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ПОТЕРЯМ— ЗАСЛОН
В честь X X V I съезда 

КП СС работники режевской 
ж елезнодорож ной станции 
взяли на себя повышенные 
обязательства : закончить
пятилетку к 25 декабря.

Хорош о работаю т деж ур 
ная по станции т . Ском оро- 
хова, помощник составите
ля Виктор Иванович Пу- 
дин, деж урная по стре
лочному посту Л ю дм ила 
Георгиевна Епанхинцева и 
другие . Они добросовест
но и с большой ответствен
ностью подходят к своему 
делу.

По отнош ению  к прош
лому году мы повысили 
качество своих работ. На
пример, простои вагонов 
сократились на 0,7 процен
та. ЭтоМу способствует 
лучшая обработка вагонов, 
а такж е их своеврем енная 
разгрузка нашими клиента
ми. О собенно мы доволь
ны таким  добросовестны м 
клиентом, как никелевый 
завод. Они никогда не за
держ иваю т вагоны с гру
зом, разгруж аю т их всег
да в срок.

Не могли мы раньше 
сказать этого о СУ № 1. 
От двух до десяти  дней 
простаивали у  нас вагоны 
с их грузам и. Народный 
контроль и штаб использо
вания вагонов обратил на 
это внимание. И вот бла
годаря проведенной рабо
те, наш нерадивый клиент 
исправился.

Что касается выполнения 
плана, то в этом году по 
погрузке народнохозяйст
венных грузов мы идем с 
опереж ением  на два дня, а 
в целом по пятилетке — на 
четыре.

Сейчас нам, как и всем 
предприятиям города и 
села, уборочная страда до 
ставляет свои заботы и 
хлопоты. Основным гр у
зом в это время является 
урожай, ем у —  зеленую  
улицу. Мы разбили станцию 
на участки, за каждым из 
которых закрепили отдель
ных работников станции 
или даж е целые группы. 
Они отвечают за сохран
ность перевозимы х грузов.

Д ля ж елезнодорож ни
ков сейчас даж е издан 
приказ: впереди всех гр у
зов пропускать овощи и в 
первую очередь разгруж ать 
скоропортящ иеся продук
ты.

Без ложной скромности 
можно сообщ ить, что пот
ребности сельского  хозяй
ства мы удовлетворяем . 
Вагоны подгоняем  под з е р 
но своевременно, их даже 
не успеваю т осваивать. 
Сейчас работники нашей 
станции работаю т под д е 
визом : «П отерям  зерно
вых —  полный заслон!». И 
действительно, каждое
зерно на учете.

В. РЕРИХ,
начальник железнодо

рожной станции Реж.

НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС
Виктор Михайлович Ква- 

чтпѵи —  бригадир ітлотни-
кпв-ботонщиков. 0  работе 
'то можно судить по ра
боте бригады. А бригада 
работает отлично,, постоян
но перевыполняет план и 
мот уже три года удержи
вает звание победителя со- 
' № а л »с т ич еско го соровнп - 
в,чиня-

Вригадир —  умелый 
специалист- Недаром на
гражден он значком «Уда
рник пятилетки» и грамо
тами" министерства-

Сейчас- его бригада ра
ботает на строительстве 
базы мелиорации, уклады
вает бетон в основание 
склада арматуры- Ма-стэр 
участка А. В . Колесников 
говорит о нем: «Опытный
бригадир, умеет найти под
ход к человеку, понимает 
людей- И работами руково
дит толково, бригада ста
бильно перевыполняет 
норму»-

Вот так работают маете 
ра, держит марку бригада 
во главе с бригадиром Вик
тором Михайловичем Кваві 
ииным-

Фото А. ШАНГИНА.

Же

ТАК Д Е Р Ж А Т Ь
С восьмого сентября в 

цехе Свердловского  произ
водственно - технического 
ком бината автомобильного 
транспорта -началась вахта 
«26 ударны х недель— XX V I 
съ езду  К-ПСС».

Началась вахта неплохо. 
Реализация изготовляем о
го товара у нас идет на 
100 процентов. В целом по 
цеху план выполняется

примерно на 102 процента.
С - наивысшими " показате

лями несут вахту такие, ра
ботники, как вальцовщицы 
Ирина Ивановна Деева и 
Любо-вь Степановна Беля
ева, выполнившие план на 
127 процентов. Слесарь 
механосборочных работ 
М арсель Харисович Ф аты - 
хов выполняет план на 125 
процентов. 120  процентов

плана выдает прессовщ и
ца-вулканизатор Евгения 
Константиновна Ф ролова. 
И на 117-118 процентов 
выполняет свое сменное 
задание чистильщица ме
талла Нина Степановна 
Сооновских. Хорош ее на
чало для вахты. Постара
ем ся такж е достойно до 
вести ее до конца.

В. ВЕДЕРНИКОВ,
старший мастер СГІТКАТ.

Осень —  время ' урожая. 
О тведать ее дары сейчас 
мож ет каж ды й. Но о том, 
чтобы овощи и ф рукты  не 
пропадали на наших столах 
и зимой, уж е сейчас за
ботятся работники торга. 
У  них наступила ответствен- 
ная пора закладки урожая 
на зим у.

Ровными рядками ложит
ся м орковь: рядок морко
ви, р яд о к  тор ф а, так она 
лучше сохранится и даже 
глубокой зимой останется 
крепкой и сочной. Процесс 
закладки трудоем ок и 
требует большой аккурат
ности, но именно так, с га-

ДУМАЯ О ЗИМЕ
рантиеи сохранения, уже 
заложено 38 тонн этого 
вкусного корнеплода.

«Вторым хлебом» назы
вают картоф ель: так вэлик 
его объем б нашем рацио
не. Торг заложил сам 215 
тонн картоф еля й еще бо
льше отправил детским 
садам, больницам, . столо
вым.

Скоро на хранение нач
нут поступать лук и капу
ста. Они требую т дополни
тельной обработки: лук

йужно перебрать и про 
суш ить —  всего 70 тонн, 
капусту засолить. Чтобы 
справиться с работой вов
рем я, торг направляет на 
помощь рабочим овощ е
хранилища продавцов, кас
сиров, техничек —  всех, 
кто работает в торге . Они 
долж ны отработать на зак
ладке овощей не менее 
трех дней.

В. СУЗДАЛЕВА, 
начальник отдела кадров 

торга.

ОПЫТНОЕ ПОЛЕ
Оно у ребят, будущих В эти дни ребята из 

механизаторов из ССПТУ училища вместе с мастера- 
.'Ns 3, небольшое— 200 гек- ми закончили обмолот яч- 
таров- Но где, как не меня на своем участке- 
здесь, проходят ребята Средняя урожайность сое- 
практику, учатся сеять, та вил а 25 центнеров с гек- 
сажать, косить и убирать- тара- Будущие механизато

ры довольны: вот выучим
ся, придем на совхозные 
поля и урожай получим 
большой. Ведь так и полу
чается на практике: мно
го недавних выпускников 
ССПТУ № 3 работают на 
совхозных полях наравне 
с маститыми механизато
рами. '

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

М О Б И Л И ЗА Ц И Я  СИЛ
Очень широк фронт 

сельскохозяйственных ра
бот в эти осенние дни. Не 
окинешь взглядом расту
щие стога, полнятся скла
ды зерном,' бесперебойно 
работает сушилка. Сегодня 
о страдных делах расска
зывает главный инженер 
совхоза «Режевский» Ру
дольф Васильевич МЕЛКО- 
ЗЕРОВ.

