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В печати опубликовано 
постановление ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР 
<<0 дополнительных мерах 
но подготовке и проведе
нию весенних полевых 
работ в 1981 году». 
На различны е министер
ства и  ведомства, сельско-

диционны х семян под уро
ж ай  1981 года. Нам дейст
вительно необходимо
«принять неотложные ме
ры». Предстоит обменять 
3500 тонн семян, пустить 
в ход все зерноочисти
тельные машины, особое 
внимание уделить высо-

НАВСТРЕЧУ ХХ¥1_СЪЕЗДУ_КПСС|
ПО П У Т И  РОСТА

хозяйственные органы, ру- коурож аиньш  сортам, 
ководителей совхозов и Готовясь достойно встре- 
колхозов возложена зада- тить XXVI съезд партии, 
ча: обеспечить нроведе- механизаторы совхозов
ни о л 1981 году весенних взяли ^повышенные социа- 
полевых- работ на высо- листнческно обязательст 
ком агротехническом урон- ва по подготовке техники 
не. В постановлении ламе- к  весеннему севу. В сов- 
чена ш ирокая программа хозе «Глинский» закон
но мобилизации трудовых чей ремонт почвообраба- 
п м атериальны х ресурсов тыпатощих машин и но- 
страны, закладки прочно- севной техники, идет с 
го ф ундам ента для реше- опережением графика и 
шгя задач, поставленных при высоком качестве ре- 
н проекте Основных на- монт тракторов. Здесь по
правлений экономическо- заботи ли сь 'и  о том, чтобы 
го и  социального развп- посевные агрегаты на се-
ти я  СССР.

П реж де всего необхо
димо принять дополни
тельные меры к  быстрей-

ве работали в две смены. 
В селе действуют курсы  
трактористов, где квали
ф икацией механизатора

ТТдя навстречу XXVI 
съезду  КПСС, вы полняя 
реш ения Октябрьского 
П ленума Ц К  КПСС, кол
лектив совхоза берет со
циалистические обяза
тельства:

П олучить урож ай зер
новых культур — 22, кар
тофеля — 120, кукурузы  
п а  силос 250 центнеров с 
гектара, Внести под уро
жай- 1981 года 50 тысяч 
органических удобрений.

Надоить от каж дой фу
раж ной коровы 2350 ки
лограммов молока. II роиз- 
вести молока 2350 тонн.

Заготовить кормов для 
общественного ж ивотно
водства н а . одну условную етво автогараж а, детского 
голову по 30 центнеров комбината. Закончить
кормовых единиц, села— строительство дороги Лн-

шому заверш ению  нодго- овладеваю т рабочие дру-
товки семян, доведению 
их до высоких посевных 
кондиций, полному обес
печению колхозов п сов
хозов н других сельско
хозяйственны х предприя
тий высококачественными

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА СОВХОЗА «РЕЖЕВСКИЙ»

НА 1981 ГОД

1200, сенаж а — 5000. си- попское-Соколово. ' 
лоса — 10000, китамиино- гг ,
травяной муки 1000 тонн. Продолжить работу

Продать государству 
молока —1900, м яса —300, 
зерна — 2000, корнепло
дов—2500 тонн.

Подготовить и  продать 
совхозам района нетелей 
1300 голов.
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ЗИМА НА ФЕРМАХ

ДЛЯ ПОПОЛНЕНИЯ 
МОЛОЧНОГО СТАДА

Построить в 1981 году 
зерносушилку в с. Остани- вание 
но, шесть двухквартирны х хоза им 
домов. Начать строитель

11 .Ответственная работа 
, [поручена животноводам  
I [бригады д. Першино сов- 
I [хоза «Глинский» — нодго-
I [товка нетелей. От качест
в а  их работы во многом
II зависит продуктивность 
11 будущих коров совхоза.
, | Большой труд и умение в 
11 воспитании и подготовке
I [нетелей -показывают наши
I I опытные животноводы Г. 

повышению квалификации | (Гладких и В. Вершинина, 
механизаторов, животново- J  Нетели, за которыми они 
дов. Повысить производи- {(ухаживают, дают высокие 
тельиость труда и спи- i (привесы, их охотно берут 
зить себестоимость на I (на пополнение стада мо- 
пять процентов. Хорошо ( 1 л о ч н о т о в а р н ы е фермы, 
подготовиться к весенним Сейчас на СК0ТНЬ1Х дво. 
полевым работам 1981 го I рах бригады находится

Продолжить сорвано- IД40 НеТеЛей. К
с коллективом сов- 

Ворошилова.
Обязательства обсужде- 

иы н приняты на рабочих 
собраниях в отделениях и 
бригадах совхоза.

нетелей, к  началу 
пастбищного периода 320 
будут переданы на МТФ 
I отделений.

К. СЕНТОВ, 
бригадир фермы.

МАСТЕРА ПРИВЕСОВ

гих специальностей.
По в целом по обведи 

пению ремонт тракторов 
сеялок в  других прицеп- 1 
пых орудии идет медлен
но. Особенно отстатбт с 
подготовкой техники к по-

семенами... Нужно сделать севным работам в 1981 
все для заверш ения под- году совхозы им. Вороши- 
готовки маш инпо-трактор- лова и «Режевский». Мно- 
ного парка к  весепним по- го у нас еще недостатков 
севньш  работам, чтобы не в расходовании горюче- 
пбздиес, чем за две иоде смазочных материалов, 
ли до начала весеннего Так, например, в совхозе 
сева, привести в полную им. Ч апаева до пастоящ е- 
готовность тракторы, поч- го времени нет типовой 
вообрабатывающие и по- -заправочной базы. Отсюда 
севные машины. Поста- неоправданные потери и 
новленяе обязывает так- перерасходы солярки, беп- 
;кс ускорить ремонт ма- вина, смазочных материа- 
ш ян  для заготовки кор- лов. Не па высоком уров- 
мов, зерноуборочных ком- не учет, хранение и иор- 
баннов и другой убороч- мирование горюче-смазоч- 
дой техники, обратив осо- пых материалов и в дру- 
бое внимание иа качество гих совхозах района, 
ремонта машин, укомплек- Пог i
товать хозяйства кадрами 
механизаторов для двух
сменной работы машинно- 
тракторны х агрегатов,
обеспечить внедрение в 
колхозах н совхозах и 
других сельскохозяйствен
ных предприятиях пере
довых методов использо
вания техники, широкое 
разверты вание социалис
тического соревнования 
участников посевной.

Важ но обеспечить сво-

в наших хозяйст
вах не эффективно испо
льзую тся органические и 
мине рал ьные у до брен и я ,'
химические средства за
щ иты растений. Много 
минеральных удобрен и й
теряется при транспорти
ровке в совхозы, при раз
грузке ж е л е з по д о ро ж  ных

нагонов. После проведения 
весеннего сева на обочи
нах дорог, межах полей 
то и дело встречаются не
использованные минераль- опрошенный завоз горюче- удобрения.

