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РАБОТАТЬ УДАРНО, ПО-ЛЕНИНСКИ!
В ГОРКОМЕ КПСС

УСКОРИТЬ ТЕМПЫ
В городском  комитете 

партии состоялось совещ а
ние руководителей пред
приятий, секретарей парт
организаций, председате
лей профсою зны х комите
тов и секретарей ком со
мольских организаций.

О б итогах работы про- 
^ м ы ш л е н н ы х предприятий 
"^ города рассказал второй 

секретарь ГК КП СС Ю . В. 
М ышкин. Он отметил, что 
промышленность города 
имеет в январе неплохие 
показатели. Все предприя
тия, за исключением ти
пографии, выполнили план 
реализации продукции. В 
целом по городу план іэеа- 
лизации выполнен на 100,3 
процента. Но тем не мечее 
оснований для успокоения 
нет. Темпы роста реализа
ции очень низкие на всех 
ведущ их предприятиях го
рода.

Не выполнила промыш
ленность план валового 
производства продукции. 
Подвели леспром хозы объ
единения «Свердхимлес» и 
треста «Свердловскобл-
строй», типография. Ниже 
чем в январе прошлого го
да производительность тру 
да в обоих леспром хозах, 
м олзаводе, типографии.

О тмечено также, что 
леспром хозы не готовятся 
к работе в весенний п е 
риод. План по вывозке 
древесины оба предприя
тия не выполнили.

Значительно лучше, чем 
прошедший год, начали ра
боту в заверш аю щ ем году 
пятилетки строительные
управления треста «Реж

тяжстрой». В целом по 
тресту план по генподряду 
выполнен на 96,5 процен
та, а собственными силами 
на 98,5 процента. О собен
но следует отметить рабо
ту коллектива С У  N9 1. 
Здесь план по генподряду 
выполнен на 114, а собст
венными силами на 117 
процентов. Недовыполни
ли, и значительно, план 
С У  № 2 и ПМК № 6.

Производственное ав
тотранспортное объедине
ние выполнило план по 
всем показателям .

На совещании выступил 
первый секретарь ГК КП СС 
Е. М . Серков. Он остано
вился на проблемах оазяи- 
тия животноводства. “ лав- 
ная из них на сегодня —  
повышение надоев молока 
от каждой коровы. Для 
этого необходимо н ем е д 
ленно улучшить кормопри- 
готовление, ввести в рацио
ны витаминные добавки.

В целях оказания помощи 
совхозам промышленным 
предприятиям, учреж де
ниям и. организациям го
рода даны задания по за
готовке хвои. Ш ефы долж 
ны оказать совхозам по
мощь и в силосовании 
двух тысяч тонн соломы. 
Кроме того, чтобы обес
печить дойное поголовье 
кормами, нужно обрабо
тать 1500 тонн соломы ам
миачной водой, измель
чить и пропустить через 
АИСТы тысячу тонн соло
мы.

Задание по заготовке 
хвои нужно выполнить до 
15 февраля.

Около десяти лет работает Надежда Павловна Родио
нова токарем в третьем цехе механического завода. 
Она досконально изучила свою профессию, послушен 
ее рукам, и станок, и металл. Высокое профессиональ
ное мастерство, быстрота, точность — это основные 
рабочие характеристики Родионовой. Не случайно то
карь добивается отличных результатов в труде, пере
выполняя плановые задания. За успехи Надежда Пав
ловна не раз награждалась грамотами, ценными по
дарками. Своим вдохновенным трудом она завоевала 
звание ударника коммунистического труда), Недавно 
Надежда Павловна Родионова выбрана профгруп
оргом.

Фото В. ФЛЯГИНА.

НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ
В здании горисполкома 

состоялось заседание го
родской избирательной ко
миссии под председатель
ством секретаря горкома 
КП СС  А , П . Старова.

Комиссия заслуш ала ин
формацию  секретаря ис
полкома горсовета А . И. 
М акаренковой о ходе под
готовки к выборам в Вер
ховный Совет РС Ф С Р  и 
местные Советы народных

депутатов, а такж е о работе 
окруж ных избирательных 
комиссий по регистрации 
кандидатов в депутаты.

На заседании комиссии 
принято решение заслушать 
19 февраля председателей 
участковых избирательных 
комиссий товарищей А . В. 
Ш ишмакова, П. М. Ш ляхо- 
ва и Н. А. Мухина об орга
низации работы участко

вых комиссии по сверке 
списков избирателей. Ре
шено также заслуш ать ру
ководителей производст
венного автотранспортного 
объединения, узла "связи, 
всех торгую щ их ор
ганизаций о принимаемых 
ими мерах по обеспечению 
избирательных участков ав
тотранспортом , телефонный 
и телеграфной связью и ор
ганизации торговли.

й і

.ДЕВИЗ МОЛОДЕЖИ бригадиров Р- "г. Гиматди-
 -- Н. А. Ржаннико-

«Российским товарам — 
отличное качество» — под 
таким девизом трудятся ра
ботники режевской швей
ной фабрики. За 1979 год 
они увеличили выпуск пер
восортной продукции на 
0 ,5  процента, перекрыв 
обязательства на 0 ,2  про
цента- Торгующим органи
зациям отгрузили швейных 
изделий на 325 тысяч руб
лей при обязательствах 70 
тысяч. Фабрикой внедрено 
в производство 66 новых 
моделей одежды- Восемь мо
делей изготовлены с госу
дарственным Знаком каче
ства.

Производственную про-, 
грамму четвертого года 10-й 
пятилетки коллектив фабри 
ки выполнил 28 декабря- 
Это результат соревнования 
трудящихся за досрочное 
выполнение плановых за
даний- К первому января 
1980 года 11 работниц 
фабрики заверщили пяти
летние задания, около двух
сот человек на месяц, два, 
три досрочно выполнили 
годовые задания.

Раньше других 22 де
кабря рапортовал о выпол
нении годового плана кол
лектив третьей бригады ма

ковой и 
вой. Через четыре дня 
преодолела рубеж года 
четвертая бригада этого же 
мастера и бригадиров И. С- 
Сергеевой и А- И- Зобни- 
ной.

На фабрике идет соревно
вание трудящихся за при
своение звания «Отлич
ник качества». Во внутри- 
фабричном соревновании 
удостоены этого звания 24 
работницы, а одиннадцать 
человек добились нрава но
сить звания «Отличник ка 
чества объединения».

Г. ЖУКОВА,
внеш. корр.

Г !

СНОВА
ПЕРВЫЕ

На никелевом заводе за
кончилась четвертая д е 
када ударной вахты в честь 
110-й годовщины В. И. Ле- 
нйна. Победителем ее вновь 
вышел коллектив извест
някового участка, который 
возглавляет Г. П . Карта
шов. Производственный 
план десяти дней выпол
нен на 112 ,1  процента.

Хорошо потрудилась см е
на Ю . П. Подковыркина из 
Липовского карьера. За по
следние десять дней она 
шесть раз занимала пер
вые места. Пять побед на 
счету смен мастера П. А . 
Минеева и М. Я. Новопаши- 
шина,

В плавильном цехе в со
ревновании лидирует вто
рая бригада В. А . Авваку
мова. Она триж ды за по
следние десять дней вахты 
выходила победителем . 
Дважды —  четвертая бри
гада мастера Г, В. Му- 
хорина.

В цехе подготовки сырья 
и шихты шесть раз выхо
дили победителями два 
коллектива: смена В. И . 1
Зайцева и В. И. Кулишенко. 
На одну победу меньше у 
смены А . 3 . Доможирова.

В. ГУДКОВА, 
вношт, корр.

ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
И КАЧЕСТВО!

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

КОЛЛЕКТИВА РЕЖ ЕВСКОГО  

М ЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВО Д А  НА 1980 ГОД.

