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ВЫБОРАМ —  ДО СТОЙ НУЮ  ВСТРЕЧУ!

ОСПАРИВАЯ ПЕРВЕНСТВО
Вновь на первом месте 

по итогам последней не
дели ударной вахты в честь 
выборов и 110 годовщины 
со дня рождения В. И. Ле
нина коллектив седьмого 
цеха. За неделю им пере
крыт план выпуска товар
ной продукции на 7,8 про
цента, производительность 
труда достигла 109,7 про
цента. На втором ме^ге 
коллектив первого цеха.

который за неделю вы
пустил товарной продук
ции на 100,3 процента, пе
рекрыв плановую произво
дительность труда на 0,2 
процента.

В соревновании цехов 
обеспечения основного
производства лидирует кол
лектив отдела капитального 
строительства. На втором 
месте —  цех № 11, на
третьем —  цех № 12. По

одной победе за вахту у 
цехов №№ 5, 6, 8 , 9.

Ни разу не мог занять 
классное место колектив 
четвертого цеха. Отсутствие 
четкой организации, слабая 
трудовая дисциплина —  вот 
что мешает цеху оспари
вать у лидеров победу 

М. СЕМ ИНА, 
ст. инженер по соревно

ванию механического 
завода.

Р УК У, К а м А З !
МОЛОДЫ Е АВТОТРАНСПОРТНИКИ  

РЕЖ А ПОДДЕРЖ АЛИ ИНИЦИАТИВУ 
КОМ СОМ ОЛЬЦ ЕВ К А М А З А

В ноябре прошлого года га- бригады. Здесь трудятся 
эета «Комсомольская прав- наиболее ответственные во
да» опубликовала призыв дители, из месяца в месяц 
«Большой приз КамАЗа» перевыполняющие планы 
комсомольцев Камского грузооборота, 
объединения по производ- В объединении создан и 
ству большегрузных авто- функционирует комплекс 
мобилей. «Мы, молодые ТО «КамАЗов», которым 
рабочие Камского авто- руководит молодой инже- 
гиганта, хотели бы обра- нер комсомолец В. П. По- 
титься к молодым водите- номарев. Рабочие, обслужи- 
лям, ко всем, в чьи руки вающие этот комплекс, вы- 
попадает продукция нашего полняют свою работу толь- 
труда !—  автомобили.'1 ко на «отлично»,
«КамАЗ»... И мы предлага- В автоколонне № 4 ведет- 
ем молодым водителям, ся активная профессио- 
комсомольским организаци- кальная подготовка, моло- 
ям автопредприятий объе- дых водителей. Большое 
динить наши усилия для распространение получил 
того, чтобы каждый авто- опыт передовиков автотран- 
мобиль работал с макси- спортного объединения и 
мальной отдачей, чтобы социалистическое соревно- 
марка КамАЗа была неиз- вание между комсомоль- 
менно высокой. Страна по- ско-молодежными бригада, 
лучает тысячи новых ма- ми и экипажами «КамАЗов». 
шин. Кто сядет за их руль? В целях повышения про- 
Как идет профессиональ- фессионального мастерст- 
ная подготовка молодых ва, на предприятии прово- 
водителей? Распространяет- дятся конкурсы, выявляю- 
ся ли опыт лучших шофе- щие лучших водителей 
ров, комсомольско-моло- «КамАЗов». 
дежных экипажей? Мы Комсомольцы и моло- 
спрашиваем об этом всех, дежь нашего объединения 
кто эксплуатирует или гото- решили установить дело- 
вится принять автомобиль вые контакты с вашими це- 
«КамАЗ». Мы хотели бы ховыми комсомольско-мо- 
лучшему молодому води- лодежными бригадами, что- 
телю страны передать свой бы объединить общие уси- 
150 000-й автомобиль. В ка- лия для максимальной от- 
нун его сборки победители дачи каждого автомобиля с 
социалистического сорев- маркой «КамАЗ», 
нования водителей Водители и рабочие ре-
«КемАЗов» из республик, шили вызвать на социали. 
краев и областей могли бы стическое соревнование 
приехать в Набережные вашу комсомольскую брига- 
Челны и здесь помериться ду. Мы призываем всех 
силами в конкурсе про- комсомольцев, всю моло- 
фессионального мастерства, дежь Свердловской обла- 
Победитель сядет за руль сти, участвующих а эксплу- 
150 000-го «КамАЗа». атации и ремонте автомо-

Комсомольцы Режевско- билей «КамАЗ», последо- 
го ПАТО откликнулись на чать нашему примеру», 
этот призыв, и в Набереж- А сегодня наш коррес- 
ные Челны ушел ответ: пондент беседует с секре-

«Прочитав и обсудив на тарем комсомольской орга- 
совместном собрании води- низации ПАТО Александ- 
телей «КамАЗов» и ремонт Р °м  Антоновым и водите- 
но-обслуживающих рабо- л ем «КамАЗа», комсомоль- 
чнх призыв в «Комеомоль- Чем Сергеем  Осиповым, 
ской правде» —  «Большой Первый наш вопрос к Сер- 
прнз КамАЗа» —  ком со- гею:
мольцы, молодежь наше- —  Немного, о своем жиз. 
ю  объединения решили от. ненном пути— 
кликнуться на ваш призыв. —  Автомобиль занимает

В нашем Режевском про- в моей жизни главное ме- 
изводствекном автотран- сто- Судите сами: до армии 
спортном объединении ра- * Раб° тал шофером ра 
ботает 32 автомобиля «Колхиде» и сейчас, после 
«КамАЗ». Самосвалы р а . службы, вернулся в авто- 
ботают в две смены, а транспортное объединение, 
бортовые автомобили и тя- Работаю на автомашине

Д У Г У  вНнаутриМсоюДзУ„Гы°х «КамАЗ». В нашей комсо- 
геревозках. В автоколонне мольско-молодежной бри- 
№ 4, которой руководит гаде, которую возглавляет 
молодой инженер А, Е. О . Красовский, 9 водителей 
Хорьков, создано 3 ком- и соответственно 9 автома- 
сомольско - молодежныхшин. Мы осуществляем

внутрисоюзные перевозки, 
доставляем грузы во все 
концы страны, и оттуда не 
идем порожняком. Нам, 
водителями внутрисоюзных 
маршрутов автомашины 
нужны хорошего качества, 
надежные в эксплуатации, 
чтобы не случалось поло
мок во время длинною  
рейса, когда до ближай
шей ремонтной базы по
рою сотни километров. Ав
томобиль «КамАЗ» заре
комендовал себя хорошо.

А. Антонов:
Оценка автомобилю дает

ся в каждодневной работе: 
здесь проверяется мастер
ство водителей. Не секрет, 
чем лучше знает и бережет 
автомашину шофер, тем  
надежнее и дольше служит 
она народному хозяйству. 
Бережно эксплуатируют 
комсомольцы свои «Кам- 
АЗы», и результаты рабо
ты отличные. Вот Сергей  
Осипов —  он у нас удар
ник коммунистического тру
да —  на 7,1 процента пере
выполнил объем перевозок 
в прошлом году, на 4,5 
процента —  грузооборот. 
Не отстают от него и дру 
гие водители. Вот рабочие 
показатели Александра 
Юрина, комсомольца авто
колонны № 4: объем пере
возок он выполнил на 108,5 
процента, грузооборот —  
на 124,3 процента. Большей 
у молодых водителей и 
коэффициент использова
ния парка.