1 ■ м м гГП; т. 1.Т V 1 1 Т..Т1П:I ттпр I■ ■ 1смазочных материалов в 
количестве, нужном для 
бесперебойной работы ма
шинно-тракторного парка 
в период весенних работ, 
доставку согласно фондов 
1981 года запасных час-

Центральный комитет 
КПСС и Совет Министров 
СССР выразили твердую 
уверенность в том, что 
партийные, советские, про
фсоюзные и комсомоль-

Знма — пора учебы ме
ханизаторов. Режев-
екое среднее сельское
профтехучилище N° 3 вно- J
«ПТ PDAl'J rrnPlIIT l.U I.In .

Подведены итоги рабо- 
,ты в январе животново
д о в  совхоза им. Чапаева, 
занятых на откорме ско- 

-та. Самые высокие в сов- 
епт свой посильный вклад!|хозе привесы снова поду-
в дело повышения п р оф е,-J  чили супруги Степан Мат

веевич и Клавдия Артемь-еиональнон квалификации 
сельских кадров. И се год- <
ня из разных районов об- Стели соревнования минув-

г V т

№  3 готовить новые, моло
дые кадры. И так, чтобы

евна Швецовы — победи-

ласти приезжают к
учиться трактористы, ком- [ [ежедневно прибывают в 
байнеры н шофера. Но , весе на 920 граммов при 
главная задача ССПТУ [, плане 650 граммов.

‘ 11 30’ центнеров привеса от
11 (каждого бычка в январе 

переучиваться им не при- , супруги Г. Ану-
шлось- | [фриев. Г. Калугина. Бла-

Учиться лучш е смолоду. | (годаря хорошему уходу  
Вчерашние восьмиклассниц (каждый их питомец еже- 
ки школ района приходят | (суточно набирал в весе 
сюда осенью, имея в сво-|1по 806 граммов 
ем рабочем опыте разве, ' Хороших результатов 
что пример отцов, к «ото-, в * добились также 
рым приоегали на поля. I *  « в  Новоструев,

онГ уходят Т /обы  с т а т ь ^  Да™ Л0В’ на
своим отцам! надежными 5 !торых в этом году 30 Ш ' т и "^ \ (ненов ппоизвепоятюи г о -товарищами и серьезными \
соперниками в работе. < ^

На снимке Э. Юстуса: л у Мастера привесов скота
чший инструктор училища 1 |еще Раз Д°ьазалп> чго ПРИ 
по практическому вожде- имеющихся кормах и ус- 

•1 1 ловиях содержания жи-
нию Виктор Вениаминовичу вотных можно получать 
Черемных ведет занятия с (высокие привесы на от- 
группой N9 50 в классе||*
автотренажера. Его учени-  ̂у Н. ПОДКОВЫРКИНА, 
ки сдают на права «с пер-ф  
вого заезда>>.

неров произведенной 
вядииы.

зоотехник.

[| ЛИДЕРЫ ВЕРНЫ СЕБЕ

теп для ремонта техники, с кие организации, сель- 
Т руж епнкам  сельского скохозяйствмш ые органы, 

хозяйства наш его района промышленные предприя- 
необходимо многое еде- тия и организации, руко- 
лать  для выполнения это- водствуясь реш ениями ок- 
го постановления ЦК тябрьского (1980 года) 
КПСС и Совета Миннст- Пленума ЦК КПСС, сорев- 
ров СССР. В совхозах рай- нуясь за достойнейшую 
она пока неудовлетвори- встречу XXVI съезда 
тельно ведется подготов- КПСС приложат все силы 
ка  семян зерно-бобовых к  тому, чтобы обеспечить 
культур  к  севу 1981 года, своевременную подготов- 
Р азве  можно считать нор- к у  и проведение весен- 
мальным, что в целом по них полевых работ на вы- 
объедипенню  совхозов па соком агротехническом 
27 яп вар я  насчиты вается уровне, залож ат крепкую  
лиш ь 19 процентов кон- оспову высокого урож ая.

I ( Успешно выполняет
Со дня основания про- Т Т  / " Ч  г т л  f  \  CJ  Т  Т  О  Г |Х  т х  |>свои социалистические

изводства работают на I  1  v y  A  V y  / 1 Г Х  V >  JL J j  V y  ([обязательства коллектив
« . о и ̂  л rt Ti» ("животноводов молочното-

швейной фабрике В. С. Ку- Сварной фермы Октябрь-
Р'Илюк и М. С. Чиркова. По-деловому подошли ления мастер 3. А. Гор-  ̂узкого отделения совхоза 
«Только добрые слова мож- эти швеи к выполнению бачевская. Помимо непо-| |Им. Ворошилова. Впереди, 
во сказать об этих женщи- заадеия завершающего го- аредствеяных обязанностей)[как всегда более опыт-
нах добросовестных испол- ,, мастера, эта женщина от-| .ные мастеРа своего деладищюышениыл, J1UI0.1 пятилетки. Их опыт, пйто  С—доярки А. Виткина, А.
тигельных труженицах»,—- ’ Дает многФ времени обще-(>силам:ева, Н. Вяткина.
говорят их товарищи по навьжи в работе, неооык- ственной работе: она ком-1 1 Скотники этого звепа П.

новенное трудолюбие дали мунист профорг imMiriiiiCT-’ Нобнин, А. Паншин. Надои
’ ((молока по гурту состав-

ративно-хозяйственного о т - |ляют дд килограмма в
труду.

Сейчас эти работницы 
трудятся в цехе товаров на-

возможноеть справиться с
годовым заданием одной ко дела. I (сутки от фуражной коро- 

_ I (вы. По 8,5 килограммов
родного потребления, от- Д™ конституции, второй— Работницы цеха взяли АМОЛОка в эти дни надаива-
давая все силы и умение к годовщине Октября. За- повышенные обязательства ( |ют от К0Р°ВЫ члены дру-
любимюму делу. Задание видное постоянство у этих навстречу XXVI съезду J iзвена в состТ"еОВ°АЧеСЕжо-
десятой пятилетки М- Чир- работниц — трудиться на КПСС и стараются с ч е - 1 [вой, II. Гороховой, В. Ежо-
кова выполнила в августе совесть, быть впереди. ,-тыо их выполнить, 
прошлого года, а В. Кури-' Руководит работой цеха д . ПУЗАН0ВА,
люк — в октябре 1979 го- товаров народного потреб- внештатный корр.

|ВОЙ, В. Коранова, А. Пан- 
1 шина.

Г. КОНДРАТЬЕВА, 
бригадир фермы.
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ПРОФСОЮЗНАЯ

ЖИЗНЬ

РЕШИЛИ
ТОВАРИЩИ

Иа этой неделе иа оче
редном заседании местко
ма профсоюза учебно- 
производственного пред
приятия ВОС подведены 
итоги социалистического 
соревнования коллектива 
в четвертом квартале 
1980 года, определены 
победители среди участ
ков и цехов, рабочих от
дельных профессий, п а з - . 
ваны  достойные быть за
несенными в Книгу поче
та областного управления 
ВОС. Это ударники комму
нистического труда, на
ставники ’ молодежи ком
мунист В. М. Черемных, 
возглавляющий совет мас
теров на предприятии, и 
паялы цица цеха автопро
водов Т. И. Спицына.

