мастером 
Владимиром Ивановичем 
Карташевым. Со временем 
усложнились задачи, кото
рые ставил завод перед 
этим небольшим коллекти
вом. Снабдил его новыми 
станками,, лю дьми. И имя 

.новое дал : участок отдела 
нестандартного оборудо
вания. Теперь и оно забы
лось, зато каждый на заво
де знает участок О М А.

Появились в четвертом 
цехе два новых агрегатных 
станка —  легче стало про
сверливать в детали 12  ’от
верстий: один раз устано
вил деталь в станок — по
лучи готовую со всеми не
обходимыми отверстиями. 
Рабочие цеха благодарны

П РО И ЗВО Д И ТЕЛ ЬН О СТЬ И КА Ч ЕСТВ О  —  О С Н О В А  ЭФ Ф ЕК ТИ В Н О С ТИ

НА БОЙКОМ  МЕСТЕ
участку О М А, которые сво
ими руками изготовили 
этот удивительный станок. 
«Сделайте нам еще четы
ре таких же», — попросили.

— Вот они, уже почти го
товы, —  говорит и. о. мас
тера Анатолий Васильевич 
Осипов. —  Хороши станки 
не только тем , что сокра
щают трудоем кость опера
ции, они высвобождаю т ра
бочих в цехе. Два таких аг
регата мож ет обслуживать 
один человек.

А  ведь на механическом 
заводе нет цеха, где бы не 
нуждались в механизации и 
автоматизации производст
ва для повышения его
эф фективности и улучш е
ния качества выпускаемой 
продукции. Э та  тем а сейчас 
является в работе коллек
тива завода наиглавнейшей: 
рабочих рук не хватает, 
притока их жд4ть неоткуда, 
а м еж ду тем  действитель
ность требует безусловно
го m увеличения объемов 
производства. Тут-то учас
тку О М А и карты в руки. 
Выпуск новых станков, ко
торые так необходимы в 
производстве, но нигде не

изготовляю тся, за послед
ние два года участок ОМ А 
увеличил чв 1,9 раза.

В середине января на 
участке установили второй 
токарный станок повышен
ной • точности, а месяц на
зад —  ш ирокоуниверсаль
ный ф резерный. Три м еся
ца назад был опробован 
тож е современный ф р езер 
ный станок, который может 
обрабатывать детали больг 
шого диаметра.

— Обновляется и растет 
станочный парк участка 
постоянно, —  говорит мас
тер Владимир Иванович 
Карташев. —  Этого  требу
ет специфика нашего про
изводства. Ещ е з начале 
прошлого года на участке 
трудилось примерно 30 то
карей, слесарей-универса- 
лов, сейчас —  65. С мая 
1979 года стали работать 
в две смены.

Такое бурное развитие 
производства повлекло за 
собой и совершенствование 
организации труда . В ав
густе прошлого года на 
участке появилась комнат
ка мастеров —  прозрач
ный «скворечник», возвы

шающийся над станками. 
Три письменных стола, 
сейф , вешалка для одеж 
ды, звуковой усилитель для 
передачи голоса мастера 
через цеховое радио — вот 
и вся мебель. Через две 
стеклянные стенки ком 
натки хорошо обозревает
ся весь участок.

т—Не сходя с места м/%<- 
но контролировать работу 
каждого? —  спрашиваю 
Владимира Ивановича.

— Не только эта возм ож 
ность пришла вместе с ком
натой, —  отвечает он. — 
Нужно поговорить с рабо
чим с глазу на глаз 
пригласить можно его 
сюда. А  то, что мастер 
теперь может работать в 
относительной тишине со 
своими необходимыми бу
магами, тож е положитель
ный ф акт. Ведь преж де 
стол м астера ютился среди 
станков прямо в цехе. С ло 
вом, м астерам в каждом 
цехе нужна специальная 
комната. О т этого эф ф е к 
тивность их труда резко 
возрастает. Испытали это 
на своем примере.

Е. СУШ КОВА.
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ПОДРАЖАНИЕ
Ночью твой образ, любимая, ласково будит. 
Имя твое —  вдохновение, памяти крик, 
Нежная песенка, боль и костер моих буден 
А лы е губы чьи тронут вас жарче моих!?

Д о л г
П ер ед  Отчизной, перед всем народом, 
Пока я есть, я знаю, что в долгу .
Пока дыш у, пок£ могу работать,
Не быть я. в этом мире не могу.

