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РАБОЧАЯ ЧЕСТЬ
Замечательна у наших людей традиция — встре

чать праздники трудовыми подарками —  досрочным 
выполнением планов и социалистических обязательств. 
Верны ей режевляне. Более тысячи из них к 
славному юбилею В. И. Ленина завершили личные пя
тилетние задания. Сегодня их ещ е больше. К Дню го
рода, который режевляне отметят впервые, ряды дос
рочно выполнивших пятилетку пополнятся новыми 
именами.

Промышленность города выполнила план пяти меся
цев завершающего года пятилетки по реализации про
дукции на 101 процент, к уровню прошлого года на
7,2 процента больше. Только одно предприятие города, 
типография, план по реализации не выполнило. За
метный рост темпов реализации сделал завод ЖБИ. 
По сравнению с прошлым годом реализация его про
дукции выросла на 17 процентов.

Вызывают определенную тревогу низкие темпы при
роста валового производства продукции. Так, вместо се
ми процентов, гарантирующих выполнение пятилетнего 
задания, прирост в первые месяцы года составил 5,9 
процента. Не выдерживает заданных темпов роста од
но из ведущих предприятий города — механический 
завод. А леспромхозы объединения «Свердхимлес» и 
треста «Свердлоблстрой» снизили выпуск продукции 
по сравнению с достигнутым в 1979 году уровнем. Не 
стал переломным для названных предприятий и про
шедший месяц. Более того, к ним добавилось еще 
ряд предприятий.

Отставание темпов роста объемов производства 
прямо вытекает из того, что ряд предприятий не вы
держивает определенные для них темпы роста про
изводительности труда. Например, механическому за
воду, чтобы успешно справиться с пятилетним зада
нием, необходимо увеличить производительность тру
да на 12 процентов. На сегодня же этот показатель 
на много ниже. В леспромхозе объединения «Сверд
химлес» производительность труда ниже уровня, дос
тигнутого в прошлом году. Подобное положение с 
производительностью труда, которая является основой 
нашего экономического роста, на ряде других пред
приятий.

В какой-то м ере это объясняется тем, что партийные 
организации предприятий города идут на поводу у хо
зяйственных руководителей. Последние, «умело» объяс
няя причины срывов выполнения планов, не принима
ют действенных мер к улучшению снабжения предприя
тий сырьем и материалами, слабо внедряют передовую  
технологию, мало занимаются вопросами механизации 
и автоматизации (трудоемких процессов.

Невыполнение плановых заданий по росту произво
дительности труда на ряде предприятий объясняется 
еще и тем, что велики потери рабочего времени по 
причине прогулов, отпусков с разрешения админист
рации, простоев, низкой организации труда. Так, на 
швейной фабрике в несколько раз увеличилось коли
чество потерянных от прогулов рабочих смен, то же са
мое в УПП ВОС. Если на механическом заводе сумели 
резко снизить отгулы с разрешения администрации, 
то допустили рост прогулов. Эти резервы не требуют 
капитальных затрат для их использования. Партийным, 
общественным организациям предприятий нужно строго  
спрашивать с каждого нарушителя трудовой дисцип
лины, не оставлять без должной оценки ни одного 
случая халатного отношения к работе, беречь высокое 
звание рабочей чести.

Честь города, славных трудовых традиций режевлян 
требует от каждого добросовестного отношения к 
выполнению своих обязанностей. Правильно поняли 
это в коллективах завода ЖБИ, производственного авто
транспортного объединения, стройуправления № 2.
Здесь количество потерянных от прогулов рабочих 
дней снизилось почти на половину, а то и больше.

К Дню города каждое предприятие должно прийти 
с хорошим трудовым подарком, чтобы было о чем 
рассказать своим землякам. Это дело Чести каждого 
трудового коллектива, каждого рабочего и специали
ста.

До празднования Дня города остался ровно месяц. 
Период не очень большой, но вполне достаточный, 
чтобы принять меры и устранить имеющиеся недостат
ки, наверстать упущенное. Кроме того, нужно приве
сти в порядок улицы, скверы, площади города, пост
роить новые и отремонтировать имеющиеся детские 
игровые и спортивные площадки. Все это можно и 
нужно делать немедленно. Благоустройство города—  
забота каждого, кто в нем живет.

День города, особенно первый. это своеобразный 
смотр зрелости коллективов, их стойкости, умения пре
одолевать трудности. Давайте работать так, чтобы 
6 июля каждый мог сказать —  я сделал все, что мог.

I  РЕШ ЕВЛ ЯН Е! 6 ИЮЛЯ МЫ БУДЕМ ПРАЗДНОВАТЬ ДЕНЬ ГОРОДА!

I
B СВЯЗИ С ПОД ГО Т0ВН0Й К  ЭТОЙ Д А ТЕ ОБЪЯВЛЕН УДАРНЫЙ МЕСЯЧ- 
НИН ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ГОРОДА. СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД НРАСИВЫМ, 
. УЮТНЫМ, ЧИСТЫМ!

IВСЕ, НАН ОДИН, ПРИМЕМ УЧАСТИЕ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ ГОРОДА! J
Еще совсем недавно 

сводки сообщали: агрегат
А. П. Подновыркина засеял 
за смену 60, 70, 80 гек
таров. Сегодня Каменское 
отделение подводит итоги 
посевной. Бесспорным ли
дером здесь был экипаж, 
возглавляемый опытным 

механизатором А. П. Подко- 

выркиным. Рассказ об Ана

толии Павловиче Подко- 

выркине помещен на второй 

странице сегодняшнего но
мера.

Фото А. ШАНГИНА.

ПРОВЕРЕНЫ 
ДЕЛОМ

Весомый вклад в буду
щий урожай картофеля в 
совхозе «Режевский» внес
ли ребята из лагеря труда 
и отдыха подростков пос. 
Быстринский. И хотя мно
гие из них считались в 
своем микрорайоне «труд
ными», но проверка серьез
ным делом показала, что; 
умеют ребята работать. С 
большим старанием, лов
костью резали они карто
фель в пятом отделении 
под руководством Л. А. Ви- 
лаевой и Е. А. Чугуевой. 
«Молодцы, ре?ята», —  го
ворят им управляющий от
делением В. Г. Колмаков и 
все жители Останино.

Э. ХАКИМОВА, 
диспетчер совхоза 

«Режевский».

Достойный пример
Кавалер ордена Ленина 

Раиса Гавриловна Косты ле
ва, доярка Каменской ф е р 
мы совхоза им. Чапаева, 
получила в м ае по 392 ки
лограмма молока от коро
вы. Это почти вдвое выше, 
чем составляю т надои в 
среднем  по району, на 165 
килограммов выше надо
ев, полученных на Кам ен

ской ф ер м е. В трудны х ус
ловиях зимовки опытная
доярка смогла получить за 
первые пять м есяцев года 
1543 килограмма молока от 
каждой коровы.

Достойный пример для 
любой доярки района.

Г. БРЫЗГАЛОВА, 
заведующая сель-
хозотделом ГК КПСС.

