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XXVI СЪЕЗДУ КПСС-ДОСТОЙНУЮ ВСТРЕЧУ
К П О Б ЕД Н О М У Ф И Н И Ш У

Менее трех педель 
осталось до открытия 
XXVI съезда КПСС. 
Близится к  концу II 
I тредсъездо некая вахта 
«XXVI съезду КПСС, -  
20 ударных недель». 
В электротермическом 
цехе никелевого завода 
в разгаре Социалистн- 
' ] о с к' о е соревнование. 
Бос коллективы борют
ся за право носить гор
дое звание «Бригада

имели XXVI съезда 
КПСС». Близка к  этой 
цели бригада № 5 3. М. 
Ахматшина. По пе на 
много отстает от нее и 
коллектн в, возглавляе
мый Г. К. Андреевым.

В течение вахты . по 
лучепа не одна томна 
металла сверх пла
на. За счет рос
та производительности 
труда получено десятки

тонн ферроникеля. Эко
номический эффект от

рацпредло- 
изобретеиип 

вахты  соста

влю дрения 
женнй и 
за период 
вил почти 1 К) тысяч 
рублей.

Спорится дело у м е
таллургов-, съезд пар
тии встречают они 
ударной работой.

И. БАЧИНИНА, 
экономист ЭТЦ.

В городском комитете 
КПСС состоялся семинар 
секретарей первичных, 
цеховых парторганизаций. 
С докладом «О задачах 
партииных организаций^
но дальнейш ему совер
шенствованию организа
торской работы для обес
печения выполнения пла
нов н социалистических 
обязательств 1981 года» 
ные/гунил первый секре
тарь горкома партии К. М. 
Серков (снимок вверху).

Парторгам был дал ряд 
рекомендаций по подготов
ке и проведению партсоб
раний, приему в члены 
КПСС, о ведении партий
ных документов и другие.

О практике планиропа- 
11 и я 11 артнй пой работы 
рассказала секретарь
партбюро швейной фабри
ки С. С. Лобанова, о пар
тийном руководстве об
щ ественными о рга низани
ями —- секретарь партко
ма совхоза им. Ч апаева 
Е. С. Мокроносов.

В  Н О Г У ,
Й  Ч У Т Ь - Ч У Т Ь  

ВПЕРЕДИ
Седьмая бригада

швейной фабрики мас
тера Людмилы Федо
ровны Ушаковой на 
124,5 процента выпол
нила план прошлой 
недели. Почти вся ее 
продукция сдана с пер
вого предъявления.
Этот коллектив и стал 
победителем двадцать 
третьей недели ударной 
предсъездовской вах
ты.

Нелегко стать лиде
ром соревнования на 
швейной фабрике. Все 
цехи и бригады работа
ют стабильно, показы 
вают высокие результа
ты. Об этом говорит и 
тот факт, что число по
бедных педель почти 
одипаково на счету 
каждого коллектива. 
Только бригада № 12
Людмилы Н иколаевны 
Клевакииой несколько 
опередила остальных. 
У псе пять первых .мест 
в соревновании. Но 
окончательный победи-' 
тель в а х т ы ‘еще не оп
ределен. Несомненно 
одно — им станет силь
нейший.

Г. ЖУКОВА, 
инж енер по соцсорев
нованию.

В ГО РКО М Е КПСС

СЕМИНАР ПАРТОРГОВ

время раооты семинара.

РЕАЛЬНО ЕСЛИ, 
ПОСТАРАТЬСЯ
В строительном управле

нии №  2 треста «Режтяж- 
строй» авторитетна брига
да монтажников, которой 
руководит В. Ф. Юркевич. 
В этом коллективе трудит
ся 19 человек, в основном, 
«коренные» члены бригады
A. II. Швецова, А. Н. За
хар, Р. И. Гпрфанава,
B. А. Самочерной п дру
гие.

Сра в пи тельно недав по
пришли в  бригаду моло
дые строители В. В. Ежов, 
А. Э. Чуйко, С. Г. Горла- 
лов, тто добросовестным 
трудом, хорошей дисцип
линой успели завоевать 
уважение в коллективе.

Сейчас бригада В. Ф. 
Юркмзипа возводит 70-ква
ртирный ДО'М для труж ени
ке;! треста «Режтяжстрой». 
Норму выработки монтаж
ники выполняют еж еднев
но на 140— 150 процентов.