— Все взгляды прикова
ны сейчас к комбайнам, 
которые обмолачивают хле
ба. Назовите лучших меха
низаторов.

—  П ервое место в сов
хозе уверенно держ ит Вла 
дислав Георгиевич Колм а
ков. Его результат на вче
рашний день —  7005 цент
неров обмолоченного зер 
на. За ним идет Виктор 
Алексеевич Д ем идов, ко
торый намолотил 5720 цент 
неров. Третье м есто  у Вла
димира Елизарова, он тож е 
переш агнул пятитысячный 
рубеж . Кстати, о Елизарове 
и ком сом ольско-м олодеж 
ном звене, которое он воз
главляет. Сам ом у бригади
ру 23 года и он —  Самый 
старший в звене. Ра
ботают комсомольцы в по
лях за Фи-рсово, и почти 
все они из того ж е села. 
Комсом-ольско - м олодеж 
ное звено стало победите
лем в соревновании на приз 
фронтовой бригады Кисе
лева. Вымпел «Лучший мо
лодой механизатор» полу
чил на севе Григорий Бе
лоусов. Не отстает от Гри
гория ком сомолец Влади
мир Ведерников. Отлично 
работаю т ребята, слово 
свое дер ж ат.

М огу назвать здесь же 
фамилию  Валерия Русича, 
водителя. Он отвозит от 
комбайнов комсомольско-

м олодеж ного звена зерно. 
Валерий перевез уже 500 
тонн зерна от комбайнов.

— Как обстоят дела в 
совхозе со скашиванием 
хлебов!

—  Скош ено 4711 гекта
ров хлебов, что составляет 
86 процентов всех площа
дей . 627 гектаров скосил 
Станислав Иосифович Глу- 
ховских, он дер ж ит первое 
м есто  в совхозном социа
листическом соревновании.

Не могу не сказать са
мых теплых слов о послан
никах никелевого завода. 
М олодцы, заводчане! Тре
тий год работает у нас 
комбайнер Ю рий Гаврило
вич Коркодиінов. Еж еднев
ная его выработка на ска
шивании —  30— 40 гекта
ров. Посланец Липовского

карьера Виктор Егорович 
Петровых скосил уж е свы
ше четырехсот гектароз 
зерновы х. Очень помогают 
ш еф ы .

— И последний вопрос: 
как поднимается зябь!

—  Вспахано 47 процен
тов всех площ адей. С та
бильно работает на подъе
м е зяби механизатор Петр 
Иванович Ясаш ных. Хоро
шие результаты  у А лек
сандра Васильевича Кол- 
чанова. Он тож е послан
ник никелевого завода, 
там он работает на К-700. 
К нам он прикомандирован 
вм есте со своей техникой. 
Колчанов и пахал, и сеял, 
и возил «зеленку» во вре
мя покосов, сейчас подни
мает зябь.

Можно см ело сказать, что 
мобилизованы все  силы 
села -и города. Забота об 
урож ае —  забота всена
родная.

Беседу вела 
Т. ГОНЧАРОВА.

ПРЕСС-ГРУППА 
УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

БРИКЕТЫ  
С ПОТОКА

Задание у коллектива 
АИСТа совхоза «Р еж евс
кий» в этом году— выдать 
800 тонн кормов искусст
венной суш ки. Рабочие р е
шили заготовить 1000 тонн 
кормов. А  поэтому работа 
на АИ СТе сейчас идет пол
ным ходом. Сю да подъез
жают тракторы , подвозя
щие сы рье: АИ СТ вы дает
брикеты— отличный корм 
скоту.

Чтобы АИ СТ работал без 
остановок, отлично рабо
тает оператор Ф ари д Хаки
мов. Возглавляет коллектив 
агрегата Н. П. Д ульцев. 
Результаты  коллектива на 
вчерашний день— 817 тонн 
высококачественных брике
тов.

ОДИН ДЕНЬ
Уборочная страда —  это 

множество напряж енны х 
дней. Вот как прошел у 
«ворошиловцев» одиін из 
этих дней—-позавчерашний. 
Комбайнеры первого о тд е
ления работали на обмоло
те ячменя. Наивысших р е 
зультатов достигли П. Г. 
Опалев —  195 центнеров 
и В. Е . Блохин —  191 цент
нер.

Во втором отделении 
трудятся , не снижая тем 
пов, Б. П. Бобровских и
А . А . Петров, передовые 
ко-мбайнеры совхоза. Они 
м олотят пшеницу. Борис 
Петрович за день намоло
тил 458 центнеров зерна, 
Анатолий Александрович
—  361 центнер. Не отстает 
от них и комбайнер тр е
тьего отделения Б. К. Пео- 
Шіин, его результат —  350 
центнеров зерна.

На центральной усадьбе со 
вхоза взвился ф лаг в -честь 
картоф елеводческого  зве
на второго отделения В. Д . 
Ильиных. 100 гектаров кар
тофельного поля убраны 
полностью. Надеж ные по
мощники картоф елеводов
—  нижнетагильские студен
ты— не уехали из совхоза. 
Они перешли на поля пер
вого отделения, где помо
гут закончить уборку. ос
тавшегося картоф еля.

ОДНОФАМИЛЬЦЫ
Есть в совхозе «Глин

ский» однофамильцы Ба- 
чинины. Геннадий С ер гее 
вич и Владимир Иванович. 
Оба —  комбайнеры, оба 
работаю т на скашивании. И 
результаты  у  них обоих 
одни из лучших в совхозе. 
У  Геннадия Сергеевича —  
480 гектаров, у Владимира 
Ивановича —  477. Работа
ют они рядом и оба пони
маю т, что погода не ж дет, 
что следом за ними идут 
комбайнеры, которые м о
лотят зерно. Им нужен 
фронт работ. И стараю тся 
однофамильцы —  косят 
хлеб.
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СТРАДА, КАК ОНА ЕСТЬ
Разм ы ш ляя о нынешней 

страде, встречаясь с меха
низаторами на полях райо
на, приходишь к выводу: 
страда сегодня усложне
на. Но ведь и люди, рабо
тающие здесь, как говорит
ся, не лыком шиты. Не 
привыкать уральским зем 
ледельцам  к капризам ма
туш ки-природы. Помнится, 
как при закладке «зеленки» 
в силосные ямы под Ара- 
маш ковском, буксовали з 
поле машины, груженные 
до отказа, по скользким 
дорогам , как ' натужно реве
ли перегреты е моторы и 
отказывались работать, как 
побеждал человек в схват
ке со стихией. Какое уди
вительное свойство харак
тера демонстрировали лю 
ди в страду . Остановилась 
на бугре автомашина, и 
молодой ш офер суетился 
возле нее: нужно было
ведро воды, чтобы сдви
нуть уставш ую , перегру- 
тую  механику с места. Но 
дело происходило посреди 
поля за несколько кило
метров до ближайшей 
оживленной точки —  Ара- 
маш ковского. Погоревал 
молодой водитель Саша и 
присел на открытом капоте 
своего ЗИЛа.

—  Что нос повесил? —  
тормознул возле него дру
гой, едущ ий на поля за 
зеленой м ассой.

—  Воды бы ведро.
—  Ж ди меня. Вот сейчас 

зеленки наберу и ...
Вот это  самое главное 

качество страды —  ум е
ние бы стро придти на по
мощ ь, и есть характери
стика нынешней страды.