П О М О Г А Е Т
Р Е К О Н С Т Р У К Ц И Я

С первых дней года ста
бильных гіЪказателей доби
вается коллектив завода 
ж елезобетонны х изделий. 
Рост объемов производства 
на 17 процентов к уровню 
прошлого года и произво
дительности труда до сти г
нуты в основном за счет 
реконструкции предприя
тия, которая хотя и не 
заверш илась, но дает ощ у
тимый результат. Д ругой

I НЕ ДАДИМ МИР ВЗОРВАТЬ!
I
I

Как и весь советский 
народ, коллектив швейной 
фабрики обеспокоен между
народным положением. Под 
письмом протеста, написан
ным московскими рабочими 
завода «Серп и молот», по
ставили подписи все чле
ны комсомольско-молодеж
ного коллектива бригады 
№ 12. В открытке-протесте 
говорится: «Господин пре
зидент! Ваша политина тол
кает планету в пропасть 
конфликтов и войн. Такая 
политика выгодна только 
военно - промышленн ом у  
комплексу США. Разумной 
альтернативы разрядке нет 
—  иной путь ведет н ката

строфе. Мы требуем прекра
тить нагнетание военного 
психоза, прекратить безу
мие гонки вооружений, 
прекратить грубое вмеша
тельство в дела народов 
других стран. Это говорим 
мы, сыновья и дочери тех, 
кто сломал хребет фашизму, 
кто чтет память 20 мил
лионов советских людей, 
миллионов граждан других 
стран, погибших в борьбе 
с силами фашизма и ми
литаризма, кто знает меру 
страданий в войне и цену 
миру».

Сейчас на фабрике идет 
массовая кампания по 
обсуждению и поддержанию

открытки-протеста. Работ
ницы говорят:

—  Мы живем под мир
ным небом, но не можем 
забыть, какой ценой был 
завоеван мир во второй 
мировой войне, и потому 
горячо поддерживаем миро
любивый курс нашей стра
ны, направленный на ук
репление безопасности на
родов. Мы возмущены дей
ствиями Вашингтонской ад
министрации, направлен
ными на срыв разрядки. 
Mbf протестуем против 
зловещих планов милита
ристов США и НАТО.

В. Ж0ЛУДЕВА, 
комсорг 12 бригады.

источник роста производи
тельности труда —  повы
шение трудовой дисципли
ны. Так, за пять месяцев 
текущ его  года количество 
потерянных рабочих дней 
по причине прогулов вдвое 
меньш е, чем за тот ж е пе
риод прошлого года.

Хорош их показателей д о 
бился коллектив и в про
ш едш ем м есяце.

Н. НИКИТИН.

I в ГО Р К О М Е К П С С

' В С Т Р Е Т И Т Ь  
Д О С Т О Й Н О

В прош едш ую  среду в 
городском комитете
партии состоялось со
вещание руководителей 
предприятий, учр еж де
ний и организаций, сек
ретарей парторганиза
ций, председателей
профсою зны х ком ите
тов, секретарей ком со
мольских организаций.

Второй секретарь го 
родского ком итета КПСС 
Ю. В. МЫШКИН рас
сказал об экономиче
ском развитии города за 
пять месяцев текущ его 
года и выполнении пла
новых заданий в м ае. Он 
отм етил, что ряд пред
приятий города снизи
ли темпы роста объе
мов производства и 
производительности тр у
да. А  этот ф актор  м о
ж ет привести к невы
полнению пятилетнего 
задания. Выступающий 
отметил неплохую  рабо
ту производственного 
автотранспортного объе
динения, завода ЖБИ, 
предприятий торговли и 
общественного питания, 
которые улучшили по
казатели работы по 
сравнению с прошлым 
годом.

П редседатель испол
кома городского Совета 
народных депутатов
Г. П. ШИРЯЕВ остано
вился в своем выступле- 

< нии на задачах, которые 
стоят перед трудовыми 
коллективами по благо- 

J устройству города. Он 
отметил, что в прошлом 
году ряд предприятий 
неплохо потрудились на 
благоустройстве города. 
Нынче начала работ не 
чувствуется. Не зани
маю тся наведением по
рядка в своих микро
районах оба леспром хо
за, мебельный цех, лес 
хоз, , м олокозавод и др.

Решением исполкома 
горсовета каж дому

! предприятию опр еделе
но конкретное задание 
по ремонту и строитель
ству дорог и тротуаров, 
детских и спортивных 
площадок и т. д .

В заключение первый 
секретарь ГК КП С С  Е. М. 
СЕРКОВ рассказал об 
итогах весенне - поле
вой кампании и о ходе 
подготовки к заготовке 
кормов, к уборке уро
жая. В своем выступле
нии он остановился на 

5  задачах, которые стоят
♦ перед партийными орга- 
;  низациями предприятий
♦ и учреждений города в 
I  период заверш ения пя- 
і  тилетки и подготовки к 
I  XX V I съезду КП С С .
*«<йі»н«»н»»нт9і»»9ит»9эі*.>.».>



£ етр, ПРАВДА КОММУНИЗМА 7 июня 1980 года.

У Р О Ж А Ю  - 8 0 -  Н А Д Е Ж Н У Ю  Г А Р А Н Т И Ю
С ЕГО Д Н Я  ЗЕМ Л ЕД ЕЛ ЬЦ Ы  РА Й О Н А  П О Д ВО Д ЯТ ИТОГИ П О СЕВН О Й

Совхоз им, Ворошилова первым в районе закончил 
сев зерновых и посадку картоф еля. В канун праздника 
окончания сева наш корреспондент встретился с сек
ретарем парткома совхоза Н. А . БЕСО ВО Й .

  ---- • ■ НАШИ ИНТЕРВЬЮ

В ЕДИНОМ ПОРЫВЕ
— Надеж да Александ- обстан овки  р ож д ало  р ек о р -  

ровна, что обеспечило ус- ды. А б сол ю тны й  р ек о р д  
пех проведения весенней дневной  вы работки п ока-  
посевной кампании! зал м ех ан и зато р  О ктя б р ь-

„  ск о го  о тд ел ен и я  Б. В. Кол-
-  П р е ж д е  в сего  -  вы- таш ов т  19 мад QH з а _

сокии эн ту зи а зм  участии- сеял  14Q ге ов паш ни  
ков сева-80 , хорош ий наст- Почти п осто я н н о  по е  
р о и . О  н акале со ревно- ы л в г  Еж ов во
вания го во р и т тот ф ак т, ВТ£ , ПАД „ тп „ пе, нии Кстати ,
что ф лаг трудовой славы 
на центральной усадьбе

втором отделении, 
отлично потрудились 
посевной его сыновья.совхоза поднимался в честь 