—  Вы, Сергей, голосовали 
за творческие контакты с 
какой-либо бригадой Кам
ского автогиганта. Что 
даст двум предприятиям 
такое соревнование!

—  Автогигант получит 
сведения об эксплуатации 
«КамАЗов», мы готовы 
подсказать, что* может быть 
следует усовершенствовать 
в машине, качество каких 
деталей улучшить. Нам са
мим интересно соревнова
ться с далекими друзьями. 
Намечаем в ходе соревно
вания повысить коэффици
ент грузоподъемности 
«КамАЗа», улучшить эксплу
атацию автомашины. Объе
диним для этого усилия.

А. Антонов:
—  Если заглянуть немно

го дальше, наверное, друж
ба двух предприятий раз
решит некоторые вопросы 
по созданию надежного за
паса авточастей... Но это в 
будущем.

—  Вам, Сергей, приятно 
было бы получить большой 
приз КамАЗа!

—  Конечно. Мы, комсо
мольцы, за право выйти 
победителями в конкурсе 
профессионального мастер
ства и сесть за руль 150 000 
..«КамАЗа», который сой-і 
дет с конвейера Камского 
автогиганта.

Т . БЕЛ О З Е Р О В А ,

НАШИ НАНЛИ ДАТЫ  в Д епутаты  свердловскогоп н и м п  и .  0БЛАСТН0Г0 С0ВЕТД НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Василий Иванович ГЛИНСКИХ
его направляют учиться в Свердлов
скую областную партийную школу.

После окончания школы Василий Ива
нович на партийной работе. В 1950 го
ду был избран вторым секретарем Си- 
нячихинского райкома КПСС- С  1952 
года он работал в аппарате Свердлов
ского обкома КПСС: инструктором, за
местителем заведующего отделом 
партийных органов, заведующим отде
лом партийных органов Свердловского 
сельского обкома КПСС.

В 1956 году В. И. Глинских заочно 
окончил Высшую партийную школу 
при ЦК КПСС.

В 1965 году В- И. Глинских на сессии 
Свердловского областного Совета на
родных депутатов избран секретарем  
облисполкома, где и работает в настоя
щее время.

Василий Иванович Глинских имеет 
большой опыт советской и партийной 
работы. Зарекомендовал себя инициа
тивным и принципиальным работником. 
Он умело направляет усилия подведом
ственных ему отделов, местных Сове
тов народных депутатов на совершен
ствование и повышение эффективности 
их организаторской работы. Уделяет 
повседневное внимание учебе депута
тов и советских кадров, обобщению и 
распространению передового опыта 
работы Советов. Пользуется большим 
уважением среди партийного, совет
ского актива и трудящихся области. Он 
неоднократно избирался членом Сверд
ловского обкома КПСС, с 1965 года — 
депутат Свердловского областного С о 
вета народных депутатов- 

За заслуги перед Родиной В. И. Глин
ских награжден орденом Трудового 
Красного Знамени, тремя орденами 
«Знак Почета», медалями «За доблест
ный труд в Великой Отечественной вой
не 1941— 1945 гг.», «За освоение целин
ных земель», «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рож
дения Владимира Ильича Ленина», 
«Тридцать лет Победы в Великой О те
чественной войне 1941— 1945 гг.».

Василий Иванович Глинских — достой
ный кандидат в депутаты Свердловско
го областного Совета народных депу- 
татов-

Василий Иванович Глинских родился в 
1919 году в селе Сыростане Миасского 
района Челябинской области в семье 
рабочего.

В 1932 году В. И- Глинских переезжа 
ет в поселок Верхний Тагил Кировград- 
ского района Свердловской области. 
Здесь по окончании семилетней школы 
в 1934 году начинает свой трудовой 
путь слесарем-чеканщиком Белоречен
ского водопровода, с 1935 года рабо
тает токарем Невьянского завода. с 
1937 года —  председателем артели 
«Искра» Кировградского района^

В 1940 году В. И. Глинских вступает в 
ряды Коммунистической партии Совет
ского Союза.

В том же году его избирают предсе
дателем исполкома Верхнетагильского 
поселкового Совета Кировградского 
района.

С 1943 года В. И. Глинских —  заме
ститель председателя исполкома Ки
ровградского горсовета. С  1945 года он 
работал заведующим отделом Киров
градского горкома КП СС. В 1948 году

Сергей Иванович ГОЛЕНДУХИН
Сергей Иванович Голендухин родился 

в 1952 году в селе Глинском Режевско
го района Свердловской области в ра
бочей семье. Член КПСС с 1976 года.

Трудовая деятельность С. И. Голен
духина началась в 1969 году после окон
чания средней школы- Он работал трак
тористом в совхозе «Глинский». Посто
янно перевыполнял нормы выработки, 
добросовестно относился к порученно
му делу. В 1974 году С . И. Голендухин 
был назначен бригадиром транспортно
го отряда совхоза «Глинский», где он 
работает по настоящее время. Под ру
ководством С . И- Голендухина комсо
мольско-молодежный транспортный от
ряд ежегодно добивался высоких по
казателей. Был награжден вымпелом 
ЦК ВЛКСМ.

В честь XXV съезда КПСС коллектив 
отряда вставал на ударную трудовую  
вахту, успешно справлялся со взятыми 
обязательствами. Отряду был оставлен 
вымпел ЦК ВЛКСМ на вечное хранение. 
Отряд был награжден переходящим  
Красным знаменем ЦК КП СС, Сове га 
Министров С ССР , ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Сергей Иванович ведет большую об
щественную работу- Он является депу
татом Режевского городского и сель
ского Советов народных депутатов, 
членом горкома КП СС. - Неоднократно 
избирался в состав рабочего комитета 

профсоюза совхоза.

В коллективе пользуется заслужен
ным уважением. В 1976 году был на
гражден орденом «Знак Почета».

Сергей Иванович Голендухин —  д о 
стойный кандидат в депутаты Сверд
ловского областного Совета народных 
депутатов.
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11 ком, получающим 
11 среднее образование,

Ш ел 1941 го д . Василий ^  НИ КТО НЕ ЗАБЫ Т, НИЧТО НЕ ЗА Б Ы ТО  
Черных только что отсл'у-

Я Б В ВОЕННЫЕ ПОШЕЛ...
Перед каждым подрост Мы не только ответим на них Петр Кушнарев, Сергей

ооіцее ваши вопросы, но и помо- 
вста- жем выбрать вам будущую

Халявинский и некоторые

ет вопрос «Кем быть?» Ссг военную специальность’ но другие. 0 них к нам при"

жил действительную  воен
ную служ бу, а тут война.
Пять братьев ушли на 
ф ронт. Трое из них оста
лись на поле боя, двое 
братьев пришли домой ин
валидами войны.

