
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

* КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Газета основана 

17 апреля 1939 года КОММУНИЗМА
№ 130 (6590) 

СУББОТА,

11 ОКТЯБРЯ 1980 г.

Цена 2 коп.

#  НАВСТРЕЧУ XXVI

ТЯЖЕЛЫЕ
ГРУЗЫ

Бригада водителей, ко
торой руководит комму
нист Геннадий Степанович 
Новоселов, обслуживает 
городские предприятия, 
строительные организа
ции, дорожный участок. 
Коллектив этот не раз вы
ходил победителем соцсо
ревнования. Вот и в сен
тябре бригада перевыпол
нила задание на десять 
процентов. Самый высокий 
у  этой бригады коэффици
ент использования парка и 
проценты грузооборота.

Хорошие показатели у 
водителя автобуса Анато
лия Александровича Нико
лаева, который работает 
на маршруте Реж-Сверд- 
ловск. Делает длинные рей 
сы на рудовозе, постоянно 
перевыполняя задание,

СЪ ЕЗД У КПСС

Александр Иванович Глад
ких. Вывозит вскрышу из 
карьера Николай Иванович 
Курзин. Он работает увле
ченно, стабильно показы
вая высокие результаты.

А вот о службе слесарей 
по электрооборудованию 
мы знаем мало. Хотя без 
них — как без рук: не
выйдут вовремя автомаши
ны из гаража. Не было 
простоев у автомобиля, ес
ли ремонтом занимался 
слесарь по электрообору
дованию Виктор Андреевич 
Мягков. В высоких резуль
татах работы водителей 
есть и его доля труда.

Бригада водителей А. М. 
Тьівина, обслуживающая 
хлебозавод, встала на тру
довую вахту «26 ударных 
недель —  XXV I съезду 
ІѵПСС». Водители уверенно 
держат вахту.

М. ГОРБУНОВ, 
начальник отдела труда 
и заработной платы ПАТО.

I С П Р А З Д Н И К О М , Р А Б О Т Н И К И  СЕЛЬСКОГО К О З Ш С Ш !

I ЛИДЕРЫ  
ВЕРНЫ СЕБЕ

Накануне Дня работника сельского 
хозяйства многие труженики совхоза 
«Глинский» подводят итоги социалисти
ческого соревнования страды . «Намоло
тить восемь тысяч центнерев», —  запи
сано в обязательствах механизаторов 
отряда, которым руководит А . Н. Чеп- 
чугов. Результаты работы уже намного 
выше соцобязательств. У Александра 
Николаевича Кузнецова намолот со
ставляет 8673 центнера, у Виктора Ми
хайловича Яковлева —  8246 центнеров, 
результат Михаила Алексеевича Гилева 
—8013 центнер о в.

Выполнили свои соцобязательства к 
празднику механизаторы , занятые на 
вспашке зяби. Ровно работает отряд 
№ 3- А ли д ер -в отряде № 4 — это 
А М. Береговых.

В. ШАМШУРИН, 
председатель рабочкома совхоза 

«Глинский».

ПОДТВЕРЖДАЯ ДЕЛАМИ!
Две неделя подряд пер- Елевакина. Более 20 лет ■ 

вое место по итогам трудо- работает она на фабрике, 
вой вахты «26 ударных и за это время зарекомен- * 
недель X X V I съезду КПСС» довала себя одной из луч- 8 
занимает на швейной фаб- т и х  работниц швейного 8 
ршсе бригада № 12. Поши- объединения «Одежда», 
зонный цех едва ли не са- куда входит и Режевская 8 
мый ответственный учас- фабрика. Весной Людми іа I  
ток швейного производст- Николаевна была награж-)  
ва, здесь работают настоя- дена юбилейной Почетной 
іцне мастера. План недели грамотой в честь 110-ле-І 
они выполнили на 104,4 тия со дня рождения В. И. I  
процента, выпустив ва не- Ленина. Труд мастера н а-* 
делю сверх задания 45 шел достойную оценку, п а

она подтверждает его но- 1  
выми трудовыми победа- 1  
ми. *

Г. ЖУКОВА, g 
инженер по соцсоревнова-1 
нию.

НА СНИМКАХ: передовой механизатор ,посланец города Ю. К. Ярослав
цев (совхоз «Режевский»); последние валки зерновых на полях.

пальто. Причем, 95 проце
нтов продукции было сда
но с первого предъявле
ния.

Возглавляет бригаду мас
тер Людмила Николаевна

€ КОГО БРАТЬ ПРИМЕР

♦ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

А СУШИЛКА
Помогите начальнику 

«Сельэнерго» тов. В. И. 
Ощ епкову найти рубильник 
для того, чтобы подклю- 

-с чить зерносуш илку в от
делении № 1 совхоза «Ре
жевский». Д ело в том , что 
новейшая зерносуш илка 
КЗС — 20 полмесяца стоит 
не пущенной в работу. Как 
она нужна! Я не берусь су
дить, кто в этом повинен, 
но убеж ден в одном, что 
это просто преступная ха
латность.

В условиях нынешней 
осени, когда уборка прохо
дит в сложных климатиче
ских условиях, хлеба не 
дозрели, с очень повышен
ной влажностью, все пони
мают, что зерно' у склада 
долго не пролежит б ез 
сушки. Суш илка нужна, как 
воздух- Понимают это 
главный инженер совхоза 
тов, М елкозеров и главный 
агроном тов. Сады ков, ко-

НЕ СУШИТ
торые заблаговременно, 
видимо, не подумали, что j 
нужно будет подключать 
суш илку. Хватились 
транспортер не тянет, нет | 
кабеля для подключения и 
т. д . А  зерно с полей по
ступает, лежат сотни тонн 
хлеба. Управляющий отде
лением И. А . Петровых го
ворит: «Спать ночами не
м огу, испортим зерно. А 
сколько трудов было вло
жено!»

А  вот тот, кого касается 
подключение и работа зер
носушилки, видимо, спо- I 

койно спит. Разве уроки j 
прош лого года ничему не t 
«а(учили?

Н. МИНЕЕВ, 
работник лесхоза, член I 
комитета народного і 

контроля.
с. Липовское.

Трудной выдалась уборка 
урожая-80. У «ворошилов- 
цев» сроки уборки затяну
лись на неопределенное 
время. И по-прежнему 
идут медленными темпа
ми. Так, в четверг было 
обмолочено только 72 гек
тара хлебов. Такие темпы 
явно недостаточны. Ведь 
всего по совхозу предсто
ит обмолотить валки на 
площади 1200 гектаров и

кроме того скосить и обмо
лотить напрямую 400 гек
таров зерновых. Ссылки гіа 
погоду неубедительны. Да 
и свои передовики отверга
ют эту причину как глав
ную . Есть в совхозе отлич
ные комбайнеры, умелые 
мастера. Б. П. Бобровских, 
например, намолотил с на
чала уборки 8500 центне
ров, а братья Опалевы Па
вел и Петр по 6000 цент

неров зерна. Можно наз
вать немало и других слав
ных имен. И от того еще 
обидней, что мож ет про
пасть хлеборобский труд. 
Пора, наконец, коллективу 
совхоза навести порядок 
на полях- Стоит лишь всем 
последовать примеру пе
редовиков жатвы.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

Сводка о ходе заготовки кормов и уборки урожая по совхо
зам Режевского района на 10 октября 1980 года.