Как-то собралась па 
днях бригада в обеденный 
кереоыв и заш ел раоговор, 
когда будет закончен мон
таж дома. «Вот бы суметь 
к дню открытия XXVI 
съезда партии». выразил 
кто-то из членов бригады 
пожелание. Не простое 
желание. Но если постара
ться... На этом и пореши
ли. Так родилось на пря
женное бригадное (обяза
тельство.

Б. ГАРБУЗОВ, 
секретарь партийной ор
ганизации СУ N° 2 трес
та «Режтяжстрой».

П О Д Т В Е Р Ж Д А Я  ДЕДОМ
Итоги предсъездовского Бачинина. В соревновании коллектив УКСа. Второе 

соревнования на механи- этот цех занял второе мог- место разделили 10 и 16 
песком заводе подводятся то. цехи. Они идут с .немалым
подекадно. В последней Среди цехов и  отделов опережением плана Побе

дит .в соревновании кол
лектив, проработавший 
все декады стабильно, де-

деентидневке лидирует вспомогательного обеюпе- 
ттервый цех, где иачады ш - пения производства пер
кам Виктор Петрович Сини- венетшует управление ка- 
цьш. П лан выпуска то- питальвого строительства, лом подтвердивший право 
ва.рной ' продукции этим которым руководит Тер
цетом выполнен н а  104 май Александрович Сухов, 
процента. Неплохие пока- На 30 процентов перевы- 
затели и  у цеха А1» 7 В. А. полнил план десятидневки

называться лучшим.
В. АЛЕКСЕЕНКОВА, 

инженер по 
соцсоревнованию.

ИЗВЕЩЕНИЕ

6 февраля в 11 часов в зале заседа

ний горкома партии проводится сове

щание по вопросам:
итоги работы в январе, 

подготовка к XXVI съезду КПСС.

Труженики сельского х озяйства района взяли со- 
циалистические обязательства получить в 1981 году 
по 22 центнера зерновых с гектара. Решено собрать 
богатый урожай и других полевых культур.

ПОРА НА ЛИНЕЙКУ 
Г О Т О В Н О С Т И

Для взяти я новых рубе
жей в производстве про
дуктов полеводства необ
ходимо хорошо подгото
виться к  весеннему севу 
1981 года. Об этом ясно 

сказано в постановлении 
ЦК КПСС и  Совета' Минис
тров СССР «О дополните
льных мерах по подготов
ке и проведению весенних 
полевых работ в 1981 го- 
ДУ».

Успешное проведение 
посевной, прямо зависит 
от состояния машинно- 
тракторного парка. Поэто
му сегодня одна из глав
ных задач на селе — доб
ротно отремонтировать все 
неисправные машины. Об 
этом н ш ел разговор на 
заседании районного ш та
ба но ремонту техники, 
который возглавляет глав
ный инж енер Режевского 
объединении совхозов 15 
Антонов.

Как отмечалось па засе
дании штаба, успешно 
идет ремонт техники в 
совхозе «Глинский». При 
меняя передовой узловой 
метод па ремонте тракто
ров п других машин, ре
монтники закапчивают 
подготовку техники к 
предстоящим нолевым ра
ботам. Выполняя социа
листические обязательст
ва в честь XXVI съезда 
КПСС, опытные ремонтни
ки во главе с умелым ор
ганизатором производства 
И. Г. Челчуговым закон
чили ремонт почвообраба
тывающих орудий, близка 
к финиш у подготовка 
тракторов, сеноуборочной 
техники. К 23 феврали бу
дет подготовлено к работе 
80 процентов комбайнов. 
Уже . сейчас есть возмож
ность переключить , в по
мощь животноводам часть 
механизаторов, освободив 
шихся па ремонте.

Хотя график ремонта 
тракторов по объединению 
вы полняется (готовы к 
работе 165 машин нз 159, 
предусмотренных планом ), 
но средние цифры не мо
гут считаться удовлетво
рительными. М еханизато
ры совхоза им. Чапаева 
недодали к  плану шесть 
тракторов. Медлят с ре
монтом и  других машин,. 
Это неизбежно приведет

к штурмовщине. А где 
штурмовщина, там нару
шение технологии ремон
та, рост простоев машин 
в горячую пору полевых 
работ. Об этом следует 
знать ремонтникам, а 
главному инженеру совхо
за А. Молкозерову надле
жит принять необходимые 
меры, пока есть время.

