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Для всех советских людей выборы народных пред
ставителей в органы власти —  всегда торжественный 
день. Поэтому к ним и готовятся как к всенародному 
празднику, празднику подлинной демократии, полно
правия. Но нынешние выборы особенные еще и тем, 
что впервые проходят после принятия новой Конститу
ции СССР, расширившей и углубившей функции Сове
тов народных депутатов, их демократические принци
пы. Статья третья Конституции гласит: «Организация и 
деятельность Советского государства, строятся в со
ответствии с принципом демократического централиз
ма: выборность всех органов государственной власти 
снизу доверху, подотчетность их народу, обязатель
ность решений вышестоящих органов для нижестоя
щих. Демократический централизм сочетает единое ру
ководство с инициативой и творческой активностью на 
местах, с ответственностью каждого государственного 
органа и должностного лица за порученное дело».

Режевляне готовились к выборам, повсеместно про
являя творческую инициативу, высокую сознательность, 
политическую зрелость. Во всех трудовых коллективах 
брали обязательства к выборам и юбилею Ильича. И 
выполнили их с честью- Многие исключительно преус
пели. 215 рабочих промышленных предприятий города 
выполнили пятилетнее задание. Среди них много ма
шиностроителей. В целом с большим опережением ра
бочего календаря работают никельщики, выпустившие 
к выборам с начала года десятки тонн металла сверх 

плана, машиностроители изготовили дополнительно к 
плану шесть тысяч автопоилок. В городе выпущено 
сверх плана товаров для народа на 50 тысяч рублей.

Много можно приводить примеров трудовой доблес
ти в предвыборном соревновании. К примеру, бригада 
Ш. Хакимова из второго стройуправления на монтаже 
жилья выполнила норму на 140 процентов, бригада А. 
Чиркова на треть опередила график работ на монтаже 
120-квартирного дома дробильно - сортировочного за
вода.

Активно участвовали режевляне в выдвижении кан
дидатов в депутаты Верховного Совета РСФСР, город
ской и сельские Советы. Выдвинуты люди, проявившие 
себя на деле, умеющие заботиться и думать по-госу
дарственному. Причем люди из самой трудовой гущи, 
представляющие все социальные группы общества. Из 
160 депутатов в городской Совет 64,4 процента — ра
бочие, половина —  женщины, больше трети —  моло
дежь, 59,4 процента —  беспартийные. Подобные дан
ные и по кандидатам в сельские Советы. Больше по
ловины кандидатов — люди новые. Характерно, что по
высился общий уровень образования кандидатов: в го 
родской Совет с высшим и средним образованием их 
более 85 процентов, в сельсоветы— соответственно поч
ти две трети.

Немало высказано избирателями за период выдви
жения, встречь с кандидатами пожеланий, наказов. Ко
нечно же, их выдвиженцы постараются оправдать до
верие.

Завтра все придут на избирательные участки, сияю
щие убранством. Надо, чтобы все избиратели прояви
ли организованность, чтобы на участках была на выс
шем уровне четкость в работе избирательных комис
сий, обслуживание людей, как и требует этого празд
ник народовластия. Продемонстрируем единство и 
сплоченность вокруг нашей партии!

ДОКАЗАЛИ ДЕЛОМ
Три месячных нормы ре

шили выполнить к 24 ф ев
раля армировщики цеха 
автопроводов из учебно - 
производственного пред
приятия ВОС П етр Нико
лаевич Орлов и Н адеж да 
Егоровна Почичуева. С 
обязательствами ударники 
ком мунистического труда, 
неоднократно завоевывав
шие почетное звание «Луч
ший по профессии», успеш 
но справились.

Отличный трудовой по

дарок подготовил к празд
нику народовластия и весь 
коллектив предприятия. 
Каждый рабочий день они 
стремились работать с пол
ной отдачей и теперь опе
режают граф ик на один 
день. С  начала года работ
ники УПП ВО С выдали 
сверх плана валовой про
дукции на 15 тысяч рублей.

М ШАЛЮГИНА, 
начальник планового 

отдела УПП ВОС.

ДЕНЬ УДАРНОГО ТРУДА
С егодня ком сомольцы , вся 

м олодеж ь П А ТО  решили 
провести субботник, высо
копроизводительным тру
дом  отметить народный 
праздник. Уж е с утра во 
дворе предприятия появи
лись парни с лопатами, 
метлами, носилками. Они 
учатся на водительских 
курсах в автопредприятии, 
и решили в субботник за
няться благоустройством 
предприятия. Д евуш ки в 
этот день будут мыть авто
бусы , приводя их в образ

цовый порядок. У г о ф е 
ров, выехавших на линию, 
в путевке стоит красная по
лоса. Это  значит, что суб
ботние рейсы водители от
работают бесплатно. П разд
ник работники предприятия 
отмечают ударным трудом , 
качественным обслуж ива
нием пассажиров на пини
ях, большим количеством 
перевезенных грузов.

А. АНТОНОВ, 
секретарь комсомоль

ской организации ПАТО.

Есть
пятилетка
П равофланговы е сорев

нования швеи - мотористки 
из первой бригады Надеж 
да Владимировна Бортнико
ва, из третьей бригады Ли
дия Давыдовна М акарова, 
из седьм ой Дина Петровна 
Баранова, работницы отде
лочного цеха, кандидат в 
депутаты  горсовета Нина 
Михайловна Кряж ева и ве
теран тр уд а  орденоносец 
М ария Степановна А ндр е
ева к дню  выборов завер
шили задания десятой пя 
тилеткн. Вместе с ними за
ветный рубеж  преодолели 
ещ е 15 работниц швейной 
фабрики.

Г. Ж УКОВА, 
■нештатный норр-

Коллектив плавильного 
цеха обязательства по
сверхплановому вы пуску ни
келя в честь выборов пе
рекрыл в семь раз- 

Успеш но справились с 
обязательствами и работни 
ки рамонтно - м еханиче
ского цеха: произвели
монтаж подкрановых пу
тей и крана. Значительный 
вклад в их выполнение внес

В СЕМЬ РАЗ БОЛЬШЕ
участок слесарей по ре
монту оборудования, кото
ры м руководит мастер 
А лександр  Иванович Пота
пов. Мостовой • кран под 
электром онтаж  они сдали 
на Отлично.

В этом ж е цехе замеча
тельный трудовой подарок

выборам подготовила Ком
сомольске) - молодеж ная 
бригада, возглавляемая м а
стером Валерием Василье
вичем Вавиловым —  к 24 
февраля выполнила план 
двух м есяцев.

В. ГУДКОВА, 
внештатный корр.