УЧИТЕЛЬ
ПОСВЯЩ АЕТСЯ
В. М. БЕСОВОЙ

Неблизкий путь
рож дает песню ... 

Порыв души,
как светлый май, 

Когда идешь родимой 
весью

И понимаешь этот край. 
Здесь  нивы хлебные

волнуют,
А  там —
берез белесых грусть ...
И знаю : Родину другую  
Себе я выбрать

не берусь. 
От школьных дней,

когда впервые 
Читать учился по слогам , 
Д о  дальних лет,

когда шальные 
О ставят силы

стих слагать, 
'ти х и ... Стихи ...

За скачкой буден 
Как редко вспоминаем 

тех,
Кто вывел нас

к просторам в лю ди, 
Кто научил

болеть за всех.
Учитель!
Первый мой учитель,
Мой навсегдашний

педагог,
Вы нас, 

забывчивых, простите, 
Примите нежность

скромйых строк, 
Пора признанья вам

известна.
И день-деньской

и... при луне. 
Частица вас—

в плывущих песнях, 
Как чувство Родины

во мне,
А. ИВУНИН, 

агроном.

Мишутка —  рыженький 
мальчишка с зеленоватыми 
быстрыми глазами. Он то 
и дело ш мыгает носом, 
крутится и смотрит в окош 
ко. А там долгая зима рас
сыпалась по деревьям , ла
зать на которые М ишутка 
большой" мастак. Но зимой, 
рассуж дает он, на дереве 
делать нечего, да и взоб
раться в одеж ке, хоть она 
у Мишутки и не толстая, 
трудновато. Вот если бы 
чего-нибудь такое приду
мать, —  крутит мальчишка 
головой...

—  Миша, не вертись и 
не смотри в окно, —  М иш
ка вздыхает и отворачи
вается от окошка. - По 
классу ходит Зинаида 
Ю рьевна, она читает се
годня басню «Стрекоза и 
М уравей». Голос учитель
ницы дрожит от волнения:

«Ты все пела? Это дело.
Так пойди ж е, попляши».
—  Косичкин, сиди смир

но, не вертись. Так, ребята, 
кто скаж ет, почему м ура
вей не пустил Стрекозу? 
Отвечай, Панков.

Коля Панков едва при
поднимается над партой, 
долго мямлит:

—  Ну, он хороший, а 
она плохая...

—  Почему М уравей хоро
ший, а С трекоза плохая?— 
допытывается Зинаида 
Ю рьевна.

—  Он любит труд , а 
она не любит, —  медленно 
отвечает Панков.

—  Садись, Панков, кто 
дополнит? Пожалуйста, С ге 
Панова. Люда Степанова 
выходит из-за парты и кла
дет руки за спину:

— Муравей . показан хор.о-

С Т Р Е К О З А  И М У Р А В Е Й
Р а с с к а з

шим хозяином. А  С тр еко
за все лето пела, не заб о 
тилась о зиме.

—  И я  бы не пустил! 
Ишь, чего захотела, пела- 
пела, а потом на готовень
кое. Хитрая больно, — ска
зал Гриша Ишутин.

—  И я  бы не пустил! И 
я! —- закричали со всех 
сторон ребята.

Мишутка представил: хо
лодно на дворе, а у С тр еко
зы крылышки тоненькие, 
как стеклянные, она вся 
посинела, а М уравей тол
стый, сытый, ему тепло.

—  Косичкин! А ты . поче
му молчишь? . Скажи нам , 
Мища, правильно поступил 
Муравей?

М ишутка оторвался от 
своих невеселых мыслей и 
тихо ответил:

—  Я бы пустил С тр еко
зу, ведь холодно на ули
це... А она тоненькая, за
мерзла, поди.

Ш ум поднялся в классе.
—  Косичкин всегда нао

борот все говорит, —  зак
ричала Степанова.

Зинаида Ю рьевна - рас
терялась,^ преподавала она 
гретий год, но такого на 
уроке еще не было. Она 
решила объяснить все уче
нику:

— Косичкин, ведь М ура
вей все лето трудился, не 
покладая рук, правда ведь?

— Трудился, — тихо ше
лестел ' М ишутка.

—  А С тр екоза «лето кра
сное все пела, оглянуть

ся не успела», так, Ко
сичкин?

—  Не успела, —  вторит 
ей Миша.

—  Стр екоза —  отрица
тельный герой, правда, Ко
сичкин?