... Василий Семенович ша Василий навсегда запом- 
взволнованный воспомина- нил встречу с марш алом 
ниями прош лого, смахивает Советского  Сою за Василев- 
набеж авш ую  слезу. Рас- ским. Как деж урный по пе- 
см атриваем пож елтевш ие реправе, он докладывал

К О М А Н Д И Р
Г В А Р Д Е Й С К О Й

11 ветую посвятить своя за- 
іі щите Родины-

j і Подготовка офицеров 
і і осуществляется в высших 
(! и средних военных учили

щах- Тот, кто захочет под
робнее ознакомиться с пра
вилами приема, програм
мой вступительных экза
менов в училища, предла
гаю зайти в горвоенкомат-

душе.

Юношам, успешно закан
чивающим в этом году во
семь классов, можно посту-

хюдят хорошие отзывы от 

командования- Ребята на

стойчиво овладевают ізна-

пить в Суворовское воен- ниями, уверенно идут
ное училище- намеченной цели стать

-В прошлые годы многие достойными -офицерами Со- 
юноши из нашего района ветской Армии- 
поступили в высшие и сред- 
ние, а также Суворовские
военные училища. Среди офицер горвоенкомата

А. ВЕЧЕРСКИЙ,

от времени справки воен- марш алу обстановку.
ных госпиталей, ф отограф ии Тот принял доклад , пожал 
того времени Вот он в руку гвардии лейтенанту 
ф орм е лейтенанта-выпуск- В. Черных, а затем  теп- 
ника оф ицерского  учили- ло беседовал с солда- 
ща. А  вот после боя, как тами его  роты. «М аршал и 
участник боев с японскими солдат плечом к плечу, ру- 
самураям и на Халхин-Голе ка об р уку , —  такое воз- 
получил назначение в часть можно только в нашей Со- 

командира ветской стране», —- заклю 
чает Василий Семенович.

Ещ е отм етку - оставила 
война на теле солдата, ког
да бои шли за освобож де
ние Севастополя. Тяж елы е

зам естителем  
роты.

Как дорогую  реликвию 
хранит В. Черных офицер 
ский китель, который вме
сте с наградами одевает в 
день П обеды . Василий Се- бои... Рота, которой он ко- 
менович рассказы вает, что мандовал, потеряла более 
ордена «Красная звезда» и ш естидесяти 
«О течественной войны II 
степени» вручили ем у спу
стя двадцать ш есть лет пос- лось много отступаю щ их не- 
ле войны. Нашли таки на- мецких войск. Немецкое

процентов 
личного состава. В сева
стопольской бухте скопи-

градьі героя. командование приняло ме-
...Ш ли бои под Сталин- ры к эвакуации своих раз- 

градом . Враг упорно рвал- битых частей. Все время 
ся к городу на Волге. Ьа- подходил немецкий тран- 
тальону, в который входи, спорт. Но тут ж е находил 
ла рота .В С . Черных, по свою гибель от ударов на
ставлена задача —  взять шей авиации. В. Черных
господствую щ ую  безьімян громил части 
ную  высоту. Возвышенность противника, 
была сильно укреплена нем

прикрыти я 

В этом бою уралец такж е
цами: они вырыли окопы проявил личное муж ество, 
в полный профиль с хода- П олзком подобрался к не- 
ми сообщ ения. Несколько м ецком у пулем ету и про
рядов колю чей проволоки, тивотанковой гранатой уни- 
Наставленьі такж е противо- чтожил его  вм есте с рас- 
пехотные мины

лате. П реж де всего пощ у- м у завезли дров бесплат-

четом. Но сам надолго ос-
пал црги. На м есте. 

Василий Семенович
но. Но есть заботы, которые 

все не оставляю т его ни на ми-— Л Ч/ I П DI W ' ”1 I > D I • 1 “ ■ - ** —— » , —̂ ѵ
Бой начался рано утром , тался леж ать на поле боя эти прош едш ие годы после нуту. Сам инвалид воины, 

Василий поднял роту в ета- пока не подобрали санига- войны вспоминает генера- жена сильно больна. Уход 
ку. В самом начале боя был ры. Немецкая мина переби- ла- Давшего ем у радость нужен. Надеется, что завод
см ертельно ранен коман
дир батальона капитан 3. 
Крякунов. Как командир

ла Василию обе ноги. Э го  жизни. «Встретить бы сей-
было четвертое ранение. час его : упал бы ему в но-

и тут не оставит его  без 
помощи: выделит благоу-

 ____   ^ Снова госпиталь. Приговор ги- Повезло мне на него», строенную квартиру. Это
первой роты В. Черных при- врачей был страш ен. Ганг- —  подводит итог к сказан- значительно облегчило бы

  п  ---------  его семье жизнь.
Мой собеседник несколь-

бой: высота была взята. ши лейтенант, что согласен вперед, часы отсчитываю т ко успокоившись говорит.

нял на себя командование рена, нужна ампутация обо- ному Василий Сем енович, 
батальоном . И он выиграл их ног, иначе, смерть. «Пи- Время безвозвратно идет

В этом бою В. Черных на операцию», сказал врач, секунды , уходящ ие в веч- что более тридцати пяти
проявил личное муж ество. 
Будучи тяж ело  раненным

В двад- ность. Годы, старые раны лет носит в своем теле ос- 
остаться Дают о себе знать. Часто колок мины в голове до

Василий м едлил, 
цать восемь лет

(пуля  попала в бедро) не калекой...? Он не пред- побаливает сердце. Но ве- сих пор живет вместе
уш ел с поля боя, ум ело ко- ставлял себе как он домой теран войны и труда не си- ним Есть они в р ука х .

«Красной Звезды ».
. Госпитали —  один, д р у

гой. С оветская А рм ия стре-

сы ну. Дит без дела. Оно и п о . в ногах. Так, что я «ж елез- 
накатывались нятно. Двадцать семь лет ный», улыбаясь, говорит 

представило на глаза . Он не видел как проработал на никелевом он. Смотрю  пристально на
заводе. О тсю да уш ел на Василия Сем еновича. Кря- 

чему солдат плачешь?» Ва- фронт. Вернулся, когда ко- жист, широк в плечах, с 
силий открыл глаза и уви- миссовали в чистую п осле испытанней до конца во 

генерал-лейтенанта тяж елого  ранения.
Спраш иваю , как у

мандовал батальоном. Ко- вернется к жене и
Слезы  сами -  — -

мандов.ание
его к награде —  ордену в палату вошли врачи. «По

дел
медицинской служ бы . Он

лей. Он и верно показался 
него вылитым из металла. А

мар-м ительно гнала захватчиков осм отрел раненого и ска- связь с заводом после вы- металл-то уральской
«Попытаюсь с п а ’ ти хода на пенсию? Василий ки, который не могла взять

Семенович доволен, что и крупповская стальна запад. Снова фронт. Бои зал : 
за освобож дение Кры м а, тебе ноги, солдат».
При форсировании Сива- П роснулся Василий в па- ства коллектива. На всю зи-

его приглашают на торже- А . И СА КО В. 
НА СН И М КЕ: В. С . Черных.