ПОВТОРИМ РЕКОРД
«Пятилетку —  к 24 ф ев

раля» —  такой рубеж  на
метил формовщ ик пер
вого цеха м еханическою  
завода А . Ф- Березин. С е 
годня он рапортует об ус
пешном его достижении. 
Анатолий Ф едорович к

дню  выборов выдал про
дукции сверх плана на 98G 
рублей. К первому января 
1981 года лидер соревно
вания за эф ф ективны й труд  
пополнит свой лицевой счет- 
выпуском сверхплановой 
продукции на 130 тысяч

рублей.
По две с половиной м е

сячных нормы обязались 
выполнить к дню  выборов 
полировщик четвертого це
ха А . М . Коныгин и токарь 
девятого цеха А . С . Таркан.

Их последователи есть в 
каждом цехе завода.

М. СЕМИНА, 
внештатный норр.

СЕГОДНЯ-ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ 
JH ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ДЕДУ МИРА 
ПОМОЩНИКИ

В канун дня Советской 
Армии и Военно - М орско
го Ф лота в городском ко
митете партии состоялось 
собрание актива по военно- 
патриотическому воспита
нию- Собрание открыл пер
вый секретарь ГК КП СС 
Е. М. Серков, который теп
ло поздравил собравшихся 
с наступающим праздни
ком.
С докладом выступил сек

ретарь горкома партии
А. П. Старое. Он рассказал 
о состоянии оборонно-мас
совой работы в городе, от
метил недостатки в ее ор
ганизации.

На собрании выступили 
заместитель секретаря
парткома механического 
завода Т. Ф . Королева,
офицер военкомата А. И.
Вечерский, председатель 
первичной организации
Д О С А А Ф , ветеран Великой 
Отечественной войны Н. Ф . 
Белокрылое, военный ру
ководитель школы № 10

В- И. Липин, председатель 
городской комиссии содей
ствия Ф о н д у  мира Н. Н. 
Малоткуров.

Затем активистам обо
ронно - массовой работы 
были вручены Почетные 
грамоты и ценные подарки.

П ереходящ ее Красное 
знамя ГК КП СС  и гориспол 
кома за лучш ую  постанов
ку военно - патриотическо
го воспитания трудящ ихся 
вручено коллективу механи 
ческого завода. Почетными 
грамотами горкома партии 
и горисполкома награж де
ны коллективы совхоза им. 
Ворошилова и Глинской 
средней школы. Грамотами 
Свердловского  областного 
Комитета защиты мира и 
областной комиссии Ф онда 
мира за активное участие в 
движении сторонников ми
ра награждены коллективы 
механического и никелево
го заводов, сельхозтехни
кума, пос. О зерной.

С Л У Ж А Т  Р О Д И Н Е
Администрация, общест

венные организации совхо
за им- Ворошилова горячо 
поздравили с 62 годовщи
ной Советской Армии вои
нов своего села, находя
щихся далеко от родного до
ма- Всем им посланы позд

равительные телеграммы, 
в том числе бывшим трак
тористам Юрию Коровину и 
Василию Брюханову, ра
ботнику животноводческой 
фермы Сергею Пологову- 
Отлично служат парни Ро
дине и своему народу.

& *■  .  *  ♦

Ордена Ленина Ленинградский военный округ- Лич
ный состав Н-ской танковой части достойно встречает 
свой праздник- Большинство солдат и сержантов стали 
классными специалистами, отличниками боевой и поли
тической подготовки. На тактичесних учениях и поле
вых занятиях воины настойчиво совершенствуют свое 
мастерство, овладевают вверенной им грозной боевой 
техникой-

На снимке: командир отличного взвода старший лей

тенант коммунист Евгений Кропотов (справа) ставит ж  
дачу рядовому Александру Иваненко-

Фото Н. БЕРКЁТОВА.

Фотохроника ТАСС-
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ТО ЛЬКО ВПЕРЕД!

ВЛАСТЬ СОВЕТОВ-
ГОРЯЧИЙ ПУЛЬС

ЗА В Т Р А  знаменатель
ный день в жизни 
каждого советского чело
века — выборы в Верхов
ный Совет Р С Ф С Р  и мест

ные Советы народных де
путатов. Четыре года, от
деляющие нас от послед
них выборов в Верховный 
орган, и два — в местные 
органы власти, были для 
режевлян ходами упорного 
труда, которые ознамено
вались новыми трудовыми 
успехами, дальнейшим рос
том благосостояния трудя
щ ихся города и района.

Решение задач социаль
ны х невозможно без по
ступательного развития 
экономики города. На этом 
д уги  режевляне достигли 
заметных успехов. Доста
точно сказать, что коллек
тивы промыш ленных пред 
приятий выполнили план 
четырех лет пятилетки  на 
16, а но валовому произ
водству на десять дней 
раньше срока. Л  это зна
чит, что сверх плановою 
задания выпущено продук
ции на милліиопы рублей. 
О поступательном экономи
ческом разв-итзш города 
ярко говорпт и  такой факт. 
За  четыре года товаров 
народного потребления 
вылущ ено на 25 миллио
нов рублей.

За годы последней пяти
летки  наш город превра
ти лся  в большую строи
тельную  плоіцаду. Строят
ся  не только новые объек
ты , расш иряю тся предприя

ти я  — старожилы: механи
ческий и никелевый заво
ды, леспромхозы, У 1111 
ВОС и другие. Т ак , за два 
последних года только 
ж илья построено около 60 
тысяч квадратных метров, 
кроме того введено ряд 
объектов соцкультбыта: 
школы, детсады, магазины, 
с то лов ы е. Про г р а м м а п р о- 
нзводствеяного, жилищно
го, культурного строитель
ства с  каждым годом рас
ш иряется. На очереди пуск 
и эксплуатацию дробильно- 
сортировочного завода, ба
зы мшшорации, комплекса 
но откорму крупного рога
того скота, новые цехи ме- 
хан  ического, кислородная
станция никелевого заво
дов, десятки тысяч квад
ратных метров жилья.

Значителен ых у с і«ех о в 
достигли и работники 
сельского хозяйства райо
на. Несмотря па неблаго
приятные условия, средне
годовое производство вало
вой продукции увеличилось 
на 18 процентов; За четы
ре года в развитие сель
ского хозяйства района 
вложено более 12 миллио
нов рублей. Это позволило 
значительно укрепить ма
териально - техническую 
базу. Построено три ком
плекса искусственной суш 
ки  травы, склады для 
зерна и минеральных удоб
рений, асфальтированные 
площадки и многое дру
гое. Все это позволило по
лучать довольно высокие 
урожаи зерновых культур .

ОТ ВЫБОРОВ 
Д О  ВЫБОРОВ

Так , среднегодовая уро
жайность за четыре года 
пятилетки достигла более 
20 центнеров с гектара.

Немало сделано для п о 
вышения жизненного
уровня режевлян, ул уч ш е 
ния их бытового, торгово
го, культурного и меди
цинского оболу жива н ия . 
Только за два года средняя 
заработная плата выросла 
па 8,8 процента и состави
ла 185 рублей в. месяц. 
Причем, эта цифра одина
ково характерна как для 
города, так  и для села.