Первая графа: намолочено зерна; вторая — убрано 
соломы; третья .— убрано корнеплодов; четвертая— 
вспахано зяби, пятая — сдано зерна государству; 
шестая — засыпано семян зерновых (в процентах).

Совхоз «Глинский» 113 65 56 73 84 87
Совхоз «Режевский» 105 65 83 68 85 73
Совхоз им. Чапаева 72 53 88 54 74 66
Совхоз им. Ворошилова 73 44 60 49 49 80

90 57 71 61 75 76

Ворошилова. В этом можно 
брать пример с «чапаев
цев». Они вырастили от
личный урожай турнепса, 
собирая с гектара 411 
центнеров, вместо 250 пла
новых. Но одно дело— вы
растить, другое —  вывезти. 
И в этом механизаторы 
совхоза им. Чапаева оказа
лись на высоте. Корнепло-

ПО РАЙОНУ
Неплохо в хозяйствах ности; у  глинчан она опе- 

идет обмолот, хотя «чапаев реж ает плановую на три .
цам» и «ворошиловцам» центнера с гектара, в «Ре- ды не лежат 8 буртах, на 
надо подтянуться и как жевском» —  на четыре полях< а вовремя увозятся, 
можно быстрее закончить центнера, и только «чапа- закрываются соломой, 
уборку зерновых. На до- евцы» снизили урожай- О собое внимание н уж .
лю этих же двух совхозов ность на два центнера. И но сейчас обратить на не- 
приходится еще 6 процен- хотя в целом по району медленную  сдачу зерна 
тов нескошенных полей, урожайность на центнер государству и засыпку се- 
что составляет около 1000 выше плановой, она могла менного фонда. Пока толь- 
гектаров, затянули время бы быть больше. ко совхозы «Глинский» и
страды в этих совхозах. Плохо пока убираю тся им. Ворошилова шагнули

А  вот цифры урожай- корнеплоды в совхозе им. за восемьдесят процентов.

ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

ПОМОЖЕМ 
СОСЕДУ

Отряд комбайнеров, 
которым руководит Е. А. 
Гордиенко, в страду 
скосил 1579 гектаров 
зерновых и намолотил 
44138 центнеров зерна. 
А вчера тринадцать 
комбайнов глинчан пе
реехали на поля совхо
за им. Ворошилова: 
справились сами — по
можем соседу.

В этом отряде пять 
коммунистов. Многие 
комбайнеры к праздни
ку успешно справились 
со своими социалистиче
скими обязательствами.
В числе их Николай Ива. 
нович Гіогодасв, Васи
лий Ильич Стародумов, 
Геннадий Иванович Нос
ков.

СТАБИЛЬНЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ

Ровно работают на 
обмолоте зерна комбай
неры совхоза «Режев
ский». 9125 центнеров 
намолотил на 10 октяб
ря Владимир Георгие
вич Колмаков- Второй 
результат — 7562 цент
нера у Виктора Алексе
евича Демидова. На 
третьем место Вадим 
Петрович Русаков. Он 
намолотил 6992 центне
ра.

Хорошо обстоит дело 
в совхозе с поднятием 
зяби. На четырехстах 
гектарах педнял зябь 
Петр Иванович Ясашных. 
За триста гектаров под
нятой зяби у В. Притчи, 
не.

комсомольцы
ОТКЛИКНУЛИСЬ
В связи с ухудшением 

погодных условий, ра
бочие механического 
завода стали изыскивать 
дополнительные резер
вы, чтобы помочь сель
чанам вывезти карто
фель с попей. И тогда 
комсомольцы механиче
ского откликнулись и 
организовали бригаду 
из двадцати шести чело
век. Всю неделю ком
сомольцы после рабо
чей смены уезжали в 
поля, грузили, отвозили 
картофель. В эти дни 
молодые машинострои
тели показывали при
мер рабочей доблести, 
добиваясь высоких пока
зателей за станком и в 
поле.

На совесть поработа
ли ребята из бригады 
Василия Гаева: А. Пота
пенко, .С. Крякунов, С. 
Карташов. Комсомоль
ский ударный отряд вы
вез в эти дни 295 тонні 
картофеля.



2 с тр . І Р Л В Д Л  К ОМ М УН И ЗМ А 11 октября 1980 года

П Р О Ф С О Ю З Н А Я  
ЖИЗНЬ

Достойны 
доверия

В цехах и участках 
учебно - производственного 
предприятия ВОС отчеты 
профсоюза прошли ор
ганизованно. Избраны пред 
седагели цеховых комите
тов, профорги. Коллектив 
цеха автопроводов вновь 
оказал доверие Н. Ф. Мель
никовой, второй раз избрав 
ее председателем цехо
вого комитета проф
союза. Второй созыв 
Н. Ф. Мельникова ве
дет большую работу и как 
депутат городского Совета 
народных депутатов. Хло
пот хватает, и справляется 
она с ними отлично. Это и 
долг передовика, и будуще
го коммуниста — Н. Ф. 
Мельникова кандидат в 
члены КПСС, — п долг об
леченного высоким дове
рием товарищей человека.

Как активную общест
венницу знают в коллекти
ве участка лыжной палки 
А. В. Калугину. Поэтому 
решение товарищей было 
единодушным: коммунист
А. В. Калугина справится 
с многочисленными обязан
ностями профсоюзного ру
ководителя.

Вчера более 120 деле
гатов от цеховых профсо
юзных организаций приня
ли участие в работе проф
союзной конференции пред
приятия.

Т. ПУТИЛОВА, 
внешт. корр.

Школа 
коммунизма
Это крылатое определе

ние Ильича подтверж
дает на практике
профсою зная орга
низация никзльщиков.
П рош едш ая позавчера от
четная конференция пока
зала высокую активность 
металлургов, их неравно
душ ное отношение ко
всем производственным и 
общественным делам кол
лектива. После отчетного 
доклада заместителя пред
седателя завкома А . П.
Третенникова горячо высту 
пили рабочий плавильного 
цеха тов. Каратаев, пред
седатель цехкома цеха 
подготовки сы рья и ших
ты тов. Ломаков, автотран
спортник тов. Титов, внеш
татный техиінспектор тов. 
Чеітверкиін и рабочая под
собного хозяйства Исако
ва. Они критиковали не
достатки, вносили свои 
предлож ения. Метко под
черкнул в заключении ди
ректор завода А. А. Ф ер- 
штатер, .что деловая кри
тика —  признак здорового 
организм а завода. Потому 
что успехи коллектива мо
гли успокоить беспечных, 
тех , кто  не стремится к 
постоянному росту.

Коллектив металлургов с 
честью  выполнил пятилет
ку. И подготовил надеж
ную материальную  _б а зу  
для успешной работы в 
XI пятилетке, продумал 
пути дальнейш его роста.