ЭКИПАЖ — ОДНА СЕМЬЯ
«Боевая тревога!» Счи

танные секунды  —  и вся 
аварийно -восстановительная 
группа в строю , готовая 
выполнять задание. Мичман 
В. С . Гелеш ко отдал при
каз отделению  во 
В. С . Новопашиным:

СЛУЖ АТ  
НАШИ ЗЕМЛЯКИ

томца замечательный

Вернувшись из отпуска, 
матрос рассказал своим 
сослуживцам об этих из- 

мо- менениях. «Сколько всего
ряк —  специалист 2 класса , создано народом! —  гово- 

отличник боевой и полити
ческой подготовки. По ито
гам обучения минувшегоВспоминается, как прибыл 

главе к нам в подразделение ' 7 * расную , мирную
«Вы- молодой м атрос: роб- ГОДа 8 - Новопашину объяв-  ̂ ^ ^

А  у кого лен краткосрочный отпуск.ехать на м есто  поврежде- кии, неум елы й...
ния подводного кабеля!» сразу все получалось? Во Погостил он у род Ных, уви-

.. .Словно в бою, самоот- всем требуется упорство,
верж енно, не ж алея сил, желание постичь нужное дел п<эсле Долгой разлуки

рит командир отделения 
подчиненным. — Надо наде
жно защищать эту прек- 

ж изнь...»

Сам В. Новопашин решил 
в этом году стать специа
листом первого класса, под

работали м оряки . И вот дело в соверш енстве. Мич- родной Реж. Удивился, под- твердить звание отличника
связь восстановлена. Стар 
ш ем у м атросу В. Новопа
шину ком андованием ча
сти вновь объявлена благо- вость. развивал 
уцарность

май В. Гелеш ко шлифовал метив немалые перемены боевой
в В. Новопашине настойчи- в благоустройстве, встав-

хорош ие шие новостройки, целы е
задатки . И вышел из пи- жилые микрорайоны.

подготовки,
политической

. ДЯЧЕНКО, 
мичман.

ф  БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ

ЗА СОВЕТСКУЮ  
ОТЧИЗНУ m s
«Майскими короткими но- вать первый бой, после но

чами» отгрем ели военные торого пришла уверенность 
залпы. Тридцать пять лет в своих силах, бесстрашие, 
назад пришла к нам • дол- когда солдат понял, что 
гожданная Победа. На из- самое главное —  защищать 
раненной, изрытой окопа- О течество, потому что дру- 
ми и воронками советской того никому не дано, 
зем ле распустились прек- И в мирной жизни оста- 
расные цветы, которым цве- дался  боец  солдатом —• 
сти, не погибая под гусе- трудился на совесть. 16 лет 
ницами танков, не сгорая в водил поезда, был рацио- 
пожарищах. Не быть им раз- нализатором, последний 
давленными сапогом зах- год перед пенсией работал 
ватчика. Родились дети, для в леспром хозе объединения 
которых слово «война» —  ««Свердхим лес», и с 1976 
далекая и близкая история, года вышел на пенсию. Но 
Д алекая —  потому что беспокойный характер вле- 
десятилетия для детства чет ветерана к посильному 
величина внуш ительная, тр уду , не сидится дома 
Близкая —  потому что жи- старом у солдату, 
вет рядом дедуш ка или А  вот письмо из Перми 
отец, бабуш ка или мать, от И. И. Кузьмина поведало 
обычные, как все люди, но интересный ф акт биографии 
9 мая на их груди сияют , »бывш его фронтовика; Внаграды, и они рассказыва-
ют о войне больш е, чем в августе сорок четвертого в 
учебнике, и становятся не- п. О зеро  Реж евского раио- 
множко отстраненными и за на ж ене Ивана Ивановича 
гадочными, потому что ис-
тория у них за плечами. И " Р ” шла страшная весть -  
лучшей на свете сказкой «похоронка». Командир ча  ̂
звучат рассказы  о подви- сти писал: «Направляю
гах, о доблести , о славе СПравКу 0 награждении 
советских солдат.

правительственной наградой
Сегодня праздную т свое орд е ном «Красная звезда» 

рождение Советская Армия _
и Военно-М орской Ф ло т Ваш его м уж а, Кузьмина 
С С С Р , всему миру доке- Ивана Ивановича, геройски 
завшие могущ ество и пре- погибш его в борьбе с не- 
данность Родине, верные. м ецко. фаш истскими захват

чиками, как память о вер-
защитники и хранители ми 
ра. Редакционная почта на 

- кануне праздника расска
зала нам о славных сыно
вьях Родины, солдатах вой
ны, чья военная форм а бы 
ла обагрена кровью, про- ского народа. Разделяю  
литой за О течество.

ном сыне нашей Родины, 
отдавш ем свою жизнь за 
дело освобож дения совет-

22 июня 1949 года всту 
пил в бой с

постигш ее Вас горе ...»

Но вскоре жена Ивана
фашистами Ивановича пережила нео- 

Е. Н. Рыжков. До малейших быкновенную  радость . Муж 
подробностей запомнился
ветерану этот день начала оказался жив, и дорогой 
Великой Отечественной. И орден по сей день в торже- 
то, как двойными шерен- ственные дни украш ает его 
гами шли здоровенные Случались такие
гитлеровские вояки, пьяные ^
и наглые, уверенные в том , ошибки на войне, и как бы 
что мировое господство хотелось всем вдовам, чтоб 
вот-вот будет принадлежать полученные ими «похорон
им. Они проиграли этот ^~ с- ~ ки» оказались ошибочны-первыи бои, и проиграли
всю затеянную  Гитлером м и ... 
войну, и солдат Рыжков тя- Иван Иванович 
жкими военными дорогами поздравить зем ляков спрошел от того первого
боя до П обеды , закончив праздником , ж елает успехов 
войну в Берлине. Прошел в труде , сообщ ает, что в 
через О рловско-Курскую  его памяти святы имена 
дугу , через две контузии, _
два концлагеря, из которых земляков-однополчан Дмит 
сумел беж ать, освобож- рия Зайцева, Елисея Свало- 
дал Польшу и брал Берлин, ва, Лятинского, Устинова.
И пришел к П обеде с
О рденом  славы, медалями Тридцать пять мирных лет 
за взятие Варшавы и Бер- ие изгладили памяти о 
лина, а всего с семнадца- войне. Сегодня фронтови- 
тью боевыми наградами. Ки береж но передаю т в мо- 
Много друзей потерял сол- лодые надежные руки су- 
дат, много друзей нашел, Р овую горькую  память о 
и теперь они,даже павшие, теХ( «то сраж ался без стра- 
помогают жить, любить Ро- Ха и упрека за Советскую  
дину, любить мир, не поз- Родину, 
воляя ни на минуту забы- В. ВОРОБЬЕВА.

V
просит
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ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
лемы, которые приходит
ся штурмовать.