Ярким проявлением за
боты о советском человеке 
стала система пенсионного 
обеспечения инвалидов и 
и рестарелых. Ежегодно 
только в нашем городе на 
выплату пенсий и пособий 
расходуется более четырех 
миллионов рублей. Помимо 
материального обеспечения 
многие пенсионеры пользу
ю тся льготами участников 
Великой Отечественной 
войны, персональных пен
сионеров и т. д .

Показателем роста благо
состояния режевлян явля 
ется ежегодное увеличение 
т ов а ро о 5о рота то ргую щих 
организаций. В  1979 году на 
каждого ж ителя город 
продано различных това
ров в среднем почти на 
900 рублей. В  текущем го
ду запланировано, этот по
казатель увеличить еще па 
пять  процентов.

За последние годы улуч
шилась укомплектован-

Депутатская группа нике
левого завода в городском  
смотре депутатских групп 
заняла первое место. Она 
награждена также Почетной 
грамотой Свердловского  
облисполкома.

Нелегка депутатская но
ша. Д епутат всегда на ви
ду. С  него берут пример, 
по нему равняю тся. М етал
лурги с полным правом мо
гут гордиться своими депу
татами. Они и на заводе 
среди лучших производст
венников, и в общ ествен
ной работе никому не ус
тупаю т. Например, В. И. 
Стуков. Опытный ф р е зе 
ровщик уж е давно выпол
нил личное пятилетнее за
дание. Он вместе с А . В. 
М орозовым выступил ини
циатором соревнования — 
задание трех лет пятилет
ки —  к первой годовщине 
новой Конституции С С С Р  И

ность врачами медицин
ских учреждений, совер
шенствовался учебно - вос
питательный процесс в 
ш колах, расширилась сеть 
до hi кол ьных учеірежден ий. 
Так , введены в строй 
Глинская, Л итовская и 
Бы стрииская школы, стро
ится школа в с. Клеваки- 
ію, увеличилось в два ра
за число мест в ш кольных 
столовых. Заметно улуч- 
]нил а с ь п ро ф е с сткш а л ьн а я 
ориентация выпуски яков
средних школ. В прошлом 
году, например, двое из 
трех выпускников город
ских и каждый второй из 
сельских школ пошли ра
ботать в производственную 
сферу.

Сделало за два года не
мало. И это не может не 
радовать. ТІо сделать пред
стоит еще больше. Встре
чи с кандидатами в депу
таты  городского и сельских 
Советов народных депута
тов говорят о том, что ре
жев ляпе ж дут решения 
многих вопросов. Главные 
среди .них ■— дальнейшее 
повышение благосостоя
ния режевлян, улучшение 
работы промышленности, 
транспорта, строительн ых 
организаций, сельского хо
зяйства. Депутатам нового 
созыва предстоит эти на
казы  настойчиво решать.

Г. Ш И РЯЕВ , 
председатель исполко

ма го рсо вет.

оба свои обязательства вы 
полнили.

Д епутат В. И. Стуков — 
заместитель председателя 
постоянной комиссии гор
совета по бытовому обслу
живанию населения, и, по 
словам председателя этой 
комиссии С. Я. Чудова — 
неплохой заместитель. О бя
занности секретаря посто
янной комиссии по торгов
ле и общ ественному пита
нию выполняет В. Н. А ф а 
насьева, а лаборант хим- 
водоочистки Т. П. Богомо
лова —  секретарь постоян
ной комиссии по строитель
ству, транспорту и свя
зи; В. П- Галкин —  член 
парткома завода; щихтов- 
щица плавильного цеха 
Т. М. Ш вецова —  член ис
полкома горсовета; В. В.

ОСТАНИНСКИЙ СЕЛ ЬСО 
ВЕТ. Большая работа проде
лана депутатами прошлого 
созыва. Основное внима
ние было уделено благо
устройству села. Проведен 
водопровод общей протя
женностью  640 погонных 
метров, проложено 1500 
метров тротуаров. По селу 
проходит асфальтирован
ная дорога и Останино те
перь мало чем уступает го
роду по благоустройству.

ЛИПОВСКИЙ СЕЛ ЬСО 
ВЕТ. Почти полтора десят
ка наказов депутатам  про
шлого созыва дали  избира
тели. Все они выполнены. 
Заверш ено строительство 
водонапорной башни для 
снабжения водой жителей 
с- Липовское. Д ля удобст
ва пассажиров постооена 
автобусная остановка, про
веден водопровод в д. Со- 
колово. М ногое сделали 
депутаты по охране приро
ды. По их настоянию пре
кращен сброс в речку от
ходов Липовской водоле
чебницы; построены очист
ные сооруж ения; продол
жалось строительство во
доемов на реках, протекаю
щих по территории совхоза 
«Режевский». Перенесены в 
отдаленные места загоны 
для скота, пилорама, м е
шающая ж ителям своим 
ш умом нормально отды
хать. Активное участие в 
выполнении наказов изби
рателей приняли депутаты 
В. П оздеев, В. Рякова, А. 
Голендухин.

ЛЕНЕВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ.
Депутаты Н. Серебренни
ков, С , Мокроносов, Л. 
Кривошеева оправдали до- 

( верие избирателей. Все 
они вновь выдвинуты кан
дидатами в депутаты Ле- 
невского сельского Совета- 
По их настоянию и при не
посредственном участии 
улучшена дорога в отда
ленную  бригаду совхоза, 
что находится в д. Кривки. 
М естная школа полностью 
укомплектована учителями, 
В селе появилась новая 
нитка водопровода протя
ж енностью  1200 метров.

Прохорова —  секретарь 
заводской депутатской
группы. И так можно пе
речислить всех семнадцать 
народных избранников.

Но, пожалуй, самая от
ветственная и первейшая 
обязаность металлургов — 
выполнение наказов. Этом у 
уделяется поистине глав
ное внимание. На первом 
же заседании группы был 
разработан план претворе
ния наказов в жизнь. На 
предприятии правило —  
каждый наказ депутату-за- 
водчанину долж ен быть вы
полнен. Это дело чести 
всего коллектива. Не слу
чайно из девяти наказов, 
принятых к исполнению, во
семь сняты с контроля. Не
легко далось выполнение 
таких наказов, как строи-

13 эти дни проходят встре
чи кандидатов в депутаты 
со своими избирателями, 
которые даю т новые нака
зы перед выборами своим 
представителям в органы 
государственной власти.

КЛЕВАКИНСКИЙ СЕЛЬ
СОВЕТ. По наказам избира
телей детском у саду выде
лено две благоустроенных 
квартиры в новом дом е для 
расширения площади. Ьла-( 
гоустроена территория во
круг животноводческих
ф ерм . Значительно улучш е
но торговое обслуживание' 
рабочих, занятых на строи
тельстве животноводче
ского комплекса. На строй 
ку регулярно выезжает ав
толавка с продуктами и 
другими товарами первой 
необходимости.