Трудящ иеся завода, всту
пая в завершающий год 
десятой пятилетки —  ю д  
110 -летия со дня рождения 
В. И. Ленина и подготовки 
к XX V I съезду КП СС , широ
ко развернули социалисти
ческое соревнование по 
достойной встрече этих ис
торических дат и успеш но
му окончанию десятой пя
тилетки. Д ля успеш ного вы
полнения государственного 
плана десятой пятилетки, 
выпуска продукции высоко
го качества, улучш ения ус
ловий труда и быта тр уд я
щихся коллектив завода 
берет следую щ ие социа
листические обязательства:

План выпуска валовой 
продукции выполнить к 29 
декабря. Выпустить 15 ты
сяч штук столовых наборов 
из мельхиора с Олимпий
ской символикой и на 1200 
ысяч рублей посеребрен

ных наборов с государст
венным Зндком качества. 
На 1065 тысяч рублей из
готовить запчастей для 
сельского хозяйства.

План по росту произво
дительности труда перевы
полнить на 0,5 процента. 
Не менее 80 процентов при
роста продукции получить 
за счет роста производи
тельности труда . 
Себестоим ость товарной 

продукции снизить на 0,2 
процента, за счет этого по
лучить 20 тысяч рублей 
прибыли.

Коэф ф ициент сменнос
ти работы оборудования 
увеличить по сравнению с 
1979 годом на 10 процен
тов.

О т внедрения комплекс
ного плана мероприятий по 
научной организации труда 
сэкономить 100 тысяч руб
лей. За счет внедрения 60 
типовых рабочих мест вы
свободить 8 человек и по
лучить экономический эф 
ф ект 6 тысяч рублей.

Количество многоста
ночников, совмещающих 
профессии и операции, до
вести до 310 человек про
тив 292 в 1979 году. Охват 
бригадными формами ор
ганизации труда довести 
.до 62 процентов против 50,

1 установленных комплекс 
ной программой ускорен- 

і ного роста производитель
н о с т и  труда.
I > Внедрить ■ в производст-
I I во не менее 310 рационали

заторских предложений, 
от внедрении их получить 
250 тысяч рублей эконо
мии.

1 1 За счет береж ного рас
ходования сы рья и мате- 

11 риалов и совершенствова
н и я  технологических про- 
|Іцессов сэкономить 120 
||тонн черных и три тонны 
I [цветных металлов, 15 тонн 
|І бензина, 0,9 тонны горю 

че-смазочных материалов, 
800 тысяч квт. часов элект

р о э н е р ги и , 720 тонн услов
ного топлива, 4,1 тысячи 
гекалорий теплоэнергии. 
На основ* сэкономленных 
.топлива, сырья и других

материалов выработать до 
полнительно к плану про
дукции на десятки тысяч 
рублей.

На пять процентов сокра 
тить потери от брака и семь 
—  от непроизводительных 
расходов. За счет совер
шенствования системы уп
равления качеством про
дукции не менее 94 про
центов всей продукции сда
вать с первого предъявле
ния. Количество работаю 
щих с личным клеймом до
вести до 155 человек. Коэф  
фициент качества выпускав 
мой продукции повысить 
до 0,89. За счет внедрения 
о производство 20 автома
тов и полуавтоматов конт
роля добиться экономии 
33 тысячи рублей.

Улучшать организацию 
труда и производства и 
воспитательную работу и 
за счет этого потери ра
бочего времени сократить 
по сравнению с прошлым 
годом на 5 процентов. За 
счет улучшения условий 
труда и быта, активизируя 
работу общественных от
делов кадров, усиливая 
движение наставничества, 
сократить текучесть кадров 
по сравнению с 1979 годом 
на 10 процентов.

Продолжить реконструк
цию пионерского лагеря 
«Солнечный» и произвести 
там работ на 200 тысяч руб
лей. 35 тысяч рублей осво
ить на благоустройстве и 
капитальном ремонте жи
лого фонда.

Поголовье свиней на от
корме довести до 1000 го
лов. Д ля трудящ ихся за
вода вырастить 1,5 тонны 
зелени, 30 тонн огурцов и 
10 тонн помидоров.

Произвести озеленение 
завода, города и микро
района машиностроите
лей: каждый цех, отдел по
садит 150 деревьев и ку
старников. Продолжить ра
боты по благоустройству 
города: заасфальтировать
5,5 тысячи квадратных мет
ров дорог и тротуаров.

План капитальных вложе
ний по строительству вы
полнить к 25 декабря. На 
0,3 процента перевыпол
нить годовое задание по 
производительности - труда 
за счет механизации строи
тельных работ.

Д ля повышения жизнен
ного уровня трудящ ихся за
вода сдать в эксплуатацию 
два жилых дома общей 
площадью 8700 квадратных 
метров, начать строитель
ство сада-яслей на 280 
мест, построить две теп
лицы площадью 1000 кв. 
метров.

П одш ефном у совхозу ока
зать помощь в заготовке 
кормов, уборке корнепло
дов, в проведении посевной 
и уборочной кампаний.

Социалистические обяза
тельства обсуждены и при
няты на общих цеховых 
собраниях трудящихся.
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К  5 0 - л е т и ю  „ П Р А В Д Ы  Н О М М У Н И З М А “

Полувековой юбилей отмечает наша газета в 
этом году 17 апреля. Ее биография —  это исто
рия развития города и всего района, живая ис
тория трудовых буден режевлян за последние 
50 лет Советской власти. Наряду с социально- 
экономическими преобразованиями района, ко
торые настолько огромны, что их трудно сей
час даже осмыслить, развивалась, совершен
ствовалась газета.

Читателям уже известно, что редакция, гото
вясь к юбилею, объявила творческие конкурсы 
среди рабселькоров, а также среди внештатных 
фотокорреспендентов на лучший материал 
(очерк, зарисовку, корреспонденцию, фотогра- ' 
фию] под рубрикой «Мой современник». Уста
новлены три премии победителям: 30, 20 и 10 
рублей. Будут поощрены и наиболее активные 
рабселькоры.

Объявлен конкурс и среди сотрудников ре
дакции по теме «Советский образ жизни». Раз
вернуто соревнование среди отделов за наибо
лее успешное выполнение тематического плана.

Наметив серию материалов об истории «Прав
ды коммунизма», редакция сегодня предлагает 
воспоминания бывшего ее сотрудника о первых 
днях газеты «Большевик». Просим старейших 
рабкоров также поделиться своими воспоми
наниями, помочь полнее раскрыть 50-летний 
путь газеты.

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Родилась газета в годы 

первой пятилетки, в б ур 
ные дни «Великого пере
лома». Тогда у нас, как и 
по всей стране, практиче
ски осущ ествлялись м удры е 
заветы В. И. Ленина о соз
дании соврем енной инду
стрии и переходе от м ел
ких крестьянских хозяйств 
к крупном у социалистиче
ском у зем леделию . Реж 
был районным центром. 
Преобладало единолич
ное крестьянское хозяй
ство. Промы ш ленное про
изводство только зарож да
лось. Работала одна про
мысловая артель «П роле
тарка». В августе 1929 го
да начала работать кустар
но-промысловая артель
<< М еталлург» .

В деревнях и селах шел 
последний решающий бой 
с кулачеством . На полях 
ликвидировались межи,
проводилось зем леустрой
ство. Партийная организа
ция, опираясь на группы 
бедноты и сельские Сове
ты, живым словом и д е
лом сплачивала, организо
вывала крестьян  на успеш 
ное проведение хлебоза
готовок, коллективизацию  
сельского  хозяйства и лик
видацию кулачества. В те 
годы в районе началось 
массовое вступление
бедняков и середняков в 
колхозы . В начале 1930 го
да было создано около 70 
колхозов. Опыта не было. 
Допускались ошибки преж 
деврем енного  создания
коммун.

Тогда, в м арте —  ап
реле 1930 года, по реш е
нию ЦК партии в цент
ральных газетах были 
опубликованы важные ста
тьи : «Головокруж ение от
успехов», «О твет товари
щ ам колхозникам», «При
мерный устав сельскохо
зяйственной артели» и Д|эу- 
гие. В них определялись 
ленинские принципы кол
хозного строительства.