многих механизаторов. Хо- Пример в работе показы- 
тя и нынче были бесспор- вали коммунисты . Всегда 
ные лидеры . Так, от начала на месте был опытный ма- 
до конца сева зерно- стер - наладчик первого 
вых лидировал коллектив отделения М. И. Ш абунин. 
первого отделения во гла- Как заботливый отец, он 
ве с коммунистом А . В. опекал агрегаты , трактора 
Ежовым. Все механизаторы и быстро устранял неис- 
отделения старались рабо- правиости. На культивации, 
тать не только быстро, но очень сложной и трудоем- 
и качественно. У агроно- кой операции, отличались 
мической служ бы не было Ю . Ш аманаев и Н. В. 
к ним особых претензий по Троеглазов, на подготовке 
качеству подготовки почвы, почвы— В. А . Ежов и другие, 
самому севу. Что очень Хорошо организовал рабо
важно, механизаторы при- ту м олодого коллектива 
меняли м етод локального кормодобываю щ его цеха 
внесения удобрений. Из коммунист А . И. Назим- 
1560 гектаров зернѳвых в кин.
отделении 940 засеяно — Надежда Александ- 
вкрест. Здесь на подго- ровна, совхоз довольно 
товке почвы отличились быстро, несмотря на непо- 
Рафис Авхадиев, Ю венал году, закончил посадку 
Ш аманаев, комсомолец картофеля. Что обуслови-
Алексей Колташов. Отлично хорошую работу звень-
работали посевные агрега- еаі
ты Б. М. Белоусова, кото- _  Ны ^  ни
рыи дваж ды по итогам пя- 6ыл ший Посадочный
тидневки был вторым в сов- ‘ л-, л ̂ . материал. Да и звеньевые
хозном соревновании, А . опытные _  В. Д Ильиных 
Богатырева В. Я. Узянова и н в Т лазов и 
и другие. На закрытии вла- 0цень помогли кам пенсио.

ф  ЗЕМ Л Я В Н А С Л ЕД С ТВ О

ВРЕМЯ СЫНОВЕЙ
В дни, когда яркие 

всплески салюта победы ос
ветили тысячи площадей 
нашей Родины, на полях
шла напряженная работа, школьники. Комсомолец Вла ве, в полтора раза перевы- |
Но сегодняшние молодые димир Елизаров. И на бо- поднялись коллективом I 
земледельцы чувствовали роновании, и на севе кор- среднесменные нормы. | 
свою причастность к под- мовых культур он почти Сорок молодых механиза-1
вигу. На полях района со- вдвое перевыполнял норму, торов работало на полях I 
ревновались молодые на- А под занавес посевной пе- «Глинского». Здесь велась | 
приз имени фронтовой рекрыл ее в одну из смен упорная борьба между ком-1 
бригады Киселева. Отлич- втрое. Комсомолец Сергей сомольско - молодежными

Хачин, работавший на куль- коллективами А. Г. Зверева I У коммунистов есть однано поработали.
Особенно 

молодеясным составом 
севная кампания в
жевском». 137 молодых ра- мян, не уступали опытным, 
бочих приняли участие Вч812 гектаров зерновых за- 61 
севе, из них 50 —  комсо- сеял комсомольско-моло-
мольцев. Было создано 4 дежный коллектив под ру- лашкина_, на вспашке по- Ітелей. Особенно 
комсомбльско- молодежных ководством секретаря ком- 
коллектива; проведено два сомольской организации 
рейда «Комсомольского про- совхоза Александра Ново- 
жектора». жилова. И хотя в его сос-

Среди отличившихся ме- таве были парни, которые 
ханизаторов есть вчерашние впервые участвовали в се-

отличилась тивации, кандидат в члены (комсорг А. Н. Леісонцев) | привилегия быть впере
но- КПСС Михаил Минеев, ра- и А. П. Селиверстова. 48 ! «гпинский^^аботал пар^ийі

«Ре- ботавшии на подвозке се- гектаров составляла выра- $ный экипаж, возглавлял ко-
ботка на первом агрегате, Іторый Михаил Лукьянович 

на втором. На куль- ! Черепанов. Этот коллектив
тивации звено 11. М. Чен- ! " ° " оянн°- * 3°  Дня в день 

А .добивался высоких показа-
жаркой

лей С. Ю. Калугин —  да |была для них вторая пяти- 
и многих других открыла | дневка. По 62 гектара в 
посевная-80. | смену засевали они в эти

R НППАППй ІДНН- ХоРои,их результатов
nuiiH iiuD , і достигли и другие агрегаты

первый секретарь ГК | этого отделения, но впере-
ВЛКСМ. |ди были партийцы.

I Коммунист Черепанов

Помогала песня
   *'.................      ' ..... г пользуется большим авто-
жевский», были самодея- аплодисментами. Давно из- і  ритетом в отделении. Он
тельные артисты учебно - вестно, что песня —  хоро- \ — председатель местного

Полноправными участ- производственного пред- ший помощник в любой ра- I комитета, член рабочего
никами посевной стали приятия ВО С. боте. Нынешняя посевная ;  комитета совхоза. А если
агитбригады района В; и там ' гдз готовилась не стала исключением. Ідело поручено Михаилу

почва, и где велась посад- А. НОВОЖИЛОВ, ; Лукьяновичу, гарантирова
на картофеля и его резка, секретарь комсомоль- 5 на надежность.

ской организации сов- % Фото юнкора
хоза «Режевский». I А. ШАНГИНА.

района, 
тех, чьи вы ступле-числе

ния по душ е пришлись зрители награждали этот 
зрителям в совхозе «Ре- коллектив заслуженными

КАК СТО ТЫСЯЧ ДРУГИХ В РОССИИ...
Сегодня открывается об- эта трудолю бивая женщина Не раз ее ставили заве- ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ 

ластной слет женщин-меха- в почете. Она является д э- дующей гаражом. Но жен- ’
низаторов. Среди его уча- путатом городского Сове- щине руководить мужским но потому, что они нужны.

коллективом трудно . Обычны их судьбы , как и
А свой трудовой путь она у большинства женщин их

стниц есть и наши замеча
тельные землячки.

ги и прикатывании постоян- нерЫі работниць| учрежде
но перевыполнял сменные ний< школьники на резке |  ней зимой и темпами,
нормы . . палев, картоф еля. Ежедневно по J качеством ремонта. Среди Галина Викторовна только

та, членом рабочего коми
тета совхоза. По итогам

Славилась Глинская ре- інынешней ремонтной кам- начинала прицепщицей, поколения, мож ет, потому
монтная мастерская нынеш :пании признана победите- Было ей тогда четырнад- судьба их ни наградами,

соцсоревнования. А цать лет. И училась бы се- ни подарками особо не 
бе спокойно, но, как и баловала, Они частно вы-

—  Что рождало, если 40— 50 человек работало 8 тех, кто готовил к ответсг- 1974 году закончила шко- многим из ее ровесников, полняли свой долг.
можно так сказать, энту- на сортировочных пунктах ;  венным

раоотает токарем по ре- повзрослетьзиазм, рекордные показате- обоих отделений. Выходили 8  ственным кампаниям техни
ли агрегатов отдельных ме- пенсионеры из О ктябрьско- |  ку, были Надежда Дмитри- монту
ханизаторов! ' го и Колташей. В обед их I  евна Третьякова и Галин