ЧЕРЕМИССКИЙ СЕЛЬ
СОВЕТ. В прошлые выборы 
избиратели с. Черемисское 
дали 13 наказов своим кан
дидатам в депутаты . Все 
они выполнены- Большое 
внимание избранники на
рода уделили благоустрой
ству села. Благодаря депу
татской настойчивости про
ложено асфальтированных 
тротуаров 8400 квадратных 
метров, проведено водо
провода 4200 метров, уста
новлено 19 водоразборных 
колонок, отремонтировано 
семь колодцев и два выры
ты вновь. На благоустрой
ство села в период от вы
боров до выборов затра
чено сельсоветом 51 ты
сяча рублей, совхозом 11 
тысяч.

В центре села Черемис
ское воздвигнут памятник, 
участнику первой русской/ 
революции 1905-1907 годов/ 
м оряку - революционеру/
А . Д . Кукарцеву. Вечны в/ 
памяти селян и участники/ 
гражданской войны. Скоро/ 
на мраморе будут высече-/ 
ны имена тех, кто боролся/ 
за власть Советов. (

А. ИСАКОВ. (

В прошлом году бригада 
Ш ам иля Газизовича Хаки
мова была в числе право
ф ланговы х соревнования, а 
в первом, втором и четвер
том  кварталах занимала 
первые м еста . Сейчас мы 
м онтируем  два 80-квартир- 
тирны х дома в микрорайо
не м аш иностроителей: один 
д л я  заводчан, другой— для 
работников базы мелио
рации. Д ля того , чтобы 
работы провести в срок 
(д о м  базы мелиорации мы 
долж ны  передать отделоч
никам к первому июля), 
бригада решила взять под
р яд . Уверенность в успеш 
ном его выполнении обос
нована богатым опытом, 
накопленным на строитель
стве других объектов горо
да. Под стать наш ему кан
дидату в депутаты  тр удят
ся монтажники А лександр 
Николаевич Сохарев, брига
дир  Ш амиль Газизович Ха
кимов и другие .

Кроме того , мы возлага
ем  большие надеж ды  на 
помощь треста . О тдел тру
да и зарплаты треста раз
работал недельно - суточ
ны е графики производст-

ф  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО — О СН О ВА  ЭФФЕКТИВНОСТИ

Г Р А Ф И К - З А К О Н
Завтра строители второго стройуправления треста 

«Режтяжстрой» отдадут голоса за своего товарища, 
монтажника Анатолия Васильевича Запрудина из брига
ды Шамиля Газизовича Хакимова, который впервые 
выдвинут кандидатом в Депутаты городского Совета-

ва монтажных работ и ма- не будет выполнен. По гра- 
териально - технического ф ику мы долж ны усгано- 
обеспечения, которые за- вить их 32, а в наличии 
полняются на участке и от- имеем лишь половину, 
ражают насущные потреб- Глянешь со стороны : на 
ности стройки. С  8 по 22 тельной площ адке _
февраля бригада Ш . Г. Ха- BeerQ полно ВиДИМОСТЬ 
кимова долж на установить благопол создаю т, к
15 наружных цокольных па- наружные стено-
нелеи и 19 внутренних. На *  ”  котоо. . е мы, вые панели, которые мы
20 февраля установлено имеем на неполные четы„
пять наружных и столько этажа (а п£жа идет мон_ 
же внутренних панелей- С а̂ж лиШЬ первого этажа). в 
задачей бригада справит- об следующую за вы-
ся, так как в запасе у нас бо неделю бригада
еще два дня, а работы ве- см£ жет работать без сры- 
дутся в две смены. Хорошо в а вот потом... Потом 
идет монтаж стеновых встанем из_за двух внуг. 
панелей, объемных санка- их панелей первого
бин. Но уже сейчас можно т̂ажа Просим у ПТК Зазез- 
с уверенностью сказать: ти их уже недели дзе, е с -  
монтаж вентиляционных ли не больше. Две пэне- 
блоков в полном объеме ли —  ерунда, успеется, —

рассуж даю т там. И забыва
ют выполнить нашу заявку 
(панели изготавливают на 
Свердловском  заводе Ж БИ).

Не стал для работников 
УП ТК законом недельносу
точный график м атериаль
но - технического обеспе
чения производства Мы 
пока не получили заявлен
ные в нем на эту неделю  
ш есть внутренних блоков 
(м арки разные). Если бы не 
старания прораба С . Н. 
Стрельникова, не видеть 
нам и ПВ— 6 (панель внут
ренняя). Он съездил в 
УПТК и организовал ее от
грузку.

Мы за строгое выполне
ние всех графиков, потому 
и решились на бригадный 
подряд, но обращ аемся к 
работникам УП ТК : «Выпол
нение подряда находится 
в прямой зависимости от 
качества вашей работы».

В. ГОЛЫШЕЙ, 
мастер СУ  № 2.

Н А К А З Ы
ВЫПОЛНЕНЫ
Готовясь к выборам в местные Советы, депутаты 

сельских Советов отчитались перед избирателями. 
Большинство наказов избирателей за отчетный период 
выполнены. Об этом нам сообщили председатели, сек
ретари сельских Советов.
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тельство столовой на Га
вани, дамбы через речку 
Талицу, строительство ко
тельной. Объекты требу
ют больших капитальных 
затрат.

Работоспособность, бое
витость депутатской груп
пы определяется тем , что 
все ее начйнания, предло
жения поддерживаю тся ад
министрацией и партийным 
комитетом никелевого за
вода. И ещ е тем, что сама 
группа строит свою работу 
с учетом анализа сил и воз
можностей предприятия, 
добивается высокой ак
тивности каждого депу
тата. В этом хорошо по
могает планирование рабо
ты депутатской группы. 
Руководитель группы — на
чальник отдела труда и за
работной платы, зам ести

тель секретаря парткома ежемесячно, д еп ута та  отчи-
завода Ю . П. Хлебников тываются о своей деягель-
четко следит, как выполня- ности, о выполнении нака-
ются мероприятия. Так, зов.
все депутаты принимают
участие в работе опорногоП„ ^ ПП„ ПППІ)Э п и  . таллургов не зам ыкается зпункта правопорядка. Они  ̂ ^

Депутатская группа ме-

ответственные деж урные в 
дни его работы. Весной и 
летом депутаты— организа- 
fopb! работ по бпагоуст- 
ройству микрорайона.

Регулярно, два раза в 
год, каждый депутат отчи
тывается о своей работе в 
трудовом коллективе и на 
избирательном участке. По
сле этого на заседании д е 
путатской группы анализи
рую тся замечания и пред-

своей работе. Она щ едр 
делится опытом с депутат
скими группами других 

На заводе 
проведены семинары пред
седателей, секретарей и за
ведующ их райгорисполко- 
мов, слуш ателей м еж об
ластных курсов при С верд
ловской высшей партий
ной школе. Здесь же про
шел день депутата, который 
проводил исполком горсо-

♦СЕГОДНЯ — ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ АРМИИ И ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ГОРДИМСЯ
Служит в далеком суровом Заполярье 

Павел Левашов. Стоит на охране мирного 
труда советских лю дей, защ ите Родины. 
Гражданская специальность механизатора, 
унаследованная от отца, сноровка приго
дилась здесь Павлу Левашову (на снимке) 
Работая машинистом передвижной дизель
ной электростанции, он в совершенстве ос
воил технику, на «отлично» успевает по бо
евой и политической подготовке, словом 
и делом помогает товарищам. Комсом оль
цы взЬода единодушно избрали Левашова 
групкомсоргом.