Тревогу вызывает ход 
подготовки техники к по
левым работам 1981 годи 
и в совхозе «Режевский». 
Здесь план ремонта трак
торов, комбайнов идет с 
отставанием. В ремонтных 
мастерских не организо
вано по-настоящему со
циалистической соревнова
ние среди механизаторов, 
участвующих в ремонте.

Для ускорения подго
товки техники к весенне
му севу совхозам объеди
нения доведен график ре
монта тракторов, комбай
нов в мастерских «Сель
хозтехники». Совхоз им. 
Чапаева на сегодня из 16 
комбайнов доставил в 
«Сельхозтехнику» четыре 
машины, совхоз им. Воро
шилова нз .16 —пять. Не 
полностью сданы в ремонт 
такие важные узлы, как 
коробки передач. Спраши
вается, чего выжидают гла
вные инженеры совхозов in 
объединения А. Мелкозе- 
ров, И. Климарев, Г. Ан
тонов, хорошо зная, что 
«Сельхозтехнике» выделе
ны и запасные части на 
з апланированн ый ремонт 
машин Режевского объе
динения.

Следует сказать и в ад
рес агрономической служ
бы совхозов. К'а к выяс
нилось на заседании шта 
ба, некоторые главные аг
рономы не интересуются 
ходом подготовки техники 
к весне, но проверяют ка
чество ремонта и регули
ровок машин после уст
ранения неисправностей.
А практика показывает, 
что такое невнимание к 
качеству ремонта водет к 
простоям машин, неис
правности придется уст
ранять в поле.

Посевная не за горами. 
Чтобы провести сев на вы
соком агротехническом 

уровне, сегодня главное— 
не упустить время.

Сводка о ходе ремонта техники к  весенне-полевым 
работам 1981 года в совхозах Режевского объедине
ния на 1 февраля 1981 года.

П ервая граф а—план ремонта тракторов с 1 октя
бря 1980 года по февраль 1981 года, вторая — отре- 
монтировано; третья — наличие плугов, четвертая— 
исправных; п ятая  графа—наличие культиваторов; 
ш естая — исправных; седьмая графа — наличие 
комбайнов, восьмая — исправных.
«Глинский» 
нм. Ч апаева 
«Режевский» 
им. Ворошилова 
По объединению
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Трудящ иеся города и 
района трудовыми подар
кам и встречают XXVI 
съезд КПСС. На механи
ческом, никелевом заво
дах, швейной фабрике и 
ряде других предприятий 
и организаций заверш ает
ся трудовая вахта «XXVI 
съезду КПСС — 26 удар
ных недель».

Трудовые коллективы 
понимают, что от того, ка
ков старт 1981 года, зави
сит выполнение годового 
плана и всей пятилетки. 
Все наши дела, выполне
ние стоящих задач нахо
дятся в прямой связи  с 
работой первичных, цехо
вы х парторганизаций, пар
тийных групп.

Н аметивш аяся тенден
ция увеличения прини
маемых кандидатами в 
члены партии в наш ей го
родской парторганизации 
положительно отмечена 
обкомом партии. В 1980 
году было принято канди
датами в члены КПСС 98 
человек. Это больше, чем 
за все предыдущие годы 
пятилетки. Качественный 
состав приняты х отвечает 
требованиям партии. Р а с 
тет число партийных ор
ганизаций, заботящ ихся о 
пополнении своих рядов.

Наиболее активно про- 
‘ водится эта работа на Ни
келевом заводе, швейной

Г В О З Д Ь  В С Е Й  Р А Б О Т Ы
фабрике, в торге, цент
ральной районной больни
це.

Однако, ввиду бурного 
развития нашего города, 
увеличения числа рабо
тающих, достигнутые р е
зультаты  недостаточны. 
За последние пять лет не 
приняли ии одного чело
века в партию в леспром
хозе треста «Свердобл- 
строй», мебельном цехе, 
ле'схозе, на молзаводе, 
станции Реж , в райпо. Дло 
хо заботятся о пополнении 
своих рядов парторгани
зации УПП ВОС, леспром
хоза объединения «Сверд- 
хнмлес», ПАТО, хлебоком
бината, городского произ
водственно го управления 
бытового обслуживания 
населения, узла связи и 
особенно строительйых 
подразделений треста
«Режтяжстрой» и совхо
зов района. Низкой оста
ется партийная прослойка 
среди рабочих ряда веду
щ их профессий.