Сам оотверж енность—  чер 
та характера, присущая че
ловеку социалистическо
го общ ества. Разве не са
м оотверж енность сегод
няшняя работа комбайне
ров, 'трактористов, водите
лей? Когда льет дождь, и 
комбайны ртчаянно застре
вают колесами в полевой 
грязи , едва поднимая тя
ж елы е валки, с которых 
стекает прозрачными струй
ками вода? А  разве не по
казательно, что вместе со

славным комбайнером из 
совхоза им. Чапаева Ь. 
Черных работает его сы
нишка, пятиклассник Слава, 
так ж е промокая под до ж 
дем  и деля с отцом 
невзгоды полевой жизни.

Вот и недавняя наша 
встреча с комбайнером 
совхоза «Глинский» Михаи-

- СО ВЕТСКИ Й  
О БРАЗ ЖИЗНИ

лом Александровичем Ги
левым из славного отряда 
комбайнеров, держащ их 
первое место в районном 
соревновании на обмолоте 
зерна, дала повод вновь 
вернуться к мысли о само
отверженности, о высоком 
боевом духе зем ледель
цев. Д ело  в том , что М и
хаилу Александровичу дос
тался комбайн «Колос». Тот, 
кто знаком с сельскохо
зяйственной техникой, тот 
сразу вспомнит шнековые 
элеваторы этого комбайна, 
предназначенные только 
для  сухой погоды , для 
очень благоприятных у с
ловий («на уральскую  по
году комбайны надо вы
пускать на плавучей по
душ ке» —  ш утят м ехани
заторы ). Эти элеваторы 
предназначены для дом о
лачивания зерна, произво
дительность их большая, но 
домолачивать остатки они 
не успеваю т, и поэтому ча
стые остановки — результат 
несработки элеваторов из- 
за сырых валков. Казалось 
бы, и выработка долж на 
быть не самой высокой.

—  Я бы предпочел «Ни
ву», —  говорит Михаил 
А  л е-кс а ндр о в и ч.

Но посмотрим на его 
показатели. Свыше шести 
тысяч центнеров. Значит, и 
шнеки «Колоса» не поме
ха, если у человека чувст
во до лга  развито, как са
мый чуткий барометр.

—  Работаем до 11— 12 
часов ночи, —  говорит 
Г илев.

А  ведь делаю т столько, 
сколько сделали бы за 
ш есть часов при хорошей

погоде. Значит, мала про
изводительность труда? Ма
ла. Но вопрос теперь м ож 
но поставить и так: или
медленными темпами уби
рать хлеб до 12  ночи, или 
ж дать возможности по
вышения производите
льности труда (д р у 
гими словами, остав
лять его  на полях)? По
нятно, что механизаторы
выбирают первый путь и 
кропотливо работают. П од
карауливаю т их веяческие 
полом ки: то ремень выг
рузной рвется, то в шнеки 
зем ля попадает (прораста
ют валки под д о ж д ем ), то 
коробка скоростей барах
лит. Но продолжаю т рабо
тать. Тут уж  проявляется 
хорош ая рабочая злость 
на погоду, и достигает 
апогея самое прекрасное
чувство: собственного д о 
стоинства. Ведь как рас
суж дает тот же Михаил 
Александрович Гилев: «Я
эту зем лю  пахал, сеял— сто 
потов сошло. А  теперь ко
му, как не мне, урожай 
убирать?»

Так рассуж дает он, не 
коренной житель Глинско
го, для которого зем ля на
ша ещ е не стала родиной, 
но уже стала родной.

—  В Тюменской области, 
откуда я приехал, поля не
больш ие, а здесь простор 
для механизатора. Второй 
год живу в Глинском, нра
вится тут. Там я тоже жил 
в небольш ом местечке, д е 
тишкам далеко было хо
дить в школу. Сейчас спо
коен за них: современная 
ш кола рядом . Ж ена устро
ена, работает на складе 
запасных частей.

— И после этого вы ж а
луетесь  на неисправную 
коробку скоростей?— по
шутили мы.

—  Нет их на складе,«про
блем а с коробками. А если 
б и были, мне не доста
лись : у меня еще совсем 
новый «Колос».

Пошел дож дь, и механи
заторы повернули к краю
поля. Не домой, а на вал
ки.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

ГВАРДЕЙЦЫ  

ПЯТИЛЕТКИ

. .. За плечами безусого  
мальчишки Саши Пальчука 
—  школа. Решай сам, па
рень, весь мир перед то
бой — выбирай путь! И 
растерявш ийся мальчишка 
робко делает свой первый 
ш аг к ближайшей дороге .

М аленький конкурс, есть 
верный шанс поступить... И 
вот Саша Пальчук уже 
студент Свердловского 
монтажного техникума. Со
верш енная случайность, 
но А лександр действи
тельно нашел здесь себя.

Вот уж  и техникум по
зади. Ю ность с ж адностью  
тр еб ует романтики. И 
«рванул» Саша за компа
нию с братом в Казахстан . 
Что за рудник без мон
тажников - высотников? 
Здесь уже его выдвинули 
бригадиром , и к имени 
«А лександр» стали добав
лять ^Владимирович».

Казахстанские степи с их 
пыльными, колючими вет
рами не заменят дород-

Р ОМАНТ ИКА  
ЭТО Р А Б О Т А

ную близкую  сердцу ураль
скую  природу. Родина, 
словно м ать, так умеет 
позвать к себе, что не 
сможеш ь отказать ей. Не 
выдержал Александр , вер
нулся домой. Соскучился 
по родным местам , по ти
хой речке, по клю кве, что 
растет на болоте, по запа
ху хвои...

Узнал, что вот-вот пус
тится в строй дробильно - 
сортировочный завод, рас
положившийся неподалеку 
от поселка, устроился туда 
слесарем  - наладчиком. 
Хороший и грамотный ра
ботник никогда не останет
ся без внимания на произ
водстве. Сейчас А лександр 
Пальчук руководит брига
дой дробильщиков, и, по 
словам мастера В. Пузано- 
ва, справляется с этим не
плохо. Вот что говорит он 
о своей работе:

—  Мы сейчас занимаемся 
ремонтом, наладкой д р о 
билок и оборудования. Д е
ло меня это привлекает. 
Приятно видеть плоды соб
ственной работы. Я дово
лен, что судьб а моя повер
нулась именно так. Мне 
каж ется, что это все и на
зывается красивым сло
вом «романтика».

А  живет А лександр 
Пальчук в поселке О зер 
ном. В свои 28 лет имеет 
хорошую друж ную  семью : 
жену и двоих детей .

Хороша природа родного 
края. Как приятно побро
дить по лесу с лукош ком . 
Но самое лю бимое занятие 
Саши —  ры балка.

—  Целыми бы 'днями 
пропадал на речке, если б 
не домашние заботы . Все 
некогда...

Е. ЛАУТЕНШЛАГЕР.

+  ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!

НА ОЩУПЬ
С  июля в районе Гавани можно наблюдать такую 

картину: экскаватор посреди улицы копает траншеи. 
Эта работа участка «Уралспецстрой». Он тянет кана
лизационные трубы к новой строящейся котельной. 
Жителей микрорайона беспокоит вопрос, когда же, 
наконец, будут закончены землеройные работы!