ѵ  - возили домой. А затем сно- г Викторовна Русакова. Обт
- пор в соревновании ва на работу. Помощь го- |  закончили среднюю  школу
Рыл сделан на гласность. рода в этом году на резке |  обе работают сейчас тока- 'чалась вам за рулем старе
Ежедневно в переСменки картоф еля 6ь|ла минимаЛь.  |  рЯми.: Правда, токари раз-

1И -  посадили 5 ных поколений, но отно-

сельскохозяй лу, в Глинской мастерской слишком рано пришлось п ппигОАЛѴ 
 ------    Стоял 1941 і ю-ДРУго У

все отряды выезжали 
представители парткома и ной. Первыми

начинается
— ............. ... 1— ------7 ; --------- ---------  трудовая биография еще

сельхозтехники год. И штурвальной на ком- четь,рех участниц слета На- 
Галина второй год, но сноровки в баине поработала она в ды Клевцовой, Ольги

этом деле добилась скоро, эти годы, и на десятке Серебрянниковойі Любови 
Наверное, не раз ветре- других, совсем не по ее

годам, работах. В 1955 го--  JIWI WDUK1.
нького автобуса «Уралец» ду закончила курсы шофе- f-Q |-|fy___ 3

женщина. Тамара Никола- ров. С  тех пор и ездит она

администрации и рассказы- картофель
евна Александрова, его во- по дорогам Режа. Были

Коротковой, Надежды Бо- 
Они учатся в 
и не уступают 

парням в знаниях, в техни
ке вождения. Свою про-

дитель, так объясняет свой случаи, когда она станови- фессию  вь|брали по жела- 
выбор машины: «Пусть мо- лась дояркой. Нет, не про- с  каж дым годом она

2  шение к деду одинаковое, механизаторы ♦ , ,  п ̂ ;  Надежда Дмитриевна са
вали об итогах дня, пяти- второго отделения. Пря- |  ма когда-то выучилась на
дневки. ужно ыло, іу т  м о  в п о л е  g  д ,  Ильиных и ;  ш офера, работала,
В Істи  с полей ̂ М олнии»' С . Я. Комину были вруче- I  именно в профессии тока- нику, а мы уж ко всякой совмещала ее с основной ней для женщин.

ничей, тш ш и и  , проявила она и свои ха- привыкли». 25 лет она за своей работой Просто не-
вымпелы победителям —  ны цветы. ;  £ акт{Гр и мастерство "  "  " "

но лодые получают новую тех- ф ессию  меняла, просто становится легче, доступ-

эти средства использова
лись постоянно, а знание

« — 'Павлович, что у меня 
с трактором? —  спрашива
ет парень.

—  Ф ильтр  ^е тянет, не
ужели не слышишь, — туг 
же отвечает Подковыркин,

— А у этого, —  спраши
ваю уж е я для интереса, 
показывая на старенький 
М ТЗ. _

—  Топливный насос под
водит. Дым-то, видите, ка
кой выходит.

И действительно, я как- 
то не обратила внимания 
на ярко-синий до неестест
венности дым ок, который 
оставляет трактор.

М узыкальный слух нужен 
пианисту, композитору, ди
риж еру. Только истинный 
мастер способен услышать 
фальш ивую  ноту в м ного
голосом звучаньи оркест
ра.

Анатолий Павлович П о д
ковыркин — тракторист. Но 
и он на своем месте м ас
тер, поэтому ум еет он 
слышать м узы ку мотора. 
Никакая поломка не заста
нет его врасплох.

Помню на осеннем тех

Вел беседу |  Очень уважают ее в ма- дорожью,
рулем . Ездила и по без- кому было

лютый хо- она. Очень
доить, и шла 
много дел в

Н. МАЛОТКУРОВ. ; стерскои, да . и совхозе лод, и в суровые м етели, своей жизни делала имен-

Г. ЧЕПУРНОИ, 
заведующий орготде

лом горкома комсомола.

ЕГО ЗЕМНАЯ СТИХИЯ
осмотре, когда Каменское 
отделение ослепляло чи
стотой своих машин, подош 
ла очередь Подковыркина.

—  Д а у меня он первое 
место по чистоте во всем 
районе держ ит, —  уверен
но сказал тракторист. И 
как бы ни пытались члены 
комиссии найти хоть ма 
лейш ую  неполадку, не 
вышло у них ничего.

П еред посевной, когда 
уже был подобран эки
паж его  агрегата, он так и 
сказал ребятам : «Будем
работать, чтоб нас не слыш
но было на поле, чтоб ве
сеннюю тишину не б удо 
ражило тарахтенье неотре
гулированных узлов агрега
та». И действительно, про
чистили ещ е раз кое-какие 
системы , отрегулировали 
напоследок, смазали —  и 
самим ж е легче работать 
стало: притих агрегат.

Анатолий Павлович не без

с о в е т с к и й  о б р а з  ж и з н и

гордости поднимает дви
ж о к ; только что с поля, 
ещ е не просохла зем ля от 
дож дей —  а трактор свер
кает чистой голубизной, 
словно новенький.

Учили его этом у масти
тые трактористы : на
всю жизнь остался благо
дарен им Подковыркин. 
Михаил Антонович Клева
кин и Иван Михайлович 
Колмаков —  в своем деле 
были просто проф ес
сорами. Умели слы іііать ма
шину, Иван Михайлович, из
вестный тогда в районе 
бригадир тракторной брига 
ды, сейчас в Останино жи
вет, уж е на пенесги. Но до 
сих пор нет-нет да и поя
вится в газете информа
ция, что не сидится пен
сионеру дома, приходит к 
механизаторам на помощь.

С  интересом относится к 
таком у сообщению Подко
выркин. Если б не его на
ставники, вряд ли удер ж а
ли бы Анатолия Павловича 
тяж елы е газогенераторные 
тракторы . Всей бригадой 
порой заводили такой трак
тор . Тяжелой была работа.

Со службой ему повезло: 
попал на Тихий океан. И 
морская стихия увлекла его 
сразу, притянула. Д умал, 
что с морем расстаться не
возможно. О казалось , что 
узнавш ем у, как вкусен свой 
ломоть хлеба, невозможно 
с землей расстаться . Вер
нулся в Кам енку, где  жили 
ещ е прадеды его, где бри
гадиром ф ерм ы  был отец. 
И только иногда, когда уж 
очень уставал, когда вспо
минал про океан, приезжал 
в военкомат, просился ту

да . И возвращ ался из Режа 
снова на поле. Потому что 
его стихия —  поле. А  вот 
сын его, Аркадий, все-та
ки избрал м оре . Поступил 
в Киевское Высшее воен
но - морское политическое 
училище. Сейчас уже за
канчивает его. И отец как 
бы оправдывается, что сын 
уехал из Каменки, и пони
мает его : не знал он тр уд 
ного хлеба, не знал, как 
дорого бывает поле. Скоро 
распределение, и не о Чер
ном море мечтает сын, а 
хочет на Камчатку.

—  Там тож е, трудно, — 
в раздум ье заклю чает А на
толий Павлович.

Дети —  его гордость. Он 
с улыбкой рассказывает, 
что и второклассница О ль
га получила в этом году 
свою награду —  дня на 
три отпустили ее из школы 
пораньше, так что теперь 
она третьеклассница.