П арторганизация района, 
следуя указаниям ЦК 
партии, допущ енны е из
вращ ения быстро исправи
ла. Комм уны были реорга
низованы в сельхозартели . 
Началась кропотливая ра
бота по организационно-хо
зяйственном у укреплению  
колхозов.

Такова была обстановка, 
в которой рож далась наша 
м естная газета . Положение 
ослож нялось ещ е и тем , 
что деревни не имели 
электроэнергии , не было 
ни радио, ни телевидения. 
М естная газета требовалась 
как жизненно-важная необ
ходимость, как основной 
рупор райкома и райиспол
кома. О круж ком  партии 
поддерж ал ходатайство

Режа перед Уралобчо- 
мом. Была оказала необхо
димая помощь.

Первый номер газеты вы
шел 17 апреля 1930 года. 
Местная газета] «Больш е
вик» (так она тогда называ
лась) сразу же выступила 
организатором борьбы за! 
генеральную  линию пар
тии. В первых номерах ее 
были опубликованы выше 
названные документы  ЦК 
партии с подборками о ст
рых критических м атериа
лов с м ест.

Практически основате
лем газеты  и первым р е
дактором  был избран ве
теран Реж евского  ком со
мола, член ВКП(б) с 
1927 года Карташов
Василий Прокопьевич (на  
снимке). Это был хоро
ший организатор, автори
тетный коммунист.

Выход газеты  для пар
тийно - ком сомольского и 
советского актива был боль 
шим праздником . Первона
чально газета выходила 2—  
3 раза в месяц , тиражом 
около тысячи экзем ляров. 
Типографии в Реж е не бы 
ло. Печаталась газета в г. 
Свердловске в типографии 
«Гранит» (находилась на 
углу  улиц Малышева и Вай
нера). Выпускающим там 
был бывший работник ок- 
руж кома комсомола Вик
тор Мочалов. Он оказызал 
больш ую  помощь нашей 
редакции.

Первое время штат р е
дакции состоял из четы
рех человек: редактор Ва
силий Прокопьевич Карга- 
шов, ' секретарь—  Николай 
Ш естаков, заведую щ ий от
делом —  Петр Осипов, х у 
дожник - ф отограф  —  Ва
силий Алексеевич Карта
шов. В 1930 году вышел 21 
номер газеты  «Большевик».

- В 1931 году по ходатай
ству райкома партии, Урал- 
обком дал указания облпо- 
ли граф тресту  обеспечить к 
началу посевной кампании 
Реж ёвскую  газету своей 
типограф ией . Поступило 
необходимое оборудова
ние, ш рифты , печатная м а
шина с ручным приводом. 
Из Ирбита были ко
мандированы опытные на
борщ ики: Николай Волын
ских, М ария Карпова и пе
чатник Константин Ш ихов.

Ветеран труда Реж ев
ской типографии Т. И. Мо- 
хова вспоминает: «Нас,
ком сомольцев, меня и Ф е 
дора Пузанова, после окон
чания сем илетки в 1931 го
ду  райком ком сомола на
правил учениками набор
щиков в типографию  газе
ты «Большевик», где мы 
стали квалифицированными 
наборщиками. Сначала

В ПЕРВИЧНЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

НА ЗЛОБУ ДНЯ

шрифтов вехватало, и 
первые месяцы газета пе
чаталась отдельными поло
сами.

Получив свою типогра
фию , газета стала выходить 
раз в неделю , а иногда и 
чаще. Это значительно по
высило ее оперативность и 
злободневность. В штат ре
дакции добавилось еще 
два человека.

В ф еврале 1931 года рай
ком партии направил авто
ра этих строк в редакцию 
на долж ность заведую щ его 
отделом , а затем , в апре
ле, зам естителем  редакто
ра.

Нужно сказать, что все 
работники редакции имели 
неполное среднее образо- 
ние, или только начальное. 
В те годы в качестве вне
штатного корректора .газе
ты работала учительница 
школы № 1 Лидия Тим оф е
евна Николаева, имевшая 
высшее литературное обра
зование. Это был прекрас
ный молодой сотрудник. 
Ее кропотливая работа над 
материалами каж дого но
мера повышала грам от
ность, культуру газеты.

В 1932 году райком .пар
тии командировал В. П. 
Карташ ова на годичные 
курсы редакторов, но ра
ботать ем у больш е не при
шлось ввиду болезни и по
следую щ ей смерти.

Условия для газеты были 
созданы хорош ие. Редакция 
и типография размещ ались 
з лучш ем помещении го
рода. В круглом  зале го р 
исполкома, где теперь ка
бинет председателя горис
полкома, располагалась р е
дакция, а внизу, где сей
час зал заседаний, —  ти
пограф ия, рядом стояла 
печатная машина. Газете 
оказывали помощь работ
ники райкома партии и 
Свердловского  института 
ж урналистики. На страни
цах «Большевика» выступа
ли секретари райкома, пар
тийных ячеек, руководите
ли колхозов, низовой ак
тив. Редакция созывала ;рет 
дакторов сненгазет, >что 
способствовало росту чис
ла рабселькоров. Уж е с'тех, 
далеких лет связали свою 
судьбу с газетой рабсель
коры Д . А . Зем лянникоз, 
П. И. Ильиных, А . А. К алу
гин, М. И. М усальников и др.

О гляды ваясь на прош 
лое, ясно видиш ь, что се 
годняш няя газета «Правда 
ком мунизм а» заклады ва
лась полвека назад лю дьми, 
бескоры стно преданными 
своем у делу.

П. МУСАЛЬНИКОВ,
пенсионер, заместитель
редактора газеты «Боль

шевик» в 30-е годы.

В конце января в цент
ральной районной больни
це состоялось откры тое 
партийное собрание, на ко
тором обсуж дался вопрос 
улучшения работы м еди
цинского персонала. С до
кладом выступила врач 
М. Н. Кочурец.

Выступившие в прениях 
врачи С. В. Бурм истенкс, 
Н. А . Крякунов, Р. А . П ет
руш енко, Н. В. Черепанова, 
секретарь парторганизации 
Р. И. Тюняева и другие рас
сказали о трудны х услови
ях работы, о тесноте в 
стационарах и на приемах. 
Было высказано общ ее мне 
ние —  о плохой подготов
ленности к работе в зим
них условиях медицинских 
учреждений и особенно — 
центральной поликлиники. 
В кабинетах холодно, у 
сотрудников часто случа
ются простудные заболева
ния, а больным в таком хо
лоде ещ е хуж е. 
М еханический завод, ш еф 

поликлиники, отказы ва
ются помогать • в ремонте 
поликлиники: отопитель

ная система не промыта, 
многие секции батарей не 
работаю т. Несколько лет
ведутся бесполезны е раз
говоры об обеспечении по
ликлиники горячей водой,
но вот вместо помощи
завод - ш еф  нынче ре
шил договор с поликлини
кой не заклю чать.

Врачи детской ббльницы 
высказали свои наболевшие 
вопросы : о тесноте в пом е
щений, недостатке тран
спорта для обслуживания.

М едицинские работники 
на партсобрании предло
жили главному врачу ЦРБ 
Й. В. Белоусову и заведую 
щей поликлиникой Р. А . 
П етруш енко по-хозяйски 
реш ать все наболевшие во
просы, укреплять материа
льно - техническую  базу 
м едицинских учреж дений, 
хорошо готовить помещ е
ния для работы в зимних 
условиях.

Партсобрание высказа
ло мнение о необходимос
ти строительства пристроя 
к детской больнице.

Л. ЕЖ ОВА, рабкор.