На этот вопрос нам отвечает прораб Николай Ва
сильевич ЯЗВЕНКО:

—  Мы давно бы уже за
кончили свои работы, — 
говорит он. —  Наш заказ
чик —  никелевый завод. 
О дни упреки и напомина
ния, что сроки поджимают, 
слышим мы с его  стороны. 
Но не наша вина в том , что 
нам выдана никуда не год
ная докум ентация. Ни при
вязок, ни разм еров, ни 
расстояний. Мы идем, м ож 
но сказать , наощупь. Не зна
ем , где  водопровод, где 
теплотрасса ... Электроли
нии здесь  указаны  неточ
но. По хо ду  работы мы 
порвали уж е много сетей, 
слегка задели  теплотрассу 
(хорош о, что работали 
днем ). Не указаны в схем е 
многие пересечения кабе
лей с трассой . Не зная их, 
мы рвем кабель —  отсю да 
остановки.

Из-за близкого  место- 
прохож дения кабеля отно
сительно здания новой ко
тельной, мы вы нуж дены 
были транш ею  притиснуть 
к самой стенке, в резуль
тате чего оголился фунда

мент. Транш ею  ведем с 
двух сторон, в стык. Тр у
бы лож им  кускам и, хва
таем лю бы е участки, где 
можно приткнуться. П олу
чается очень много изви
лин, которы е надо копать 
вручную , так как экскава
тору тр удно  развернуться.
* В общ ем , главная наша 

обида на то, что заказчик 
не вы полняет свои ф ун к
ции. В се  линии и кабеля в 
м естах пересечения с 
трассой должны быть 
вскрыты ещ е до  нас. У ли 
цы, гд е  проходят зем ля
ные работы  по прокладке 
и переустройству внутри
городских подземных ком 
муникаций, надо было за
крыть и поставить о гр аж 
даю щ ие знаки, а такж е 
нуж но составлять более 
подробную  и грам отную  
докум ентацию . Убедительно  
прош у тов. Бачинина, зам 
директора завода по стр о 
ительству , и инженера 
О К С а тов. Кузнецова обра
тить на это внимание.

Записала Е. ГРОМОБОЕВА.

Евгения Константиновна 
Ф ролова уже семь лет ра
ботает в режевском цехе
свердловского производст
венно- технического ком
бината автотранспор
та. Ее знают здесь как 
трудолю бивую  и опытную 
производственницу.

Евгения Константиновна 
—  прессовщ ик-вулканиза
тор . Она выполняет кап
роновые детали для авто

машин ГАЗ-24. Работа эта 
тяж елая , почти м уж ская, 
требую щ ая много сил и 
терпения. Однако, несмо
тря на все это, опытная 
работница регулярно вы
полняет сменное задание. 
Евгения Константиновна

Ф ролова является ударни
ком коммунистического 
труда, а также победите
лем социалистического
соревнования. Она завое
вала почетное звание 
«Лучший по профессии».

Фото В. СЕРГЕЕВА.

И РЕКЕ НУЖ ЕН ПАСПОРТ
П олную  характеристйку 

рек Брянской области со
д ер ж ат паспорта, состав
ленные специалистами м е
стного  отделения института' 
М осгипроводхоз и техно
логического института. Све-. 
дения о реж име и протя
ж енности водоемов, . запа
сах и качестве воды, рас
тительном и животном ми
ре, др уги е  данные отра
жены в этих докум ентах, 
которые переданы водохо
зяйственны м органам.

Главные водные артерии 
области —  Десна, Бол в а, 
Ипуть, С уд  ость. А  в них 
вливается более двух с по
ловиной тысяч рек и речу
ш ек.

Заверш енная на Брянщ и
не паспортизация водое
мов им еет важное приро
доохранное и народнохозяй 
ответное значение, говорит 
начальник областного уп
равления мелиорации и

водного хозяйства П. К. 
С ухов . На основе этих до 
кументов разрабатывается 
схем а охраны и рациональ
ного использования водных 
ресурсов малых рек, кото
р а я  предусм атривает воз
рож дение их полноводно- 
сти и чистоты, строительст
во плотин, дамб, водохра
нилищ, борьбу с эрозией 
почв. Паспортизация позво
ляет такж е правильно вес
ти осуш ение и оро
ш ение зем ель, успеш но 
осущ ествлять другие меры , 
предусм отренны е програм 
мой ком плексного разви
тия Нечернозем ья.

С делано  уж е нем ало . *3а 
последние годы в области 
появилось около трехсот 
новых прудов и водохра
нилищ . Немалую  роль в 
этом  сыграл начатый по 
почину брянских лю бите
лей природы поход под 
д ев и зо м : «М алым рекам —

пОлноводность и чистоту». 
Например, совхоз «Красный 
О ктябрь», коллектив кото
рого был одним из зачина
телей похода, построил на 
речке Вабля плотину. О б
разовавшееся озеро разли
лось на 93 гектара. За 
счет регулирования стока 
воды удалось повысить 
продуктивность лугов, со з
дать орош аемые огороды  и 
культурны е пастбища, на
ладить ры боводство .

Д ля защиты малых рек 
от загрязнения за годы
десятой пятилетки в горо
дах введены в эксплуата
цию очистные сооруж ения, 
которые способны еж есу
точно возвращать в реки
около сем идесяти тысяч
кубометров очищенных
промыш ленных и бытовых 
сточных вод. На некоторых 
предприятиях начали дей
ствовать системы оборотно
го водоснабж ения, позво-

ЗАПЕВАЛЫ
Во всех цехах никелево

го завода прошли отчетно- 
выборные комсомольские 
собрания. Хорош ие оценки 
получили комсомольцы
плавильного цеха, электро
термического , ремонтно- • 
м ех а н ич е с ко г о .

Самым интересным бы
ло отчетно-выборное соб
рание в ремонтно-механи
ческом цехе. Здесь рабо
тают самые активные за
водские комсомольцы. Оми 
являются настоящими за
певалами всех заводских 
дел, на них равняются 
многие.

Вот и недавно комсо
мольцы этого цеха высту
пили с почином пересм от
реть • свои социалистичес
кие обязательства и ко 
дню открытия съезда опе
редить производственный 
график с начала пятилетки 
почти на полтора года, 
добиваться наибольшей
экономии металла.

Токарь А лександр  Тума
нов взял обязательство 
выполнить к дню откры
тия съезда план семи м е
сяцев. Почин ком сомоль
цев ремонтно-м еханичес
кого цеха уж е поддержан 
другими коллективами.

В. ЛОСКУТОВ, 
заместитель секретаря 
комитета комсомола ни

келевого завода.

ПРИРОДА И ЧЕЛОВЕК
лившие намного сократить 
расход воды . Набирают
силу поредевш ие в недав
нем прошлом боры и дуб
равы —  главные храните
ли вод. Сейчас еж егодно 
по вырубкам, берегам  рек, 
оврагам и балкам высажи
вают м олоды е леса на пло
щади около двухсот ты
сяч гектаров.

Но еще больш е дел впе
реди. Хозяйственны м  орга
нам и общ ественным орга
низациям, многочисленной 
армии лю бителей природы 
предстоит построить более 
девяноста прудов и водо
хранилищ. И среди них 
самое крупное —  Влади
мирское на Д есне . ' Его 
проектируемый объем —  
более пятисот миллионов 
кубометров. Поставлена за
дача в ближайш ие годы 
прекратить сброс неочи
щенных вод в реки и озе
ра.

Д. КУЗНЕЦОВ,
корр. ТА С С .