—  Однажды комиссия 
проверила рабочие и жи- 
лищно - бытовые условия 
инвалидов Великой О тече
ственной войны, —  расска-

И вот они встретились, связи. Но кто сказал, что Народным представите- зывает Зоя Александровна.
Снова, как и двадцать пять несбывавшаяся мечта —  не- лем  в местны е органы __  Было отрадно заметить
пет тому назад, сели за сбывшееся счастье? Ничуть власти М акурина стала что оди„  человек не ос- 
парты. Нет впереди ни Зоя Александровна не по- первый раз в прош лые вы- талСя без помощи и тех по- 
стриженых затылков, ни ко- жалела, что мечта отступи- боры. Разволновалась, ус- со£ ий которые ем у пола- 
сичек с ленточками, к ко- ла перед реальностью . лышав свою фам илию .■ 1 , — Г оЮТСЯ ПО ооКОпуі
торым так и тянулись ис- Четыре электром онтера П редседателем  комиссии
пачканные чернилами от обслуживают автоматиче- по здравоохранению  и со- А дел еще ох, как мно- 
«непроливашки» мальчи- скую  телефонную  станцию циальному обеспечению , го. По улице Трудовой 
шеские руки- Сейчас наря на заводе, трое из че- куда вошла М акурина, бы- прокладывался кабель: за
ду с солидными прическа- ты рех— мужчины. Вот и ла Т. А . Сироткина Она ус- казчиком выступал м еха
ми кое-где поблескивают мне каж ется, что эта ра- покоила депутата: «Мы нический завод, подрядчи-
залысины. Четверть века бота все-таки из категории вместе такая сила!» В этом ком С У  № 2- Траншею вы- 
после юности — это что- «мужских профессий». Но вскоре пришлось убедить- рыли, а вот зарывать поче
те значит. Сегодня школа Зоя Александровна проте- ся. Решила комиссия уст- му-то не стали до конца, 
слушает своих питомцев, 25 стует: роить выездное заседание лежат землянны е отвалы, к
лет тому назад разошедших — Работа не тяж елая и бе- На механическом заводе,
ся по жизненным дорогам- зопасная: напряжение всего у ж больно большой про-
Быпускники решают сегод- 60 вольт. цент составили дни невыхо-
ня сложную математиче- Но, присмотревшись к да на работу в связи с
ско - социальную задачу: в тр уду и общественным де- простудными заболевания-

КОЛЛЕКТИВ —  
ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ

какой пропорции находятся лам. 
у каждого мечта и жизнен
ная реальность.

—  Зо я мечтала быть пе
дагогом . Кто вы теперь 
Зоя Александровна?

—  Электром онтер , рабо
таю на механическом заво
де.

Бывает и так. После шко-

Зои Александровны
М акуриной, хочется зам е
тить —  живет человек на
пряженно, и сила этого на
пряжения высока. Она

ми. Эта проблема только 
на первый взгляд  каж ется 
пустячной. Если подсчи
тать, сколько на предприя
тии теряется рабочих дней, 

ударник коммунистическо- то получится внушительная
го труда и победитель со- цифра,
циалистического соревно-
вания. Но какие м огут быть Тогда комиссия отмети-
производственные пока- ла- что больничные листы сандровны. Завод, 
затели у монтера? Один выдавались женщ инам по
показатель —  качество —  УхоДУ за детьми. А где г т , _ _

лы она сразу пришла на характеризует все рабочие мог простыть ребенок, ес- ие стало-
'*•«- гарам етры  обслуживания ли условия в каж дом  дет- тишка

аппаратуры. Он, конечно, ском учереж дении здоро- семья,
главный у связистов вые? М ногие мамы, у кото-

рых садик «не под боком»,
Нередко при встрече с сетовали на нечеткое ав

индивидуальным застрой
кам ни проехать, ни прой
ти. Халатность к качеству 
работы кабелепрокпадчиков 
обернулась проблемой.

И вот встреча бывших 
выпускников в ш коле № I. 
«Пусть каждый расскажет 
о своей жизни, -а мы ре
шим, какую оценку поста
вить ему «за жизнь». Д ош 
ла очередь до Зои Алек- 

техни- 
Матери 

бра-
завод, устроилась телеф о 
нисткой, но мечта о препо
давании не покидала ее. 
О днако в ВУЗ не поступила, 
и приняла самое верное
решение —  опять пойти на Зоей Александровной Ма- тобусное движеНие. Д ругая
завод на прежнее место, куринои люди останавли-
Имея солидный ф ундам ент ваются: «Здравствуйте , пР ичина холод в кварти-
практической работы, Зоя товарищ депутат. У  меня рах ряда домов левобе-
едет учится в техникум дело к вам». реж ья... Вот вам

кум, опять завод
маленький 

на руках... Своя 
муж-крановщ ик 

электротермического цеха 
никелевого завода, двое 
детей. Депутат, снова кан
дидат в депутаты ...

Все поставили ей «пять».

Т. ГОНЧАРОВА.

2. СТЕН Ы  
РОДНОГО Д О М А

Я поздравляла мастера Тамару Александровну Ша- 
люгину с очередной победой бригады во внутрифаб- 
ричном социалистическом соревновании. Она, улыб
нувшись, вздохнула: «Мне бы сейчас прежние бри
гады... Ведь на потоке из ста человек около трети —  
учащиеся ВСПТУ № 7. А их еще надо многому научить, 
прежде чем они смогут заменить таких работниц, как 
Люба Новопашина. Таня Красноперова, Рита Иванова, 
Нина Райм, которые отработали после училища и до
мой, к мамам».

Данные статистики: за коллектив и город станут
1979 год в третьей бригаде им родным домом», 
уволилось 45,2 процента ра- с  эаботой от„ ОСятся 
ботниц, текучесть кадров фсоюзнаЯі партий.
составила 42,8 процента; в комсомольская орга_
четвертой бригаде /воли- „ ии и администрация 
лось эб процентов работаю фаб к работницам. За
щих, текучесть-51,2 про- годы десятой пятилетки 
цента. В целом по фабрике 320 человек получили сред- 
текучесть кадров (сюда нее о6разование без отры_ 
входят уволенные за про- м  от производства. Сегод. 
гулы, по собственному же- ня в ШК£>ле а6очей моло.  
ланию) за прошедший год деЖи учитс„ 92 рабогницьІ.

В свое время после окон
чания училища поступила 

, в вечернюю школу Галина
работки (уехали к родиге- ц анова. у спеШно окон- 
лям ) 75 человек. В^сдяаи с цив ее пр0Д0лжала тру-

[ среди рабочих составила 
1 35,2 процента. Сменили 
: место ж ительства после от-

ковой, Надеждой М ироно
вой и другим и пригласили 
в отдел кадров.

—  Мы будем  рады, есЛи 
вы попытаетесь поступить 
в техникум легкой про-

и проб-

ЛЕГЧЕ ПРЕДУПРЕДИТЬ
Результат труда рабочего сегод

ня зависит от состояния той техни
ки, механизмов, которые он эксплуа
тирует. Истина проста. И борьба за 
рост эффективности труда —  наша 
общая задача. Важность ее хорошо 
сознают в электротермическом цехе 
и цехе подтовки сырья и шихты ни
келевого завода. Здесь механики чет
ко соблюдают графики планово-пре
дупредительных работ. В этом кол
лективе рационализаторская мысль 
бьется над сокращением сроков ре
монта, улучшением его качества.