— Правда.
—  Значит, правильно по

ступил Муравей? Да, Косич
кин? .

— Я бы пустил, —  еще 
тише шепчет Мишутка.

Тут звенит звонок, и 
класс моментально пусте
ет.

Мишутка и Зинаида 
Ю рьевна идут по домам в 
одном направлении, толь
ко косичкин двигался по 
одной улице, а учительни
ца по другой : Они даже
сами не знали, что парал
лельно идут.

Мишутка деловито отрях 
пул снег с валенок, подши
тых суровыми нитками, и 
закин/h шапку на полку. 
Пушистая собака бросилась 
к нему.

Бабущка вытащила из 
кирпичной печи котелок, 
от которого так вкусно пах
ло, что просто сил не бы
ло сидеть неподвижно. За
ерзал, застучал ложкой о 
тарелку: «Скорей, скорей».
14 горячие щи полились.

Кость, конечно, доста
лась Пушку. Потом Мишут- 
ке сразу стало , сонливо. 
«Поспи», —  посоветовала 
бабушка, и он; не разду
мывая, пошел к сундуку, 
на котором было постеле

но и - старое отцовское 
пальто, и бабушкина шаль, 
и разноцветное, сшитое из 
лоскутков одеяло. Совсем 
уж стал засыпать Мишутка, 
да вспомнил про урок:

— Бауш ка, мы се іодня 
басню читали. Там один 
муравей не пустил к себе 
С тр екозу , потому что она 

Ч(ичего не делала летом. А
ты бы пустила?

— Д а чего ж не пустить. 
Не ж алко , места хватит. Зи 
мой-то и сгинуть можно.

—  Но она все пела, пела 
летом. Понимаешь, бабуш 
ка, _а М уравей-то работя
щий, он ие пел, он трудил
ся.

—  Ну и молодец М ура
вей.

—  А как же теперь Стре 
коза, пропадет поди?

.— М ожет, кто и сжалит
ся.

Зинаида Ю рьевна в это 
время ужинала остатками 
завтрака, разогрев их *на 
г.литке. Потом она села у 
окошка, решила написать 
письмо. А  мысль об уроке 
так и не покидала ее. Она 
тихонько начала писать: 
«Здравствуй, Павлуша!», но 
отложила ручку. «А  зачем 
писать? —  подумалось ей. 
—  Он, как М уравей, ни за 
что не пустит меня к свое
му сердцу. И стараться бес- 

_ полезно».
За окном вредничала 

зима, по'днимая снежную 
пыль. Неуютно на дворе, 
холодно. Шел январь.

Н. АНТОНОВА, 
работник ОРСа.

Белеет ночь.

И тихо вьюжит.

Гуляет в небе
лунный круг.

Звезда ,
дрожавш ая от стужи, 

Упав во мрак,
потухла вдруг.

Ну что ж, ...сгорела.
Следом  белым 

разрезав темень
пополам.

Обычный миг,
но все ж успел он 

в душ е Земли
оставить шрам... 

Грустит Зем ля:
в бездонной чаше 

Звезды  одной,
любимой, нет.

.. Сгорев, 
ьот так и счастье наше 

незримый оставляет след .

М. ПЕТРОВ, f
электрик.

Скрипнуло кресло,
И встал тяж ело,
Еще не седой человек. 
ИзмученнЕТй. крепко, 
Уставший давно, 
Проживший нескладно 

свой век.
И детские грезы,
И юность мечты,
V. домик у мелкой реки 

Как летние грозы ,

Как зимние сны,
Теперь стали так далеки. 
И исповедь эта,
Что он прочитал,
У зеркала в кресле

сидя...
Уш ла без ответа...
Он BGe понимал,
И если судил — то себя.

В". ЧВАЛА, 
работник милиции.

—і ж ш і
Стрем глав лечу

с крутой вершины, 
Мне дух захватывает

даж е.
А  сосны блестками

ра :ш иты ,
И шапками вдогонку

машут.
За мною вслед

спешат ребята. 
Гурьбой веселою ,

со смехом, 
Спускаясь вниз

с горы горбатой, 
Кругом обсыпанные

снегом,

Вперегонки летят
со мною, 

Немного сзади
их осталось: 

Кто по лыжне,
кто —  стороною, 

Никто не вспомнил
I

КАКУЮ ПЕСНЮ 
СПЕТЬ ТЕБЕ, Р0ДНАЯ?“

про усталость 
Г. ЖАРОВ, 
пен.ионор.