Брянск
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G П Р А З Д Н И К О М , М А Ш И Н О С Т Р О И Т Е Л И !
ЗА П О М Н И Л О С Ь выступ

ление м астера авто
м атного участка девятого 
цеха В. Наймуш ина на од

ном из последних проф 
сою зных собраний.

—  Сегодняш ний день за
водского социалистическо
го соревнования, —  сказал 
он, —  нем ы слим  без трех 
основных составляю щ их. 
П ервое: на знамени пред
приятия —  орден О ктябр ь
ской Револю ции. Это —  не 
только награда за прош
лые заслуги . Это —  при
зыв: «Революционный д ер 
ж ите ш аг!»

Прав Наймуш ин. Каков 
шаг наш его завода се го д
ня? По сравнению  с со
ответствую щ им периодом 
прошлого года выпуск ва
ловой продукции увеличен 
на 7,4 процента.

— ...В торое : 1980-й —  за
вершающий год десятой 
пятилетки. Разве мож ем мы 
не сдерж ать слово, данное 
нами после X X V  съезда 
партии? Оно четко записа
но в наших социалистиче
ских обязательствах.

Сегодня мы с гордостью  
рапортуем : план восьми
месяцев по реализации 
продукции выполнен нами 
на 100,9 процента. Все, что 
мы обещали поставить по
требителям , они получили. 
Мало того, за этот ж е пе
риод нам удалось снизить 
себестоимость продукции. 
— ...Тр етье : через пять ме 

сяцев начнет свою работу 
X X V ! съезд  КП С С . Было бы 
просто неестественным для 
нашего коллектива, с его 
замечательны ми трудовыми 
традициями, не подгото
вить к этом у дню трудовые 
подарки.

На заводе развернулось 
массовое движение за 
подготовку достойной
встречи высш его форума 
коммунистов. Не ошибусь, 
если скаж у: каждый маши
ностроитель встал на удар
н у ю  вахту в честь съезда. 
Вахта эта выявила уже и 
бесспорных лидеров. Эго 
коллективы первого, седь
мого, десятого , одиннадца
того цехов, отдела капи
тального строительства. 
И К  ВИДИТЕ, в день 

праздника мы можем 
смело глядеть  лю дям в 
глаза. Это только скептику

и человеку несведущ ем у 
успехи наши каж утся не 
очень значительными. Что, 
мол, там д есяты е  доли 
процента перевыполнения! 
Расш иф руем  эту скучную  
циф ирь: сверх плана выпу
щ ено 16 тысяч автопои
лок, 13 тысяч столовых на
боров из м ельхиора.

Вся эта многотысячная 
прибыль получена за счет

бюро Галине Ивановне Ми
роновой,- заливщ ику м ета л
ла первого цеха Виктору 
Ефимовичу Синицину, за
м естителю  главного ин
ж енера завода Вла
дим иру Григорьевичу Рах- 
м анному, начальнику ш ест
надцатого цеха Леониду 
Ивановичу Половинкину.

О коло  восьм идесяти че
ловек получили вчера на-

РЕВОЛЮЦИОННЫМ 
ДЕРЖИМ ШАГ

Завтра профессиональный праздник рабочих и слу
жащих крупнейшего предприятия нашего города —ор
дена Октябрьской Революции механического завода.

В связи с этим мы попросили председателя завкома 
профсоюза предприятия В. Д. Лукина рассказать о се- 

' годняшнем дне завода, о том, с чем орденоносный 
коллектив пришел к своему празднику.

роста производительности грады . Это —  только луч- 
труда . шие из лучш их! В м ае ны-

А  передовые рабочие неш него года выполнила 
показываю т настоящ ие чу- личную пятилетку гальваник 
де'са трудового героизм а, восьм ого цеха Ольга Сер- 
Накануне Дня машиностро- геевна Чемоданова, в ап- 
ителя приказом нашего реле —  терм ист восьмого 
министра семи работникам Владимир Михайлович Вер- 
предприятия присвоены шинин, в ф еврале—  токарь 
значки «Отличник социали- третьего  Лю дмила Ильини- 
стического соревнования- чна Пинаева, в январе —  
м инистерства». Вчера, на токарь девятого  цеха Ва- 
торж ественном собрании, лентин Павлович Чернеев, 
о.ни вручены м астеру от- а токарь того  ж е девятого 
дела технического контро- цеха Ю рий Аркадьевич Не
ля Н адеж де Николаевне воструев завершил выпол- 
Бачининой, полировщице нение своего пятилетнего 
четвертого цеха Розе Ми- задания ещ е в ноябре 
хайловне Чучалиной, еле- прош лого года! 
сарю  механо-сборочных ра- U O  С К О Л ЬК О  бы мы ни пе 
бот восьмого цеха Нинель "  речисляли передовиков 
Петровне Головиной, тока- — всех назвать невозмож- 
рю пятого цеха Анатолию  но. Кого-то награждали 
Ф едоровичу Черных, на- раньш е, кого-то просто 
ладчику того ж е цеха Ана- ещ е не успели. Скаж ем , 
толию Дмитриевичу Кол- бригада сборщиков мастера 
макову, токарю  одиннадца- В. Д . Галяниной из третье- 
того цеха Аркадию  Никола- го цеха в полном составе 
евичу Борисову, начальни- выполнила пятилетку нака- 
ку произвоДственно-дис- нуне Дня машиностроите- 
петчерского отдела Нико- ля.
лаю Васильевичу Быкову. Где отправная точка на- 

Семи человекам вруче- ших, успехов? На заводе 72 
ны Почетные грамоты ми- процента рабочих-сдель- 
нистерства и ЦК п р о ф со о - щиков имеют личные планы 
за: сборщ ику тары седьмо- повышения производитель- 
го цеха Геннадию Павлови- ности труда . По инициати- 
чу Голендухину, токарю ве самих рабочих пере- 
десятого  А лексею  Акимо- смотрено 34 нормы, что 
вичу Новоселову, сварщи- сэкономило предприятию 
це третьего Алевтине Его- 17,2 тысячи рублей, 
ровне Ш ептякозой, заве- Еж егодно на заводе внед- 
дую щ ей машинописным ряется новая техника, пе

редовая технология, науч
ная организация труда . 
Только в первом полугодии 
за счет технического пере
вооружения получено бо
лее  238 тысяч рублей у с 
ловно-годовой экономии, 
высвобожден 141 человек.

Весьма разнообразны и 
формы  распространения 
опыта новаторов, передо
виков производства: печать, 
общественные бюро техни
ческой информации, инди
видуальное ш ефство пере
довиков производства над 
молодыми рабочими, сове
ты новаторов, учеба в шко
лах ком мунистического тру 
да —  всего не перечис
лишь. Эф ф ективность этой 
работы очень высока. С ка
ж ем , 27 мероприятий по 
научной организации труда 
сэкономили заводу более 
40 тысяч рублей.

С начала года более ста- 
человек повысили пр о ф ес
сиональные разряды , 160 
инженерно - технических 
работников занимались в 
народном университете
технико - экономических 
знаний, более 450 чело
век повысили общ еобра
зовательный технический 
уровень. В 32 школах ко- 
мунистического труда 580 
человек изучили экономи
ку, передовые м етоды  тру
да ..
/"* К А Ж Д Ы М  годом все бо- 
^ л ь ш е  внимания уд еляет
ся улучшению условий тру
да, быта, социального обес
печения, медицинского об
служивания трудящ ихся за
вода. П осмотрите: за ко
роткий срок вырос м икро
район маш иностроителей, 
на заводе —  три столовы х.