Учитывая просьбу Н. А. 
Кашкарова освободить его 
от обязанности председа
теля завкома, участники 
конференции избрали
председателем Ю. П. Хле
бникова.
  А. ДОЛИНСКИЙ,

— ... Лопату в руки не 
возьму, — в сердцах го
рячился кто-то из брига
ды. —  Фильм «Премия» 
смотрели? Задумались? Не 
мы виноваты в том, что 
объект не обеспечили кир
пичом и раствором. Поче
му тогда я, квалифициро
ванный каменщик, должен 
копать мерзлую  землю?

Бригада хмуро молчала. 
Б е е  десятеро апрудилиісь 
около небольшого костер
ка. Каждый чувствовал се
бя неловко, словно при
нимал участие в обмане. 
Бригаду перебросили сю 
да, в Стройгородок, со 
строи те л ь с т в а 66-к в артнр-
Ніого дома по улице Лени
на.. Убеждали «проникнуть
ся», «войти в положение».

Молчал и бригадир В. П. 
Ш айхи сл ам о в: спр а 5 е д ли -
вость упреков была слиш 
ком очевидной. Глубоко 
вздохнув, поправил очки, 
скосил глаза на Ролендухи- 
ну. Если кто-то и мог пов
лиять на бригаду в такой 
ситуации, то только она.

А л ек с ан д  р а В асил ь еівін а 
молча усмехнулась чему-то 
про себя, туже затянула 
платок, поднялась: 
і — Ладно, руками разво
дить после работы будем . 
'Не сидеть же у костра 
пришли сюда.

Молча начали поднима
ться остальные. Все знали: 
после работы Александра 
Васильевна пойдет по .ин
станциям «порядок наво
дить». Потому, что так, как 
она, работу строителя 
вряд ли кто во всем строи
тельном тресте любит. И 
непорядки в ней она не 
терпит.

..А  началась ее любовь 
за тысячи километров от
сю да, в небольшом город
ке Кириши под Ленингра

дом. Но не тем он знаме
нит: через реку от него в 
годы первых пятилеток 
возводился Волховстрой. 
Он сызмальства волновал 
Александру.

Но однажды потухли о г
ни Волховстроя. Потухли 
они и в окнах жилых до 
мов. Так требовали прави
ла светомаскировки.

Война... Отец ушел на 
нее в первые же дни. По
следнее письмо получили 
вскоре ж е: «Наша часть
направлена ка Ленинград
ский фронт». И —  все. По
том — похоронка. Погас-

Кутаниной. Один р аз ветре 
тились, другой, третий. Ре
шилась. Переехала к м ате
р и , пришла к Аркадию  
Ивановичу Иванову, в от
дел кадров строителей : 
«Примите на работу». Тот 
усм ехнулся: «А что делать 
умеешь?» Ясное дело, 
приняли пока разнорабо
чей. Училась, конечно.

...М ного с тех пор воды 
утекло. Менялись названия 
организаций: О КС , СМ У,
СУ-2. Строительный трест 
в Реже организовался. А 
Александра Васильевна с 
тех г.ор не изменила про-

ИСПОЛНЕНИЕ
ЗНАНОМЬТЕСЬ: ДЕЛЕГАТМЕЧТЫ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

ли и все надежды А лек
сандры, все ее полудетские 
еще мечты.

В числе друпиіх двину
лись на восток и Николае
вы. Помнит и сейчас А лек
сандра Васильевна те су
матошные, полные неиз
вестности две недели ж из
ни на колесах.

Сем ья погибшего фрон
товика высадилась в Косто- 
уоово. Мать, ясное дело, 
сразу на работу вышла. 
Спустя немного времени и 
Александра работать пош
ла.

В 49-м семья Николае
вых переехала в поселок 
Быстри-нский. Неудержимо 
звала Александру к себе 
давнишняя мечта— строить. 
А на Быстринском такое 
строительство разворачива- 
лось ..|

Познакомилась как-то на 
стройке с веселой Надей

фессии каменщицы. Для 
нее стройка, как и она для 
стройки очень дороги —  
считают в стройуправле
нии .

— И не только дело в 
том , что Голеидухина спец 
в своем деле, но и в том, 
что человек она прекрас
ный: отзывчивая, честная,
толковая, скромная, —объ
ясняет председатель пост- 
р о й ком а стр о йу пір авл ен.и я
А . К. Степанов. —  Она у 
нас в товарищеском суде ... 
Прогульщ икам , пьяницам 
не дает спуску, но не про
сто ,, как сухой судья —  пе
реживает душцй за чело
века, не одного  вывела на 
путь истинны й. Ее по праву 
избрали  делегатом город
ской п ар тко н ф ер ен ц и и .

Мать с обеими сестрами 
Александры , старшей и 
младшей в Кривой Рог 
жить переехали. Брат в

Оренбургскую  область пе
ребрался.

—  А меня не манит ни
куда, — говорит А лександ
ра Васильевна. —  Я же 
этот город, считай, весь 
своими руками выстроила. 
Все дорого : и Стройгоро- 
док, и дома автопредприя
тия, и ДК на Быстриніоком, 
и городской узел связи, и 
и школа № Ю, и дом-ин
тернат ... И люди, «родны
ми» стали,.

О лю дях рассказывать 
она может долго и инте
ресно. Энает многих до
подноготной. Не каждый
с охотой берёт под опеку 
новичков, а она, по сло
вам бригадира, терпелива 
в работе с ними, как мать. 
Не случайно ведь орде
ном Трудового Красного 
Знамени награждена.

...Помнит, как во сне тот 
день. Приехал на объект 
начальник управления В. И. 
Клочков. Позвал ее. Не 
удивилась: с руководством 
у нее немало дел—-актив
ная общественница. Спус
тилась с лесов. «Орден те
бе вручать будут, Василь
евна», — сказал, улыбнув
шись .

С  тех пор —  как в ту
мане. Поездка, множество 
людей, поздравления...
Опомнилась только, когда 
детям своим дома орде
ном хвасталась.

Запомнили этот день и 
дети Александры  Василь
евны. Он сыграл в их жиз
ни заметную роль. Не ка
ждому ведь дают прави
тельственную награду. Зна 
чигг, мать, работает лучше 
многих. Лучший пример 
детям  для подражания на 
всю жизнь!

С. БЛЕРОВ.

Ленинград. На. счету пар
тийной организации меха- 
но-сборочного цеха науч
но-производственного объе 
динения «Пропетарский за
вод» немапо добрых деп. 
По их инициативе принято 
решение выпопнить цехо
вое задание десятой пяти- 
петки к 25 декабря 1980 
года.

Группа народного конт- 
роля цеха провела рейд по 
экономии металла и элек
троэнергии, вскрыла имею
щиеся резервы- Благодаря 
ее предложениям только 
за первую половину 1980 
года в цехе сэкономлено 
более 20 тонн цветного 
металла и 82 тысячи кило
ватт-часов электроэнергии.

На снимке: народные
контролеры проверяют ка
чество готовой продукции, 

(Фотохроника ТАСС).