Почетного звания за
добросовестный эффектив
ный труд удостоены ко
чегар Г. А. Галиев, сле
сарь-ремонтник И. А. Каш 
танов, комплектовщица 
цеха автопроводов Е. И. 
Костылева, лакировщ ица 
участка лыжной палки 
коммунист А. В. Калуги
на, сборщик этого же
участка М. В. Ломаченко, 
шофер В. Н. Крюков, 
ш тамповщ ица' цеха авто
проводов Е. Я. Третьяко
ва, оплетчпца этого же 
цеха В. К. Тпуиова.

Со всей прш щ ийпаль- 
ностью подходит профсо
ю зная организация УПГТ 

, ВОС к наруш ителям  тру
довой дисциплины, стро
го спрашивает за недоб
росовестность, безответст
венность в работе. По 
разным причинам наруш и
ли в конце минувшего го
да трудовую дисциплину 
рабочие В. Колесников. 
И. Вагин. Л. Калугин, М. 
Волков, Г, Вяткин, С. По
сыльных, В. Стрельцов. 
Причины разные, но кол
лектив расценил их как 
неуваж ительные и лиш ил 
своих товарищей высоко
го звания ударников ком
мунистического труда. Те
перь доверие коллектива, 
высокое звание ударника 
заслуж ить будет трудней.:

Т. ЯКОВЛЕВА, 
внештатный корр.

{ Успешно реш ать слож
ные задачи народного об

разования — одна из важ 
нейших забот партийных,
общественных организа
ции, .хозяйственных орга
нов. В связи с этим в про
екте Основных направле
ний предусмотрено: «Осу
щ ествлять грубокие пре
образования в важнейш ей 
сфере жизнедеятельности 
людей — в труде, улуч
шить и облегчить его ус
ловия, обеспечить ш иро
кие возможности для вы
сокопроизводительной и 
творческой работы, значи
тельно продвинуться по 
пути стирания сущ ест
венных различий • между 
умственным и физическим 
трудом»...

Решение этой проблемы 
требует десятилетий.
Вспомним поэтапно, как  
мы ш ли в -годы Советской 
власти по пути воспита
ния нового, эрудирован
ного, технически грамот
ного человека: обязатель
ное начальное, потом вось
милетнее образование, пе
реход ко всеобщему сред
нему... И на всем этом

ОБСУЖДАЕМ ПРОЕКТ ЦК КПСС Н XXVI СЪЕЗДУ ПАРТИИ

Р О Л Ь  Р А Б О Ч Е Й  ШК О Л Ы
сложном эволюционном 
пути стоял: у руля учи
тель, который сеял самое 
доброе, самое ценное, са
мое благородное.' Растить, 
воспитывать человека, го
тового повысить профес
сию, занять достойное 'м е
сто у . горна, у  станка, бо
роться за мир, и, если на
до, героически отстаивать 
его всему этому учат 
в школе. Вот почему ус
пехи предприятия всегда 
неразрывно связаны с со
вершенствованием учеб- 
но-восЬитательной, работы.

Нас радует, что из шко
лы выходит йолодежь не 
только с достаточным ба
гажом знаний, по и с чув
ством гражданской ответ
ственности, уваж аю щ ая 
труд. Каждый раз, бывая 
на предприятиях, строй
ках, видишь вчерашних 
выпускников: Н иколая

■Бибепко, Сашу Чиркова,

Валерия Еремина, Галину 
Ахмадееву и многих дру
гих. Можно привести мно
го примеров добросовевт- 
ного, преданного отноше
ния к  делу питомцев па
ш ей школы рабочей моло
дежи № 2. По итогам за 
каждое полугодие лучшим 
учащ имся присваивается 
звание «Отличник учебы 
и производства». Так, за 
первое полугодие 1980- 
1981 учебного года . пред
ставлены к этому званию 
учащ иеся Сергей Брюз
гни, Галина Алферьева, 
Татьяна Клевакина, Ви
талий Калинин, Владимир 
Гаев, Галшна Чепчугова, 
Н аталья Ноговицына и 
некоторые другие.

У нас, учителей, есть 
все условия для того, что
бы растить именно таких 
людей: есть хорошее
школьное помещение с 
оборудованными кабине

тами. В оснащении шко
лы техническими средст
вами помогают шефству
ющие предприятия и 
ГПТУ № 26.

Коллектив школы под
держ ал призы в московс
ких педагогов: «Каждого
молодого рабочего научить 
учиться, жить и работать 
по-коммунистически».. Наш 
педагогический коллектив 
в первом году одиннадца
той пятилетки настроен 
на более результативную, 
целенаправленную рабо
ту (в содружестве с ад
министрациями предприя
тий, учреждений, их об
щественными организаци
ями) . Благодаря общим 
усилиям, многое делается 
для того, чтобы, молодые 
рабочие могли успешно 
сочетать учебу с произ
водственным трудом, ре
ш аю тся сложные вопро1 
с-ы по улучшению быта и

материального обеспече
ния рабочих, получающих 
среднее образование без 
отрыва от производства.

Слабы еще у нас кон
такты  с транспортниками. 
Мы хотели бы, чтобы а в 
тотранспортники вместе с 
аттестатом о среднем об
разовании получали удос
товерение мастера-авто
техника, повышали клас
сность.

Д ля строителей мы пред 
лагаем новую форму ра
боты школы и предприя
тия — увязы вать учебный 
материал с производствен
ной деятельностью уча
щихся, эта взаимосвязь в 
значительной степени по
зволит повысить интерес 
молодых строителей - к зна
ниям.

Ш кола должна стать 
единым общеобразователь
ным и культурным цент
ром, обеспечивающим мо
лодым рабочим рост об
щей образованности и 
культуры, повышение
профессиональной квали
фикации.

А. КОРОВИН,
директор школы № 2.

ОБЯЗАНЫ БЫТЬ ВПЕРЕДИ
■КРЕПНУТ ПАРТИЙНЫЕ РЯДЫ

Вся история нашей п ар 
тии — это история герои
ческой борьбы, труда и  по
бед нескольких поколений 
коммунистов. Л енинская 
гвардия Октября, беззавет
ные труж еники предвоен
ных пятилеток, фронтови
ки Великой Отечественной, 
герои ударных строек н а
ших дней беззаветной 
преданностью служ или и 
служ ат народу. Все- силы, 
волю и энергию своих 
сердец отдают они борьбе 
за светлые идеалы, за 
лучш ее настоящее и бу
дущее.