Показательно в этом от
ношении развитие подсоб
ного хозяйства предприя
тия. Нынче, например, по
лучено около 20 тонн сви
нины, в теплицах выращено 
18 тонн огурцов и около 
двух тонн помидоров.

Мы уверенно ш агаем в 
завтра. Случаю тся, конеч
но, на нашей дороге и 
ухабы. Но ведь дорога-то— 
новая, ведущ ая нас к более 
высокой цели.

Д. ЛУКИН, 
председатель заводского 
комитета профсоюза ме

ханического завода.

РИТМ ВЕКА
На нашем заводе —  око

ло трехсот электронно - 
вычислительных машин.
О бслуж иваю т эти машины, 

естественно, специалисты 
высокого класса. Такие, 
как, например, электром е
ханик ш естого  разряда 
А . С . А м осов .

Ам осов не только клас
сный специалист, —  очень 
добросовестны й рабочий* 
Недавно, скаж ем , он на 
три дня раньше срока за
кончил рем онт настольной 
клавишной электронно 
вычислительной машины 
«Искра-121».

Были у  него трудовые 
победы и значительнее 
этой. Как-то вышел из 
строя алф эвитно - циф ро
вой табулятор  в двенадца
том цехе . На его ремонт 
отводится нормативами
полм есяца. Все встревожи
лись: завод гарантирован
но запазды вал с бухгал
терской отчетностью . Вы
ручил А м о со в : он испра
вил табулятор  за три дня.

Ю. КЛЕВАКИН, 
начальник машиносчет

ной станции.

НЕ СТЫЖУСЬ 
ПОЛУЧАТЬ НАГРАДЫ

Наградами, поощ рения
ми меня не обходят. Это я 
не стыжусь заявить во все
услыш ание: считаю, что за
служ ил.

Да и не я Рдин в пере
довиках «хожу». Только в 
нашем втором цехе сорок 
рабочих уже завершили 
выполнение личных пяти
летних планов.

Сейчас коллектив несет 
ударную  вахту «26 ударных 
недель —  X X V I съезду 
КП С С !»  Работают мои то
варищи здорово : всех зах
ватило стремление встре
тить день открытия съезда 
весомыми трудовыми по
даркам и. А это значит, что 
соревнование скоро назо
вет имена новых героев.

Только... Не хотелось го
ворить об этом в празднич
ный день, да дело уж  
очень важное. Велики в 
цехе простои из-за отсут
ствия деталей, заготовок. 
По этой причине цех в те 
чение шести месяцев не 
выполнял производствен
ную программу. В ответ на 
упреки часто слыш иш ь: ра
бочих не хватает.

Верно, частенько у '  нас 
простаивает оборудование.
.—'нет рабочих.

М ало того : в последнее 
время в цехе значительно 
снизилась трудовая дис
циплина. Только за первое 
полугодие 32 человека со
вершили прогулы . П отеря
но 128 рабочих смен!

Не скаж у, что увольня
ются заведом о безнадеж 
ные люди. Среди них мно 
го стоящ их специалистов. А 
причина их увольнения 
(так ж е, как и роста числа 
прогульщ иков) —  плохая 
организация труда . Это 
упрек администрации и це 
ха, и завода. Сколько мо
ж ет лихорадить наш кол
лектив несоверш енство ко
оперированных поставок 

Я —  токарь. Д ело свое 
лю блю , работаю  старатель
но. Не сты ж усь получать 
награды и честно зарабо
танные деньги.

А  кто получает деньги 
за организацию  коопери 
рованных поставок? По 
заслугам  ли?

Ш. СУФИЯРОВ, 
токарь второго цеха

Режевской ордена Октябрьской Революции механи
ческий завод — первое и единственное в нашем горо
де предприятие, выпускающее свою многотиражную 
газету. Тираж ее пока 1000 экземпляров. И выходит 
она только один раз в неделю — по средам. Но «Ма
шиностроитель» с 22 апреля 1980 года ведет летопись 
славных дел орденоносного коллектива. Предлагаем 
вашему вниманию некоторые из информаций, поме
щенные на ее страницах в последнее время.

Отлито :в строхси
час ем у можно доверять 
сам остоятельную  опера
цию (на период ученичест
ва отводится ш есть м еся
ц ев ). А  О рлов через пол
тора м есяца норму выра
ботки вы полняет на 115— 
120  процентов.

і—  Старательны й работ
ник, —  говорит о своем по
допечном наставник О р 
лова высококвалифициро
ванный ф орм овщ ик И. А . 
Хорьков.

В. КОЗЛОВ,
мастер.

РАНЬШ Е СРО КА
Вчера на м есяц  раньше 

установленного договором  
о кооперативных постав
ках срока в адрес одного 
из Свердловских предприя
тий с завода отправлено 
две сложных пресс-ф орм ы . 
Выполнить заказ с опере
жением граф ика позволила 
ударная работа слесаря 
участка пресс-ф орм  д еся 
того цеха В. Ф . Киселева.

«Первой скрипке» —  Ки
селеву —  помогала ш ли
фовщица М. Д . Киселева. 
П ресс-инструм ент заказа 
изготовил опытный токарь 
Г. Ф . Голубан.

Г. СЕРГЕЕВ.

ТРУДОВАЯ ВЕСНА
Поистине весеннее на

строение в эти осенние 
дни у ш тукатура - маляра 
О К С а  В. Ф . Гринер. На тр у
довом календаре передо
вой работницы —  середи
на мая первого года один
надцатой пятилетки. С на
чала нынешней Валентина 
Ф едор овна выполнила 64,4 
месячных нормы.

А. ТИМОФЕЕВ, 
нормировщик ОКСа.

СМ ЕКАЛКА-
ПОМОЩ НИЦА

Почти в два раза возрос
ла производительность тр у
да рабочего, обслуж иваю 
щ его ш урупозавертываю - 
щий станок после установ
ки приспособления; раз
работанного слесарем  В. И. 
Карташ евым. Эконом иче
ский эф ф е кт за счет сни
жения трудоем кости работ 
—  3099 рублей в год.

В. ВЕДЕРНИКОВ.
ПОПОЛНЕНИЕ

Тепло поздравили това
рищи по работе ученика 
формовщ ика первого цеха 
В. И. О рлова. Он пришел в 
коллектив всего полтора 
м есяца назад, но уже сей-

ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

О тдел  механизации и ав
томатизации механическо
го завода имеет перед со
бой конкретную  Задачу: ин
тенсифицировать производ
ственные процессы . С о зд а
ние новых станков и рацио
нализация уже сущ ествую 
щих —  вот те основные ра
боты, которыми заняты ра
бочие. Труд их никак не на
зовеш ь скучным.

Именно творческое нача
ло в работе и привлекло 
несколько лет назад в от
дел Александра Клюкина. 
Устроился токарем, долго 
осваивал сложнейш ие one-

ЧЕСТЬ СМОЛОДУ
рации.

П осле службы в армии 
раздум ий не бы ло : снова
вернулся в о тдел . Приняли 
его там с удовольствием 
—  старательный, инициа
тивный работник. Именно 
из таких и выковывается со 
временем рабочая гвардия.

А лександр  продолж ает 
постигать свою нелегкую  
проф ессию . Недавно то

варищи по работе поздр а
вили его с первым значи
тельным успехом : он неп
лохо выступил на завод
ском конкурсе проф ессио
нального мастерства.

На снимке: токарь отде
ла механизации и автома
тизации завода Александр 
Клюкин.