ОПИРАЯСЬ СОВЕТЫ  ЗА Р АБОТОЙ

на инициативу депутатов
Собственными силами, 

без затрат государствен
ных средств жители посел
ка Кунерма, находящ егося 
на 262-м километре Запад
ного участка БАМ , соору
жаю т объекты для куль
турного отдыха, занятий 
спортом . Инициаторами 
многих добрых дел высту
пают депутаты поселково
го Совета.

Традиционный празд
ник —  День строителя 
впервые отмечался в этом 
году на берегу озера О к у 
невое. Голубое бездонное 
небо здесь отражается в 
зеркально прозрачной во
де , окаймленной зеленой 
тайгой. И совсем рядом — 
горные вершины Байкаль
ского хребта с блестящими 
снежными шапками.

В том , что у озера со зда
на база отдыха строителей, 
больш ая заслуга депутатов 
поссовета плотника М. Вер- 
лива и заместителя на
чальника строительно 
монтажного поезда № 582 
В- Швайкина. Они прило
жили немало энергии, про
явили инициативу и настой
чивость, чтобы выполнить 
наказ избирателей.

Ещ е несколько месяцев 
назад к озеру, окруж енно
м у торфяником, нельзя 
было и подступиться. По 
призыву депутатов и коми
тета комсомола за дело 
взялись молодые м еханиза
торы и автомобилисты. Ве
черами во внеурочное 
время они вывезли на бе
рег около ста самосвалов 
гравия, песка и другого  
грунта, укрепили и сплани
ровали береговую линию. 
Пришлось очищать пло
щ адку от лесных заломов. 
Затем плотники построили

павильоны, соорудили эст
радную  площадку. Так поя
вилось отличное место для 
отдыха жителей отдален
ного бамовского поселка.

Нынешним летом, как 
никогда ранее, заботой и 
вниманием были окружены 
школьники младших клас
сов, не поехавшие в пио
нерлагерь. Сорок мальчи
ш ек и девчонок провеши 
каникулы на детской пло
щ адке, также построенной 
на общественных началах 
по наказу избирателей. Вы
полнять этот наказ поручи
ли члену исполкома посел
кового Совета, мастеру 
строительно - монтажного 
поезда Т. Анциферовой. 
По ее инициативе на строи
тельстве детской площадки 
были проведены субботни
ки, в которых активно уча
ствовали депутаты, руково
дители многих подразделе
ний, расположенных в Ку- 

-нерме-
—  О детях, — рассказы

вает председатель испол
кома поселкового Совета
В. Черемисин, —  особая 
забота поссовета и его д е
путатов. По наказам изби
рателей к началу учебного 
года завершено строи
тельство спортивного зала 
при ш коле. К осени ж е на
метили возвести второй 
корпус детского  сада на 50 
малышей. Во всех этих и 
других делах мы опираем
ся на инициативу депута
тов, помощь постоянных 
комиссий поселкового Со
вета, общественности Ку- 
нермы.

М. СОВЕНКО, 
корр- ТАСС, 

пос. Кунерма,
Иркутская область.

Украинская ССР. Готовит
ся к пуску первая очередь 
Луцкого государственного 
подшипникового завода 
№ 28. Ее мощность три 
миллиона подшипников в 
год. В порядке эксперимен
та на предприятии выпуще
на пробная партия тяжелых 
конических подшипников. 
Их сейчас испытывают.

Ко дню открытия XXVI 
съезда КПСС намечено ор
ганизовать производство 
этой продукции.

На снимке: шлифовщица 
Вера Била с первым под
шипником Луцкого ГПЗ-28.

(Фотохроника TACCJ.

Дело у швейников по
ставлено неплохо,. Их ра
бота может служить при
мером для мнопих п р ед
приятий города. На ф абри
ке широко развернулись 
трудовые почины «26 удар 
ных недель— X X V I съезду 
КП СС» и «Ни одного от
стаю щ его рядом ». С орев
нованию сопутствует глас
ность и четкая организа
ция —  в этом залог успе
ха. А успехи немалые: уже 
семь чело век , работаю т в 
счет 1982 года, у лидера 
семерки П. Н. Д олгоруко
вой на календаре октябрь 
1982 года.

В основе фабричного со
ревнования лежит индиви
дуал ь н о е со перн и че ств о
мастериц. Каждая работни
ца имеет паспорт сорев
нования, в который зано
сятся ее личные соцобя
зательства. Повышенные 
обязательства берут мно
гие. Только к ш естьдесят 
третьей годовщине О к
тября выполнить годовые 
задания обязались 114 ра
ботниц. И абсолютное
большинство с принятыми 
обязательствами справляют 
ся. Мало того, многие пе
ресматривают свои обяза
тельства, ищут дополни
тельные резервы- Так, на
пример, в этом году более

КЛАДЕЗЬ
%

Соцсоревнование стало обычным явлением нашей 
жизни, без него сейчас невозможно представить рабо
ту ни одного трудового коллектива. Соревнование — 
новый мощный рычаг социалистической системы хо
зяйствования, правильное и умелое применение кото
рого — задача современного этапа экономического 
развития. Об этом говорится в постановлении 
ЦК КПСС «О социалистическом соревновании за дос
тойную встречу XXVI съезда КПСС». Об этом шла 
речь на профсоюзной отчетно - перевыборной конфе
ренции Режевской швейной фабрики.
60 работниц пересмотрели ревнование не единствен- 
свои сроки выполнения ная форм а трудового со-
своих соцобязательств и перничества. Широкий раз- 
значительно сократили 
время выполнения годо
вых заданий.

мах приобрело сорев
нование м еж ду бригадами. 
Рабочие анализируют
свои возможности и

 _____ ___ принимают повышенныепроверяется ход соцсо- г - г  г  _ соцобязательства, вызываяпо ви л о зи ы а  п п п п л Л  а тга

На фабрике регулярно

ревнования, подводятся
его итоги, победители наг
раждаю тся. По итогам 
квартала лучшим присваи
ваются звания «Отличник 
качества», «М астер— золо
тые руки», «Лучший рабо- рвематриваются

17 7 1 и ллтіі I =*tf  І/Л П
чий своей профессии».

на соревнование другие 
коллективы фабрики. В хо
де соревнования нередко 
сокращ аю тся сроки вы
полнения обязательств, не

возмож
ности. Так, коллектив под
готовительно - раскройно- 

Ш ирокое распростране- го цеха пересмотрел сроки 
ние получила такая форма выполнения пятилетнего 
обмена передовым опы- плана, сократив их на три 
том, как конкурсы рабоче- дня. Цех не одинок в сво- 
го мастерства, в которых ем начинании —  коллектив 
приняли участие 67 чело- отделочников сократил
век. сроки выполнения годово-

Индиаидуальное соцсо- го задания на два дня.
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После обеда в каби
нете начальника пла
вильного цеха Л. CD. 
Гладких собирается мно
го специалистов. Тут же 
и мастер бригады по 
ремонту металлурги
ческого оборудования 
из ремонтно - механи
ческого цеха А . И По
тапов. Плавильщики не 
случайно собираются 
каждодневно с ремонт
никами: сложное обо

р удо ван и е , непрерыв
ный цикл работы дикту
ет свои жесткие усло
вия —- поломок быть не 
должно.