Прием в ряды /Коммуни
стической партии новых 
членов — событие всегда 
волнующее. Рассматривая 
на бюро партийного коми
тета заявления наш их то
варищей А. Н. Мясоедова 
и  Л. В. -Мазепы, я  в ко
торый раз подумала: лю
ди добровольно возлагают 
на себя высокие обязан
ности. Выполнение их 
потребует дополнительной 
энергии, времени, сил. По
лучают ЛЮ ДИ Л И Ш Ь  01ДНУ- 
единственнунх привилегию 
— право быть там, гдз 
труднее, где нуж ны  их

знания и опыт, и обязан
ность быть впереди. Ос
новной долг каждого чест
ного человека — трудить
ся с полной отдачей сйл. 
Члены комсомольско-моло
деж ной-бригады  Ю. Халя- 
мипа решили Для себя рая 
и навсегда: быть среди
лучших, среди первых, да
же в самом трудном де
ле. И они держат свое егго- 

е о . Бригада постоянно до» 
биъается высоких показа 
телбй в работе. Организато 
рами любых починов в 
труде и общественной 
жизни являю тся парт
групорг этой бригады 
3. Русакова, член це
хового комитета J1. Сит 
никова, народный заседа
тель Н. Перевалова. Свои 
трудовые навыки и опыт 
члены  бригады передают: 
молодежи, которая прихо
дит в цех овладевать слож
ной профессией плавиль
щ ика.

Сейчас, как никогда, пар
тия повышает требования 
к каждому члену КПСС. 
Коммунист в ответе за все: 
за успехи в труде, за соб
людение нравственных
принципов в коллективе.

Каждый из членов брига
ды № 1 нашего цеха чув
ствует на себе такую от
ветственность.. Еще 19 ок
тября прошлого года за
вершили Сони -задание де
сятой пятилетки. Парт
групорг бригады В Коа- 
кодинов подает личный 
пример в труде и общест
венной жизни товарищам 
по бригаде. .Он загрузчик 
шихты, отличный мастер 
своего дела. В то ж е  вре
мя он член комитета ком
сомола завода, член горко
ма ВЛКСМ, председатель 
оперативного комсомоль- 
ско-молОдежного отряда. ■ И 
на все это молодой че.тса 
век находит время, выпол
няет обязанности добросо
вестно. Понимает, что ка
кой бы пост ни  занимал 
член партии, на каком бы 
участке ни работал, он 
должен всегда показывать 
пример честного служения 
народу, настойчиво боро
ться за претворен ио в 
жизнь решений партии и 
народа.

Н. СИЛЬНЯГИНА, 
машинист мостового крана 

плавильного цеха, 
член партбюро.

ф  ВОСПИТАНИЮ —  КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

« СОКОЛЯТА»  У Ч А Т С Я  «ЛЕТАТЬ »
Многогранна, кропотли

ва работа по воспитанию 
молодежи. II— благородна, 
если поставлена она) iTaj 

всех ступенях на должную  
высоту: в 'Семье,, в школе, 
по месту жительства.

Заметную  ленту в вос
питательную работу с 
подростками мшркорайона 
металлургов вносит клуб 
мальчиш ек «Сокол», орга
низованный при кинотеат
ре «Юбилейный». П ож а
луй, нет в его работе осо
бых форм, незнакомых для 
организаторов, — админи
страции кинотеатра, педа
гогов школ микрорайона, 
шефов-шгкелыцпков: ветре
чи с-интересными людьми, 
беседы специалистов, к:Н 
нофильмы по теме. А маль
чишки, частенько и взрос
лые, родители тянутся на 
огонек клуба, потому что 
здесь просто интересно, 
здесь звучат рассказы ж и
вых) участников вели-Ких 
событий в ж изни страны, 
здесь читаю тся лекцни в

расчете на живую, любо
знательную, непоседливую 
аудиторию, которую скуч
ным словом вмиг оттолк
нешь, а фильмы демонст
рирую тся о доблести, о 
мужестве, о славе, и учат 
они гордиться Родиной, 
своим народом, учат меч
тать. Формы работы клу
ба сегодня никого не уди
вят, а содержание — увле
кает, притягивает, воспи
тывает.

Последнее заседание 
«Сокола» было посвящ ено 
Всесоюзному месячнику 
оборонно-массовой работы 
в .честь приближающейся 
63-й годовщины Советской 
Армии и Военно-МорСкого 
флота. На встречу с ребя
тами пришел военный ко
миссар города А. К. Лего- 
стаев. Как от захватываю 
щей книги, замерли маль
чишки в зале, слуш ая рас
сказ Александра Кирилло
вича о Великой Отечест
венной, об уральцах, впи
савших яркую страницу в

летопись войны и Вели
кой Победы.

— Защ ищ ая Москву, за- 
"крыл своим телом амбра
зуру вражеского дота ccw- 
дат 353-й стрелковой ди
визии Яков Падерпн, —от
мечал Александр Кирилло
вич. г— За этот’ подвиг, 
совершенный за полтора 
года до подвига Александ
ра Матросова, уралец был 
удостоен звания Героя Со
ветского Союза. Ефрейтор 
Кунавин повторил подвиг 
Якова Падерина и Алек
сандра Матросова в бою у
д. Герасимовичи на поль
ской земле. Первым водру
зил знамя на границе с 
Германией уралец лейте
нант Василий Зайцев. Уро
женец Свердловской оо- 
лаети капитан Неустроен 
командовал .батальоном, 
который штурмовал рейх
стаг.

В строю Героев и наш 
реж евлянин Иван Андре
евич Полухин, получивший 
звание Героя посмертно, в

том возрасте, когда чело-' 
века еще не зовут по от
честву.

А всего Урал дал стране 
в войну более 800 Героев 
Советского .Союза. Только 
в рядах Уральского добро
вольческого танкового кор
пуса их 38.

Из нашего города и рай
она на фронт ушли 4976 
человек, 2531 отдали свои 
жизни за свободу Родины.

Примет солдат Великой 
Отечественной зовет се
годняшних мальчиш ек 
быть впереди, быть бой
цом. Это значит — первым 
в учебе, в спорте, в nopyj 
ченном деле, в избранной 
профессии. Ведь рядом с 
нами сегоДня ж ивут и тру
дятся 13Z0 участников Ве
ликой Отечественной, ма
льчишки годных сороко
вых, ваш и отцы и деды, с 
оружием в руках защ и
тившие Родину.

А в честь невернувнтих- 
ся стоят на реж евской зем
ле памятники и обелиски,

напоминая: «Будьте зор
че! Берегите мир».

Наши молодые земляки 
сегодня отлично служ ат в 
рядах Советской Армии, а 
некоторые, получив воен
ное образование, связыва
ют с ней всю жизнь, как 
товарищи Киселев, К арта
шов, Косяков. Их эстафету 
примите вы, сегодняшние 
подростки, — заключил
В. К. Легостаев.

А после интересной бе
седы погас свет в зале, и 
на экране побежали тит
ры  фильма «Родины сол
дат» — о Герое 'Советского 
Союза Д. М. Карбышеве, 
1320 дней жизни которого 
прошли в застенках фаши
стских лагерей. Эти дни и 
годы сломили жизнь гене
рала и солдата, но н'е сло
мили его духа и любви к 
Советской Родине.

Обычно 150-200 гавань- 
ских мальчиш ек приходят 
в клуб «Сокол». Здесь их 
ждут, готовятся к  встрече 
с ними, и каж дая такая 
встреча оставляет добрую 
память, дает пример м уж е
ства и  героизма, учит «со
колят» летать.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Ударник коммунистиче
ского труда паялыцица це- 
ца автопроводов УПП ВОС 
Фаина Степановна Дульце- 
ва ежемесячно перевыпол
няет свое задание на 4 0 — 
50 процентов. Есть чему 
поучиться у опытной работ
ницы 'молодым. Ведь зва
ние ударника Фаина Сте
пановна носит уже 12 лет-

В коллективе уважают 
своего передовика, к ее 
мнению прислушиваются.