Фото Л. КАТАЕВОЙ.

+  И СМЕХ, И ГРЕХ...
Производственную программу мы, 

слава министерству, выполняем. И, 
стыдливо отварачиваясь, расписываемся 
в ведомости за получение премии.

Однажды мастер шестого цеха С. 
К Л ЕЙ Д М АН не успел отвернуться. При
шлось ему написать стихотворение.

31 е ЧИСЛО
Что случилось?
Что такое?
Это снова подош ло
Как последний день покоя
Тридцать первое число.
Все мы в вихре урагана 
позабыли слсвр «лень»:
Ш естьдесят процентов плана,
А  в запасе —

Только день ...
Мысль одна:
Как сделать план?...
Мы готовы н а  сражение!
Наш начальник —  как вулкан 
П еред самым изверж ением. 
Больше всех за план в ответе: 
Напряженье поднялось!
Ровно в девять в кабинете
Иэверженье
Началось.
«О бсуж дал» изъяны рьяно.
В цех —  как в драку мы идеи 
И процентов 30 плана 
В этот день мы выдаем.
А ещ е процентов десять 
Можно сделать до утр а ...
Вот и будет план за м есяц ! 
Будет премия!
Ура!
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ВСТРЕЧИ
КАЖДЫЙ

Приятно, когда тебя ждут 
а каждом доме и говорят: 
«Здравствуйте. Что новень
кого! Есть ли нам письмо!» 
И пусть даже письма нет, 
и почтальон отделается 
шутливым: «Вам еще пи
шут», все равно остается в 
душе радость от того, что 
человек приходит в дом.

В наш век такая общест
венная профессия, как поч
тальон, стала самой ком
муникабельной. Ведь че
ловек с сумкой на плече 
знает каждую семью, зна
ет, от кого она писем ждет, 
все ее волнения и тревоги. 
Тем более, что Валентина 
Андреевна Максимова об
служивает район Кочнево, 
где дом от дома не таит
ся, и если радость — то 
известна всей улице, горе 
— разделится с соседями. 
А почтальон — хороший 
знакомый, с которым мож
но поговорить, поведать 
маленький секрет, попро
сить совета.

Более пяти лет работает 
почтальоном Валентина Ан
дреевна. Раньше еще об
служивала и улицу Почто
вую, теперь — одно Коч
нево. И в редакцию сталн 
приходить благодарности и 
жалобы. Первые —- от жи
телей Кочнево, вторые — 
от жителей Почтовой, ко
торую перестала обспужи-

ЧЕЛОВЕН И ЕГО ДЕЛО

ДЕНЬ
вать Валентина Андреевна. 
Зашел в редакцию Иван 
Петрович Голендухин: «По
благодарить своего поч
тальона хочу. По ней хоть 
часы сверяй, так точно при
ходит со свежей почтой».

Письма с благодарностя
ми и послужили отправной 
точкой для знакомства с 
почтальоном. В узле связи 
о Максимовой говорят 
только положительное: 
старательный работник, ее 
фотография красуется на 
Доске почета учреждения, 
она награждалась не одной 
Почетной грамотой за свой 
труд. Мы листаем Книгу 
почета узла связи. Среди 
других фамилий быстро на
ходим и эту — «Максимо
ва». Послужной список от
личный.

— Почтальона уважаем 
за чисто человеческие каче
ства: умение успокоить, ес
ли весть пришла недобрая, 
а разделить радость тоже \  
не каждый может — .Вален- | 
тина Андреевна умеет, — . | 
продолжает Иван Петро- . | 
вич, — словом, о почтальо- . | 
не можно говорить только . | 
самое лучшее». , (

Полюбили почтальона в 
Кочнево.

Турнир за 
турниром

Турнир личного первен
ства но шахматам областно
го ДСО собрал сильный сос
тав участников: восемь
кандидатов в мастера спор
та и восемь перворазрядни
ков из десяти городов об
ласти- Представитель Ре
жевского механического за
вода кандидат в мастера 
спорта В- Игнатенко поде
лил первое и второе места 
с кандидатом в мастера 
спорта Деваевмм из В- 
Садды, набрав одиннадцать 
с половиной очков из 15 
возможных-

Спортивный календарь 
этого года очень насыщен 
шахматными соревнования
ми. Любители шахмат на
шего города смогут принять 
участие в нескольких тур
нирах 1980 года. 28 
сентября в честь Дня ма
шиностроителя состоится

Ч И ТА ТЕЛ Ь  
Б Л А Г О Д А Р И Т . . ,

кого народ \  «Недавно я возвращалась
уважает да привечает! Тру- | с вн>'ком домои из похода 
допюбивых да приветли- (| по магазинам . Дошли мы с 
вых. - ним до остановки, поста-

ГОНЧАРОВА. вила я полную сум ку на 
(> скамеечку, тут автобус по-

натенко, Н. Мальков б ы л !

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

про сумку, 
поздно. Погоревала я, там

СПОРТ! дош ел, мы с внуком сели,
л а про сумку я совсем за-

городской олиц-турнир- , была Пр иехали домой,
окі я оря в честь Дня К о н -д  вспомнила Пр0 сум ку, да 
сти туц н и  пройдет личное<>
первенство города по мол-j] ведь не только вещИі но и 
н иен оси он игре. А 1 2  ок-;)все ключи Но делать не_
тября стартует восьмой і  чего Тут мне посоветова.
розыгрыш кубка города,,! ли; <<Сходи в милицию мо_ 
учрежденный ГК ВЛКСМ- жвт и найдетсЯ)>, _  пишвт
В этом популярном сорев- Інам А А Борисова. _ Вер-
новании примут участие,» м н е-сум ку . Ее нашел 
сильнейшие шахматисты: і» е„  ], работник уголовного ро-
первый ооладатель кубка ( [ зыска д  Дношин Хочется
Города 1973 года КЭНДИ" ( | мне поблагодарить его.
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ПриНЯТЬ участие В ЭТОМ J  «Мы обедать ходим в
ИНТереСНОМ соревновании (I столовую , которая раньше 
приглашаются все шахма- f принадлежала городу и
ТИСТЫ Нашего города- Л -1- называлась «Ю билейная», 
чало соревнований В 10 ча-( | —пишут рабочие механиче- 
С0,В В До-ме культуры меха-1 > ского завода. —  Ходим и
нігческпго завода- <j сравниваем, что было

Н- МАЛЬКОВ, X раньше и что сейчас,
председатель городской |І Раньше мы могли взять на

федерации шахмат. | [о б е д  то, что нужно, а сей

час берем то, что дадут. 
На выбор взять ничего 
нельзя. А  готовят так, что 
и не пересказать словами. 
Очень редко удаю тся по
варам блю да. Чаще всего 
приготовленное остается 
на подносах. Посуда не 
промывается. М ы завиду
ем тем  столовым, где  м ож 
но взять обед на выбор. 
Когда ж е отменят этот 
безэффективный «Э ф 
фект»?

От редакции: Ещ е в мае
газета поднимала этот же 
вопрос в корреспонденции 
«Пасынок общепита». Ни 
сам завод, ни контора об
щепита должного внима
ния не уделяю т столовой. 
Было предложено админи
страции завода: открыть
«Ю билейную », как кстати и 
было ими обещано, для 
города и более тщ ательно 
продумать график обеден
ных перерывов коллекти
вов цехов. Однако с мая в 
редакцию  не пришло ни 

одного ответь на критиче
скую  корреспонденцию. 
Вот и получается: мы попи
сываем, а две администра
ции—  конторы общепита и 
завода —  почитывают и 
молчат. А  письма-жалобы 
рабочих идут. Действитель
но упрямой оказалась без- 
эффективность столовской 
линии «Эф ф ект» .