—  Печи нас мало бес
покоят. Больное место 

—  пилы дробилки. Это 
некачественное, непроч
ное литье поступает к 
нам по заявкам с заво
дов. Чаще всего зани
мается ремонтом пил.

Надо сказать, что вся 
механизация и монтаж 
нового оборудования 
цеха целиком и пол
ностью находятся в ру
ках двадцати слесарей - 
ремонтников, электро
сварщиков, бензорезчи
ков. Сейчас бригада 
монтирует бункер отка-

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО — ОСН ОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

РЕМОНТНАЯ СЛУЖ БА
ти нерудных негабари
тов. В печи попадают 
мелкие нерудные эле
менты, которые трудно 
«выловить» в общей 
шихтовой массе. А  ведь 
в целом количество при
месей довольно изряд
ное. И на них расходу- 

' ется кокс, хотя неруд
ные элементы только 
мешают процессу плав
ки, увеличивают массу 
шлака. Бункер будет от
сеивать нерудные нега
бариты.

—  Это даст некото
рую экономию кокса — 
ценнейшего дорого
стоящ его топлива, — 
рассказывает мастер.

Словом, многие эко
номические показа
тели плавильщиков так 
или иначе связаны с 
работой ремонтников- 
Бригада Потапова вно
сит свой вклад в увели
чение производитель

ности труда рабочих 
плавильного цеха, в ча
стности, сушильщиков. 
Ремонтники постепен
но меняю т сушильные 
барабаны на более мощ 
ные. Диаметры новых 
барабанов увеличены. 
Обслуживает их то же 
самое количество рабо
чих, а продукции они 
будут выдавать гораздо 
больше. Производи
тельность труда возрас
тет.

Стоит ли упоминать, 
что такие работы по 
монтажу бункера или 
барабанов могут выпол
нить технически гра
мотные работники, умею 
щие прочитать черте
жи, рассчитать, творчес
ки мыслить. Технологи
ческое оборудование 
поступает стандартное, 
выдержанное ГОСТом , а 
металлургическое про
изводство имеет свою 
особенность, свою тех-

Давно уже работает в 
столярном цехе леспромхо
за треста «С-вердоблстрой» 
Маймуна Мусабииовна Во
ронова. Здесь хорошо зна
ют опытную работницу. 
Все вдохновение, всю 
энергию вкладывает Маіі- 
чуна Мусабииовна в свою 
работу, делает все, что за
висит от нее, чтобы люди 
были довольны продукци
ей, которая проходит че
рез ее руки.

М. М. Воронова яв
ляется ударником ком
мунистического труда, а 
также победительницей в 
социалистическом соревно
вании 1976 и 1978 годов. 
В коллективе знают, что и 
в дальнейшем М. М. Воро
нова своим ударным тру
дом будет показывать при
мер в работе.

На снимке: М. М. ВОРО
НОВА за работой.

Фото А. ШАНГИНА.

УСПЕХОВ СОРЕВНОВАНИЮ — 
ВЫСОКУЮ ДЕЙСТВЕННОСТЬ

Инициативы бригад, под
держиваю тся, в борьб/ 
включаются и другие кол
лективы, лучшим из кото
рых будет присвоено зва
ние «Бригада коммунисти
ческого Друда» Борьба за 
это почетніое звание— важ
ный фактор фабричного 
соцсоревнования

Успеш но идет и личное 
соревнование за звание 
«Ударник коммунистиче
ского труда», 425 человек 
на фабрике борю тся за 
право носить это гордое 
звание и 275 человек об
ладают им.

Член ф абком а, органи
затор соцсоревнования
Галина Ивановна Ж укова 
говорит:

—  Повышенные обяза
тельства по выполнению 
плана берут многие работ
ницы фабрики. Д ля многих 
они становятся законом 
труда. Кроме обязательств 
по досрочному выполне
нию плана, на фабрике 
принимаются творческие 
обязательства, суть кото
рых заклю чается в улуч
шении качества продукции, 
применении новых методов

работы.
Еженедельно подводят

ся итоги вахты «26 ударных 
недель —  X X V I съезду 
КП СС». Первенство дер 
жат двенадцатая и вторая 
бригады подготовительно- 
раскройного цеха. Вахта 
будет проводиться в три 
этапа, победители каждого 
этапа получат вымпелы и 
денежные премии. Такое 
сочетание морального и 
материального поощре
ния позволяет добиться 
наибольшей эф ф ективнос
ти соревнования. Согласно 
условий победителям вы
плачено 6100 рублей.

На фоне таких успехов 
особенно заметны мелкие 
неурядицы, которые, к со
жалению, имеют место на 
фабрике. До си,х пор не 
вручены знаки «Удаірніик X 
пятилетки», хотя итоги со
ревнования подведены да
вно. Работников фабрики 
в этом винить нельзя, так 
как знаки отличия и удо
стоверения выдеттяет швей
ное объединение «О деж 
да». Это же объединение 
выделяет и денежные фон
ды на премирование по
бедителей соцсоревнова

ния. В сентябре фабрика 
не получила средств на 
материальное вознаграж
дение лучших, а это не 
пойдет на пользу соревно
ванию. Заместитель глав
ного директора объедине
ния А . П. Баженов выра
зил надежду, что вопрос 
будет решен а ближайшее 
время. Несомненно, ф аб
ком приложит усилия для 
того, чтобы лучшие работ
ники фабрики были отм е
чены по достоинству.

Соревнование —  это ре
зерв повышения эф ф ек
тивности и качества труда. 
И цель сегодняш него дня 
как можно полнее исполь
зовать этот резерв, разви
вая соревнование, изыски
вая новые его формы. На 
швейной фабрике есть 
возможности для разви
тия трудового соперниче
ства. Недостаточно приме
няется парное соревнова
ние, состав его участников 
невелик по сравне
нию с общим числом ра
ботающих. Резервы есть,

Полнейшее использова
ние резервов —  залог ус
пеха.

В. ДЕСЯТОВ.

нологию. Поэтому бри
гада, прежде чем уста
новить оборудование, 
как бы «подгоняет» его 
к условиям действую щ е
го производства. Отече
ственное производ
ство выпускает те 
же самые сушильные 
барабаны четырнадцати
метровыми. А суш иль
ное отделение цеха 
располагает лишь две
надцатью метрами (воз
можно, здесь сказалась 
ошибка проектантов от
деления). Вот и прихо
дится рабочим бригады 
проделывать дополни
тельные работы: снача
ла вырезать эти самые 
«лишние» метры, по
том сваривать барабан. 
То же самое с дробил
ками, течками —  идет 
переделка под свою 
технологию. Вот и полу
чается, что без творче
ского подхода в брига
де никуда.