Мы с вами являемся сви
детелями небывалого пе
сенного потока. С магнито
фонных лент, с эстрады, 
из радиоприемника, из те
левизора, с экрана на нас 
обрушивается музыкальный 
водопад. Вслушайтесь в не
го, прочитайте тексты  мно
гих популярных песен и вы 
убедитесь, что в этом во
допаде немало серых, од
нообразных, бессодерж а
тельных песен. Ограничен
на и их тематика. Вот она: 
тоска по лю бимому (или 
по лю бимой), неразделен
ная любовь, страдания.

Хорошие появляю т
ся песни на граж дан
скую и ком сомольскую  те 
матику, но их пока мало. 
Песенным эф иром  завла
дели лю бовные томления, 
на все лады воспевающие 
чувства. «Ты поверь, ты по
верь, ты поверь. Я сумею, 
всем сердцем  лю бя, с неба 
звезды достать, чтоб един
ственным Стать для тебя, 
для тебя, для тебя», —  по
ется в песне «Для тебя» на 
слова И. Ш аферана.

«Только у тебя есть все, 
родная, 

на тебя смотрю  я,
не дыша.

Зорька яркая,
без подарков ты, 

несказанно хороша».
Это восклицает более Мер
кантильный герой в песне 
«Ничего на свете мне не 
надо», написанной на слова
А . Баева. Вариации на те
му «Ты и так хороша» про

долж ает «Люба» на слова 
М. Танича:

Любо-любо-дорого, 
Любо-любо-мило, 
Лю боваться тобой, любя! 
Лю бо-лю бо-дорого, 
Любо-любо-мило,
Лю ба — значит

люблю тебя!
А  этот песенный герой, 

напротив, требует от своей 
возлюбленной:

Купи мне шарик синий,
Не знаю, для чего...
А  действительно, для че

го? Д ля чего шарик,- а вмес 
те с ним песня? . Ведь кон -1 
кретную  суть песни состав
ляю т стихи, а музьжа — это 
душ а, ее крылья, но если 
крылья маш утся впустую ... 
Разве не важно, о чем рас
сказывается в песне, каки
ми словами? Не взялся бы 
печатать, допустим, 'с ти хи  
песни «Люба», ни один 
ж урнал. А  в песне почему 
эти м алосодерж ательные 
стихи м огут существовать? 
М ногие считают, что песня 
—  это, в первую- очередь, 
м узы ка. Но приятно прочи
тать просто хорошие сти
хи. Чувствуется, что совре
менным авторам порою не 
хватает слов, чтобы выра
зить свои чувства. Иначе 
чем объяснить все чаще 
распеваемые ноты:

Когда в тебя 
Вселился этот бес?
И до , р е ,.м и , 
фа, соль, ля, си,
И ф а — диез.
Это песня «Мы с тобой 

танцуем », слова В. Харито

нова. Поэт Ю . Рыбчинский 
в песне «Уроки музыки» 
продолж ает пользоваться 
нотами, предпочитая им все 
богатство нашего языка. 

Целый день, целый день, 
Целый день 
Заставляет тебя мама 
Повторять, повторять, 
повторять
«Д о», «ре», «ми», «фа», 
«соль», Кля», «си».
И можно назвать еще пя

ток «песен-нот». Убогость 
некоторых песенных тек
стов приводит к за
кономерному итогу: песня
ш лягер , как мотылек, уми- 
.раёт скоропостижно, едва 
успев родиться. Песен мно
го, а вот выбрать какую-то 
для души нелегко. Не возь
мешь же в сердце вот эти 
строки из песни «Приходит 
день» на слова Ю . М ихай
лова.

См еш но... Безрассудно, 
нелепо, безумно, 
Волшебно!
Ни толку, ни проку,
Не в лад, невпопад 
Соверш енно.
Однообразность песен

ного репертуара делает и 
многочисленные ВИА — то
ж е однообразными. Неуди
вительно, что на эстраду 
возвращ аю тся песни 50-60-х 
годов, написанные на сло
ва М. Исаковского, Е. Д ол
матовского, Н. Добронра
вова. И сейчас появляются 
интересные песни у более 
требовательных к тексту 
композиторов: Д . Тухмано- 
ва, Л . Лядовой, А. Мажу- 
кова. Исполнителям песен, 
в том  числе и режевским, 
тож е следовало бы более 
тщ ательно подбирать р е
пертуар, ориентируясь так
же и на качественный, 
текст.