. Фаина Степановна избрана 
об щ еетв анн ым инс пекторо м 
по охране труда и технике 
безопасности, успешно 
справляется с обязанностя
ми члена цехового коми
тата профсоюза, ответст
венной за спортивную ра
боту-

На снимка Ф. С. Дуль- 
цева.

Фото Э. ЮСТУСА,
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П О Б Е Д И Т
МАСТЕРСТВО

В проекте ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии «Ос
новные направления эко
номического и социалмю- 
го развития СССР на 1981 
1985 годы и на период до 
1990 года» указы вается на 
необходимость дальней
шего повыш ения эффек- 
тивности машинострои
тельного производства.

Этим вопросам на ме
ханическом заводе уделя
ется постоянное внимание. 
Многое, например, сдела
но в минувш ую пятилет
ку  по техническому пере
вооружению  предприятия, 
руконструкцни цехов и 
отдельных участков, зн а
чительно улучш ились ус
ловия труда и быта.

В повыш ении произво
дительности труда, совер
ш енствовании технологии 
большое значение имеет 
профессиональная учеба 
кадров. -На заводе стало 
замечательной традицией 
проводить конкурсы про
фессионального м астерст
ва токаррй-универсалов и 
фрезеровщ иков. Такое со
ревнование мастеров .ме
таллообработки пройдет 
седьмого февраля в цехе 
№ 10.

— Н едавни состоялось 
заседание оргкомитета. 
На нём ' обсуждены воп
росы, связанны е с подго
товкой к  конкурсу. В нем 
примут участие предста
вители всех цехов подоб
ного профиля. Уже посту
пают списки желающих 
ттомеряться мастерством.

Солидную команду выс
тавляет цех № 11 и отдел 
механизации и автомати
зации. В конкурсе примут 
участие токари А. Н. Чик- 
лин, В. П. Рыбаков, С. М"! 
Марков, В. И. Федоровс
ких, фрезеровщ ики О. II. 
Федоров и Е.. П. Поляков, 
— рассказывает началь
ник бюро подготовки кад
ров А. В. Маньков.

К празднику труда, как- 
здесь принято называть 
' подобные состязания, го
товятся коллективы и дру
гих цехов. Цех Л'» 6 н а
травляет на конкурс то
карей Ю. А. Конысова,
В. А. Карпова и фрезеров
щ ика Р. И. Ермолина. Вы
раж аясь языком спорт
сменов, честь коллектива 
цеха № 3 будут защ ищ ать 
токарь Л. И. Калугин, н 
фрезеровщ ик Л. В. Коле
сов.

Однако, как отмечалось 
на заседании оргкомите
та, не везде подготовка 
ведется должным образом. 
Еще н е  со всех цехов по
ступили списки участни
ков конкурса, не ' проду
мано пока четко оформ

ление цеха № 10, где бу
дет проходить соревнова
ние. Командам ж елатель
но иметь свои эмблемы, 
формы и другие атрибуты.

Словом, нужно сделать 
так, чтобы конкурс про
фессионального м астерст
ва стал настоящ им празд
ником труда.

И. НИКОЛАЕВ, 
внештатный корр.

Е - г а »  евтееяшха «гияггта

Дорога... Эта нить свя
зы вает города и поселки, 
связывает людей. Д ля то
го, чтобы, она н е - преры ва
лась, работают дорожники.

П ятнадцать лет работает 
в производственно-дорож
ном участке Валентин 
Викторович Якимов. Его 
имя в числе имен лучш их 
рабочих предприятия. Обы
чная норма выработки Ва
лентина Викторовича 120— 
140 процентов. Нелегко до
биваться такого результа
та, работая на тракторе, 
когда от исправности и 
надежности маш ины зави
сит многое. У мастера — 
дорожника ш ирокого про
ф иля В. В. Якимова тех
ника всегда на ходу.

— Это у него не отни
мешь, аккуратно содержит 

машину, — говорят о нем

+  ГВАРДЕЙ Ц Ы  ПЯТИЛЕТКИ

МЕСТО РАБОТЫ-ДОРОГА
товарищи по работе. От
личный мастер заслуж ил 
уважение коллектива.

Работал Валентин Викто
рович на автогрейдере, 
три года назад пересел на 
«Беларусь». Но пе только 
двумя этими маш инами 
огран-ичи®ается мас п р. 
Владеет он любой дорож
ной техникой и в случае 
необходимости всегда мо
жет заменить товарищ а.

Валентин Викторович 
одним из первых поставил 
свой трактор под  загрузку 
на дробильно-сортировоч
ном заводе. Щ ебнем пер
вой партии загрузили при
цеп его «Беларуси».

II хотя зима не сезон 
для дорожных работ, трак
тор Валентина Викторовича 
не стоит без дела. Е ж е
дневно он соверш ает рей
сы ''м еж ду  ДСЗ и селом 
Голеыдухиво. Возит щ е
бень. Дорожники готовят
ся к  новому рабочему се- 
здну. Зимой подвозят 
щебень, ремонтируют тех
нику, чтобы встретить ко
роткую летню ю  пору во 
всеоружии. Успеть ч по
гожие дни заделать все 
ямы и колдобины. От к а
чества работы дорожников 
зависит сохранность техни
ки  и урожая.-

В. ДЕТУС.

т  ОРГОВЫЕ работники 
® Режевского райпотреб
союза успешно справляют
ся с планом обеспечения 
сельских жителей про
мышленными и продоволь
ственными товарами.

ТОВАРЫ 
ДЛЯ СЕЛЯН

План розничного това
рооборота в последний год 
десятой пятилетки выпол
нен на 102 процента. Кол
лективы торговых объеди
нений, магазинов взяли 
социалистические обяза
тельства к дню открытия 
съезда партии и успешно 
их выполняют. Январский 
план ровничного .товарообо
рота по райпо был выпол
нен досрочно к 30 января.

Хорошо потрудились в 
январе продавцы Глинско
го торгового объединения, 
где директором В. Гладких. 
В селе Глинском продо
вольственный магазин № 9 
(зав. Л. Шумкова) органи
зовал бесперебойную тор
говлю комиссионными
продуктами питания. Спра
вились с планом продавцы 
магазина в с. Арамашков- 
ское- В первый месяц но
вого года досрочно выпол
нили план работники книж
ного магазина. Продано ли
тературы на шесть тысяч 
рублей- Не залеживаются 
книги и в других торговых 
точках райпотребсоюза.

М. ПАСТУХОВА,
начальник планового 

отдела райпо.