Нельзя этого сказать о других це
хах завода- В плавильном цехе, к 
примеру, за прошедший год не ос
воено девять тысяч рублей, которые 
были отпущены ему для развития 
технической базы производства. Все 
ремонты в плавильном цехе прохо
дят стихийно: от поломки к поломке. 
Хотя им известно, насколько важно 
соблюдение сроков вывода оборудо-

УРОКИ РАЧИТЕЛЬНОСТИ

вания на профилактический ремонт. 
Занимает он немного рабочего време
ни, зато повышает надежность обо
рудования и предотвращает аварий
ные ситуации-

Повышает эффективность работы 
оборудования также и правильный 
уход за ним в процессе эксплуата
ции- Оборудование плавильного це
ха и других производит впечатление 
хронического больного, прикованно
го к постели и волею судьбы на
ходящегося без ухода- Работает оно 
с надрывом: биение, вибрация. Усу
губляет впечатление и пыль- Руко
водителям цехов надо бы продумать 
вопрос повышения ответственности 
персонала, обслуживающего оборудо
вание.

В. ФАТЕЕВ, 
главный механик никелевого 

завода.

Э Ф Ф ЕК Т ТОЧНОГО У Ч Е Т А
Роль счетных работников в орга

низации сельскохозяйственного про
изводства далеко не второстепенна. 
Напротив, от них во многом зависит 
порядок в работе, а следовательно 
—и ее эффективность.

Убедительно говорят об этом ито
ги Всесоюзного смотра-конкурса на 
образцовую постановку бухгалтер
ского учета п контроля в колхозах, 
совхозах и на других сельскохо
зяйственны х предприятиях, кото
рые подведены сейчас в павильоне 
«Экономика и организация сельско
хозяйственного производства»
В Д Н Х  С С С Р .

На вопрос: в чем важнейшая сти
мулирую щ ая роль точного учета и 
контроля, какова их отдача —  ар
гументированно отвечает экспози
ция таджикского колхоза «Комму
низм». Коллектив хозяйства ста
бильно выполняет планы по всем 
основным экономическим показате
лям . Централизация бухгалтерии 
здесь налажена с 1970 года. Внедре
на комплексная механизация учет
ного дела, что позволило специали

зировать работников бухгалтерии, 
повысить точность данных, уско
рить составление отчетных докумен" 
тов.

Для других коллективов будет 
полезен и опыт подмосковного
Яхромского совхоза - техникума. 
Уроки точных расчетов наверняка 
пригодятся будущим специалистам, 
которых в Яхроме готовят для кол
хозов и совхозов Российского Не
черноземья.

В  числе, победителей конкурса— 
коллективы счетных работников 13 
колхозов, 10 совхозов, ряда птице
фабрик, племзаводов и других пред
приятий. Первые места завоевали 
бухгалтерии колхозов «Красный 
партизан» Волгоградской области, 
имени Богдана Хмельницкого Хмель 
ницкой области, латвийской птице
фабрики «Кекава». Призерами стали 
также работники Вильяндиского рай 
сельхозобъединения (Э сто ния), Ап- 
шеронского комплекса по произ
водству свинины (Азербайджан), 
фирмы «Омский бекон».

(Корр. Т А С С ) .

♦  ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

В Е ТЕ Р АН

ПАНОВА.

зам уж еством или оолеэнью ся на ф аб  Однаж-
родителеи -  51 человек. e{j в ^  Татьяиой
Из-за отсутствия жилья -  Алексеевой Татьяной Гуд-
10 человек, из-за плохой 

I работы транспорта —  9.
Общ ая текучесть кадров—

, 31,8 процента-

| Сегодня только в отде
лочном цехе не хватает 52
человек. Ф абрика уком- мышленности, —  начала

| плектована рабочими лишь разговор Лидия Терентьев
на 89,5 процента. на.

Большинство работниц Предложение начальнй-
мотивируют увольнение со ка отдела кадров было соб- 
швейной фабрики желани- лазнительным. Тем более, 
ем или необходимостью  что вступительные экзаме- 
совместной жизни с роди- ны по договоренности ад- 
телями. Родственные связи министрации фабрики д 4в- 
кажутся сильнее, чем това- чата должны были сдавать 
рищ еские, родившиеся в в Реже на базе сельскохо- 

-  трудовом коллективе, чем зяйственного техникума, 
долг перед фабрикой, ко- Два года прошло с  того 
торая дала в руки надеж- разговора. Сейчас Татьяна 
ную профессию , бережно Алексеева, Татьяна Гудко- 
направляла и поддержива- ва и Н адеж да Миронова на 
ла м олодую  швею на пер
вых шагах в самостоятель
ную ж изнь. Случается, дев
чата уезж аю т домой и 
только тогда  понимают, 
чем для них была бригада, 
фабрика, подруги. В по
добной ситуации оказалась 
не только Тамара М езен
цева, но и многие другие.

О т необдуманного шага в

преддипломной практике.

Администрация фабрики 
заинтересована в повыш е
нии уровня технической 
подготовки работниц. Каж 
дый год ряды инженерно- 
технических работников 
пополняются доморощ ен
ными кадрами, о которых 
здесь с гордостью  гово
рят: они прижились у нас

первую очередь страдает в коллективе, 
человек, страдает и произ
водство тож е . 8ь| скаж ете: «Да, на

_ ~ фабрике всерьез за-іим а-
Есть верный способ со- £ тся Спросите:

крашения текучести —  уве- <(Тогда почему же в npoJJ_
личение числа поступаю- лом году их текучесть Ьы-щих в училище из корен- ла так вь1Сока?>> 
ных реж евлян. «В прошлом
году Мы усилили работу по —  Прошедший год был 

[профориентации, —  говорит для нас самым неблагопрч- 
наічальник отдела кадров ятным, —  поясняет началь- 
фабрики Лидия Терентьев- ник отдела кадров Лидии 
на Бревнова. —  Побывали Терентьевна. —  В одно 

! на родительских собраниях время закончили срок от- 
первой, третьей, десятой работки после училища те,

I школах, а Также в селах кто поступил туда на. ба- 
Черем исском и Глинском, зе восьми классов и деся- 

[ Преподаватели училища и ти (имею щ ие среднее об- 
работники фабрики расска- разование учатся в учили- 
зали родителям  о социаль- ще год, а восьмилетнее — 

J  ном развитии коллектива два). Но и из этого мы сде- 
ническем заводе Зинаида Павловна  ̂ фабрики, о профессиях, гали для себя соответст-

демонстрировали про- вующие выводы. А именно:
дукцию . Наши старания не составили комплексный
грош ли бесследно, и в план мероприятий по сни- 
1979 году в училище по- жению текучести молодых 
ступили 27 девчат режев- Ч<„ кадровы х рабочих, ук- 
ского района, тогда как в реплению дисциплины тру- 
прежние годы обычно их да в коллективе фабрики, 
поступало не больше В этом плане постарались
десяти . В этом го д у  учесть все_ на что нацели- 
вновь запланировали , ,  ,вает постановление ЦК

Почти полвека трудится на меха-

Голендухина- Самое главное в арсе
нале передовика — богатейший про
изводственный опыт- В седьмом це
це завода, где трудится Зинаида ГІав 
ловна, на нее равняются. Ударник 
коммунистического труда 3. П. Го
лендухина награждена медалями «За 
доблестный труд в годы Великой 
Отеественночй войны» и «За доб
лестный труд. В ознаменование 110- 
летия со дня рождения В- И. Ле
нина»-

На снимке: 3- П- Голендухина.