Т. ГОНЧАРОВА.
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...Темны е краски слагаю т
ся в тревожный аккорд. Не- 
.броскость пейзажа продол
жает трудную  тем у: впере
ди— борьба! Ибо сущ еству 
человеческому противоес
тественна тьма.

И уж е встает над гори
зонтом, щ едро рассыпая 
яркие лучи, громадное 
солнце, утверж дая неминуе
мость наступления зари.

Солнце —  словно живое. 
Только что осязаем о — ре
льефно вцден был сноп его 
лучей, и вот уж е , ярко вы
светив ф игуры  всадников, 
исчез куда-то ...

На ф оне восходящ его 
солнца —  фигуры  четырех 
м олоды х всадников рево
люции. И напряженны, и, 
одновременно стрем итель
ны их позы . Веришь — это 
они несут нам зарю.

«Неуловимые» —  так 
назвал свою картину, ко
торая в настоящ ее время 
находится в Свердловске 
на выставке работ уча
щ ихся д е тски х ' худож ест
венных школ области, ре- 
жевлянин - десятиклассник 
Андрей Никитин.

Картину? И да, и нет. 
Случалось ли вам видеть 
обьемное изображение?

Грантография— вот что по
любило :ь А ндрею  Никити
ну. На листке ватмана вы

полняется рисунок, при

вычно-плоский (конечно, 
с соблю дением всех правил 
перспективы и т. д .) Потом 
поверх красок ровным тон 
ким слоем накатывается 
бесцветный воск. Воск за
крашивается смесью  гуаши 
с туш ью  (цвет выбирают в 
зависимости от темы рисун 
ка: у Андрея Никитина,

тенко в третьем).
Режевская школа— одна

из 26 функционирую щ их в 
области. Туда принимаются 
девочки и мальчики 1 1 — 12 
лет. Большинство начинаю
щих даж е карандаш дер 
жать правильно не умею т. 
Изучают они композицию, 
рисунок, живопись, скульп-

П О С Т И Г А Ю Щ И Е  
КРАСОТУ

скажем, черный). Когда 
верхний слой высохнет, в 
необходимых, определен
ных м естах его соскаблива
ют. О бъемная картина го
това.

В Режевской школе ис
кусств многие увлекались 
грантографией. На той ж е 
областной выставке дем он
стрируется работа четыр
надцатилетней Аллы Ш у- 
тенко —  «Летний пейзаж». 
Объемно и зримо вы глядят 
озеро, лес вокруг него. 
Только у А ндрея гранто
графия цветная, а у Аллы 
—  черно-белая. (Никитин в 
четвертом выпускном клас
се школы искусств, а Ш у-

фМ ИР ВАШИХ

у в л е ч е н и й "

туру, историю искусств. 
Ф акультативы : чеканка, ро
спись, грантография, резь
ба по дереву...

В прошлом году две вы
пускницы —  Ира Короле
ва (участник и призер мно
гих городских, • областных 
выставок), О ля Головенко 
—  поступили в Кунгурское 
худож ественное училище. 
Ира будет худож ником- 
оформителеМ, а О ля по
стигнет одно 'из древней
ших искусств —  финифть, 
роспись на эмали. Обе, 
имея за плечами четыре 
класса режевской школы 
искусств, поступили в учи
лище без особых затр уд

нении.
Ш кола искусств в нашем 

городе сущ ествует совсем 
ещ е недолго. Но успели 
преподаватели многих уже 
обратить в свою веру — 
веру в прекрасное.

И дело даж е не в том, 
что, например, бывшие 
ученики школы А ндрей Кат 
ков и Галина Найденова в 
настоящ ее время— в Сверд 
ловском городском худо
жественно- промышленном 
училище готовятся стать 
ювелирами, огранщиками 
драгоценных камней, что 
Лю да Клевакина нынче 
заканчивает худож ествен
но-графическое отделение 
Красноуфимского педаго
гического училища, Игорь 
Кукарцев скоро, после 
Свердловского  строитель
ного техникума, б удет тех- 
ником-архитектором, а Л е
на Лукина учится на худо
жественно - графическом 
ф акультете Нижне-Тагиль- 
ского педагогического ин
ститута. М ногие выпуск
ники школы избрали совер
шенно другие, не менее 
важные и нужные проф ес
сии. Но все они приобщи
лись к прекрасному. В 
том главная задача и за
слуга школы искусств — 
помогать ребятам постигать 
красоту.