БОЛЬШИЕ ПЕРЕМЕНЫ
Удивительно быстро меня- 

няется природный ланшафт. 
Только вчера, кажется, 
взметнулся башенный кран 
над стройкой, а сегодня 
уже новоселье. Недавно 
высаживались тоненькие 
деревца, а уж качаются в 
летнее время по улице Ме
таллургов шумные тополя. 
Как за эти два года похо
рошела Гавань, где живут 
семьи режевских металлур
гов! Сегодня заместитель 
директора никелевого за
вода по кадрам и быту 
В. П. Галкин рассказывает 
об изменениях, произошед
ших в микрорайоне метал
лургов за последние два 
года:

—  Наш микрорайон ра
стет в высоту. В 1977 году 
был сдан в эксплуатацию  
семидесятиквартирный ж и
лой дом, в следую щ ем  го
ду  вознесся стоквартир
ный дом, в этом году въе
дут новоселы ещ е в один 
семидесятиквартирный дом. 
Вот сколько новоселий

справили м еталлурги! Д ет
ский комбинат «Теремок», 
прекрасно оформленный, 
стал хорошим подарком 
ребятиш кам . А  вскоре, бук
вально на днях, вступит в 
строй так долго ожидаемая 
всеми и так необходимая 
микрорайону столовая на 
сто посадочных мест.

—  У никелевого завода 
самый объемный в городе 
жилой фонд, И он содер
жится в порядке. Отрадно 
поглядеть на свежевыбе- 
ленные, обновленные ф а
сады домов по улице П. 
Морозова. С заменой и ре
монтом теплотрассы, во 
многих домах Гавани стало 
гораздо теплее по сравне
нию с прошлыми годами. 
А как еще благоустраива
ется микрорайон!

—  Все уж е заметили и 
привыкли к газоцветной 
рекламной вывеске на ма
газинах «Детский мир» и 
«Хозяйственные товары». 
Красиво, рекламно и... свет 
ло. О свещ ение в микрорай-

0Т ВЫБОРОВ 
ДО ВЫБОРОВ

оне полное, возле каж дого 
дома, каж дого  подъезда, 
каждой улицы —  ряд  ф о 
нарей. Гавань обернута в 
неоновое ож ерелье . Ровнее 
стали улицы со щ ебеноч
ным покры тием , отремон
тированные в летнее время. 
Плиткой выложены тротуа
ры. О сенью  проводились 
работы по насаждениям, 
формировалась крона д е
ревьев.

—  Работы, конечно, еще 
предстоит много. Благоуст
ройство самый, неиссякае
мый рабочий фронт. Какие 
перспективы для будуще
го расцвета микрорайона!

—  На очереди вопрос с 
опилом, ды м ящ им ся на 
берегу пруда на месте по
жарища. По задум кам  
здесь долж ен быть пляж . 
Дам ба на реке Талице то
же не терпит затяжки. Ну
жен заводу свой Дом куль
туры ... В общ ем, забот мно
го, и нашим депутатам  есть 
над чем поработать...

Интервью вела 
Т. ГОНЧАРОВА.

СОВЕТЫ ЗА РАБОТОЙ ВЫРАСТИЛИ САМИ
Не. привозными, а собст

венного производства про
дуктами зем леделия обес
печили себя многие жи
тели северного поселка Па
лана на побереж ье суро
вого О хотского моря. Кар
тоф ель и капусту, м ор
ковь и свеклу они вырас
тили на личных огородах.

Конечно, огороды  эти 
небольшие— по нескольку 
соток. Но отвоевать их у 
тундры было делом  не
легким . После -работы, в 
выходные дни спешили 
люди на участки. И труд  
окупился. Многие рабочие 
и служ ащ ие не только 
обеспечили картоф елем  и 
капустой свои семьи, но и 
уступили излишки этих про
дуктов соседям .

В том , что жители Пала
ны —  центра Корякского  
автономного округа все
рьез занялись огородниче
ством, —  заслуга поселко

вого Совета. И исполком

Совета, и постоянная сель
скохозяйственная комиссия, 
и депутаты  не только про
вели больш ую  разъясни
тельную  работу среди на
селения, но и оказалй 
практическую  помощь се
мьям в развитии личного 
подсобного хозяйства.

—  По решению сессии 
работники торговли завез
ли, например, весной се
мена огурцов и помидо
ров, —  рассказывает пред
седатель исполкома поссо
вета М. А . Дьячков. -— У 
многих домов летом появи
лись пленочные теплицы. 
С пониманием отнеслись к 
труж еникам руководители 
оленеводческого совхоза 
«Паланский». М еханизаторы 
помогли обработать под 
коллективные огороды
одиннадцать гектаров зем 
ли. Ж ители поселка стали 
проявлять интерес и к ве
дению домаш него живот
новодства. Их желания бы
ли поддерж аны коопера

торами. Они организовали 
завоз и продаж у населе
нию цыплят, молодняка жи
вотных. Работники торгов
ли помогаю т в приобрете
нии кормов, закупаю т для 
реализации излишки мяса.

Развитием подсобных хо
зяйств занялись и некото
рые организации окруж но
го центра. За год поголо
вье скота в личных и кол
лективных подсобных хо
зяйствах поселка увеличи
лось в четыре раза.

На прош едш ей недавно 
сессии поссовета депутаты 
разработали меры по даль
нейшему развитию огород
ничества и животноводства. 
С учетом расширения лич
ных и коллективных под
собных хозяйств определе
но, сколько необходимо за
везти удобрений, комби
кормов, полиэтиленовой 
пленки для парников.

А. ДОЛГОВ (ТАСС) 
пос. Палата,
Камчатская область
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ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

ПЕРВЫЙ В СТРОЮ
— С чего начинается эконо

мия горючего?— начальник 
производственного отдела 
автотранспортного объеди
нения Ю рий Иванович Кон
дратьев на миг задум ался. 
—  Начинается с Рудольфа 
Максимильяновича Карта
шова, слесаря цеха топлив
ной аппаратуры. В его ру
ках ремонт и наладка важ
нейших агрегатоз: топлиз-
ной аппаратуры и дизель
ных двигателей БелАЗов. 
Работу свою он знает от
лично. Топливную аппара
туру сдает на склад с лич
ным клеймом, тем самым 
гарантируя ее качествен
ную работу.

О т первого дня, когда 
Карташов пришел учени
ком слесаря, до сегодняш 
него прошло двадцать лет 
На ремонте, он, как гово
рится, набил руку. Словно 
первоклассный хирург с 
безошибочной точностью 
научился ставить диагноз 
неисправному агрегату и 
доводить его до нормаль
ного состояния. С ооруди
ли в его цехе специальные 
стенды для испытания топ
ливной аппаратуры после 
ремонта —  появилась воз
можность регулировать
расход топлива за цикл ра
боты. Эта возможность —  
плод усилий всего коллек
тива предприятия и его 
производственного отдела, 
в частности.

Но секрет трудовых ус
пехов Рудольф а М акси
мильяновича, которые в 
1970 году были отмечены 
юбилейной медалью  «За 
доблестный труд. В озна
менование 100-летия со 
дня рождения В. И. Лени
на», в 1975 и 1979 годах —  
значками «Победитель со
циалистического соревнова
ния», множеством почет
ных грамот, благодарно
стей и ценными подарка
ми,-—в активной жизненной 
позиции, творческом от-) 
ношении к работе.

Простаивали на ремонте 
автомобили Кам А З . Сущ ей 
безделицы не хватало: 
поршневых колец. Не было 
их на складе, и никто не 
мог раздобыть дефицитную  
деталь. Где же выход из 
положения? Над этим воп
росом «ломал» голову Ру
дольф  Максимильянович. 
«Если нет нужной запасной 
части, —  размыш лял он, —  
надо найти ей замену». И 
нашел! Взял кольца у 
трактора СМ  Д-14. Рестав
рировал. Испытание они 
прошли отлично. Так роди-

Их на счету Рудольфа!^ 
М аксимильяновича не ток,

вон какие сложные пошли,

специаль 
испытания
не только топливной

двигателей. Хозяином вой-І»зала трудно, а ночью прос- " к 
дет в него победитель со-* то невозможно. А  ведь бы- . м есяЧа в
циалистического сооевнова ! k ло время, когда к приходуциалистического соревнова

Е. СУШ КОВА.