Фото В. ФЛЯГИНА.

встречи с родителями вы- 
пускников школ города и КП СС, Президиум а Вер 
района. Кроме того, у нас ховного Совета С С С Р , Со- 
есть желаний посетить дет- вета Министров С С С Р и 
ские дом а Свердлозской ВЦСПС «О дальнейш ем ук- 
области. Их воспитанникам реплении трудовой Дис- 
мы м ож ем  предложить в Циплины и сокращении те- 
начале училище, потом —  кучести кадров в народ- 
работу на фабрике, обще- ном хозяйстве» 
житие. Надеем ся, что наш СУШ КОВА.
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ЗНАЙ И ЛЮБИ СВОЙ КРАЙ

ЗА РАБОТУ,  
СЛЕДОПЫТЫ!

В доме культуры м е
ханического завода го
родской Дом пионеров 
провел краеведческие 
чтения. Они были пос
вящены 75-летию пер
вой русской революции 
1905— 1907 годов. Док
ладчиками выступали са
ми ребята, учащиеся 
средних школ города и 
района. Красные следо
пыты провели интерес
ную и полезную работу 
по исследованию соци- 
ал-демократическ о г о  

движения в Реже.
Ведущ ая встречи Ната

ша М ишукова, после ко 
роткого вступления, пре
доставляет слово учени
це 9 класса школы № 10 
Светлане Воронович. Те
ма ее доклада —  «По
ложение трудящ ихся 
Урала перед революци
ей 1905— 1907 годов». 
Лена Сем ина из школы 
№ 1 рассказала присут
ствую щим о работе труп 
пы социал-демократов в 
Реже. Света Андреев
ская из школы № 44, 
Саш а Татаринов, Лена 
Исакова из школы № 5 
посвятили свои выступ
ления революционной 
деятельности Я. М.
Свердлова, который
дваж ды в Реже налажи
вал революционную , ра
боту среди рабочих за
вода.

С особым интересом 
слушали участники чте
ний выступление учени
цы 10 класса Черемис
ской школы Оли Поло- 
говой. М атериалом для 
доклада послужили от
крытия следопытов этой 
школы об участии их 
зем ляка А лексея Дани
ловича Кукарцева в 
Кронш тадтском  восста
нии моряков. А . Кукар- 
цев был одним из ру
ководителей восстания. 
Д о призыва на ф лотскую  
военную служ бу он жил 
в с. Черем исское. Как 
известно, царское пра
вительство ж естоко рас
правилось с восставши
ми матросами. 19 чело
век были приговорены 
к смертной казни через 
расстрел, в том числе 
А . Д . Кукарцев. Ребят?, 
затаив дыхание, слуш а
ли рассказ Оли о пос
ледних днях жизни мо-

ряка-революционера. О 
том , как после расстре
ла тела казненных были 
брошены в море и их 
волнами прибило к бе
регу, как раз против 
царской дачи в П етер го
ф е . По этому поводу 
неизвестный автор напи
сал балладу «Царские 
гости».

—  Где ж е ты , царь! 
Покажись, выходи 

К нам
из-под крепкой охраны! 

Видишь,
какие кровавые раны 
в каждой зияют груди 
Полно! Не бойся!

Ведь ты нам отец, 
Мы твои верные дети 
Хлеб мы просили...
Ты дал нам свинец... 
О . Пологова рассказа

ла, что реж евляне свято 
чтут память о зем ляке 
В центре села стоит с е 
миметровый обелиск в 
честь героя первой рус
ской революции А . Д . 
Кукарцева. Его именем 
названа одна из улиц 
Режа, лучший пионер
ский о тр яд  школы с. Че
ремисское. Герои не 
умираю т, они бессм ерт
ны в памяти народной.

Затем  перед юными 
краеведами выступил 
старейший краевед го
рода А . В. Тарабаев. Он 
рассказал ребятам  о 
первом организованном 
выступлении рабочих ре
ж евского  завода против 
сам одерж авия, о том, 
как 1 м арта 1907 года у 
крыльца бывш его ' заво
доуправления состоялся 
митинг, на котором «ы- 
ступил социал-демократ 
И. К. Гулин. Участники 
митинга с красным ф ла
гом прошли по плотине 
городского пруда. А . В. 
Тарабаев подвел итоги 
выступлений ребят, при
звал их и дальш е изу
чать свой край.

Такое мероприятие го
родской Д ом  пионеров 
проводит впервые. Пусть 
не все удалось, как бы
ло задумано руководи
телем секции краеведе
ния М. М . Кожевнико
вой, но главное достиг
нуто. В Реже начали 
свою работу красные 
следопыты.

А. ИСАКОВ.

ДРУЖ АТ ЗА В О Д  И ТЕАТР
Москва. Давняя прочная дружба связывает коллек

тивы завода «Красный пролетарий» и Московского ака
демического Художественного театра. Исполнилось 30 
лет.их творческого содружества. Знаменательно, что 
Родина одинаково оценила свершения обоих коллек
тивов: на знамени театра и завода— ордена Ленина. 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени. 
Около 800 раз мастера сцены выступали перед рабочи
ми со спектаклями, концертами, творческими отчета
ми. Многократно прославленная сцена предоставлялась 
в распоряжение заводских артистов, которые показа
ли здесь свою первую работу «Платон Кречет». Экза
меном на творческую зрелость становился их каждый 
следующий спектакль: «Тополек мой в красной косын
ке», «На этой тихой улочке»... Потребность в духовом 
взаимообогащении, единство целей и интересов скре
пили союз завода и театра,

В ознаменование трех десятилетий сотрудничества 
коллективы обменялись почетными знаками «Заслу
женный Краснопролетарец» и «Чайка». Ими подписан 
договор о дальнейшем сотрудничестве.

На снимке: договор подписывают (слева направо] 
директор МХАТа К. А . Ушаков, секретарь комитета 
комсомола завода «Красный пролетарий» Сергей Ав. 
томонов, секретарь комитета комсомола МХАТа Ири
на Акулова и секретарь парткома завода «Красный 
пролетарий» В. Г. Тишин.

Фото В. Кузьмина (Фотохроника ТАСС).

спас¥ бо за песню
Недавно в Черемисском 

проходила встреча с канди
датом в депутаты Е- М, 
Серковым- Встреча была 
на редкость интересной для 
селян- Избиратели задавали 
вопросы, давали наказы.

Закончилась она большим 
концертом художественной 
самодеятельности УПП ВОС.

Понравился сельчанам

хор. А женский вокальный 
ансамбль исполнил частуш
ки на сельские темы. Не
уютно было во время кон
церта лодырям и пьяницам. 
Хоть в частушках и не 
назывались имена неради
вых, но жители и без того 
узнавали их.

К- ГАБУШИНА. 
внешт. корр.