Бригада уверенно
встала на вахту «26 
ударных недель —  XX V I 
съезду КПСС», работа
ет без срывов. Лидеры 
соревнования: слесари
Аркадий Дмитриевич 
Петровых и Юрий Дмит
риевич Горохов, элект
росварщики Михаил
Михайлович Просаиря- 
ков и Виктор А лексе
евич Афанасьев, бензо
резчик Вячеслав Ивано
вич Лямин. Трудно под
считать в экономиче
ских величинах труд 
бригады. Но сущ ествует 
у ремонтников график 
работы, и он всегда вы
держивается.

—  Не подводят нас 
ремонтники, —  заявляет 
начальник плавиль
ного цеха, —  мы не 
имеем к ним претензии. 
Работа будет сделана 
качественно и в срок.

В бригаде Потапова — 
кадровые рабочие, про
работавшие вместе не
мало лет. Их опыт, твор
чество, инициатива — 
слагаемые успеха, вдох
новенного труда.

Т. ГОНЧАРОВА.

♦  КОЛЛЕКТИВ — ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ

МОЛОДОСТЬ 
ИДЕТ НА ШТУРМ

Василий Николаевич Ми- 
зев пришел на никелевый 
зав,од в эле ктір от ерми чес - 
кий цех три года назад.

За этоТ" короткий срок 
рабочие полюби.ли моло
дого добросовестного пар
ня. Васил'ий длія всего на
ходит время. Спортивные 
мероприятия не обходят
ся без его участия, и в це
ховой художественной са
модеятельности он заводи
ла.

Василий Мизев активно 
внедряется в обществен
ную жизінь завода. Он яв
ляется членом цехового

комитета, где руководит 
культмассовым сектором. 
А ктіи виста общее тв е нн о й
Ж/и эн и коллектива Василия 
Мизев а избрали в завод
ской комитет. С 1979 года 
М,изев кандидат в члены 
КП СС.

Работает Василий в др у
жном коллективе комсо
мольско-молодежной бри
гады № 3. Его бригада ни
когда не бывает в отстаю
щих. Вот и в этом месяце 
она иідет со значительным 
перевыполнением плана.

И. БАЧИНИНА, 
экономист цеха.

У  и с т о к о в
РЕК МОЛОЧНЫХ

Никто не задумывался, насколько обеднел бы наш 
рацион, если б мы полностью исключили из него все 
молочные продукты) Самые распространенные из 
зтих продуктов, которые наиболее часты на прилав
ках наших магазинов, — молоко, кефир, творог, сме
тана, — изготовляются на Режевском молокозаводе.

Как выполняет свои задачи коллектив, мы попроси
ли рассказать директора завода М. А. ВАРДАНЯНА.

— Наш завод работает с дой. Мы до сих пор не 
1930 года. За это время он подключены к городскому 
не раз реконструировался, водопроводу. Поэтому к 
Мы постоянно совершен- нам воды поступает очень 
ствуем свое оборудование, мало- А  для такого крул- 
растет квалификация работ- ного производства это 
ников. Ещ е недавно сильно сложные условия- Нельзя 
ощущалась нехватка кад- не отметить «нехватку 
ров, но нынче к нам приш- сырья» —  молока. А  его 
ли на производство шесть из-за низких надоев фер- 
спе-циаліистов. мы поставляют мало.

Наш коллектив постелен- В настоящ ее время в ас- 
но «омолаживается». Сов- сортимент выпускаемой 
сем недавно у нас создана нами продукции входит 
своя комсомольская орга- сметана 25-процентной
низация. И сразу в коллек- жирности в летний сезон и 
тиве почувствовали, как 20-процентной в остальное 
оживилась и общественная время, кефир и молоко 
оаботэ. На прошлой неделе, жирностью 3,2 процента 
к примеру, у нас прошел летом и 2,5 процента в ос- 
комсомольско-молодежный таЛь-ной период, творог 
субботник. жирный 18-процентный и

Сейчас рабочие завода ТВОрОГ обезжиренный 9- 
готовятся к своему про- Пр 0центный. М олоко вы- 
фессиональному празднику, щускается бутылочное и 
К девятнадцатому октября . ..,  '  г  ф ляж ное Своей продукци-здесь будет проведен тор- ж г  '

ей мы снабжаем и магази- 
жественныи вечер посвя- столовые, и детские
щенныи Дню работника Цасть продукции по.
пищевои промышленности.

Но проблемы остаются 
проблемами. Нас сильно 
беспокоит такой вопрос, 
как обеспечение завода во-

еылается
села.

близлежащие

Записала 
Е. ЛАУТЕНШЛАГЕР.

СВЕРДЛОВСКИЙ 

ИНФОРМЦЕНТР СООБЩАЕТ

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ
СМЕСИТЕЛЬ

НЕПРЕРЫВНОГО
ДЕЙСТВИЯ

Одна из наиболее трудо
емких работ на крупных 
животноводческих ком
плексах —  приготовление 
кормосмеси. Трудность в 
том, что за короткий про
межуток времени необхо
димо переработать боль
шое количество разных по 
виду кормов. Оборудова
ние, выпускаемое про
мышленностью, имеет низ
кую производительность 
и высокую энергоемкость.

В совхозах «Октябрьский», 
«Филипповский», «Мали
новский», «Щ ербаковский» 
Новосибирской области
внедрен измельчитель - 
смеситель непрерывного 
действия. Отличительной 
его способностью является 
то, что обрабатываемый 
корм подвергается неод
нократному воздействию 
ножей и совершает пере
мещение в бункере по ок
ружности и вдоль валов с 
ножами, за счет этого про
исходит измельчение и 
смешивание компонентов 
кормосмеси.

АВТОПОИЛКА С
ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВОМ

Для поения крупного ро
гатого скота на фермах 
при беспривязном содер
жании и на выгульных пло
щадках в течение всего го
да используют автопоилки 
с электроподогревом ти
па А ГК— 4А. Эти поилки 
имеют низкую эксплуата
ционную надежность.

В опытно - производст
венном хозяйстве «Боров
ское» Новосибирской об
ласти внедрена автопоилка 
с электроподогревом, в 
которой увеличена эк
сплуатационная надежность.

В настоящее время раз
работан и внедрен второй 
вариант автопоилки с элект
роподогревом.

Автопоилка включает 
корпус, изготовленный из 
листовой стали коробчатой 
формы и имеющий внутри 
тепловую изоляцию, съем
ную ванну, крышку с че
тырьмя отверстиями, кото
рые закрыты поплавковы
ми клапанами, выполнен
ными в ф орме диска из 
теплоизолирую щ его м ате
риала типа пенопласта и 
установленных в направ
ляющих стаканах.

Второй вариант автопоил
ки имеет лучшие эксплуа
тационные и технико - эко
номические показатели, 
так как в отличие от пер
вого варианта ванна вы
полнена съемной, введена 
дверца для доступа к во
допроводу и сливу воды. 
Расположение нагрева
тельных элементов в смы
ваемой трубе значительно 
снижает потери энергии.