♦  ЗИМА НА ФЕРМАХ

ШАГ...
НАЗАД
шлось. Отсю да резуль-

вали коровам в прошлом 
саратовскую закваску, в 
дежах запаривали и сдаб-

Ф- Коллектив Ощепковской 
 ̂(фермы совхоза «Глинский»
I (много лет был одним из 
I (передовых в районе, не 
( ( раз переходил . трехтысяч- 
|(ный рубеж по надоям мо

#лока в среднем от каждой 
коровы.

предложение. _  |[ в 1980 году животно50.
(Ды фермы сделали шаг на-

пзад . Ежесуточные надои ог тат нашей работы»,—  подво 
уж много, зато каж дое .коровы составляют пять кч- дит итог сказанному бригз- 
ключ к проблеме, когда-то лограммов. Э то на 18 ки- дир.
казавш ееся неразрешимой, f  лограмма меньш е, чем за С ней нельзя не согпа- 
такои, скажем, как и з го -Г тот же период прошлого ситься. Ж ивотноводы фер- 
товление прокладок голов-І года. Показатель для ощеп- мы хорошо помнят, что Да- 
ки блока автомобилей Г ковцев ниже всякой кри- 
«Москвич-412, ГАЗ-24 «Вол- I '"т^к-и.
га». Эти самые прокладки На первый взгляд  здесь 

должны были бы быть на( каж ется, все идет своим «-«е- ривали солому, был элект- 
складе. Но снабженцы 0 ред 0м. Хорошие произ- роподогрев воды, м икоо и 
лишь руками разводили. И в  водственНые помещения, макродобавки, чтобы сба- 
вот Рудольф  М аксим илья-і имеется запас кормов рез лансировать рацион по 
нович задумал те самые | перебоев поступает вода питательным вещ ествам, 
прокладки изготовить сам. | для поения животных, а .Есть ли резервы для по 
Придумал приспособление...! продукции производится лучения большего длвлока, 

Способ ремонта распре- # Невероятно мало. чем сейчас получают дояр-
делительного вала, предло-||. Работники ф ерм ы  объяс- ки этого коллектива? 
женный им, значительно іц я ю т  такое положение в Безусловно. Если подойти 
улучшил условия труда , а (► первую очередь нехвагкой по-хозяйски к использоза 
реконструкция втулки ку-|>кормов. Согласны, что ра- нию кормов, то результат 
яачкового вала позволила ( | цион Не очеиь-то богат. Но не замедлит сказаться. Так 
сократить расход масла. Р а Л при том же рационе дояр- в отделении практически 
ционализаторскии поиск , | ки Голендухинской фермы больше чем достаточно 
Карташова открывает новые ( (ежесуточно получают по соломы. Ее и дают коро 
пути повышения эф ф е кти в-( ( у д  а арамашковские по вам вволю. Но солома не 
ности и качества работы | (8,8 килограмма молока от измельчается, не запарива- 
не только для него, но И|>КОрОВЫ, Пытаемся выяс- ется
для водителей. <>нить причины столь низ- В совхозе есть агрегат

Пять лет назад Рудольф  І^ких надоев молока. «Ос- «АИСТ», на котором можно 
Максимильянович задумал (Іновной причиной, гово- было бы организовать лр о  
сменить рабочий инстру-(^Рит бригадир ^фермы раи- изводство муки из соломы, 
мент слесаря-ремонтника^-03 Егоровна . . .
на баранку автомобиля. За- ! наА ° считать отсутствие ратами (кстати , 30 процен-
кончил обучение на во д и -! пР иготовлеНия кормов к тов их на ф ерм е даю т ко
тельских курсах, получил ! скаРмливанию- Построили ровам в сухом виде). Не
права. Пришел с ними к | •хорошие помещения, а ме- используются и другие воз 
начальнику предприятия с <*ста для кормокухни не на- можности для пополнения 
твердым намерением убе-І т  

в правильности г

рациона. О хвое, гидропон
ной зелени на ф ерм е идут 
пока разговоры.

Немало _и других недо
статков, тормозящ их рабо
ту животноводов. В рацио
не явно не хватает сочных 
кормов. А рядом с фер
мой поля неубранного 
турнепса. В свое время ру
ководители отделения и 
ф ерм ы  мобилизоззли
коллектив для его заготов
ки впрок. Д а и прифермер-, 
ский севооборот использу
ется для общих посевов.

Не оказали эффективной 
помощи ощепковцам спе
циалисты совхоза. Постав
ленные на раздой коровы 
вместо прибавки уменьши
ли надои. На этом работа 
по раздою  коров закончи
лась. Пока не дошли руки 
ощепковцев и до работы с 
кадрами животноводов.
На ф ерм е большинство ра
ботников имеют второй 
класс, а многие вообще не 
аттестованы. Неорганизо- 
вана здесь зоотехническая 
учеба, хотя за последние 
годы сюда пришло многр 
новых лю дей, которые нуж 
даются в повышении сво
ей квалификации, улучш е
нии знаний.

Как показывает анализ, у 
коллектива фермы доста
точно резервов для того, 
чтобы провести зимовку 
скота организованно и ус
пешно вести борьбу за 
большое молоко. Надо 
лишь от слов переходить 
специалистам совхоза и ра
ботникам ферм ы  к делу.

А. ИСАКОВ.

♦  ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ

ВОРОТА ГОРОДА
дить его в правильности 
своего решения: з а си д е л ся ,! ’ 
мол, в четырех стенах. «Вы,!* 
большую пользу принесете I* 
на ремонте. Тут вы нуж -11 
нее, Рудольф  М аксимиль-І* 
янович», —  по-товарищески!* 
убеж дал И. Ю . Осипов.

Так и работаю здесь, іе зж а ю щ и е  впервые знзко- 
улыбнулся Рудольф  Мак- ім я т с я  с городом. Наш го- й ЬСЛИ вам пР иДется "ро- 

симильянович. —  Скуча>ь , род реж за последние го- ь на вокзале несколько 
не приходится. Машины, ^ ды вырос и похорошел. Из ЧаСОВ' вас Ж£УТ ДРУгие «&-

Так часто называют вок- нево. Сейчас бы нужен
( I залы вместе с привокззль- четвертый в район машино- 

ными ^площадями, где при- строителей.
Если

ж елезнодорож ных приятности. В зданиях вбк-. (ОКОН
думать заставляют. . вагонов и автобусов, еду-

Автотоанспоотное объе- в Реж, хорошо просмат подорожный и автобусный,
Автотранспортное ооъе I новые микпп нет буфетов. В зале ж елез-

динение уверенно о сущ е ст-(Ір ва ются новые микро-
вляет программу реконст-11 Р аионЬ| многоэтажных до 
рукции, и на этой о сн о в е (|мов' кР асивыи пруд і уголок
здесь добиваются повыше-, (Центре города. Но вот пас- п^ ь. Уголок 
ния эффективности р або -, I сажиры прибыли на вок- 
ты автотранспорта. В э то м , ( зал—
году будет сооружен н о - ,| Автобусы внутригооод
вый моторно-агрегатный ( |ских маршрутов ни к поез- ными местами и горячими

Л  Л АЛ HU и  М Р Ш /1 \7 Г Г ( П П Л и і. іи  -  гцех

залов, а их два

подорожного вокзала дос
таточно места, чтобы выде- 

для торговли 
чаем с булочками. Помнит
ся, раньше, несколько лет 
назад, в этом зале был бу
фет типа каф е с посадоч-моторно-агрегатный ,|с к и х  маршрутов ни к поез- НЬ|МИ местами .........

. . .  * ™ '  
эльные стенды для 0 ни ходят через вокзал, но, Уф пиквидировали и по- 

и регулировки очевидно, —  строили вблизи вокзала не-по расписанию,

паратуры, но и дизельных « м е>|<дугородного на у рале
 ̂ транспорта. Уехать с вок-

_ .7, ....... отапливаемый павильон.
вП3 ^ ! в “ ВПВДа^ * ^ Л “ * !  Если учесть, что мы живем

из-за холодов 
торговая точка м ож ет 

го-
  ___ _   іьон

ния слесарь Рудольф  М ак-, ( поезда
. ,  , иѵ. і а г к       __

симильянович Карташов. ( тобуса ых марш р *  посмотрите, в каком
(• с _______  ѵ у состоянии перрон вокзала.