РЕЖЕВСКОМУ МЕЖШКОЛЬНОМУ УЧЕБНО-ПРО
ИЗВОДСТВЕННОМУ КОМБИНАТУ требуются мастера 
производственного обучения (электрик 4 — 5 разря
да), здесь же требуются уборщицы с окладом 105 руб- 

Обращаться по адресу: пос. Быстринский, ул. Олега 
Кошевого, 9- *

РЕЖЕВСКОМУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ ТОВАРИЩЕ
СТВУ срочно требуются на постоянную работу конюх 
и сторож-техничка.

Жилплощадь предоставляется- 
Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 5-

УЧАСТКУ СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОННОГО СПЕЦИА
ЛИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ТРЕСТА «УРАЛСАН- 
ТЕХМ0НТАЖ» на постоянную работу требуются слеса
ри-сантехники, электросварщики.

Жилплощадь предоставляется в течении 2-3 лет- 
За справками обращаться: г- Реж, ул. Черняховско

го, 3 ; тел. 4-67 (через 2-20-30).

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоянную 
работу требуется лаборант на химводоочистку.

0РСУ ЛЕСПРОМХОЗА ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМ
ЛЕС» требуются на постоянную работу грузчики-экспе
диторы и заведующая продовольственным складом.

Дому культуры требуется дворник- 
Обращаться к директору Дома культуры.

УПП ВОС срочно требуются слесарь-жестянщик, токарь 
3-4 разряда, культмассовик, старший товаровед, стар
ший мастер в цех автопроводов, заместитель директора 
по материально-техническому снабжению.

Обращаться в отдел кадров.

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗА
ЦИИ Л1» 1 на постоянную работу требуются машинисты: 
бульдозеров, экскаваторов, компрессоров, пневмокранов. 
Оплата повременно-премиальная- Гарантируем обеспе
чить жильем в течение 3 лет.

Выражаем сердечную  благодарность коллективам 
швейной фабрики, механического завода, учащимся 
5 «в» класса школы № 10, всем родным и знакомым 
за оказание помощи и участие в похоронах нашей лю
бимой жены и мамы Кожевиной Валентины Ф едо- 
ровньь

Муж и дети.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редакции 623730, г. Реж, уа. КрасноармеІ шал, 22, Теаефош: редактор 2-20-18, ааместитеаь редактора, отдеа парткіноі жкя- 
нк 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, вав. экономическим отделом 2-15-85, кор респондент отдеаа 2-12-96, ван. отд. писем 2-13-32, корреспондент отдеаа 2-28-00 
бухгалтерия 2-16-W. Гавета выходя* гри рвва в неделю: вторник, четверг, суббота.

»ПРИЗ НАДЕЖДЫ» С П О Р Т

На базе отдыха меха
нического завода в суб
боту прошли массовые 
соревнования — эста
фетная лыжная гонка. 
В ней принимали участие 
рабочие, мастера, на
чальники цехов и раоот- 
ники заводоуправления.

Борьба шла на трехки
лометровой дистанции. 
Коллектив каждого ц е
ха болел за свою коман 
ду. Болельщики шумно 
поддерживали лыжни
ков, передающих эста
фету. На финиш первой 
пришла команда заводо-

\

управления, второе м ес
то заняла команда цеха 
№ 8, на третьем— цеха 
№ 1. Так как цех № 16 
выступал на соревнова
ниях наименьшим со
ставом, то он получил 
«Приз Надежды»,

А. КУЗЬМИН.

Литовская ССР. Плава
тельный центр открыт при- 
паневежской городской дет 
ской поликлинике. На «тре
нировки» приезжают в ко
лясках малыши в возрасте 
от двух недель до 3,5 меся
ца. Врачи убеждены, что 
этим пловцам не страшны 
ни насморк, ни различные 
заболевания дыхательных 
путей, ни воспаление лег
ких.

Плавание, сопровожда
емое ритмичной стереому
зыкой, по мнению специа
листов, способствует психо
моторному развитию ребен
ка. укреплению системы 
кровообращения.

На снимке: методист ле
чебной гимнастики поли
клиники В. Подберецкене 
показывает молодой маме 
А. Апанаскене, как начинать 
обучение плаванию.

Фото Т. Ж ЕБРАУСКАСА  
(Фотохроника ТАСС).

ДК «ГОРИЗОНТ»
21— 22 февраля —  «ЛЕДИ 

К А Р А Ш Н А  Л ЭМ », две се
рии. Начало 21 февраля в 
18, 21; 22 —  в 11, 19, 21 час.

Для детей в эти дни 
«ЗИМНЕЕ УТРО», киножур
нал «ДРЕВНЕРУССКАЯ МИ
НИАТЮРА». Начало в 15 
час-

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

21— 22 февраля —  кино
комедия «ГА РА Ж ». Начало 
в 11, 16, 18, 20 час.

Для детей в эти дни —  
«ПЕРВЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ». 
Начало в 14 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
21 ФЕВРАЛЯ —  «М О Л О 

ДАЯ ЖЕНА». Начало в 18, 
20 час.

О б ъ я в л е н и я
Поздравляем с днем рождения Чуприну Розу 

Ибрагимовну! Желаем крепкого здоровья и спо
койного отдыха!

Коллектив бухгалтерии ЦРБ-

УВАЖАЕМЫЕ ВЫПУСКНИКИ ИРБИТСК0Г0 
СОВХОЗА-ТЕХНИКУМА ЮБИЛЕЙНЫХ 1950, 
1960, 1970 годов!

Приглашаем вас на вечер встречи выпускни
ков нашего техникума, который состоится 15 мар
та 1980 года- 0 своем желании приехать в тех
никум необходимо сообщить до 5 марта (для 
лучшей организации встречи).

Реж евское П АТО  сообщ ает, что начало заня
тий на курсах водителей категории «Д» и 3 класса 
с 1 ф евраля 1980 года.

РЕЖЕВСКОМУ ЦЕХУ СПТКАТ срочно требуются 
инженер-технолог, слесарь-инструментальщик, ученик 
слесаря-инструментальщика, токарь-универсал 4— 5 
разряда, электрик 3 — 4 разряда-

МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ
сир.

срочно требуется кас-

Совет пенсионеров д . Го- 
г.ендухино написал в редак
цию о том , что админист
рация совхоза «Глинский» 
с большим вниманием от
носится к пенсионерам се
ла. «Как бы ни были заня
ты руководители совхоза, 
они всегда найдут время 
выслушать нас и оказать 
необходимую помощь. Мы 
благодарны совхозу за

НЕ СИДЯТ БЕЗ ДЕЛА
внимание».

Мы спросили директора 
совхоза «Глинский» В. И. 
М ихалева: чем объясняет
ся особое внимание к го- 
лендухинцам? Он сооб
щил, что пенсионеры д . 
Голендухино принимают 
самое активное участие в

общественном тр уде . Они 
оказываю т большую  по
мощь совхозу. Весной ра
ботают на переборке карто
ф еля , в сенокос своими си
лами заготавливают по

100-120  тонн сена для 
общественного животновод 
ства. Д а и в воспитании 
коллектива отделения не 
стоят в стороне: строго
спросят с нарушителя Дис
циплины, помогут м олодо
му человеку выбрать пра
вильный путь в жизни.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО
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