ЛЕНТОЧНЫЙ 
ТРАНСПОРТЕР - 

КОРМУШКА
При. изучении стацио

нарных средств механиза
ции кормораздачи на ф ер 
мах и комплексах крупно
го рогатого скота было ус
тановлено, что с техноло
гической и технико - эко
номической точек зрения 
наиболее эффективными 
являются ленточные тран
спортеры - кормушки- Они 
более надежны в работе, 
позволяют раздавать прак
тически лю бые корма, при
чем доставляю т их живот
ным без потерь, у них низ
ка энергоем кость, незна
чительны затраты по уходу, 
их можно автоматизиро
вать- ______________
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СПОРТ РЕЖЕВСКИЕ  
С ТА И  Е Р Ы  — В Т О

была третьей). В группе 
юниоров на 20 км Ю . Деев 
финишировал через 1 час 
12 мин 37 сек  (седьм о е м е 
сто ), О . Подгорнов^-1 час 18 
мин 37 сек (20 м есто  из 35 
участников). Время победи-

На четвертый легкоатле- Состав команды 5 чело- 20 км (из 60 участников), І еля ' час ® мин 29 сек. 
тический провег Зайково—  век. По каж дой возраст- был вторым с результатом  “ ее участники пробега , за- 
Ирбит на приз дважды Ге- ной группе победитель оп- 1 час 11 мин. 47 сек . По- кончившие дистанцию , бы- 
роя С оветского  Сою за ге- ределился по лучш ем у бедил мастер спорта И. ли награж дены памятными 
нерал-лейтенанта Г. А . Реч- врем ени , показанному на Бурков, его результат на м едалям и , 
калова съехались команды дистанции. Команда-побе- 59 сек лучш е. Надо ска- Наша команда заняла
С вердловской , П ермской, дитель определялась по зать, что В, Коркодинов второе место (19 очков) 
Челябинской , Тю менской, наименьшей сумм е заня- больш ую  часть дистанции вслед за СК «Уралм аш »
Куйбыш евокой областей , тых м ест четырех лучш их зам етно проигрывал, (5 очков), на третьем  мес-
гг- И ж евска, М агадана, Та- участников. В зачет шли по беж ал не в группе лиде- те  команда «Электрон» из 
дж икской С С Р  и других- одном у результату от каж- ров, лишь на последних Белоярки (31 очко).
П робег проводился 7 ок- дой возрастной группы 
тября 1980 года . На старт вышли 217 спорт-

С тарт был дан на Родине сменов из 42 коллективов, д р уги х  участников и занять 
героя в поселке Зайково. . На дистанции 30 км А . Го- второе м есто .

•Ф иниш  в городе Ирбите лендухин финишировал во
на площ ади им. В. И. Лени- сьмы м из 85 участников с
на, Соревнования лично-ко- результатом  1 час 46 ми- же в е м есто  на g -
м андные. В программе: б ег нут 20 сек, лучшее время дистанции 10 км с резуль-

килом етрах в упорной бо- Это большой успех наших 
Рьбе сум ел обойти многих стайеров. вт0рой год под

р яд  занимаю щих место

Отлично выступила Г. Вы- вслеД за лидером , где 
легж анина, заняв в группе участвую т многие сильней-

дистанции 1 U км с резуль 
татом  39 мин. 28 сек., лишь Ю ПЕРШИН,на 30 км— мужчины до 40 здесь  показал мастер спор-

лет, б е г на 20 км— мужчины та С С С Р  А . Красноперое (1
старш е 40 лет и юноши час- 39 мин 12 сек)- В. Кор- „
1960-61 г. г. рождения, б ег кодинов среди м уж чин ловой, первой призерке комитета по физкультуре

16 секунд уступив Л. Пути- председатель городского

на 10  км — женщины.

ф Ш АХМ АТЫ

среди
старш е 40 лет на дистанции (в прошлом пробеге она и спорту.

ПОСЛЕ БЛИЦ Т
Закончились два блицтур- ем м есте Н Мальков -21, Ѵ2 Но вот количество учасг-

нира по ш ахматам. В со- о№ка. ников этих турниров свиде-
ревнованиях приняли учас- D ' тельствует не только о~ В чемпионате города и  ̂ -тие все сильнейшие ш ах- _____ 4ПОп - *  слабой организационном

лярностью , выставил на со
ревнования только одного 
участника; механического—  
четыре ш ахматиста. П осе
лок Быстринский участия в 
соревнованиях вообщ е не 
принял.

Городской ком итет поВ чемпионате города и  ̂ I
района 1980 года по блицу сл^ ои 

матисты города и района. у Спех сопутствовал такж^ работе, проделанной горо- ф изкультур е и спорту, шах-
L н т . л * т ѵ  « м л г т ъ п »  r n n n l  дс*ой шахматной ф едер а- матная ф едерация напомиВ блицтурнире в честь кандидату в м астера спор- 

Дня маш иностроителя по- та В. Игнатенко. У него 17 ^иеи. Беспокоит сниж е- нают, что в соревнованиях
 ̂ „  на кубок города, учреж-

бедил кандидат в мастера о-чков из 18 возм ож ных, ние роста популярности деннв(й горкомом ВЛКСМ ,
спорта В. Игнатенко, кото- Вторым финишировал Н .. молниеносной игры среди см огут принять участие все
рый в дополнительном м ат- М альков— 14 очков, ем у шахматистов города Лл рай- ш ахматисты города и райо
не переиграл Ю . Асадчен- удалось отобрать одно оч- она. Комитет по ф изкульту- на. Начало 12 ю ктября 
ко 4 :1 , набравшего такое ко у победителя турнира, ре и спорту никелевого за- 1980 года в 10 часов, в Д К 
же количество очков— 2 2 ,У2 Третье место у В. О щ епко- вода, где блицтурниры по- механического завода, 
из 26 возможных- На треть- ва—11 очков. льзую тся большой попу- М. НИКОЛАЕВ.

« ю в ш а  «еягеяяяпк- ив л н н
Оригинальный магнит

но-тепловой двигатель
роторного типа разработал 
московский изобретатель 
А. Г. Пресняков — победи
тель Всесоюзного конкур
са на солнечный водо
подъемник- 

В новом двигателе, дей
ствие которого основано 
ма законах физики твердо
го тела, кратчайшим путем 
совершается энергетиче
ское преобразование тепла 
в движение. При нагрева
нии в системе двигателя 
возникают неравновешен- 
ные магнитные силы, при
водящие к вращению его 
ротор. Таким образом, 
жизнь двигателю дарит лу
чистая энергия Солнца.

На снимке: изобретатель 
А. Г. Пресняков налажива
ет модели нового двигате
ля-

НА СО И СКАН И Е ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ПРЕМИИ С С С Р  1980 ГОДА

Известный украинский писатель Павел Архипович 
Загребельный — автор книг «Европа-45», «Добрый 
дьявол», «Первомост», «Переходим к любви», «Евпрак- 
сия». За роман «Разгон» он выдвинут йа соискание 
Государственной премии СССР 1980 года.

Писатель ведет большую общественную работу, он 
— депутат Верховного Совета СССР, первый секре
тарь управления Союза писателей Украинской ССР.

На снимке: в рабочем кабинете.
(Фотохроника ТАСС).