С. ГОЛЕНДУХИН.

«ф
Спокойны родители, ког

да малыши под присмот
ром заботливой, чуткой, 
доброй воспитательницы 
Зинаиды Николаевны Стри- 
гиной. Она работает в 
детском саду «Березка» со 
дня его основания— 16 лет.
Работает с интересом, с 
выдумкой. В ее группе все
гда образцовый порядок, 
чистота. Малышам интерес
но с Зинаидой Николаев
ной, они с * удовольствием 
спешат каждый день в 
свою группу.

Родители ребят сделали 
по просьбе воспитателя 
множество различных по
делок для игр и занятий 
детей. Отлаженный контакт 
с родителями помогает 
целенаправленно вести во
спитательный процесс.

На снимке: 3. Н. Стри-
гина.

Фото Р. АХМАТШИНА.

Р И Т М Ы  К У Л Ь Т У Р Н О Й
жизниКОНЦЕРТ  

Д Л Я  ВЕТЕРАНОВ
В клубе д . Соколово сов

хоза «Режевский» состо
ялся вечер отдыха для уча
стников Великой Отечест 
венной войны и ветеранов 
труда . В торжественной об
становке депутат Липовско
го сельского  Совета В. Г. 
М инеев вручил бывшим 
воинам юбилейные медали 
«60 лет Вооруженным Си
лам С С С Р» . Д ля присут
ствую щ их на вечере был 
дан большой концерт си
лами худож ественной са
м одеятельности своего
родного села. Исполня
лись песни, посвященные 
Великой Отечественной,»' ин 
терм едии , ю мористические

сценки и частушки. Ветера
ны войны и труда с боль
шим вниманием и интере
сом слушали выступление 
хора, который исполнил пес 
ню местны х авторов «Со
колово». Она—  о верности 
родному краю, красоте 
уральской природы.

Активное участие в про
ведении вечера приняли и 
сами ветераны. Они испол
няли песни, танцы, пляски 
под гармош ку. Бойцы вспо
мнили и минувшие дни.

Присутствую щ ие были 
благодарны и признательны 
организаторам вечера.

Н. АФ АНАСЬЕВА, 
врач.

НА ЧАШКУ ЧАЯ
* Редко радую т нас работ
ники общепита. Но вот в 
четверг встреча с этой 
службой хорош его на
строения действительно бы
ла приятной. В пельменной 
проводился день чая, став
ший своеобразной м а
ленькой традицией. Что м о
ж ет быть лучш е чашки го
рячего ароматного чая в 
эту январскую  стуж у! Го
стям  было предлож ено во
семь сортов чая: со све
жей смородиной, с чернич
ным и земляничным ва
реньем , с конфетами, яб
локами, кондитерскими из
делиями. Свыше двенадца
ти наименований выпечки

было представлено. Здесь 
и разнообразные пирож
ные, слойки, булочки, пе
ченье, турбинки. А пиро
жное «Лебедь» сразу  за
воевало симпатии и вкусы 
гостей. Пыхтел на столе 
самовар.

М огла похвастаться эта 
точка общепита и разно
образным меню. В послед
нее время в нем появи
лись блю да на заказ. П осе
тители м огут заказать 
пельмени с капустой, 'б ул ь 
оны. Стал богаче выбор 
салатов, разнообразной
кондитерской выпечки.

В. СЕРГЕЕВ, 
внешт. корр.

Р ЕД А К ТО Р А . П. К УРИ Л ЕН К О

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

26— 27 января — «КО
РОЛЬ ДЖУНГЛЕЙ». Две 
серии. Начало в 11, 16, 
18.30, 21 час. 28 января — 
«СТАРОМОДНАЯ КОМ Е
ДИЯ». Начало в 11, 16, 18, 
20 часов.

Для детей 26— 27 января

— киносборник «ПРИНЦЫ- 
ЛЕБЕДИ», 28 января —  
«Р.В.С». Начало в 14 часов.

ДЯ «ГОРИЗОНТ»
26— 27 января— «РЫЦАРЬ 

ИЗ КНЯЖ-ГОРОДКА». На
чало в 11, 19, 21 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
26— 27 января — «ПОГО

ВОРИМ, БРАТ». Две серии. 
Начало в 15, 17.30 часов.

Для детей 27 января —  
«КОТОВСКИЙ». Начало в
13.30 часов.