К юбилею В. И. Ленина Павел Левашов 
взял высокие соцобязательства и успешно 
их выполняет. По заслугам  и честь —  11
поощрений от командования роты и части.

Спасибо Григорию Николаевичу и Зина
иде Николаевне Левашовым из с. Чере
мисского за воспитание сына, спасибо кол 
лективу механизаторов совхоза, давшему 
Павлу Левашову трудовую  путевку в 
жизнь. Своим питомцем они могут гор
диться.

А. НОВИКОВ, 
замполит части.

ложения избирателей, сое- вета. Этой высокой оценки 
тавляется конкретный плач группа заслуж ила повсе-
по их реализации. На засе
даниях депутатской груп
пы, которые проводятся

дневным трудом .

Н. МАЛОТКУРОВ.

ЗА ВО Д

В тем ны х глазах Светла
ны, в мягких круглы х ямоч
ках на щ еках затаилась 
улыбка, и этот улыбчивый 
огонек так и рвется нару
ж у, несм отря на всю серь
езность разговора. В длин
ном регистрационном спис
ке кандидатов в депутаты 
городского  Совета Светла
на Антонова —  самая мо
лодая : ей только исполни
лось 19 лет. Два года тому 
назад в отделе кадров м е 
ханического завода можно 
было наблюдать такую  кар
тину. Три подружки, среди 
которых была и Света, про
сились на завод. Но не
пременно контролерами.

—  Набор контролеров 
уж е закончился, —  отвеча
ли кадровики, —  попробуй
те поработать токарями.

— Токари? Мы? Станка в 
жизни не видели...

— А м ож ет, и понравит
ся? —  пытались уговорить 
девчат, —  У  нас токарями 
работаю т такие ж е вче 
рашние школьницы.

По правде говоря, С ве
та не так задумы вала свою 
жизнь. Лет пять том у на
зад случилось в семье 
Антоновых несчастье, по
гиб самый старший брат 
Светланы . Горе обруши
лось внезапно, и, как без
ж алостная машина, пошло 
кромсать судьбы . В семье 
пошли нелады. Светлана 
как раз заканчивала вось
мой класс.

— Иди в ГПТУ или устра
ивайся на работу, —  гово
рили родители.

— Пусть учится, закончит 
десять классов, —  вступи
лась старш ая сестра. — Мне 
не пришлось учиться, так 
пусть хоть Светлана до
учится. У  нее же мечта —  
стать историком. Я помо
гу, как сум ею .

П осле десятилетки «за
валила» Светлана вступи
тельный экзам ен, попла
кала в гулких коридорах 
университета и домой при
ехала растерянная.

— Это ничего, —  успока
ивала сестра, —  на следу
ющий год поступишь.

И вот отдел кадров, где 
им предлагаю т незнакомую  
работу. Девчонки вышли 
из кабинета, пошептались и 
снова заш ли. «Мы соглас
ны».

Вот он цех, вот токарный 
станок, посверкивающий 
м аслянистым и разводам и .. 
А  вот и наставница Свет
ланы Зинаида Сохарева.

— См отри и запоминай, —  
сказала она.

О перация, которую  на
ставница показывала Свет
лане, была несложной, и

♦  НАШИ КАНДИДАТЫ В ДЕПУТАТЫ

ВСЕ ЗАВИСИТ 
ОТ ТЕБЯ

сама деталь понравилась ш ем общежитии курят, ни- 
ей : маленькая и какая-то чем не занимаются. . Пони- 
ую тная. На следую щ ий маю, что курить — это еще 
день Светлана сама вста- не значит не быть настоя
ла к станку. О х, и тяж ело  щим человеком, но если 
оказывается, простоять всю кроме курения —  за душой 
см ену на ногах. А  станок ничего? Мне говорят: «А
ничуть не страшный, как что ещ е делать?» Мне вре- 
укрощ енный зверь, хоть и мени не хватает,: выбрана 
шумит, а очень послушный, групком соргом в цехе, в

Не знает Света, как даль- общежитии —  в бытсовет, 
ше сложилась бы ее судь- записалась в танцевальный 
ба, если бы не коллектив круж ок, деж урю  в оперот- 
цеха N° 9, который ее при- ряде, в цеховом комитете 
нял сразу и безоговороч- отвечаю за шефский сек- 
но. Посторонних в ее с у д ь . тор, и вот недавно выдви- 
бе не было. нули кандидатом в депута-

— Не получается? Здесь ты. Сказать по секрету, я 
вот так надо, а с этим -— для себя пишу «дневник 
лучше позвать наладчика, жизни». Прошел день — все

У кого выпадало время туда подробно записываю, 
свободное, тот спешил к Вот и сегодняшний день 
новенькой. А первый со- опишу подробно. Во-пер- 
вет, который дала ей опыт- вых, перевыполнила норму 
ная работница, стал прази- (уж е трех учеников обучила 
лом .

— Все ищут секретов 
работе. А  я тебе дам не 
мудреный совет: привыкай л а_п ять  тысяч,
с первых дней не отходить 
от станка до конца смены.

своей профессии!), по пла- 
в ну мне надо сделать три 

тысячи деталей, а я сдела-

После смены мы с Олей 
лухих, она доверенное ли

Будеш ь разгуливать —  ни Цо, побежали в школу
нинастроения рабочего, 

толку не будет.
О днаж ды Светлана 

устала, что не выдержала,

№ 4, где проходила встре
ча с избирателями. Мой ок- 

так руг N° 32 — улица Бобров
ская. Бежим с Олей, а я

подтащ ила к станку стул и на ходу причитаю: «Что
говорить-то?». Она м не: — 
«Помогут».

Народу в школе —  ябло
ку упасть негде . Предста

простояла остаток смены 
на коленях перед станком.

НА ВСЮ  ЖИЗНЬ
Какой сегодня исключи- вила м еня О ля, слыш у, гул 

тельный, замечательный такой по залу прокатился 
день! Все улыбаю тся, или „М олодая больно». Тут я 
просто так каж ется мне? окончательно реш ила: по

стараю сь справиться, долж 
на я помочь лю дям , дока
зать, что «молодо Да не

Свадьбам на швейной 
фабрике рады: молодая
семья осядет в Реже —сох
ранятся для коллектива 
рабочие руки. Есть  руко
водители, эа голову хвата
ю тся в подобном случае: 
«Дети пойдут, а ото .зна
чит, года три, пока не ок
репнут, от рабочего пол-

Іной отдачи по жди».
На швейной фабрике к 

рождению малышей отно
сятся с оптимизмом. «Не 
беда, если женщина на 

•  время покинет производ
ство. Зато ведь потом она 
снова к нам вернется, — 
говорит начальник поши
вочного цеха Галина Ми
хайловна Горохова. —  Де
ти  растут быстро. А да

I доброе отношение к себе, 
за понимание их положе-

Іния, молодыо матери отве
тя т  производству добро
совестным трудом».