Пораньше закончил сев и 
он. За 11 дней. Для Ка
менки это успех. 70 гекта
ров за смену засевал аг
регат Подковыркина,. в его

составе были и опытные, и 
новички посевной: Юрий 
Галактионович Подковыр
кин, Африкан Максимович 
Костылев с сыном С ер ге
ем, Владимир Данилов и 
Виктор Александрович Под
ковыркин, впервые узнав
ший, что такое посевная.

А посевная для Анатолия 
Павловича —  это когда за
ря с зарею  сходится, ко
гда бывают минуты , что ра
ботаешь на одном ж ела
нии обогнать весну, успеть 
посеять до дож дей .

Экипаж получился друж 
ный, все с одной улицы. 
Выходит Анатолий Павло
вич из дом у: «Я пошел»,—  
и тут же присоединяю тся к 
нему остальные. Так и 
сеяли. Иногда, казалось, 
что кто-то перепутал гра
ницу дня и ночи, усталости 
и силы, поля и дома. Но 
отсеялись. И в праздник 
борозды каж ды й из них 
возьмет свой кусок хлеба, 
который напомнит каж до
му свои дорогие часы по
севной

Т. МЕРЗЛЯКОВА.
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ЗА В ТР А  —  Д ЕН Ь  РА БО ТН И К О В Л ЕГКО Й  П РО М Ы Ш Л ЕН Н О СТИ

іГ п О С Т И Г А Я
МАСТЕРСТВО

Добрея традиция встречать праздник трудовыми 
успехами крепко живет в нашем коллективе. Осо
бенно профессиональный праздник —  смотр ма
стерства, деловитости, смотр соответствия проф ес
сии не только каж дого , но и целого коллектива. С е
годня мы с гордостью  рапортуем : к Дню работни
ков легкой промышленности на Режевской швейной 
ф абрике сорок шесть работниц выполнили личные 
пятилетние задания, а некоторые ударно трудятся 
уж е в счет одиннадцатой пятилетки. Резчик, лен
точной машины Анна Николаевна Бобкова и швея- 
МОтористка Лю дмила Ивановна Долгорукова на два 
года опережаю т рабочий календарь —  они по по
казателям  во втором году новой пятилетки. Тамара 
Павловна Сосновских из четвертой бригады выполни
ла шесть годовых норм, по пять с половиной на 
счету швеи-мотористки из этой же бригады М. Б. 
Сергеевой , работницы из двенадцатой Ф . П . С о 
ловьевой, утю жильщицы третьей бригады Н. И. 
Королевой, швеи-ручницы отделочного цеха А . Ф . 
Ж дановских.

Это наши мастера. И м олодеж ь учится у них, рав
няется по ним. Потому и показатели работы всего 
коллектива хорош ие; план по выпуску валовой про
дукции за пять месяцев выполнен на 102,4 процен
та, в натуральных единицах на 1 0 0 , 1  процента. 
Сверх плана торгую щ им организациям отгруж ено 
швейных изделий на 148 тысяч рублей при обяза
тельстве 1 0 0  тысяч в год.

Количество не в ущ ерб качеству, наоборот, с 
каж дым годом  мы шьем и больш е, и лучше. Се- 

?  годня семь изделий реж евских швейников выпус- 
f  кается с государственным Знаком качества, на 563 
£  тысячи рублей этой отличной продукции поставлено 

торгую щ им  организациям .
Причины успехов просты : они в постоянном по- 

I иске наиболее эф ф ективных ф орм  работы, в твор-
• ческом отношении к делу  каж дого члена нашего
• м олодеж ного коллектива. Производительность тру-
• да по сравнению с соответствую щ им периодом 
?  прош лого года увеличилась на 11 процентов. Весо-
{ мый вклад в успех коллектива вносят рационализа

торы, более пяти тысяч рублей экономии дало 
предприятию  внедрение рационализаторских пред
ложений. Внедряю тся в производство мероприятия 
научной организации тр уда : экономический эф ф ект 
от них составил 5,6 тысячи рублей.

Успех предприятию  приносят люди, мастера свое
го дела, ум елы е наставники и толковые ученики. С е 
годня, в канун праздника хочется отметить целые 
коллективы, добившиеся слаженности, четкости в 
работе: бригаду № 1 м астера Н. Е . М огуновой, 
бригады N°№  3, 4, 7, 8 , 12 мастеров Т. А . Ш алю - 
гиной, Л Ф . Ушаковой, Л. Н. Клевакиной. Каждая 
из них к профессиональному празднику пошила 
сверх плана сотни единиц продукции, а коллектив 
подготовительно - раскройного цеха раскроил до 
полнительно 643 пальто, коллектив отделочного це
ха сдал на склад 3823 пальто сверх плана.

В. М АЗАЕВ, 
директор швейной фабрики.

Все в этот день было Так 
же, мак всегда. Мирно стре
котали швейные машинки, 
склонились над ними бело
куры е, русые, черные го
ловы девчонок, те ж е са
мые карманы, выползали 
из-под машинки Лю бы, 
и ничего, казалось, ничего 

не переменилось. П равда, 
девчата, пробегающие м и
мо, коротко, бросали: «Не 
передумала?» и, увидев не
определенное пожиміание 
плеч, отходили на свои м е
ста. Но чувствовалось вок
руг ее напряжение, сд ер 
жанные разговоры, лю бо
пытные взгляды . Причину 
знали все: сегодня послед
ний день работы Любы Гла- 
віатских. Она собралась уво
льняться и уезж ать. Куда? 
Хоть куда. Зачем? А  про
сто так.

П одош ла к Лю бе брига
дир Р. Гиматдинова:

—  Не жалко расставаться с 
коллективом, которой, мо
жно сказать, выпестовал те
бя? Вспомни, как ты пер
вый раз пришла к нам?

Вспомнила... Было б езм я
тежное детство в Тавдин- 
ском районе, днем —  вось
милетка, вечером —  по до
му помочь, с сестренкой и 
братом поиграть. Мать ра
ботала стрелочницей, целы 
ми днями пропускала по
езда , а отец пропадал в 
гараже. В восьмом классе 
подруж кам попалось объяв
ление о приеме в Режев-

ДЕНЬ ПОСЛЕДНИМ, 
ДЕНЬ ПЕРВЫЙ
ское ВСПТУ № 7. И решили 
поехать. П рофессия была 
все-таки знакомой, да и 
интересно пожіить в новом 
городе.

Училище встретило дев
чат гулом молодых голосов, 
шумом веселых перем е
нок. Первый стежок, пер
вая строчка, первое изде
лие, сшитое своими рука
ми. Пришла в бригаду № 3, 
сначала «на отделочной 
строчке сидела», потом «на 
карманах». Хорошо встре
тили в бригаде Любу, ни
чего не скаж еш ь. Пришел 
опыт, появилось мастеірство. 
130 процентов нормы —  
такая выработка стала не 
редкостью. Выбрали Л ю 
бу ком соргом  брига-, 
ды. Девчонки загорались 
от каждого предложения 
комсорга, но, к сожіале- 
нию, так же быстро осты
вали. В этом и была задача 
комсорга Главіатоких: чтобы 
комсомольский огонек го
рел, не потухая, независи
мо от настроения, и каж ет
ся, добилась этого. А  как 
была непримирима Лю ба к 
пр осу л ь щиікам!