ВРЕМЯ УСТРАНЯТЬ ОШИБКИ
Основным получателем 

минеральных удобрений 
является  райобъединение 
«Сельхозхимия», реж е 
промыш ленные предприя
тия, которые по договору 
передают часть удобрений 
совхозам района. За пере- 
лростон вагонов в данных 
случаях, ответственность 
несет передающее пред- 

I приятие.
Выгрузку удобрений 

осущ ествляет, железнодо
рож ная станция. Вагоны 
е минеральными удобре
ниями в таре разгруж аю т
ся на путях общего поль
зования, без тары на эста
каде. Работа грузчиков 
станции организована 
ежедневно в светлое вре
мя суток. Кроме тоге, па 
фронте выгрузки работа
ют бульдозер, автогруз
чик, экскаватор, которые 
полностью обеспечивают 
работу перевозимых тран
спортных средств объеди
нения и предприятий. В 
среднем ежедневно удо
брения вывозят 23 грузо
вика объединения «Сель
хозхимия».

Иа момент проверки »& 
станции находилось 216 
тонн невывезенных удоб
рений. Это немало, бук
вально целые горы м ине
ральных удобрений нахо
дились иод открытым не
бом.

Основная причина соз
давш егося положения — 
неритмичное поступление 
груза поквартально. На
пример, за третий квартал 
1980 года минеральных 
удобрений поступило на 
4398 тонн больше, чем за 
первый квартал того же 
года. В то ж е время тре
тий квартал является пе
риодом интенсивной убор
ки урож ая на полях сов
хозов. П ятьдесят процен
тов автотехники во время 
уборочного сезона отвле-

-# > УРОКИ РАЧИТЕЛЬНОСТИ-
В конце января народным контролем была прове

рена работа Режевского райобъединения «Сельхозхи
мия» и железнодорожной станции Реж по транспор
тировке, хранению и использованию минеральных 
удобрений.

кается иа сельхозработы. 
И з-за нехватки маш ин и 
огромного поступления 
груза, минеральные удоб
рения перемещ аю тся на 
нерабочие участки пло
щ адки, с тем, чтобы осво
бодить фронт выгрузки. 
Вот и накапливается сто
лько удобрений, что даже 
при интенсивной их вы
возке управиться невоз
можно. Длительное же 
хранение удобрений под 
открытым небом приводит 
к  снижению качества.

Из выше сказанного яс
но, что почти все посту
пающие на станцию мине
ральные удобрения выгру
ж аю тся с эстакады  на 
открытую бетонирован
ную площадку. Крытых 
складов на -ф ронте в ы 
грузки нет.

Проектом плана капи- 
•тального строительства на 
одиннадцатую пятилетку 
предусмотрено сооружение 
базы  минеральных удобре
ний со складскими поме
щ ениями на 35000 тонн 
сметной стоимостью млн. 
700 тысяч рублей.

В настоящ ее врем я для 
организации своевремен
ного вывоза удобрений на 
станции Реж  паходится 
представитель объедине
ния «Сельхозхимия», ко
торый получает информа
цию о подходе и  выгрузке 
вагонов. Вывоз удобрений 
осущ ествляется транспорт
ной, техникой объединения 
непосредственно в совхо
зы. Из-за того, что срок 
эксплуатации многих ма
шин истек, они требуют 
частого ремонта, что, ес

тественно, удлиняет сроки 
вывозки минеральных 

удобрений. Кстати, боль
шими простоями автома
шин под ремонтом в зна
чительной мере объясня
ется и текучесть кадров 
в объединени.

По щлану 1980 года за
кончено строительство па- 
веса для х р ан е н и я ' техни
ки, оборудован пункт тех
обслуживания автомоби
лей и тракторов. Но тех
ническое обслуж ивание 
автотехники лиш ь на 50 
процентов осущ ествляет
ся строго по графику, так 
как  очень часты  внепла
новые ремонты машин:

Режевское объединение 
«Сельхозхимия» обслужи
вает все четы ре совхоза 
района. При проверке сов
хозов «Глинский» и им. 
Чапаева обнаружено,, что 
объединение удовлетворя
ет их в поставках мине
ральных удобрений лиш ь 
на 30 процентов. Около 15 
процентов хозяйства полу
чают от ш ефствую щ их 
предприятий. Так, за 1980 
год четырьмя совхозами 
было внесено в почву 
46922 тонны минеральных 
удобрений (это меньше, 
чем полагалось), из них 
получено от объединения 
29890 тонн.

Специализирова н н ы х 
складов для хранения ми
неральных удобрений в 
совхозах нет. Д ля этой це
ли использую тся пустую 
щие помещ ения зерновых 
складов, сараев, амбаров, 
что явно недостаточно. 
М инеральные удобрения.

стойкие к воде, вывозятся 
прямо на поля.

Результаты  проверки 
говорят о необходимости 
принятия срочных мер 
для улучш ения организа
ции работ с минеральны
ми - удобрениями. Задача 
сегодняшнего дня: уско
рение постройки склад
ских помещений объеди
нения «Сельхозхимия» и 
совхозов района для доро
гостоящих минеральных 
удобрений.

Следует . частично ис
ключить отвлечение ав
тотехники объединения на 
дополнительные сельхоз
работы. Кроме того, для 
обновления автомобильно
го парка организация ост
ро нуж дается в новых ма
шинах.

Руководителям Р еж ев
ского объединения «Сель
хозхимия» необходимо н а
стойчивее добиваться от1 
« О б л с е льхозхимобъе- 
динеиия» ритмичности
отгрузки минеральных 
удобрений _ и отправки их 

основного количества в 
первом, втором и четвер
том кварталах. Немало мо
гут помочь делу  совмест
ные совещ ания- руководи
телей объединения и ж е
лезнодорожной станции 
Реж по вопросам совмест
ной работы. М ежду их 
коллективами следует ор
ганизовать социалистичес
кое 'соревнование, взяв- за 
его основу выполнение 
плановых показателей, в 
частности, но выгрузке и 
вывозу минеральных удоб 
рений.

Полевой сезон не за го
рами. Успех его во мно
гом определяет своевре
менное внесение в почву 
минеральной подкормки. 
Заботиться о ней, а зна
чит об урож ае, нужно за 
ходя.

В. АЛЕКСАНДРОВ.

ЗА РУБЕЖОМ

ТРАГЕДИЯ 
ГАИТИ

Недавно группа из 118 
жителей Гаити решили ос
таться на необитаемом ос
трове Багамского архипе
лага, а не возвращ аться на 
родину. Диктаторский ре
жим Ж ан-Клода Дювалье 
сделал ж изнь гаитянцев 
н-азын-оеимАщ Берстео © 
острова в Карибюком бас
сейне, на, котором располо
жены Гаити и Доминикан
ская Республика, приняло 
массовый характер. Эмиг
рируют политические и 
профсоюзные лидеры, что
бы не стать жертвами реп
рессий охратжи.

Уже много лет за Гаити 
закрепилась «слава» самой 
бедной страны  Латинской 
Америки. Гаити занимает 
последнее место в Запад
ном полуш арии по уровню 
грамотности населения. 83 
процента городских и поч
ти 90 процентов сельских 
жителей не умеют читать 
и писать. Беспрецедентным 
является уровень детской 
смертности: иа каждую
тысячу -новорожденных 
приходится 149. смертей. 
Свыше 75 процентов детей 
до пятилетного возраста 
страдают от хронического 
недс-сания. Медицинское 
обслуж ивание во многих 
районах страны отсутству
ет.