' авань' Коч-Снег не убирается всю зи-

на привокзальной 
остановке стояло 2— 3 ав- 

а
Быстринский,

приходу построен для отчета а не
Г7ЯПІ.ипц  ̂ '

для удобства пассажиров 
А

му, а утаптывается. Пер
рон не подм етается, и ве
тер гоняет бумаги и окур
ки. Туалет находится в ан
тисанитарном состоянии, а 
в летний период из выгреб 
ной ямы течет прямо на 
привокзальную площадь.

Площадка для стоянок 
м еж дугородны х артобусов 
явно мала, но мешающий 
всем старый, заброшенный, 
неприглядного вида киоск 
никто не хочет убрать. Вы
ходящ ие на площадь ви
дят остатки убогого плака
та с окончанием слов, при
глашающих в наш город.

Через вокзалы проходят 
в обе стороны ежедневно 
более десятка поездов, от
правляются и прибывают 
около сорока м еж дугород
ных автобусов, не считая 
транзитных и внутрирайон
ных. По самым скромным 
подсчетам в Реж еж еднев
но приезжает и уезж ает 
из него не менее трех ты
сяч пассажиров. Так что 
стоит наводить порядок на 
вокзалах, где в настоящее 

ремя царит безкультурье 
и антисанитария!

В. ШАЛЮГИН. 
работник механического 

завода.

ХО ТЯ ПИСЬМО Н Е  

ОПУБЛИКОВАНО

Читательница нашей га
зеты М. Сергеева спраши
вает: «Почему в Реже нет 
в продаже лимонада? По
чему он стал редким* явле

нием? »

Как приятно, выйдя из 

бани, выпить стакан ли

монада или газированной 

воды- Но вода, например, в 

буфете бани тоже редкость. 

У нас в городе есть цех без

алкогольных напитков- Что 

с ним, почему прекратили 

выпускать продукцию?».

Мы обратились с этим воп

росом к заведующей

ГДЕ ЛИМОНАД?
торговым отделом ис
полкома горсовета тов- Ша- 
люгиной- Пам пояснили: 
«Безалкогольный цех, вы
пускающий воды, закрыт 
по требованию санитарных 
врачей. В связи с этим на
мечена его реконструкция. 

Проектные работы по цеху 

выполнены- Принимаются 

меры по расширению строи 

тельной площадки. По су

ществу, цех будет построен 

заново, расширится ассор

тимент выпускаемой про

дукции, улучшатся условия 

труда рабочих.

На период реконструк

ции цеха имеется догово
ренность, что лимонад и 

-другие напитки будут по
ступать в продажу из го
рода Свердловска в неог
раниченном количестве. Пе
ребои с продажей воды в 
городе допускают работни
ки торга из-за неорганизо
ванности при разгрузке ма

шин и отсутствия склад

ских помещений.

Что ж, будем надеяться, 

что после этого разговора, 

руководители торга най

дут выход и примут не

обходимые меры по завозу 

и продаже лимонада в тор

говых точках города-

АЗЕРБАЙДЖ АНСКАЯ ССР. Недоступные преж де глу
бины Каспия станут подвластны ' нефтяникам благодаря 
новому самоходному крановому судну «А зербайд
жан», отшвартовавшемуся в Бакинском порту. Постро
енный фирмой «Блом и Ф осс» на верфях Гамбурга, пла 
вучий кран совершил путешествие через три моря, 
систему рек и каналов. Его грузоподъемность — 2,5 ты 

сячи тонн.

На снимке: «Азербайджан» у причала.
Фото В. ПАЩ ЕНКО (Фотохроника ТАСС).

ЗА  Р У Б Е Ж О М

НА ЗАДВОРНАХ 

АМЕРИНАНСНОГО 

ОБЩЕСТВА
Пора, когда у молодого 

человека заканчивается
юность и он вступает на 
порог самостоятельной жиз 
ни, оказывается роковой 
для многих в С Ш А . Смерт
ность среди американцев в 
возрасте от 15 до 24 лет за 
последние два десятилетия 
достигла небывалых масш
табов. Ныне в этой стоане 
ежегодно в результате на
сильственной смерти поги
бают 48 тысяч молоды х лю
дей. Как установлено аме
риканскими социологами, 
чаще всего это убийства, 
самоубийства, несчастные 
случаи по время поездок в 
состоянии опьянения на 
автомашинах и мотоцикпах,

/ Статистику, отражающ ую 
рдну из граней американ
ского «образа жизни», при
водит западноберлин
ская газета «Ди вархайг». 
Трагедию молодого поко
ления С Ш А , отмечает га
зета, ученые объясняют те
ми ужасающими условиями 
жизни, которые выпадают 
на долю большей части мо
лодежи. Она фактически 
лишена самых элементарных 
прав —  таких, как право на 
труд, на образование, на 
достойное человека жили
ще. Оказавшись на задвор
ках «общества благосостоя
ния», все больше моло
дых людей в С Ш А  видят 
свое последнее «право» в 
том, чтобы распоряжаться 
собственной жизнью или 
жизнью других. Примеча
тельно, что число само
убийств среди молодых 
возросло вдвое по сравне
нию с 1960 годом. Уровень 
смертности людей в воз
расте от 15 до 24 лет в 
С Ш А  на 50 процентов вы
ше, чем в Англии, Швеции 
или Японии. И тенденция к 
росту не прекращ ается.

Причину этого явления 
социологи Соединенных
Штатов видят преж де все
го в растущей безработи
це молодого поколения. 
Человека, Попавшего на са
мое дно жизни, оставшего 
ся не у дел , охватывает от
чаяние. Насилие в отноше
нии самого себя, в отноше
нии к окружаю щ им, по 
мнению экспертов, —  вот 
та реакция, к которой ча
ще всего прибегает моло
дой человек, обреченный 
на вынужденную  бездея-~
тельность.

«Ди вархайт» публикует 
еще ряд данных, взятых, в 
частности, из доклада одно
го из исследовательских 
советов Калифорнии. По
давляю щ ее большинство 
молодых американцев в 
возрасте от 16 до 21 года 
ие посещают школ или 
других учебных заведений. 
Очень часто они не обла
дают даж е самыми элемен
тарными знаниями, необхо
димыми для того, чтобы 
писать, читать, считать. Из 
14 миллионов американцев 
школьного возраста почти 
каждый четвертый вынуж
ден досрочно покинуть 
школу, не завершив про
граммы обучения. Эта 
часть , недоучившихся среди 
«цветных» достигает 45 
процентов.

К. САВВИН.
(ТАСС).
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ЗАВЕТАМ 

ЛЕНИНА ВЕРНЫ

Горят пионерские галсту
ки, горнят пионерские звон
коголосые горны: «Салют,
тимуровцы!» Жив Тимур, 
живы в сердцах ребят его 
славные дела, множатся 
эти дела. Его преемники —  
тимуровцы - —  собрались в 
Доме пионеров на свою 
традиционную перекличку. 
Как ваши дела, Тимуров-, 
цы !