Однажды к ней подош ла 
начальник цеха Р. С . М зчек.

— Готовься к приему в 
партию. Рекомендацию  дам

После окончания
ВСПТУ-7 Три года  
работает на швей
ной фабрике Татьяна 
Кузьмовна Веньгина. Ра
бота по душе —  ведь 
такие красивые пальтиш
ки для детей отправляет 
предприятие в магазины 
области. И не такая уж 
простоя —  сколько рук 
занято изготовлением 
одного - единственного 
пальтоі

В двенадцатой брига
де Татьяну Веньгину на
зывают в числе лучших 
работниц. Она отвечает 
за посещаемость в кру
жке политсети, где учат
ся работницы коллекти
ва.

Фото Р. АХМАТШИНА.

я и работница Зоя Никанд- 
рэвна Зыкова.

М олодом у ком мунисту 
Гла-ватских прибавилось за
бот и ответственности. По
явились ученики. О дна из 
них —  Света Лазарева, мо
лодая работница (хотя и 
самой Любе было тогда 
двадцать один год). Света 
работала на прессе, а Люба 
подсказывала ей, когда в 
этом возникала необходи
мость. Сама Люба ум ела 
работать и на прессе, и 
другие операции изучила.

Рядом с Глаіватских рабо
тает Люба Буторова, тоже 
на операции «карманы». 
Девуш ка позже приш ла в 
бригаду, поэтому стала 
присматриваться к быст
рым, сноровистым движ е
ниям молодого коммуни
ста. Чуть что не получает
ся у Буторовой, сейчас бе
жит к нашей героине:

—  Покажи как делать.
Сейчас Буторова сама 

м ож ет подсказать начина
ю щ ему.

И вдруг —  заявление 
с просьбой уволить, как 
гром среди ясного неба.

И вот тут коллектив повел 
себя так, как должен вести. 
Отговорить увольняться — 
ещ е полдела, надо дока
зать все преим ущ ества ра
боты в коллективе. Тогда 

і кто-то оказал: 
j —  У каждого в жизни 

есть свой БАМ —  это место, 
где ты работаешь. Сум ей 

! заболеть романтикой на 
своем рабочем м есте . Труд
но? Но где гарантия, что 

1 приживешься в новом кол
лективе, что тебе там пон
равится больше.

Уш ла с работы Лю ба в 
свое общежитие, куда опять 
пришли девчонки, такие 
все милые, такие знакомые. 
Но что решила Лю ба, ник
то не понял —  она молча
ла. А утром , как обычно, 
прошла через проходную , 
быстро вошла в цех, подвя
зала косынкой волосы и 
села на свое рабочее ме
сто. Тут ж е застрекотала 
ее машинка. Вопросов не 
было.

Т. ГОНЧАРОВА.

КОНТЕЙНЕРНЫЙ ПНЕВМОТРАНСПОРТ
В сорока километрах от Туі ы, в карь

ер* Берники, началась опытно-промыш
ленная эксплуатация установки, пред
назначенной для транспортировки сы
пучих грузов —  щебня мелкой фрак
ции. Для этого из труб диаметром 1220 

миллиметров смонтирована магистраль 
длиной 2,5 километра. Внутри пневмо

трубы движутся шесть вагонов-контей
неров, гонимых сжатым во.здухом.

На погрузочной станции в карьере 

специальные дозаторы загружают в 

каждый вагон-контейнер 2,4 кубометра 

щебня. Вслед за этим в автоматическом 

режиме включаются воздуходувки, со
здающие в пневмотрубе давление в

одну избыточную атмосферу, и состав 
мчится к станции разгрузки. Оставив на 
берниковском асфальтобетонном заво
де свой груз, он возвращается за но
вым.

Проектная мощность опытной уста
новки контейнерного пневмотранспорта 
(КПТ-28) — 200 тысяч кубометров сыпу
чих грузов в год. Установка позволила 

высвободить десятки большегрузных ав
томашин.

На снимках; оператор Н. Пономарева 

управляет процессом работы установки 

контейнерного пневмотранспорта; стан 
ция разгрузки КПТ-28.

Фото С. Белявого. (Фотохроника ТАСС].

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВСЕЛЯЮТ ВЕРУ
Мне, участнику Великой 

Отечественной войны, хо
чется выразить благодар
ность всем работникам 
Глинской участковой боль
ницы. Сам я (в силу обсто
ятельств) на прием к врачу 
придти не могу. И вот но 
первой просьбе, по перво
му слову приходят они ко 
мне на квартиру, чтобы 
оказать помощь. Руково

д и т  9 т и м  дружным коллек
тивом ' Анатолий Трофимо
вич Фадеев.

А бывало и такое, ког
да главный врач на машине 
«скорой помощи» сопро
вождал меня в Реж. Доб
рым словом, быстрой помо
щью вселяют они в меня 
веру на выздоровление.

С. МАНЬКОВ, 
военрук Глинской школы.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

ИМЕЕТ
ПРАВО...
В редакцию пришло 

письмо от военнослужаще
го С. В. Клевакина, кото
рый спрашивает о льготах 
в установке телефонов ро
дителям воинов, находя
щихся на службе в рядах 
Советской Армии. На пись
мо тов. Клевакина отвеча
ет главный инженер Ре
жевского узла связи Л. Ры
чков;

«Ваши родители, С. Кле

вакин, подали заявление 
на установку телефонов 
26.12.79 года и поставле
ны на очередь. Родители 
воинов, находящихся на 
службе в рядах Советской 
Армии, на внеочередную 
установку телефонов права 
не имеют. На первоочеред
ную установку имеют право 
только инвалиды Великой 
Отечественной войны.

Отвечу и на вопрос жи
телей улицы Ломоносова: 
по этой улице телефоны 
еще не устанавливались. 
При распределении телефо
ны будут установлены в по
рядке очереди».

ЗА РУБЕЖОМ

В МИРЕ 
ЖЕСТОКОСТИ

Соединенные Ш таты А м е
рики удерж иваю т за со
бой множество мрачных 
«рекордов» —  по размаху 
организованной преступ
ности, по разгулу воору
женного бандитизма, по 
жестокости соперничества 
м еж ду гангстерскими кла
нами. Печальной извест
ностью на этот счет поль
зуется, конечно, не один 
только город Чикаго, хотя 
преступные операции чи
кагских гангстеров давно 
вошли в учебники крими
налистики.

В нью Йоркском районе 
Бронкс, например, есть 
квартал, где, согласно дан
ным газеты «Нью-Йорк 
тайме», лишь один из двад 
цати человек умирает ес
тественной см ертью . Го, 
что пешая прогулка по го
родской улице или скверу 
с наступлением вечерних 
сум ерек отнюдь не безо
пасна для ж изни, —  это 
ф акт из ам ериканской дей
ствительности, регулярно 
подтверждаемый полицей
ской хроникой.