РЕДАКТОР 
А. П. КУРИЛЕНКО

О б ъ я в л е н и я

«ПИРАТЫ XX ВЕКА»
П редставьте себе фильм 

о современных пиратах. С  
опасными приключениями 
и погонями. С  ситуациями 
самыми неожиданными. С  
героями —  коварными, 
хитрыми и противостоящи
ми им — храбрыми, наход
чивыми, отважными...

У  вас это м ож ет вызвать 
улы бку. М ол, какие же 
пираты в XX веке? Все это 
осталось в детских книж
ках. Но так ли .это?
Все чаще газеты сообщ а

ют об исчезновении кораб
лей . А  совсем недавно ка
питаны торговых Судов 
мира получили тревожное

предупреж дение: в пос
леднее время участились 
случаи нападения пиратов 
в Средизем ном  и Ю жно- 
Китайском морях. Приклю 
ченческий фильм «Пираты 
XX  века» рассказывает об 
одной из таких историй.

Д ело  в том , что на бор
ту советского корабля —  
опий. Ценное сырье для 
медицины. Дорогая добыча 
для торговцев наркотика
ми. И вот прямо по курсу 
«Нежина» возникает таин
ственный белый корабль. 
Без ф лага , без всяких приз 
наков жизни. Ничего не 
подозреваю щ ие совет

ские моряки попадают в 
ловуш ку, а опий —  на борт 
пиратского «М еркури».

Советский корабль взор
ван. Безоружная команда 
связана. Радист убит. Связь 
с миром прервана. Ника
кой надежды на спасение...

Итак, с 30 сентября ки
нотеатр распахивает двери 
для просмотра приключен
ческого фильма «Пираты 
XX  века». Начало сеансов 
11, 16, 18.10, 20.15. Прини
маю тся коллективные за
явки. Не откладывайте 
просмотр фильма на пос
ледние дни.

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра 

«Юбилейный».

ЮШ0ТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

27—28 сентября — «ТА
БОР УХОДИТ В НЕБО». 
Начало в 11, 16, 18, 20 час.

Для детей 27—28 сен
тября — «НУ, ПОГОДИ!» 
Начало в 15 часов.

Производственное авто
транспортное объединение 
приглаш ает на постоянную 
работу кладовщика ГСМ, 
кондукторов, контролеров 
пассажирского транспорта, 
водителей всех категорий, 
авторемонтников всех раз
рядов .

Юноши и девушки, вы
пускники 8 и 10 классов. 
РЕЖЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ 
СРЕДНЕЕ ПРОФТЕХУЧИЛИ
ЩЕ № 3 объявляет допол
нительный набор.

С образованием 8 клас
сов: мастер - плодоово
щевод, механизатор мелио 
ративных работ. Присваи
вается профессия: тракто
рист III класса, экскаватор
щик IV— V разрядов и во
дитель транспортных
средств категории «С», 
трактористов - машинистов 
широкого профиля и води
теля транспортных средств 
категории «С».

С образованием 10 клас
сов: механизатор мелиора
тивных работ. Присваивает
ся профессия: тракторист
III класса, экскаваторщ ик 
IV— V разрядов и водитель 
автомобиля категории «С». 
Срок обучения 10 месяцев.

На период обучения 
учащиеся обеспечивают
ся трехразовым  питанием, 
стипендией 10— 20 рублей. 
М еханизатор мелиоратив 
ных работ с образованием 
10 классов, имеющий кур 
совую подготовку ,— сти
пендия 104 рубля. Начало 
занятий с 1 сентября.

При поступлении необхо
димы следую щ ие докум ен
ты : заявление, свидетель
ство об образовании, пас
порт или свидетельство о 
рождении, военный билет 
или приписное, медицин
ская справка ф . 286 и 25-ю, 
63, направление от сов
хозов, колхозов, ПМК, 
справка с места ж ительст
ва, фотокарточки разм е
ром 3x4— 6 шт.

Адрес училища: г. Реж, 
ул. Трудовая, 93.

Приемная комиссия.

ГПТУ № 26 продолжает прием юношей и девушек
на обучение по следую щ им специальностям : на базе 
8 кл.: маляр —  2 года обучения, электромонтажник — 
2 года обучения, автослесарь —  2 года обучения, 
монтажник строительных конструкций —  2 года обуче
ния.

Имеющие 10 классов образования принимаются на 
все указанные специальности на 1 год обучения. У с
ловия приема общие для всех профтехучилищ .

Адрес училища: г. Реж, ул. Калинина, 19-6.

ОРС Режевского леспром 
хоза «Свердхимлес» прово
дит набор учащихся в Ас- 
бестовское ПТКУ по специ
альностям , повара, конди
тера, кассира-контролера, 
срок обучения два года,

стипендия 32 рубля в м е
сяц. Учащ иеся обеспечива
ются благоустроенным об
щ ежитием.

Нужны грузуики - экспе
диторы на постоянную ра
боту.

Режевской участок треста «Строймеханизация» и
ГПТУ № 26 объявляют прием на курсы машинистов ба
шенных кранов. Принимаются лица не молож е 17 с 
половиной лет. Срок обучения 7 с половиной месяцев. 
В период обучения выплачивается стипендия в разм е
ре 106 рублей. Начало занятий с 1 октября.

Обращ аться по адр есу : ул. Калинина 19-6, ГПТУ № 26, 
телеф он для справок 2— 32— 68.

УВАЖАЕМЫЕ П0КУПАТЕ ЛИ!
С 29 сентября начинает ся распродажа товаров по 

сниженным ценам- Цены снижены на товары при
мерно на 40-50 процентов- Просим посетить магазин 
№ 33 Режевского торга, который находится по ад
ресу: ул- Пушкина, 2-

Режевской межшкольной учебно-производственный 
комбинат приглашает на работу столяра и слесаря з 
качестве мастеров производственного обучения, здесь 
же требую тся лаборант, уборщицы и сторож  (кварти- 
ра предоставляется).

Режевскому дому-интернату на работу требую тся 
санитарки, кухонные работницы, повара, слесарь-сан
техник (квартира предоставляется), ночные сторожа.

Режевскому трансагентству срочно требуется кас
сир ®а постоянную работу-

ІДюоле 3V5 5 требуются делопроизводитель и тех
ничка.; ‘

Управление коммунального хозяйства приг
лашает на работу техника- строителя на долж
ность инженера коммунального хозяйства.

Режевскому участку электрических сетей на постоян
ную работу требую тся ВОДИТЕЛИ автомобилей, ЭЛЕКТ
РОМОНТЕРЫ и ЭЛЕКТРОСЛЕСАРИ по ремонту воздуш 
ных линий электропередачи и распределительных уст
ройств.

Школе рабочей молодежи № 3 требуется библиоте
карь. Обращаться по адресу: ул. Крупская, 2, к ди
ректору.

Продается «Москвич—412». О бращ аться ул. Ленина, 
33, кв. 36.

Продается мотоцикл «Днепр». О бращ аться: ул. Ле
нина, 76 «а», кв. 40,

Продается кооперативный сад в район» Кочнево. О б
ращ аться: ул. М еталлургов, 5-46, после 17 часов.
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