Перекличку начинает штаб 
«Тимур» школы № 44:

«Мы ш еф ствуем  над

ТИМ УРОВЦЫ «Ветеран живет р яд о м » ’ " 
объявленной в декабре 
1979 года. Ребята идут к

>с'ёшей друж ине было при- поминания, помогают нуж -\
Краеведческая'

ветеранам, записывают зоо
садах есть живые уголки , и
мы помогаем малышам своено имя бойца, больше- даю щ им ся. пуасввдче'.лаи ъ
ухаж ивать за зверьками, вика, писателя А . П. Гайда- группа «Пламя» Д ом а пио-'

Операция «Чистота родной ра. Мы взяли ш ефство над неров собрала интересный* j  февраля   «не УПУС-
unui» \і иаг иалл дом ом  - интернатом для материал о ветеранах свое- *| ВИДУ». Начало в

ППРГТЛПРПЫУ И иН.АПиЛЛй ГО МИКОООЛЙОНЛ. ПОМОГЛВТ' . . .  ЛМ лп я м ______
улицы» у нас, надо сказать, 
главная. Сейчас —  расчи
щ аем снег, весной и летом 
сменим лопаты на метлы . В 
наш ем классе есть библио
течки, где особое место 
занимаю т книжки Гайдара, 
литература о нем».

Перекличку продолжает 
школа № 3:

«В честь 35-летия над

показывали там концерты , ветерану двух войн, /част-д  
В нашей друж ине ведется нику ш турма Зимнего Ва-* ДИ «ГОРИЗОНТ»

(>11, 16, 18, 20 часов.

, силию Васильевичу Красно-*1 ■» ^  Для детей 7 ФевРаля —
п Г „ » ѵ  11 7 ФевРаля —  «СТАРО- «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР».I- Перову. ВКЛЮЧИЛИСЬ В про-' , М ОЛи А а І / п и гп и л  .. , .  _____

детским и садами «Васи- фаш истской Германией объ
лек» , «Аленуш ка», «Рябин- явлена операция * «Ветеран ский сад «Одуванчик». Мы ны и т РУДа:
ка», «Елочка», «Звездочка», живет рядом». На домах
П ом огаем  воспитателям м ногих ветеранов зажглись
учить малышей читать, пи- наши красные тимурозские
сать, считать, разучизэем звезды . Встречались мы с
игры , песни, танцы. Иа ком сомольцами 20-х, 30-х,
ур о ках  трудового обучения 40-х годов, приглашали их на
времени зря не теряем , вечер «Ю ность комсомоль- вой. Заготавливаем дрова,
ллальчишки смастерили ме- ская». В тимуровской ра- носим воду из колодцев,
бель для кукол, девочки—  боте нет мелочей. Разве у  , м оем  полы, подметаем

переписка с м узеям и, шко 
лами, дружинами и отряда- перову,
ми, которые носят имя ведение операции г .,..—. . . -  
Гайдара». ды школы № 5, 3, 44, 10,1

Из донесения Тимуров- Глинской, Черемисской.* 
цев Глинской средней шко- Ю ны е краеведы и тиму-* 
л ы : ровцы на своем слете об-!

ратились к ветеранам вой-* J

По-11

краеве-і1 КОМЕДИЯ». На- Начало в 11 часов.

О б ъ я в л е н и я
«В нашем селе есть дет-

помогаем малыш ам бы ст
рее одеться, чтобы идти на 
прогулку, разучиваем стихи 
и песни. О казываем по
мощ ь Т. М. Котовой, А . И. 
М алыгиной, П. В. Ивано

вых. Мы обращаемся к вам,(* 9 0 4 1 2 1 , 90-5015, помощники машинистов экскава-
ветераны. Только от васі* торов, машинисты тракторных погрузчиков, машини- 

затейливые поделки. Од- настоящ его тимуровца мо- двор , убираем снег. А  ко- можно Узнать о тех, кто I сты бульдозеров, маш,ИНИСТ трубоукладчика, слесари
наж ды мы решили показать гут быть грязные или рва- гда все дела оказываю тся погио на фронте, мы хо-і

ные учебники? Мы прозе- переделанными, все вмес- тим восстановить по крупи-І ПО ремонту механизмов, слесаритрубоукладчики, ДО-
ли операцию «Живи, кни- те садимся пить чай, и те- ЦЭМ ваших рассказов всю! РОЖНЫѲ рЗ,00ЧИ6 НЗ, СТрОИТѲЛЬСТВО ДОРОГИ С ЖвЛѲЗОРв’"
га», подклеили, обновили, кут своим чередом вечер- картину военных будней.! | ТОННЫМ покрытием, землекопы, МОНТѲры пути, КЛа~
обернули учебники и кни- ние рассказы». __ Хотим узнать, как ковалась^ ДОВщИк, мастер ПО снабжению.

детсадовцам  кукольный
спектакль . И хоть мы ар
тисты  неважные, но стара
лись, спектакль прошел ус
пеш но. С тех пор показа
ли не один спектакль. А  то

Хотим узнать, как ковалась I*
ги. Провели беседу «Есть Вот так о своей работе победа. Откликнитесь, ве-І* п ,   __________    „ . . .  m

тераны, присылайте свои1 * Обращаться по, адресу. г. Реж, ул. Калинина, 19,
воспоминания в городскойі* к начальнику участка «Спецстрой».
Дом пионеров». I *

ли настоящий Тимур?». Ре- рассказывали тимуровцы на 
крутили диафильм ы  (ска- шили: «Есть!» городском  слете , который
зать по правде, мы сэали Донесение в штаб «Ти- прошел в конце января в 
и х ' с  удовольствием смот- мура» из школы № 10: Д ом е пионеров. С лет был
рим !) В некоторых детских «Пять лет том у назад на- посвящен ходу операции

Э. САФ ИНА, I * 
методист Дома пионеров.#

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

чало в 11, 19, 21 час. 8 
февраля —  ((ВЗРОСЛЫЙ 
СЫН». Начало в 19, 21 час. 

Для детей 7 февраля —  
«ВАСИЛИСА ПРЕКРАС
НАЯ». Начало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
7 февраля —  «ВЗРОС

ЛЫЙ СЫН», 8 февраля —  
«НЕ УПУСКАЙ ИЗ ВИДУ». 
Начало в 18, 20 часов.

Режевскому специализированному участку Сверд
ловского специализированного управления треста

 л_ .  _______ ______  ______  «Уралмедьстрой» на постоянную работу требуются ра-
режевлян ушли на фронт,! * бочие следующих специальностей: газоэлектросварщи-
вернулось —  менее поло-# KHj машинисты компрессора ДК-9, мащинист автогрей

дера, стропальщики, тракторист на трактор Т-40 и 
которая воскрешает март-!* К~700, машинисты эксквавнторов Э-10011, Э-652,

«Близится 35-летие . . .  
беды. Около шести тысяч#

«ОТ ЗНАЧКА Г Т О - К  1<ГгГо7т|
0ЛИМПИИСК0И МЕДАЛИ»

П од таким названием раля в районе школы № 10, 
идет Всесою зный смотр- старт в 11 часов. К уча- 
конкур с , посвященный иг- стию  в соревнованиях до- 
рам  X X II О лимпиады. Кон- пускаю тся все желающие, 
кур с вклю чает в себя ор- имею щ ие соответстзую - 
ганизацию работы по ком- щ ую  подготовку. Все участ- 
плексу ГТО , качество про- ники войдут соответствен- 
ведения учебно - трениро- но по возрасту в одну из 
вочных занятий и соревно- семи групп. В первой груп- 
ваний по зимнему много- пе, например, будут сорев- 
борью  комплекса ГТО, ис- новаться девочки и Маль- 
пользование лыжных баз, чики 1967— 70 годов рож- 
катков, пунктов проката, дения, в последней —  5 
спортивного инвентаря, «б», женщины 1920— 35 го-

Наш город включился в дов рож дения и старше, 
см отр . С  этой целью  про- мужчины 1920— 30 г.г. рож- 
водится массовый (органи- дения и старш е. Д ля чаж- 
зую т проф сою зы  и комсо- дой группы — свои ди- 
м о л ) лыжный кросс и зим- станции.
нее м ногоборье ГТО . Это с  ьба и общая ф изи_ 
первенство города и рэио- ч еЫ а я  подготовка прово.  
на проводится для повыше
ния массовой ф изкультур- 
но - оздоровительной спор
тивной работы , ш иро
кого  внедрения комплекса 
ГТО  в повседневную  жизнь 
советской м олодеж и и всех 
тр удящ и хся , для выявления 
сильнейш их спортсменов в 
сборны е ком анды города.