Однако все более извест 
ными становятся и другие 
ф акты , проливающие свег 
на уровень «цивилизован
ности» американского об
щ ества. Речь в данном слу
чае идет о процветании на
силия в сем ьях ам ерикан
цев. В С Ш А  за дверьми 
квартир и особняков со
верш ается больш е актов 
бесчеловечного обращ е
ния, чем на улицах во вс£х 
цитаделях уголовного ми
ра, вместе взятых. Так оце
нивает положение проф ес
сор социологии Кали ф ор
нийского университета Бар
бара Старр , выступившая 
на конференции «по проб
лемам семьи», созванной в 
Вашингтоне. Как сообщила 
в своем докладе Б. Старр ,

'в стране по крайней м ере 
в семи миллионах семей 
супруги постоянно избива
ют друг друга . В целом в 
57 миллионах семейств ам е
риканцев насильственные 
действия и расправы —  
обычное дело.

Чем вызван такой размах 
жестокости? Причин тому 
немало. Ряд из них корня
ми уходит в социальную ос
нову капиталистического 
общества. Повседневность 
с присущими ей изнури
тельным трудом , неуверен
ностью в завтраш нем дне, 
реальной возможностью  
в лю бое время^ остаться без 
работы приводит, как от
мечают западные психоло
ги, к стрессовы м ситуаци
ям ; людей охватывают р а з
дражительность, злоба, от
чаяние. «Вот почему с 
ростом неуверенности в 
материальном сущ ество
вании, с ростом страха за 
жизнь множ атся случаи 
ж естокого обращ ения с 
членами семьи, нанесения 
им тяж ких телесны х пов
реждений», —  цитирует га
зета «Берлинер цайтунг» 
(ГД Р) доклад Барбары 
Старр.

В этом докладе обращ ено 
внимание и на садистское 
отношение родителей к 
своим детям . Побои, и зд е 
вательства, ж естокость со 
стороны родителей н ер ед 
ко толкаю т несоверш енно
летних на бегство  из д о 
ма. «В С Ш А  более чем в 
других странах насилие 
признается составной
частью образа жизни», —  
такой вывод сделан  в до 
кладе.

К. САВВИН.
(ТАСС).
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Лето пионерекое

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ
Мальчишки - футболисты 

с нетерпением ж дут от
крытия турнира. Два дня 
осталось для волнений, и 
— все: волю в кулак, так как 
победить поможет только 
стрем ление к победе. С о
перники ведь не просто 
знакомые сверстники из 
соседнего двора, сопер
ники —  лучшие футболи
сты из Качканара, Сверд
ловска Челябинска, Омска, 
Перми. Исполком горсовета 
порушил подготовку и про
ведение турнира никелево
му заводу и городскому 
комитету по ф изкультуре и 
спорту. Позаботились д е
путаты о размещении го
стей, организации питания, 
перевозок по городу, обес
печении порядка на стадио
не «М еталлург», где прой
дут футбольные баталии, ку 
льтуріном обслуживании и 
проведении досуга участ
ников турнира, посвяще,н,но-

«В честь XXII Олимпийских игр и учреждения Дня 
города провести в Реже с 9 по 15 июня межобластной 
турнир детских команд по футболу и сделать его 
традиционным».

Из решения исполкома городского Совета 
народных депутатов от 22 мая 1980 года.

Команда-победитель на
граж дается кубком, вымпе
лом и дипломом первой 
степени. Вторым и третьим 
призерам будут вручены 
дипломы и вымпелы. При
зы турнира получат лучшие 
вратарь, защитник и полу
защитник, бомбардир и са
мый техничный игрок.

Олимпийский год не толь
ко для олимпийцев. М уж е
ство, воля, стремление к 
победе понадобятся и на 
далеком от оліиімпийской 
Москвы футбольном поле 
Режа. Турнир стартует 9 
июня.

Ю. ПЕРШИН, 
председатель городского 
комитета по физкультуре 

и спорту.

го памяти нашего зем ляка 
Героя Советского Сою за 
Ивана Пол у хин а.

Руководство соревнова
ниями поручено городско
му комитету по ф изкульту
ре и спорту и горкому 
ВЛКСМ. Проводиться со
ревнования будут в один 
круг, время игры— 70 ми
нут. Победителем станет 
та команда, которая набе
рет большую сум м у очков. 
Если несколько ком анд 
придут к финишу с одина
ковым результатом , места 
определятся по наиболь
шему количеству забитых 
мячей, по лучшей разнице 
забитых и пропущенные м я
чей.

„СТАРТЫ НАДЕЖД"
Закончился учебный год. 

Подведены итоги участия 
школьников в городских со
ревнованиях по программе 
спортивны* игр «Старты 
надеж д».

В учебном году таких со
ревнований было проведе
но шесть. По выступлениям 
на лыжные соревнованиях 
«Старты надеж д» хочется 
отметить с р г а н изо в а кн о с т ь 
ребят .из первой, третьей и 
десятой школ, где боль
шую воспитательную рабо
ту проводят классные руко
водители 3. И. Обухова, 
Ю . В. П аккж ов, В. И. Ф и ла
това, И. Ю . М елентьева, 
М. И. Башарина, В. Г. С а
фонова,

25 мая на стадионе пер
вой ш к о л ы  состоялись Со
ревнования по легкой ат
летике под девизом «Олим
пийский год не только для 
оліимпиійце.в». На старт 
вышло 486 спортсменов

четвертых, шестых и девя
тых классов из школ №№ 1 , 
3, 5, 10, 23 и 44.

В общ ем зачете все 
первые места в этих трех 
возрастных группах за 
спортсменами третьей шко
лы. Вторые завоевали чет- 
вер о класс кик и десятой,
шестиклассники первой,
девятиклассники сорок
четвертой, третьи— четверо
классники и шестиклассни
ки школы № 5 и девятый 
класс первой школы.

Высокие результаты по
казали в беге на 30 м е т
ров Света Никитина (ш ко
ла № 44) и Валера Ионов 
(школа № 1 0 ), в метании 
мяча юные спортсмены из 
двадцать третьей и деся
той школ Лю да Сохарева 
и Игорь Завьялов (29 и 45 
метров). По прыжкам в 
длину лучшими названы 
Саша Ю жанин из сорок

четвертой школы и поде

лившие второе и третье 
места спортсмены третьей 
школь» О лег Хинкіиін и Ни
колай Исаев.

Каникулы только нача
лись. Впереди так много 
свободного времени— и для 
отдыха, и" для лю бимого 
дела, и, конечно же, для 
спорта. В пионерском ла
гере, в детском клубе по 
месту жительства —  всюду 
есть возможность постоян
но тренироваться, доби
ваться- лучших результатов. 
Чтобы в . новом учебном 
году помочь своему клас
су одержать спортивную 
победу, чтобы самому 
стать более сильным, см е
лым, ловкиім.

Поэтому совет вам, ре
бята: не забывайте в кани
кулы о спорте, добивай
тесь побед над личными 
рекордами, отличных ре
зультатов в соревновани
ях «Старты надежд».