Некоторые партийные 
организации по числу ком
мунистов, стоящ их на уче 
те, не назовеш ь малочис
ленными, однако в них 
значительное количество

КАДРЫ —  ЗАБОТА ПАРТИЙНАЯ

пенсионеров. А между тем 
врпросы воспитания моло
дых коммунистов должны 
постоянно находиться в 
поле зрения секретарей 
парторганизаций. В горо
де работает три школы 
молодого коммуниста при 
парткомах заводов и при 
горкоме КПСС, где обуча
ю тся все кандидаты в чле
ны КПСС. Однако явка на 
занятия оставляет желать 
лучшего;.

Испытанной формой вос
питания коммунистов я в 
ляю тся партийные пору
чения. «Использовать все 
и вся, дать работу всем 
и каж дому — аксиома ру
ководства и организации», 
— так говорил В. И. Л е
нин. Обязанность партий
ных организаций доби
ваться, чтобы все комму
нисты строго соблюдали 
требования Программы и 
Устава КПСС, на деле вы
полняли свою авангард
ную роль на производстве 
и в общественно-полити
ческой ж и з н и , добросове
стно о т н о с и л и с ь  к выпол
нению поручений.

Здесь важ ен правильный 
стиль работы секретарей 
парторганизаций: их уме
ние правильно организо
вать коллективную рабо
ту, а не стремиться все 
делать самому.

Важнейш им делом сек
ретарей первичных парт
организаций является со
верш енствование структу
ры организаций. У пас в 
десяти первичных партор
ганизациях создано 72 ц е
ховых н 60 партийных 
групп. Именно в цехах, 
сменах, иа участках и в 
бригадах долж на быть 
высока роль партийного 
В Л И Я Н И Я . С помощью ни
зовых звеньев партийные 
бюро- и. парткомы могут 
реш ить поставленную за
дачу, заботиться о ста
бильности и сплоченности 
коллектива, устранять
причины, порождающие 
текучесть кадров, наруш е
ния трудовой дисциплины, 
охватывать своим влияни
ем каждого человека с 
первых дней его пребыва
ния на предприятия.

При оказании помощи

низовым звеньям необхо
димо развивать их иници
ативу и самодеятельность, 
обучать секретарей цехо
вых парторганизаций н 
партгрупоргов действо
вать самостоятельно, не 
ж ить лиш ь по указке «све
рху».

Успех организаторской 
и воспитательной работы 
связан с кадрами. 15 под
боре людей п проверке 
исполнения В. И. 'Ленин 
видел «гвоздь всей рабо
ты».

Вопросы подбора п выд
виж ения кадров должны 
реш аться с участием пер
вичных, цеховых парторга
низаций, учетом мнения 
общественности.

На каждом предприя
тии, в организации имеет
ся резерв кадров на вы д
вижение. Однако надо по
мнить, что создание ре
зерва — не канцелярское 
составление списков. Это 
постоянное изучение лю
дей и проверка их на по
ручениях, на практичес
ких делах. Это забота о вос
питании хороших замести
телей, способных в нуж 
ное время возглавить со
ответствующий участок 
работы.

О чень важную роль в 
организационно - партий
ной работе играет конт
роль и проверка исполне

ния собственных поста
новлений и вышестоящих 
органов. Надо системати
чески информировать ком
мунистов о выполнении 
решений, предыдущих по
становлений, критических 
замечаний п предложений 
коммунистов. П ри  невы
полнений какого-то пункта 
тут же заслуш ивать объ
яснения ответственных 
лиц.

Непременным качеством 
л юбого руководителя
В. И. Ленин считал спо
собность привлекать к се
бе людей. Для партийного 
вож ака это особенно не
обходимо. С большим ува
ж ением и: любовыо трудя
щ иеся относятся к тому 
партийному руководителю, 
кто чуток, внимателен к их 
запросам и нуждам, горя
чо откликается на их 
просьбы, предложения, 
жалобы, дорожит их мне
нием и советами, правиль
но выраж ает волю партии, 
ответственно и принципи
ально относится к  выпол
нению возложенных на 
него обязанностей, личным 
примером поднимает лю
дей на решение стоящ их 
задач, как  этого требуют 
Программа и Устав КПСС,

Е. СЕРКОВ, 
первый секретарь 

ГК КПСС.