Счастливо сложилась

I судьба Надежды Мироно
вой, которая приехала в 
гвардейский. Закончила 
Реж из поселка Красно-

I училище, без отрыва от 
произво,детва — одиннад
цать классов вечерней 
школы. Выш ла замуж. 
Родила двойняшек. Потом

I молодая мама поступила в 
техникум легкой промыш
ленности. В апреле этого 
года будет защищать дин-

Ілоім технолога швейного 
производства. Но уже сей
час на фабрике она рабо- 

■ тает в должности техноло
га.

В поисках счастья На
дежде не было необходи
мости менять место ж и
тельства: суженый работал 
на режевском никелевом 
заводе. А между тем мно
гие девчата уезжают из. 
города, так  как  не могут 
найти себе друга.

Парадокс: в Реже на од
но женское предприятие 
три в основном муж ских— 
никелевый и механический

КОЛЛЕКТИВ — ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ

В ПОИСКАХ 
С Ч А С Т Ь Я

заводы, ПАТО . В горкоме 
комсомола интереса ради 
пзяли и подсчитали нали
чие молодого населении 
противоположного пола. 
Пропорции соблюдаются 
Парней у нас в районе да
же немного больше, чем 
девчат. А йот возможность 
их встреч действительно 
выливается в проблему.

В городе одна единст
венная танцевальная пло
щадка, которая уже давно 
ве соответствует запросам 
молодежи ни в техниче
ском, ни в нравственном 
отношении. Е с ть  два До
ма культуры . Но один со
бирает под свой кров лишь 
тех, кто занимается худо
жественной самодеятель
ностью, а до другого 
(Дворца культуры  «Гори- 
зопт» в поселке Быстрпн- 
ский) не просто добрать
ся.

«Как мы встретились с 
будущим мужем? пере
спросила Надежда Мироно
ва. — Случайно. Вместе с 
друзьями оін зашел в гос
ти в нашу комнату». Где 
же еще могут пместс про
вести досуг молодые лтодиі’ 
В  кино? Прекрасным мес
том отдыха імог бы слу
жить летом живописный 
берег городского пруда, 
если бы там, наконец, обо
рудовали ПЛЯЖ. Вопрос о 
его устройстве уже давно 
назревал, но инициативу к 
решении его никто из от
ветственных организаций 
города взять в свои руки 
не осмелится.

А между тем дефицит 
рабочих на швейной фаб
рике, на механическом за
воде и других предприя
тиях — не частное дело 
этих коллективов. Пробле
му свободного времени рѳ- 
жевілян только тогда мож
но решить успешно, когда 
все заинтересованные сто
роны объединят свои си
лы.

Первую попытку в этом 
направлении уже сделали 
никелевый завод и швей
ная фабрика. В  четверг 
вечером работники зтих 
коллективов встретились в 
клубе никелевого завода 
па КіВНе. Капитан коман
ды завоідчан Владимир 
Лоскутов пояснил: «Со
ставляли план работы 
комсомольской организа
ции завода и решили про
вести К В Н . Наш секретарь 
Николай Ведерников пе
реговорил с секретарем 
комсомольской организа
ции швейной фабрики Ве
рой Ипатовой. Вызов дев
чата приняли. II нот встре
ча.

Остается вспомнить, что 
два года назад молодые 
работницы швейной фаб- 

' рики проведи состязание в 
клубе веселых и находчи
вых с (молодежью механи
ческого завода. Она уда
лась. как и нынешняя. Т а к  
пусть же подобных встреч 
будет больше. Их судьба— 
в руках комитетов комсо
мола предприятий.

Е . СУП Ш О ВА .

С его дня вечером я первый 
раз встречаюсь со своими 
избирателями.

ЭФФЕКТ КАЧЕСТВА КОРNVOB
Но начну все по порядку, зелено».

Привыкла я к заводу, к це- П осле встречи перекуси- 
ху  за два года, к лю дям . ли мы булками и побежали 
Подош ла осень и подруж - деж урить с оперотрядом , 
ки стали спраш ивать: «Го- Пришла в общ еж итие «без
товишься?» Отвечаю , ..что ног». А  утром  снова смена, 
пока не буду поступать в Снова шум станков, (рэбо- 
университет, подож ду ещ е тать я уМею уж е на всех, 
год. О бъясняю , что сестра в нашем цехе каждый ов- 
вышла зам уж , у меня по- лад ел смежной професси- 
явился маленький племян- ей).М ысли о депутатской ник, а муж  у сестры в ар- ' .
мии. И теперь я решила работе, о дом е, о младшей
помогать ей. сестренке. Она заканчи-

А в душ е понимаю, что вает в этом году 8 классов
говорю не всю правду.. .  м ' и  вопросительно смотритМ не уж е не хочется рас к  м
ставаться с заводом (а ведь на м еня: что дальше? И я
я так и в отделе кадров ей говорю : «Учись. Помо-
когда-то объяснила «вре- гу „
менно, м ол»). Вообщ е себя
где-то не понимаю. Вот не_ Б еседу записила
которые девчонки в на- Т. БЕЛ О ЗЕР О В А .

Пример ум елого  хо
зяйствования показали 
животноводы алтайского 
совхоза «Путь Ленина»: 
за зимние месяцы они 
на 30 процентов сокра
тили расход кормов, а 
привесы и надои по 
сравнению с минувшей 
зимой увеличились.

Экономии кормов, их 
рациональному исполь
зованию в совхозе уде 
ляю т особое внимание. 
Исключено кормление в 
загонах, все корма до 
ставляю тся в пом ещ е
ния, без остатка поеда
ются животными. В хо
зяйстве помнят, что до 
того, как начал работать 
здесь кормоцех «Алтай
ский», оставалось м но

го отходов. Сейчас их 
практически не стало.

Главный компонент 
приготовляемы х в кол
хозе кормов —  грану
лы. В качестве добавок 
использую т концентра
ты и солом у, обогащ ен
ную м икроэлементами. 
Чтобы сбалансировать 
питание животных по 
протеину и каротину, в 
корм оцехе готовят и 
травяную  м уку . Д огово
рились с соседним  лес
ничеством, и там вы де
лили ^цля ее  заготовки 
специальный участок. Б 
килограм м е такой муки 
содерж ится 0,35 корм о
вой единицы и 70 гр ам 
мов переваримого про
теина, Это намного боль

ше, чем в злаковом се 
не.