Соревнования по лыжным 
гонкам  состоятся 10 фев-

дится с 11 по 17 февраля 
в ш коле № 1, Д К  «Гори
зонт», Д К  механического 
завода, по специальному 
гр аф ику, утвеж денном у
главной судейской колле
гией.

Ю. ПЕРШИН, 
председатель городско
го комитета по физ

культуре и спорту.

ПЕРЕД СТАРТАМИ  
В ЛЕЙК-ПЛЭСИДЕ «РИТМ» 

ВСТРЕЧАЕТJ 
ГОСТЕЙ J!

па «Спейс». В танцеваль-
і  ной части звучали группы 
I  стиля диско. Советом д и с - , | 
I  коклуба были учтены заме- і 
;  чания, которые были вы- | 

■ < сказаны после первого за- |
•j |се д ан и я . Вырос технический * |
Т I  уровень проведения д и с - :.

I  котеки, закончено свето- , 
♦ вое оформление зала. .
I  Д искотека понравилась ,

' ' ?наш им  посетителям . Б ы л о *
На снимке: кандидат в |  высказано пожелание о .

олимпийскую сборную I  более частом проведении (
команду СССР, олимпий. |  заседаний дискоклуба. Учи-*

и . „  ♦ тывая все пожелания и*,ский чемпион Инсбрука в 
лыжной гонке Николай Ea> 
жуков.

Фото В. Зуфарова и 
В. Ун Дасина, 

(Фотохроника ТАСС).

£ анализируя наши возм ож - . 
♦ ности, мы мож ем  прово-* 
Ід и ть  заседание дискотеки*
:  еж енедельно. Добро пожа-*
I ловать в дискоклуб «Ритм».* 

В. КОЛГАНОВ,
?  руководитель дискотеки,■ і

Павлу Ивановичу что- 
то нездоровилось, нет-нет 
да по всем у телу  мороз 
пробеж ит. «Ветерком  про
дуло , —  решил он. —  Эх! 
В баньку бы сейчас — попа
риться» . Как нельзя кстати 
был субботний день. Не 
р аздум ы вая, направился в 
го р о дскую  баню, что нахо
дится по улице Восточной.

Придя в предприятие 
служ бы  быта, он вдр уг об
наруж ил, что не захватил 
с собою  мочалку. Без раз
дум ий, обратился к кас
си р у со своей просьбой. 
Та, посмотрев на него из 
«ам бразуры », так и ахнула. 
П ер ед  нею стоял сам ди
ректор  банно - прачечного 
комбината тов. Коновалов,

Ш е ф  в бане! Это  извес
тие с быстротой молнии

П ЯТНАДЦ АТЬ НА Д В А Д Ц А ТЬ
Ф ЕЛЬЕТО Н

облетело все помещ ения 
банно - прачечного комби
ната. Тут ж е провели опе
ративку. С  пожарной по
спеш ностью  все стали уп
рашивать: «Тетя М аша! Вы 
ж ивете рядом , тащ ите ско
р ее мочалку, да новую, а 
не какую -нибудь «бэу->. 
Трудно разреш имы м был 
вопрос, гд е  взять тазик для 
помывки неожиданного
клиента. Д ело в том , 
что на двадцать шка
фов для мою щ ихся —  пят. 
надцат^ уш атов. Пятнад«-' 
цать на двадцать не д е
лится. Кинулись в ж ен
ское отделение, там тазов 
и того  меньш е —  один

надцать на 
А  некоторые 
пришли в баню с детьми. 
П олучается задача с нес
колькими неизвестными. 
Приш лось Павлу Ивано
вичу подож дать, пока по
судина освободится. В 
м естном  б уф ете  не тор гу
ют прохладительными на
питками, но этот сущий пу
стяк  коллектив бани реш ил 
просто. Пока ш еф  парился, 
сбегали —  принесли квасу. 
О тды хая после бани в

I» 
I»
IJ

двадцать, ропность и высокое давле- J [ 
матери ние пара в парильной... | 

А  у работников бани дру- . 
гие м ы сли : как бы они
вышли из положения, ес-»  
ли бы пришел париться и *  
начальник комбината ком 
мунальных предприятий^ 
тов. Гашников. Потом уте-* 
ш ились: этого не м о ж ет* ,
случиться, так как не бы-*; 
вает он в своем р о д н о м , 
предприятии быта. А  не#  
м еш ало бы побывать в 
отдаленной точке и по-

служ ебной комнате, Павел мочь устранить недостатки!*
в работе банно - прачечно-І* 
го комбината. * *!

ДЕД АФ О Н Я. ]|
-  "*■ ’ !* 

I '

Иванович мысленно при
кидывал, как вознагра
дить сотрудников за расто-

РЕДАКТ0Р А. П. КУРИЛЕНКО

Меняю двухкомнатную благоустроенную каартнру в 
г. Ангрене Ташкентской области на равноценную в 
г. Реже. Обращаться: ст. кирпичный, д. 2, кв. 8, (про- 

: ! езд автобусом № 4).

Технические вузы г. Свердловска объявляют прием 
\  учащихся 10-11 классов и рабочую молодежь, имею

щую среднее образование, на 4'месячные вечерние 
курсы по подготовке в институт. Начало занятий с 
3 марта- Занятия проводятся по математике, физике, 
русскому языку и литературе два раза в неделю в 
здании ШРМ № 3. Справки по телефону: 2-13-59-

ССПТУ № 3 г. Реж-объявляет набор учащихся по 
А профессии водитель транспортных средств категории 
( І «С». Принимаются лица не моложе 17 лет 7 месяцев. 

Состоялось очередное (> прошедшие медицинский осмотр, с образованием 8 
заседание дискоклуба (> классов. Начало занятий с 15 февраля по 15 июля
«Ритм» в ресторане « Х р у - .| 1980 года. Зачисленным на обучение учащимся выпла-
сталь». Вечер начался со ( | чивается стипендия до 100 рублей в месяц. Окончив- 
знакомства с творчеством .) шие учебу направляются работать на базу мелиорации 
английской группы « Б л а к ,| г. Режа «Свердловскмелиорация». Необходимые до- 
сабат». Затем  была пр ед-.) кументы: личное заявление, документ об образовании 

: ставлена французская труп ., в подлинике, паспорт, медицинская справка № 286, 
! - -  °    ”  6 фотографий 3x4, военный билет или приписное сви

детельство, справка о семейном положении. ■Б

УВАЖАЕМЫЕ РЕЖЕВЛЯНЕ!
В производственном участке «Рембыттехника», го

род Реж, ул. Вокзальная, 5,- производится гарантий
ный и платный ремонт холодильников, стиральных и 
швейных машин, велосипедов, пылесосов, электро
бритв, соковыжималок, сепараторов, стабилизаторов, 
электронагревательных и других бытовых приборов. 
Ремонт детских колясок, раскладных кроватей. При
нимаются заказы на изготовление орденских планок на 
оргстекле в металлической оправе.

Заказы можете также оформить и в приемных пунк
тах горбытуправлений-

Пользуйтесь нашими услугами!

Режевской лесхоз приглашает на работу в должно
сти лесников в Режевское лесничество; начальника 
ПХС и шофера на автомашину АЦ-30 (66).

Режевскому участку электрических сетей на
постоянную  работу требую тся ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по 
рем онту воздуш ны х линий электропередачи ; ЭЛЕКТРО
СЛЕСАРИ по ремонту распределительных устройств н 
ВОДИТЕЛИ автомобиля.

Райзаготконтора Реж евского райпо закупает мясо 
от населения по цене: говядина по 4-00 руб . за 1 кг, 
свинина по 3-50 руб. за 1 кг.

О бращ аться в райзаготконтору и к заготовителям .

Сельхозтехникуму требуется БИБЛИОТЕКАРЬ.

П родается пианино «Иртыш». О бращ аться: ул . К а . 
линина, 24— 6, после 19 часов.
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