Москва. Всесоюзный 
проектно- изыскательский 
и научно-исследователь
ский институт «Гидропро
ект» имени С .' Я. Ж ука — 
ведущая организация стра 
ны по изысканиям и про
ектированию гидроэнерге
тических и гидротехничес
ких сооружений.

За годы десятой пяти
летки на гидравлических 
и атомных электростан
циях, строящихся по про
ектам института, введено 
в действие 15,7 миллиона 
киловатт новых мощнос
тей. За счет внедрения в 
проекты прогрессивных 
технических решений сто
имость строительства объ
ектов десятой пятилетки 
снижена на 280 миллио
нов рублей. При этом сэ
кономлено 90 тысяч тонн 
металла, 230 тысяч тонн 
цемента, сокращены на
2,5 миллиона человеко
дней трудозатраты на 
стройках.

Сейчас специалисты 
«Гидропроекта» разраба
тывают огромную про
грамму энергетического 
строительства, рассчитан
ную на 10-12 лет и пре
дусматривающую ввод бо
льших энергетических 

мощностей в европейской 
части СССР.

На снимке: в научно-
исследовательском секто
ре института «Гидропро
ект» техник А. А. Анпило
гов и старший инженер 
Р. И. Назарова ведут ис
следования на модели вих
ревого устройства.

Фото В. КОШЕВОГО,
(Фотохроника ТАСС).

Г Р А Ж Д А Н С К И М
ДОЛГ ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ^

В отчетном докладе ЦК КПСС XXV съезду партии 
товарищ JI. И. Брежнев отмечал: «...Заботясь о все
мерном развитии личности, прав граждан, мы вмес
те с тем уделяем должное внимание проблемам ук
репления (общественной дисциплины, соблюдению 
всеми гражданами их обязанностей перед обществом. 
Ибо без дисциплины и прочного общественного по
рядка демократия неосуществима».

общественного значительный. В него за-Охрана 
порядка в нашем госудау- ложен глубокий смысл: не
■стве является внутренним только поддерж ания все- 
убеждением большинства общего порядка, но и са- 
советских людей, с другой мовоспитання. З а  1980 год 
стороны является всеоб- только в работе народной 
щеп заботой. Конечно, ос- дружины никелевого _заво- 
новная доля этой работы да приняло участие 652 че- 
приходится на милицию., лове ка. Девять выходов в 
Но сила ее обусловлена рейды, а следовательно 
поддержкой честных лю- три дополнительных оцла- 
дей. Особенно важ на здесь чиваемых дня к отпуску, 
роль, добровольных народ- у  взры вника Л и невского 
ных дружин. Доказано1, ко- рудника Б. А. Тыкина; 13 
гда активизируется деяте- выходов у загрузчика ши- 
лью сть  дружин, значите- хты плавильного цеха 
льно улучш ается общест- В. Г. Коркодинова, явля- 
венньп! порядок. Регуляр- ющегося командиром ком- 
ное проведение рейдов, сомольского оперативного 
ознакомление с оператнв- отряда; 13 раз принял уча- 
ной обстановкой в городе, стие в рейдах электросле- 
установленпо адресов пе- сарь цеха подготовки сы- 
благополучных семей и рья и шихты Р. Р. Ф атта- 
мяогие другие вопросы иг- хов. Со знанием дела под- 
рают определенную' роль в ходит к работе ДНД, при- 
улучшенпи правопорядка, ипмает активное участие

в рейдах оперативного 
комсомольского отряда сек 
ретаръ комитета ВЛКСМ

Когда народные друж и
ны  регулярно деж урят, ве
дут обследования мест, 
где могут быть созданы В . . Н. Лоскутов.
пристанищ а склонных 
спиртному, 
квартиры лиц, 
держиваемых,

Среди дружинников, ор- 
поюещают гапизатаров их работы ве- 
ранее за- сома прослойка коммунис- 
наступает тов и комсомольцев. Все

спокойствие и порядок в секретари цеховых лартор-
микрор анонс, ганизации завода являют-

Особенно* в данной рабо- ся  членами ДНД. Партий-
те заметна роль совмест
ных оперативных комсо-