Стало традицией: прово
дить во всех точках обще
пита дни чая. Во-первых, 
неплохой плюс к плану 
предприятия, во-вторых — 
горожане получают разно
образную выпечку, в-тре-

По традиции
тыих —  возрастает попу
лярность этого вкусного 
напитка —  чая. И, конеч
но* такие дни любимы го
рожанами. Можно посидеть 
с другом за столом, вы
пить чаю с вареньем, ме
дом, всевозможными пи
рожными, печеньями, пи
рогами, конфетами.

Вот и в четверг во всех 
столовых города, в ресто
ране «Хрусталь» проводил
ся праздник чая. Пыхтели 
на белых скатертях само
вары, прбсйлись в руки 
причудливые пирожные. 
Посетители не убывали от 
чайного . стола.

ф  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

РОДНЕЕ РОДНЫХ
Читателям газеты прихо- только поступила в инсти- 

дилось читать о сем ьях , тут, младш ая девочка учи- 
где плохо воспитывают сво- лась в 5 классе, и с этого 
их детей . Хочется расска- времени Зинаида Ивановна 
зать о лю дях, которые, вое- зам енила им мать, сейчас 
питывая своих детей, оста- м ладш ая девочка уж е в 8 
лись не равнодушны и к классе , учится на 4 и 5, 
судьбе детей , лиш ившихся активная общественница, 
попечения родителей. ком сом олка. Старш ая за-

c. ~ кончила М осковский инсти-В нашем городе и райо
не есть
ретш ие родителей в новых -г  м дотова пенсионерка. С  1974сем ьях Иным родителям  гс- с? года воспитывает девочку,не лишне было бы поучи- ~ 1е ' у которой есть «мать»,ться доброте , терпению ,  ̂ т
заботливости у таких това- М аленькая Таня ещ е хо- 
рищ ей, как Зинаида Ива- дит в ' садик ' воспитатели 
новна Исакова, Анастасия характеризую т ее только 
Ивановна Ф едотова , Иван положительно, девочка
Васильевич Назаров, На- всегда ч£ стая и °прятная . 
деж да  Ивановна Нестерова Нам бы хотелоь побла- 
и других- годарить всех наших опе

кунов за воспитание детей, 
Зинаиде Ивановне Исако- лишившихся попечения

вой 55 лет, воспитала д вух  родителей , и пожелать им 
сыновей, пережила траги- дальнейш их успехов и доб- 
ческую  гибель дочери- Зи- рого здоровья, 
наида Ивановна никогда не Л. КОЛПАКОВА,
остается равнодушной к инспектор гороно по охра- 
чуж ому горю . В 1977 слу- не прав детей, 
чилось несчастье в с е м ь е __________________________________

.г тут  и работает, 
дети- ирот , о - Анастасия Ивановна Ф е-

[Фотохроника ТАСС)-

КИНОТЕАТР
«юсткяныя»

9—12 октября — «ПИРА
ТЫ XX ВЕКА». Начало в 11, 
16, 18,10 и 20.15 час.

О б ть я в л е н и я
17 ОКТЯБРЯ В 11 ЧАСОВ В РЕСТОРАНЕ ! 

! «ХРУСТАЛЬ» ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС НА ЛУЧ- і 
І ШЕГ0 ПОВАРА И КОНДИТЕРА.

ПРИГЛАШАЕМ РЕЖЕВЛЯН ПОСЕТИТЬ РЕС- ! 
І Т0РАН.

НА АВТОЗАПРАВОЧНУЮ СТАНЦИЮ требуется стар
шая заправщица.

Обращаться: ул . А. Матросова, 98, телефон 2-26-35, 
с 8 .00  до 17 .00 , к начальнику АЗС.

РЕЖ ЕВСКО М У ГО РФ И Н О ТД ЕЛУ ср о ч н о  т р е 
б у е тс я  уб о р щ и ц а  М о ж н о  п е н си о н е р а , пенсия 
с о хр а н я е тся .

О б р а щ а ть с я : ул  П о чтовая , 3-

I  близких ей лю дей : дети QC- 
В. СЕРГЕЕВ . тались сиротами. С тарш ая РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

ДЛЯ РАБОТЫ В УПТК ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ»
срочно требуются: крановщики на новый козловой 
кран, машинисты на тепловоз, пом. машинистов, сос
тавители, гл. механик, начальник отдела комплектации, 
гл. бухгалтер, кладовщики, весовщики.

Жилье по договоренности.

РЕЖЕВСКОМУ УЗЛУ СВЯЗИ на постоянную работу 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ почтальоны по доставке кор
респонденции и печати, телефонисты междугородной 
телефонной станции, ученики телефонистов, норми
ровщик, секретарь-мапгшшстка, телеграфисты, учени
ки телеграфистов.

Об условиях справляться в узле связи.

ССПТУ № 3 срочно требуются мастера производст
венного обучения по профилю: механизатор мелиора
тивных работ, экскаваторщики, сварщик, тракторист- 
машинист широкого црофіиля.

Требуются кочегары в котельную, оплата 170 руб. 
в месяц.

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

Приглашаем в коллектив нения этих работ пенси-о- 
швейной фабрики гардероб- неров. Пенсия сохраняется 
щиц, кухонную работай- полностью- 
цу в столовую, уборщицу С предложениями обра- 
в цех (дневная смена) и щаться в отдел кадров 
продавца в стол заказов- фабрики: ул. Ур- Добро-

Приглашаем для выпол- вольцев,, 1-

РЕЖЕВСКОМУ ДРСУ сарь, дорожные рабочие- 
срочно требуются тракто
ристы, бульдозеристы, ав- Обращаться по адресу:
тогрейдеристы, автосле- ул- Почтовая, 58.

РЕЖЕВСКОМУ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ ВОС срочно требуются уборщицы в 
общежитие и в цехи, оплетчики, электрики 5 разряда, 
бухгалтер, токарь-унияерсал, начальник снабжения.

За справками обращаться в отдел кадров или по 
телефону 2-29-55.

Режевской торг приглаш ает на работу электросле
саря по обслуживанию  и ремонту оборудования тор 
говли, слесаря по аммиачным холодильным установ
кам на базу, экономиста НОТ в управление, грузчи
ков на базу и в магазины , стеклоприемщика посуды в 
центр города и пос. Быстринский, рабочих по пере
борке овощей и ф руктов на базу, учеников продавцов 
в ш колу-магазин, оператора в бухгалтерию  на времен
ную работу.

За справками обращ аться в отдел кадров торга.

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ срочно требуются 
электрики и слесари (оплата труда повременно-пре
миальная), формовщики (оплата согласно штатного 
расписания), мастера (оплата труда сдельно-премиаль
ная).

За справками обращаться в отдел кадров. Проезд 
автобусами № 2, № 105, остановка «Завод ЖБИ».

РЕЖЕВСКОМУ РАЙІІО срочно требуются шоферы, 
сторожа, слесарь-сантехник, грузчики-экспедиторы.

Продается мотоцикл «Урал-3». Обращаться по ад
ресу: ул. Пролетарская, 114,
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