Л. ГАРИФУЛИНА, 
руководитель методической 

секции преподавателей 
физкультуры.

Музей истории Режевского механического завода 
готовится к новоселью. А пока в новом помещении 
полным ходом идет работа — оформляется интерьер. 
Ажурные металлические решетки, витражи из цвет
ного стекла и другие элементы оформления изготов
ляются здесь же, на заводе. Руководит работой ди
зайнер Е. Постоногов. Ему помогают художники-офор
мители Н. Вавилова, И. Берестнева, Н. Тетерюк, сто
ляр И. Т. Алещенко. Много поработал и Георгий Ге
оргиевич Евсин, пенсионер (изготовлял макеты, ре
зал очень трудное в обработке цветное стекло). Искус
но, с большой любовью готовят новоселье музею род
ного коллектива мастера.

На снимке: Е. Постоногов и И. Берестнева в новом 
помещении музея.

Фото Л. КАТАЕВОЙ.

Мира и счастья!

I

Весело и интересно про
шел праздник —  День за
щиты детей. Нарядно оде
тые дети с цветами, шара
ми, лозунгами о мире ше
ствовали с песнями по глав
ной улице города.

На площади перед ДК «Го
ризонт» состоялись празд
ничные выступления. Дети 
выполняли упражнения с 
веерами, обручами, строи
ли слово «Мир» и олим
пийские кольца.

У микрофона малыши 
трогательно читали стихи 
о мире, пели песни. В сво
их рисунках на асфальте

дети по-своему отобразили 
тему «За наше счастливое 
детство». Окончился празд
ник во Дворце культуры 
«Горизонт» просмотром 
мультфильмов.

Довольные возвращались 
малыши в свои детские са
ды, где их ждали подарки 
—  книги и праздничные 
обеды.

Сияйте, улыбки,
Солнцем согреты!
Мира и счастья вам, 
Дети планеты!

Н. ГОЛЕНДУХИНА. 
п. Быстринский.

КАК ВАС
ОБСЛУЖИВАЮТ?

Работают
умело

Как приятно получить 
газеты, еще пахнувшие 
свежей типографской 
краской, или долгождан
ное письмо. Задумыва
емся ли мы над тем, 
кто приносит к нам в дом 
радость? Конечно, поч
тальон, скажете вы, и 
будете' только отчасти 
правы. Ведь путь от 
типографий до нашей 
квартиры долог, и к не
му причастны много
численные почтовые 
службы, отделения свя
зи.

Вот и у нас в посел
ке Быстринском функ
ционирует первое го
родское отделение свя
зи, где работает, я бы 
сказала, замечательный 
коллектив. Руководит им 
3. Симачева. Живу я в 
стройгородке три года, 
и не было случая, что
бы не доставили вовре
мя корреспонденцию. 
А я выписываю по три—  
четыре журнала и га
зеты.

Клиент в отделении 
связи —  дорогой гость 
Недовольными отсюда не 
выходят. Уже на пенсии 
К. А. Гусарова, но не 
оставляет своего люби
мого дела. Работает она 
быстро, четко, уверенно. 
Это и есть критерий сла
женной работы всего 
отделения.

М. СМОЛЬНИКОВА, 
жительница поселка 

Быстринский.

КЛАВУ К.». Начало в 11, 14, 
16, 18, 20 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
8 июня — «ПАНИ М А

РИЯ». Начало в 13, 20 час. 
Для детей 8 июня — ки- 

«В МОЕЙ носборник мультфильмов.

КИНОТЕАТР 
< ЮБИЛЕЙНЫЙ >

7— 9 июня
СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ Начало в 14 часов.

О б т ь я е л е н и я
РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО срочно требуются на работу 

шоферы, грузчики-экспедиторы, продавцы, сторожа.

РЕЖЕВСКОЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ приглашает на 
постоянную работу рабочих следующих специаль
ностей: крановщика на автокран — ЗИЛ-130, ав
тослесаря, рамщиков и рабочих в лесопильный 
цех, столяров-станочников, фанеровщиков и шли
фовщиков по дереву.

10 июня во всех столовых города проводится 
день национальной «Грузинской кухни». 

Приглашаем посетить предприятия общепита.

ДИРЕКЦИИ «СВЕРДЛ0ВСКПР0МВ0ДСТР0Й» на по
стоянную работу требуются сторожа. Обращаться по ад
ресу: г. Реж, пер. Советский, 50.

Режевскому райобъединению «Сельхозхимия» тре
буются на постоянную работу трактористы, шоферы, 
кузнец. Обращаться в отдел кадров, телефон 3-28. Ав
тобус К» 2, остановка ЖБИ.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ на постоянную 
работу требуются кочегары, санитарки, секретарь-ма- 
шинцстка, медсестра.

РЕ^ЖОКИЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЖИЛИЩНО-ЭК
СПЛУАТАЦИОННЫЙ УЧАСТОК по ул. Пушкина, 30 
приглашает на работу техника-смотрителя. Предостав
ляется неблагоустроенная квартира.

ЕГ0РШИНСК0Й ДИСТАНЦИИ ПУТИ на постоян
ную и временную работу срочно требуются монтеры 
пути. На линейных станциях предоставляются квар
тиры. Все принятые пользуются льготами работников 
железнодорожного транспорта.

ТРА Н СА ГЕН ТСТВУ  на постоянную ра
боту тр ебуется  кассир по продаж е авиа
билетов.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоян
ную работу требуются техник-строитель, маляр, 
грузчики, электрцки, рабочие 
цеха-

производственные
Для работы в пельменной требуются мойщицы посу

ды, уборщицы производственных помещений, пельмен- 
щицы, ученики цоваров, ученики пекарей.

РЕД А К ТО Р А . П. КУРИ Л ЕН К О

Для строительства гидроузла с оросительной системой 
в совхозе им. Чапаева Режевскому участку Артемовской 
передвижной механизированной колонне № 6 на посто
янную работу требуются: тракторист-бульдозерист, эк
скаваторщики, каменщик, плотник-бетонщик, электро
сварщики любых разрядов. Оплата труда сдельно-пре
миальная, выплачивается коэффициент 1,15 и 30 про
центов тарифной ставки за подвижной характер работы.

Обращаться в село Глинское Режевского района или 
г. Артемовский, ПМК № 6-

КОЛЛЕКТИВ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКИ приглашает на 
работу слесарей по ремонту оборудования, слесаря- 
сантехника, кочегаров (с правами) в производственную 
котельную, гардеробщиц в цехи, уборщицу в управле
ние, уборщицу в пошивочный цех.

Одновременно приглашаем девушек— ученицами 
пошива, швей-мотористок и швей-ручниц.

На строительство общежития приглашаем каменпщ- 
ков, монтажников, штукатуров.

С предложениями обращаться в швейную фабрику, 
в отдел кадров: ул. Ур. -Добровольцев, № 1.

РЕЖЕВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИ
ЦЕ требуются дезинфектор, санитарки в отделения, 
экспедитор, столяр, дворник, бухгалтер.

Обращаться к главному врачу ЦРБ.
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