Совхоз этот —  самый 
отдаленный в С м олен
ском районе, «глубин
ка». Из-за этого возни
кает много дополни
тельных трудностей с 
перевозкой грузов, от
далены и пункты о бслу
ж и ван и е  Казалось бы, 
«география» долж на от
разиться на производ
ственных делах коллек
тива. Но так не случи
лось —  благодаря чет
кой организации труда , 
внедрению р еко м енда
ций науки в практику.

В. ПАВЛОВ, 
корр. ТАСС.

с. Смоленское,
Алтайский край,
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ЛЮБЛЮ 
ЭТУ ЗЕМЛЮ

16 февраля в помещении 
Глинской средней школы 
состоялась встреча десяти
классников совхозов име
ни Ворошилова, имени Ча
паева и «Глинского».

Как всегда на молодеж
ных вечерах, были там и 
стихи, и песни, и музыка. 
Концерт художественной 
самодеятельности поставил 
для выпускников коллектив 
сельского среднего про
фессионально - техническо
го училища № 3 (худо
жественный руководитель 
Л. А. Карпенков).

И все-таки главным на 
этой встрече был не кон
церт. Вместе со своими 
старшими товарищами —

СЕЛО 
НЕУЧЕЙ 
НЕ ЛЮБИТ

Все. М еньше, чем через 
4 месяца мы заканчиваем 
ш колу. «Д елать жизнь с 
кого?» —  для нас вопрос 
уж е не столько учебно-ли
тературны й, сколько жиз
ненно-важный.

Впрочем, большинство 
моих одноклассников на 
вопрос этот уж е ответили.

Парни наши б удут трак
тористами. Изучить машину 
не сложно, гораздо труд
нее стать настоящ им, зна
ющим м еханизатором ,

Наши одноклассницы то
ж е считают, что в селе 
жить лучш е, чем в городе.

передовиками сельскохо
зяйственного производства, 
учителями и руководителя
ми школ юноши и девуш
ки размышляли, кем быть 
после десятилетки. Все 
вместе обсуждали обраще
ние выпускников Черемис
ской средней школы с 
призывом остаться на се 
ле.

Не было произнесено на 
этом вечере высоких слов, 
но тональность его созвуч
на строке из песни: «Я
люблю эту землю...».

На вечере-встрече вы
пускников сельских школ 
присутствовали секретарь 
ГК КПСС А. П. Старов, 
секретарь ГК ВЛКСМ Т. В. 
Медведева, директор
ССПТУ № 3 В. Я. Назаров.

Сегодня мы предостав
ляем слово нескольким 
участникам встречи.

Я ТВОИ ТОНКИН
„ К О Л О С О К "

С 1964 года в нашей Че
ремисской ш коле работает 
ученическая производст
венная бригада «Колосок». 
Трудится она круглый год: 
мы еж егодно заклю чаем  до 
говор об этом с совхозом 
им. Ворошилова. В прош 
лом году , скаж ем , нами бы
ло выполнено работ на 
9558 рублей. Везде  были 
нужны наши трудовы е ру
ки: на ф ер м е , в поле, на 
суш ке травяной м уки , на 
заготовке сена, на уборке 
урож ая, на строительстве.-.

Бригада делится на 
звенья. Ком итет ком сомола 
школы организует м еж ду 
ними соревнование. Побе-

Но и у них забота —  как 
следует овладеть будущ ей 
проф ессией. Это ведь рань
ше для того, чтобы стать, 
скаж ем , дояркой, требова
лось только ж елание и тр у 
долю бие. Сейчас образ 
крестьянки с подойником 
в руках становится все бо
лее неестественным. В К ле
вакино строится животно - 1 
водческий ком плекс, осна
щенный современным обо
рудованием —  неучей на 
работу туда  просто не при
м ут.

Л. ОБВИНЦЕВА,
десятиклассница Клева

кинской средней школы.

ЗВАНИЕМ ГОРЖУСЬ
Нас, выпускников Глин

ской средней школы 1979 
года, —  43. Большая поло
вина сейчас работает в 
родном совхозе.

Почему? Д ля меня этот 
вопрос звучит неестесствен- 
но. Д а потому, что мы не 
могли иначе. Растить хлеб 
и уметь это  делать —  что 
м ож ет быть краше?

М ы, выпускники 1979 го 
да , часто собираем ся вмес
те . С колько  гордости в рас
сказах моих бывших одно

кашников за выбранную 
ими профессию  механиза
тора —  хлебороба!

Из 43 выпускников ш ко
лы больш ая половина 
работает в родном совхозе. 
О стальны е учатся в сель
скохозяйственных технику
мах и вузах. Они тож е вер
нутся в село.

Ю. КАЗАНЦЕВ, 
тракторист совхоза 

«Глинский».

дителю  присваивается зва
ние «Ударник трудовой сла
вы». Это в высшей степени 
почетное звание м ож ет но
сить и каждый член брига
ды . Но победителем  стать 
не просто: необходимо
еж едневно выполнять про
изводственные задания, ра
ботать только с отличным 
качеством, активно участ
вовать в общественной 
жизни школы, совхоза .

Итоги соревнования под
водятся еж едневно на вечер 
ней линейке. Л учш ем у трак 
тористу, звену вручается 
вымпел, цветы. Все, как у 
взрослы х. Это  ведь пока 
«Колосок» тоненький по 
сравнению с мощ ными 
производственными под
разделениям и совхоза.

Но все это совсем не 
значит, что мы, как гово
рится, свету белого не ви 
дим . В этом году, напри
м ер, комитет ком сомола 
школы организовал вечера 
«В жизни человека рядом  с 
трудом  всегда м узы ка и 
поэзия», «Великая О течест
венная в поэзии и м узы ке», 
«Они повторили подвиг 
О стровского», урок нравст
венности...

Наша школа —  обыкно

венная сельская школа- 20 
лет назад ее закончили 
первые десятиклассники . А  
сегодня из 615 специали
стов и рабочих совхоза им. 
Ворошилова 487 —  наши 
выпускники. М ожно ли не 
гордиться такой ш колой!

А  теперь о том , почему 
мы лю бим свое село . Оно 
богато замечательными 
лю дьми. И каж дого  мы 
знаем . Не только ветера
нов: первого директора ма- 
шинно - тракторной стан
ции, первого председателя 
колхоза и многих других, 
но и сегодняш них передо
виков. Первый бригадир 
ученической бригады , ор
ганизованной в 1964 году, 
—  А лександр  Назимкин. 
Это под его руководством 
еж егодно перевы полняет 
планы коллектив агрегата 
искусственной суш ки тра
вы. Передовой комбайнер 
совхоза Анатолий Ежов, 
участник областного слета 
юных пахарей, состоявш е
гося в 1973 году ...

Благодаря примеру стар
ших за девять минувших 
лет права трактористов и 
ш оферов получили 128 на
ших учащ ихся. 90 из них ос
тались в совхозе-

Наши краеведы собрали 
богатый материал о жен
щинах —  трактористках во
енных лет. И сейчас многие 
девушки изъявили желание 
стать м еханизаторами. Пя
теро уж е получили права.