О  б  ъ  я  в « п е н и я

К СВ ЕД ЕН И Ю  П О КУП АТЕЛ ЕЙ

I) магазине № 11 «Одежда» имеются в прода
же в широком ассортименте костюмы мужские 
по цене от 90 рублей до 160, всех размеров - и 
ростов; пальто мужское зимнее с каракулевым 
воротником по цене от 2,00 до ,300 рублей; паль
то женское (воротник-норка) по цене от 220 до 
300 рублей, всех размеров и ростов;, платья шер
стяные всех размеров и ростов-

Все товары вы сможете приобрести в кредит с 
рассрочкой на 6 или 10 месяцев.

Приглашаем всех выпускников школы № 1 
на вечер встречи, который состоится в субботу, 
2 февраля, в 18 час- 30 мин-

ДЕТСКОЙ ВОЛЬНИЦЕ срочно требуются повар и са
нитарки, в том числе на молочную кухню-

РЕЖЕВСКОМУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ Т0ВАРИ 
ЩЕСТВУ срочно требуются на постоянную работу ко
нюх и сторож-техничка- 'Жилплощадь предоставляется.

Обращаться по адресу: ул.- Почтовая, 5-

ЦЕНТРАЛЬНОЙ СБЕРЕГАТЕЛЬНОЙ НАССЕ срочно 
требуется подменный кассир и подменный контролер.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу груз
чиков на базу и в магазины, рабочих по переборке 
овощей и фруктов (пенсионерам пенсия сохра
няется), рабочих на склад, плотника, щтукатура- 
маляра, экспедитора, приемщика стеклопосуды 
(можно на дому), учеников продавцов и кассиров.

Обращаться в отдел кадров с 8 до 17 часов.

В пос. Первомайском требуются работники охраны, 
электрЬмонтеры, грузчики, шбгунатур-маляр, технин- 
смотритель, техник связи, подсобные рабочие. Приня
тым на» работу предоставляется жилая площадь. Обра
щаться по адресу: г. Реж, пос. Первомайский, контора, 
телефон 2-18-50-

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ для престарелых 
и инвалидов требуются санитарки, кухонные работни
ки, кочегары и подсобные рабочие в котельную- 

Обращаться к администрации-

РЕЖЕВСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД приглашает 
на работу кочегаров, наладчиков оборудования, 
грузчиков, рабочих в производственные цеха, 
сантехника, маляра. Рабочих, не имеющих специ
альности кочегара, завод направляет на учебу 
(за счет предприятия).

М еняю  однокомнатную  благоустроенную  квартиру 
в г. Ишиме Тю менской области на равноценную в Ре
же. О бращ аться: ул. Ленина, 72/2, кв. 100.

П родается дом  по ул. Полухина, 12.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
28 ЯНВАРЯ 
«ВОСТОК»

14.00 Москва. Новости. 14.20 
«Сельские будни». Кино
программа. 15.00 А. Тол
стой. По страницам из про
изведений. 15.45 Мамина 
школа. 16.15 К 110-й го-

Т Е Л Е Ш Ш Д Е М М Е
довщине со дня рождения
В. И. Ленина. «Шуша из- 
лод Саян». 16.45 Спор- 
клуб. 18.00 «Звонких струн 
блистательный каскад».
Фильм-концерт. 18.15 Спут

ник кинозрителя. 18.45 Пя
тилетка —  год завершаю
щий. 19.15 Показательные 
выступления сильнейших 
фигуристов Европы. 20.30 
«Время». 21.05 Концерт на

родной артистки С С С Р  Н. 
Ткаченко. 22.10 Сегодня в 
мире. 22.25 Документаль
ный фильм.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
14.10 Москва. Учебная про
грамма. 16.45 Свердловск. 
Киножурнал «Советский 
Урал». 17.15 Для слуш ате

лей системы политического 
и экономического образо
вания. 17,45 «Город на С е
вере». Документальный
фильм. 19.30 Отвечаем- на 
ваши письма. 20.00 Новости.
20.15 Д ля вас, малыши.
20.30 Москва. «Время».
21.05 Свердловск. Х удо ж е

ственный ф ильм . 22.20 Но
вости. 22.30 Москва. Меж
дународный турнир по фут 
болу в закрытом помеще
нии на приз еженедельни
ка «Неделя». Финал. Вто
рой тайм. 23.00 Зарубежные 
исполнители —  гости Мо
сквы.
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