Власть пожизненного 
«президента» Гаити Дю
валье и его охранки носит 
н е о-граничен-и ы й х а р а кт ер. 
Диктатор, который выдает 
себя за «несравненного 
благодетеля», заявил как- 
то: «ветер либерализации 
создаю я, и пусть никто- не 
воображает, будто может 
дуть сильнее»... Стоило 
только оппозиционным си
лам выступить с критикой 
политики «либерализации» 
Дювалье, к ак  его охранка 
в одну ночь арестовала бо
лее 50 видных политиче
ских и профсоюзных дея
телей, журналистов, адво
катов, врачей.

Империализм США стре
мится скрыть правду о 
трагедии гаитянского на-! 
-рода. Западны е информа
ционные агентства умалчи
вают о терроре и пресле
дованиях инакомыслящ их 
в Гаити, о рабских усло
виях ж изни и труда на
родных масс, о грабитель
ской политике американ
ских монополий, хозяйни
чающих на острове, о мас
совом бегстве жителей за 
пределы страны. Ваш инг
тон вновь -запланировал 
очередное резкое расш ире
ние помощи гаитянскому 
режиму. К ак  сообщает га
зета «Вашингтон пост», в 
начавш емся 1981 финансо
вом году ам ериканская по
мощь Дювалье «значитель
но- превысит» 33,2 миллио
на долларов, которые были 
ему пред-о-ста-влены в ис
текшем финансовом году.

«Человеколюбы» ив Ва
шингтона активно подклю
чают й поддерж ке латино
американского ж андарм а и 
своих союзников. Так, в 
ноябре прошлого года соб 
равшие-ся по -инициативе! 
США министры иностран
ных дел западны х стран  по 
становили увеличить «меж 
дународную финансовую 
поддержку» реж иму Дю
валье на 20 процентов. Од
новременно контролируе
мый Соединенными Ш тата
ми М еждународный валю т
ный фонд предоставил 
«пожизненному президен
ту» новые- многомиллион
ные кредиты. Такова цена 
болтовне бурж уазны х иде
ологов о «правах челове
ка».

А. ТРУШИН, 
(ТАСС).
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Подведены итоги работы 
за. четвертый квартал 
'J980 года в коллективах 
горбыткомбината. Среди 
ателье по пошиву верхней 
одежды и легкого платья 
классное место по праву 
присуждено брнгаде Г. 
Товстоган из ателье №  2. 
Б ригада досрочно вы пол
нила и план января.

__ Лучшими мастерами

ИХ НАЗВАЛИ  ЛУЧШИМИ
своего дела признаны 
здесь закройщ ица Н. Ко
ролева и ш вея Т. Ильи
ных.

Приемщица проката № 2 
Н. Голондухина успешно 
справилась с заданном 
прошлого года, намного пе
ревыполнив его. Первое

место присуждено ей.
Среди работников фото

мастерских, мастерской по 
ремонту бытовой техники, 
телеателье и других луч
шей признана В. Голенду- 
хина, приемщица часовой 
мастерской салона «Об
новите».

В первом году новойдтн- 
тилетки коллектив горбыт- 
комбината взял хороший 
трудовой разбег. Работника 
службы «доброго настрое
ния» стараются своим тру
дом приносить только ра
дость жителям нашего го
рода и района.

Т. КОЗЛОВА, 
внештатный корр.

о  НМ П И П  э т ю д . Фото Э. ЮСТУСА.

ПОДЕЛИМСЯ «ЖИЗНЬЮ»
Самый будничный зим

ний день догорал. Татьяна 
Яковлевна Путилова возв
ращ алась с работы домой. 
А тут ее уж е поджидала 
«скорая». Семь лет Т. Я. 
Путилова является доно
ром, регулярно сдает 
кровь, но в таком спешном 
порядке1...?

Что-то случилось. Ма
ш ина мчалась по режев- 
ским улицам, и уж е по ее 
скорости каж дый встреч
ный ''догады вался: кому-то 
нуж на помощь.

...У работницы механи
ческого завода Нины Фе
доровны Гмызиной при ро
дах была больш ая потеря 
крови. Причем- кровь ее 
редкой группы: четвертой, 
резус отрицательный. 
Именно такая группа и у 
донора Т. Я. Путиловой. 
400 граммов крови отдала

она роженице. Теперь уже 
здоровье матери вне опас
ности. Хорошо чувствует 
себя и новорожденный, вто 
рой ребенок в семье Гмы-. 
энных.

А вскоре случилась по
добная беда с В. А. Кор- 
щиковой, домохозяйкой.
Только у нее ото был уже 
девятый ребенок. Родила 
дома, потеряв два литра 
крови. И снова на помощь 
пришли доноры: Л. В. Ка
пранова, В. Г. Баландин, 
М. А. Првтчина. Много
детная мать останется с 
детьми, будет в семье 
мир и радость, будет ма
теринская ласка согревать 
детей.

Как хлебом, так жйзнью 
поделится с человеком со
ветский человек.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

НЕ ТОЛЬКО 0 МУЗЫКЕ...
-  при- 
яркие 

ДК «Го- 
музыки 
Задолго

«Ди-ско-те-ка!!!» 
зывно сверкали 
краски плаката у 
ризонт». Вечер 
обещал многое, 
до его начала .танцеваль
ный зал  Дворца’ был по
лон.

Наконец, старт дан. 
Краткое вступительное 
слово, ' и динамики звуко
вых колонок заработали 
на полную мощь. Изредка 
поток музыки преры вал
ся речью ведущего (нелов
ко как-то называть диск- 
жокеем человека, с зашит- 
койг читающего биографи
ческие справки из ж изни  
музыкантов. Видимо, сла
бое освещение или еще бо
лее слцбое знание м узы 
ки- были тому причиной).

Тема первой части про
гр ам м ы -— ж изнь и твор
чество певца и м узыканта 
Элтона Джона. Вторая, 
как было объявлено, —

Р И Т М Ы  КУЛЬТУРНОЙ ж и з н и

«чисто тапцевальная му
зыка». Фрагменты ком
позиций групп «М», «Зо
диак», «Би Джи-ъ/ были 
той музыкой, под которую 
предлагали танцевать. О 
вкусах пе спорят и автор 
не собирается доказывать, 
что ансамбль лож карей 
следует предпочитать
группе «Пинк Флойд». Цо- 
говорим лучш е о деталях. 
О тех деталях, которые, 
как сказал  ведущий, оп
ределяют лицо и дух дис
котеки.

— Музыка, диск-жокей, 
аппаратура, —- вот что 
главное для дискотеки. 
Они решают все. М узыка 
должна быть самой новой, 
диск-жокей самым л у ч 
шим. аппаратура — самой 
современной. Только тог

д а  получится настоящ ая 
дискотека — это его сло

ва. Он ж е признал, что 
их дискотека не удалась, 
причина — плохая подго
товка, нехватка записей 
и т. П. Словом, все могло 
быть гораздо лучше...

Плохой урок — тоже 
урок. И из него нуж но из
влекать максимальную 
пользу. Сейчас, когда в Ре
же намечается организа
ция нескольких дискотек, 
с особой остротой встает 
вопрос об использовании 
опыта работы лучш их со
ветских дискотек.