Я и мои сверстники ро
дились в селе и хорошо 
знаем , что такое тр уд  зем 
ледельца. И потому увер е
ны: у  молодеж и есть толь
ко один верный путь в кра
сивую, счастливую жизнь —  
это тр уд . Как сказал поэт: 

Красиво жить —  
не звук простой,
Лишь тот, кто в мире

красоту умножил 
Трудом , борьбой, — тот 
ж изнь красиво прожил, 

Воистину 
увенчан красотой.

С. БОГАТЫРЕВА, 
бригадир учениче
ской производствен
ной бригады «Коло
сок» Черемисской 

средней школы.

ДК «ГОРИЗОНТ»
23— 24 февраля —  «МЯ

ТЕЖНЫЙ ОРИОН», кино
студии им. Довженко. На
чало 23 февраля в 11, 19, 
21 час, 24 —  в 12, 15 час.

23— 24 февраля —  «ПЕР
ВЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ». Начало 
23 февраля в 13 часов, 24 
— в 10, 19, 21 час.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

23— 24 февраля —  кино
комедия «ГАРАЖ», кино
студия «Мосфильм». Нача
ло в 11, 16, 18, 20 часов.

Для детей в эти дни с 
14 часов «КРЕМЛЕВСКИЕ 
КУРАНТЫ».

ДОМ КУЛЬТУРЫ -,
23— 24 февраля — «ИЩИ 

ВЕТРА», Свердловская ки
ностудия. Начало в 16, 18 
часов.

«Колосок» наш был «за
вязан» в 1964 году . Тогда в 
бригаде было всего 36 че
ловек. С реди  них— 11 трак 
тористов и 10 ш оферов.

Начинали мы со строи
тельства небольш их гаража 
и м астерской. Сами лома
ли камень, сами возили его 
на немощной «полуторке». 
А  ещ е выращивали сахар
ную свеклу, капусту, кар
то ф е л ь ...

Но, честное слово, при
ятно вспомнить то время. 
Весной помогали совхозу в 
посевной, осенью  —  в убо
рочной. Ж или в своем тру
довом лагере . Едва ли не

ОБРЕТЕТЕ КРЫЛЬЯ
каждый вечер —  см ех, 
спорт, песни у  костра.

Я вот сейчас дум аю : б л а
годаря чему так окреп «Ко
лосок»? Ведь сейчас в нем 
не 36, а более двухсот р е 
бят и девчат! П отому, на
верное, не «засох» «Коло
сок», что всегда занима
лась бригада настоящ им, 
живым делом .

И ещ е. Любой росток без 
ухода погибнет. Нашу бри
гаду растил совхоз. П ом 
ню, как мы, школьники, ра
довались, когда хозяйство

выделило нам в полную 
собственность машину ЗИС- 
5 и трактор  МТЗ-21

Чем больш е рос «Коло
сок», тем  большей заботы 
о себе он требовал. С о гла
ситесь, только с помощью  
совхоза удалось построить 
кабинет автотракторного 
дела площ адью  180 квад
ратных м етров, гараж пло
щ адью  120 квадратных 
метров. А  оборудование 
для этих по-настоящ ему 
мощ ных производственных 
подразделений полностью

закупил совхоз, заплатив 
из своей кассы 3700 руб
лей.

Вот почему окрепла 
школьная производственная 
бригада, вот почему ны
нешний разм ах ее дел не 
сравнить с нашим, перво
начальным.

А  впереди —  ещ е боль
ш ее дел гр ом адье ...

А НАЗИМКИН, 
выпускник Черемисской 
средней школы 1965 го
да, начальник АИСТа сов
хоза им. Ворошилова.

ОБРАЩЕНИЕ
членов ученической производственной бригады «Ко
лосок», выпускников Черемисской средней школы ко 
всем участникам районного слета выпускников сель
ских школ.

Быть там, где нужнее на
ши знания, наши руки —  
этому учит нас партия, мы  
призываем всех участников 
слета остаться после окон
чания школы в селе.

Нашим селам нужны мо
лодые сильные руки и го
рячие сердца. Родная зем

ля отцов и дедов, ждет нас. 
Выполним хлеборобский 
девиз «Живешь в селе —  
умей владеть техникой» 

Селу нужны квалифици
рованные люди любой про
фессии: механизаторы и
хлеборобы, животноводы.

учителя и медицинские ра
ботники, токари и культра
ботники, повара и конди
теры.

Долг каждого из нас —  

внести весомый трудовой 
вклад в дело процветания 
наших сел-

Будем учиться у стар
ших товарищей преобра

жать своим трудом родную  

землю.
Любовь к земле, к труду 

хлебороба —  замечатель
ная черта человека. Стране 

нужны умелые и грамотные 
хозяева земли. Она ждет 

нас, ребята.

За работу в родном се
ле, друзья!

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

О б ъ я в л е н и я

26 февраля в 11 час- в Доме культуры механичес- 
кого завода состоится очередное занятие университета 
культуры. Явка всех работников культуры города и 
райоіна обязательна.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ» 
ПРИГЛАШАЕТ РЕЖЕВЛЯН

28 февраля на концерт вокально-инструменталь
ного ансамбля «Долури» (Грузинская филармо
ния). Начало в 19 часов- I

ПРИГЛАШАЕМ В КОЛЛЕКТИВ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ
учениц на производство, швей-мотористок, слесаря-ре
монтника швейного оборудования, золыцика в произ
водственную котельную, грузчиков в подготовительный 
цех, уборщицу в краскройный цех, гардеробщицу, вах
тера в общежитие (Костоусова, 7 ).

С предложениями обращаться в отдел кадров швей
ной фабрики (ул. Добровольцев, 1)-

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ на постоянную 
работу срочно требуются: разнорабочийтрузчик, плот
ник, слесарь-наладчик швейного оборудования, ученики 
слесарей-наладчиков швейного оборудования, техники, 
слесари и ученики слесарей по ремонту бытовой техни
ки, обувщики и ученики цветочников в веночный цех, 
фотограф-

С предложениями обращаться в отдел кадров по ул. 
Вокзальная, 5-

ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ срочно требуются 7ю- 
вар и санитарки.

М еняю 2-комнатную благоустроенную  квартиру в г. 
Кентау Чимкентской области и на равноценную в Реже. 
О бращ аться ул. Советская 27, в лю бое время.

Продается автомашина «Жигули» 2102 (Артемовский 
p -он, п .Красногвардейский, ул. Спорта, 17. (за рекой)-

Выражаем сердечную благодарность завкому меха
нического завода, фабкому швейной фабрики, всем 
родным и знакомым, принявшим участие в похоронах 
нашего любимого мужа и отца Пинаева Иван Григорье
вича. Жена и дети.

Выражаем сердечную благодарность цеху № 11 ме
ханического завода и всем, принявшим участие в похо
ронах нашего дорогого мужа, отца и сына Дружинина 
Ивана Ивановича. Мать, жена, дети.
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