Диск-жокей долижи не 
только наж им ать на кноп
ки магнитофона. Он —им
провизатор, актер, чело
век, легко находящ ий кон
такт с . аудиторией. Только 
тогда его будут слушать, 
когда на дискотеке поя
вится дух праздника. Пра
во же, диск-жокей, кото

рый, запинаясь, произно
сит в микрофон несколь
ко зарубежных фраз, ни
кому не нужен. Он только 
мешает танцевать.

Директор «Горизонта» 
Лев Сергеевич Салышков 
сказал как-то: — «Диско
тека! Да это ж е живые 
деньги!»

Конечно, прибыль они 
дадут немалую. Затраты  
на аппаратуру и записи 
окупятся в течение двух
трех вечеров. Но не менее 
важно, за что и как  будут 
получены деньги: за тан
цы под магнитофон или 
за хорошо организован
ный вечер отдыха.

Дискотека предусматри
вает импровизацию, поэ
тому в разговоре о пей не 
будем ставить точку. Ре- 
жевские дискотеки только 
собираются начать свой 
путь. Будущ ее покажет, 
интересен ли он будет? А 
может, у читателя есть на 
этот счет советы?

В. ДЕСЯТОВ.

НА ОНРАНЕ —  
НОВЫЙ ЦВЕТНОЙ 

Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Й  
Ф И Л Ь М

ОСОБО ВМОЕШКЕ

«Все для победы!» — этот лозунг 
стал главным в годы Великой Оте
чественной для всех труж еников 
тыла.

Фильм «Особо важное задание», 
снятый на киностудии «Мосфильм», 
посвящен героизму тружеников 
тыла в годы Великой Отечествен
ной воппы — работников авиаци
онного завода, в кратчайш ий срок 
давш ий фронту штурмовики «Ил-2». 
Поставил фильм один из самых 
популярных актеров и режиссеров 
кино Евгений Матвеев.

Кого бы ни играл Евгений М ат
в е е в  —- председателя колхоза или 
руководителя большой стройки, ге
нерала пли политработника, —его 
герои всегда мужествепиы и чело
вечны, ж изнь складывается у них 
непросто, но опи никогда не под-, 
даю тся отчаянию, не теряют опти
мизма.

Все это в полной мере относится 
к  новому фильму «Особо важное 
задание» и к  главному его герою 
директору авиационного завода

Сергею Кириллову, роль которого" 
сы грал Евгений Матвеев.

В других ролях известные акте
ры Людмила Гурченко, Валерия 
Заклунная, Александр Парра, Ни
колай Крючков, Владимир Самой
лов и другие.

Всесоюзная премьера фильма 
состоится 15 февраля, опа пойдет 
и в нашем кинотеатре «Юбилей
ный». С 2 часов дня работает касса 
по предварительной продаже би
летов, на предприятиях, учреж де
ниях, школах, училищ ах билеты 
можно приобрести через культ- 
организаторов.

Снова на экране по многочислен
ным просьбам кинозрителей с уча
стием народного артиста СССР Ев
гения М атвеева кинофильмы «Лю
бовь земная» и «Судьба».

Ждем встречи с вамп, уваж ае
мые кинозрители!

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра «Юбилейный».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

31 января — 2 февраля 
— «СУДЬБА». Две серии.

Для детей 31 января — 
«Рыцарь без доспехов». 
Начало в14.15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
31 января — 1 февраля 

— «Четыре мушкетера». 
Две серии. Начало в 15, 
18 часов.

Для детей 1 февраля; мя- «срии. для детей г февраля — 
Начало в 11, 15, 18, 20.40 «СМЕЛЫЕ ЛЮДИ». Нача- 
час. ло в 13 часов.

О  о  т ь  ш ж  л  е  н  и  ЯШ

Сердечно поздравляем дорогую Зою Александ
ровну Ломакю-ву, проживающую в Реже по ул. Л о
т т а ,  33, кв- 8, с 50-летнем. ” Ж елаем ей доброго 
здо-ропья, счастья.

г. Вичуга РУМЯНЦЕВЫ, ЛОМАКОВЫ.

ОРСу на постоянную работу требуются грузчикп- 
эюследитофы и кочегары.

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ СТАНЦИЮ РЕЖ на по
стоянную работу требуются стрелочники, помощники 
составителей, приемо-сдатчики, ученики вышеуказан
ных специальностей, грузчик, стропальщики (жела
тельно женщины). Принятые обеспечиваются всеми 
льготами железнодорожника.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ для престарелых 
и инвалидов на рабо-ту требуются шофе-р на, грузовую 
машину, повара, санитарки.

Обращаться к директору по адресу: ул. П. Моро
зова, 58.

ЖКО ПОСЕЛКА БЫСТРИНСКИЙ на постоянную ра
боту требуются кладовщик в пионерский лагерь «Звон
кие голоса», штукатуры-маляры, плотники, слесари- 
сантехники, электрики, дворники.

Жилплощадь по договоренности. Обращаться по ад
ресу: п. Быстршский, ул. Черняховского, дом 13, 
ЖКО, к  начальнику.

За справками обращаться в отдел кадров УИП ВОС.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоянную 
работу требуются кочегары и рабочие в производствен
ные цеха.

За справками обращаться: ул. Гайдара, 35.

РЕЖЕВСКОМУ ПАТО требуются на постоянную ра
боту кладовщик в подсобное хозяйство, грузчик-экспе
дитор. '

Обращаться в отдел кадров ПАТО. 
------------------------------- г---------------------------------------------------

РЕЖЕВСКОЙ АВТОБАЗЕ № 11 «СВЕРДЛОВСК- 
СТРОЙТРАНС» срочно- требуются инженер по труду, 
начальник отдела снабжения, инженер по технике 
безопасности и безопасности движения, главный энер
гетик, моторист, рабочие всех строительных специаль
ностей, рабочие по охране объекта, художник.

За справками обращаться в отдел кадров или по те
лефону 2-32-93, проезд автобусами ЛМг.М» 2, 105, до 
остановки ЖБИ.

РЕЖЕВСН0Е ПАТО производит дополнитель
ный набор на курсы категории «Д» с последую
щей работой на автобусах городских маршрутов, 
с выплатой стипендии 112 рублей. Срок обуче
ния один месяц.
Обращаться в -отдел кадров ПАТО.

РЕЖЕВСК0Е ССПТУ № 3 объявляет набор на кур- 
.сы переподготовки трактористов для работы на тракто
рах К-700, Т-150.

Начало занятий с 1 февраля 1981 года.

Gp-Ъ-чно меняю благоустроенную комнату (16 кв. м.) 
в г. Свердловске на однокомнатную благоустроенную 
квартиру в г. Реже. Обращаться: тт. Быстрпнский, ул. 
Калинина, 36, кв. 28, тел. 2-36-51, в любое время.

Продается ’дом по ул. Крылова, 28.

Продается кооперативный гараж  в микрорайоне 
машиностроителей и садовый участок и '.кирпич в 
районе ст. Кирпичного. Обращаться: Стройгородок,
14—77, после 18 часов.
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