ныи комитет вниматель
нейшим образом вникает

мольских отрядов швейной в работу дружин, выска- 
фабрики и никелевого за- зьгвает замечания, дает 
■вода. Их активность в ра- конкретные задания, 
боте, массовость, регуляр- j;  сожалению, не всегда 
ность участия в рейдах получается так, как хоте- 
ириносит положительные лось бы. Бывают и срывы 
результаты. Активно сот- дежурств. Так, 5 января 
рудничает с друж инника- дружина механического 
ми и оперативным коме о- цеха не вышла на патру- 
мольским отрядом участ- лирование, ссылаясь на 
ковын В. Ф. Степшин, во- отсутствие графика. И 
с,питанник коллектива ни- опять срыв дежурства 19
келевого завода. Здесь он 
работал до служ бы в .ря-

января.
Два срыва на счету у

дах Советской Армии и  по- друж ины электротермичес- 
сле. Вступил в члены кого цеха. Один — у цен- 
КПСС. В органы милиции тральной заводской лабо- 
пошел работать по приз- ратории.
нацию и убеждению.

Массовость
Кто виноват в срывах?

фактор Конечно, не рядовые чле

ны ДНД. Многие из них 
заинтореюованы поддержи
вать . правопорядок, с дру*- 
гой стороны иметь допол
нительные дни к отпуску. 
Виновны и срывах, как 
правило, организаторы, то 
есть лица, ответственные 
за работу дружин.

Не менее важна и ак
тивность дружинников в 
рейдах. За январь дружи
на приняла участие в за
держании двух преступни
ков, пьяниц, группы под
ростков, срывающих элек
трические лампочки с но
вогодней елки, обследова
ла подвалы, ликвидирова
ла драку. Правда, боль
шую часть с д е л а н.ио г о
следует отнести йа счет 
оперативного . комсомоль
ского отряда. Дружины це
хов менее активны.

Регулярность дежурств, 
заседания совета и секций 
опорного пункта, возглав
ляемого заместителем ди
ректора никелевого завода 
коммунистом В. В. Вави
ловым, приносят несомнен
ную пользу. Особенно ва
жно дежурство ответствен
ного лица на спорном пун
кте в период рейда дружи
ны. Деж урный постоянно 
связан по телефону с от
делом милиции, доклады
вает дружине оператив
ную обстановку. Жители 
жилого района металлур
гов нередко обращаются 
в опорный пункт для пре
сечения бытовых наруш и
телей.

Надо сказать, что у нас 
имеются дополнительные 
резервы улучш ения обще
ственного порядка в горо
де. Лесхоз, мебельный 
цех н е  участвуют в рабо
те по поддержанию пра
вопорядка. К рупнейш ая в 
городе ш кола № 10 не
имеет отрядов «Юный 
дзержинец», «Юный друг 
милиции».

Главное в любом добром 
деле — довести это дело 
до конца. Д ружинники в 
нашем городе работают 
под недостаточным контро
лем со стороны ответст
венных за это лиц. Город
ской штаб ДНД должен 
чаще заслуш ивать работу 
дружин, принимать меры 
к улучшению охраны пра
вопорядка.

В. ГАЛКИН, 
командир добровольной 
народной дружины нике-* 
левого завода.

ф СЛ У Ж АТ Н А Ш И  ЗЕМ Л Я К И

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ
Б городской военкомат 

пришло' письмо из части, 
где служит наш земляк 
. \ ндрей Куз ьм иных:

«За время службы в ря
дах военных строителей 
рядовой Андрей К узьм и
ных зарекомендовал себя 
т рудол тоби вым, дне I дапли- 
ийровапным и исполни
тельным воином. Возглав
ляя бригаду, он умело ор
ганизует труд подчинен
ных, постоянно заботится 
о правильной расстановке 
сил. И не случайно в этом 
коллекти не всегда высокая 
производительность .труда, 
не бывает случаев нару
ш ения воинской п трудо
вой дисциплины. Неодно
кратно его бригада выхо
дила победителем социа
листического соревнова
ния.

Б честь XXVI съезда 
ленинской партии бригада 
рядового А. Кузьминых 
приняла повышенные обя
зательства. Вопны вклю
чились в борьбу за право 
подписать рапорт комсо
мольцев и молодежи XXVI 
съезду КПСС. К намечен
ному рубежу коллектив 
идет уверенно. Педавпо 
бригаде за очередную тру
довую победу было пре
доставлено цраво поднять 
флаг трудовой славы под
разделения.

Рядовой Андрей К узь
миных принимает актив
ное участие и в общест
венной жизни подразде
ления. 0 -н является комс- 
групоргом взвода, оказы 
вает большую помощь ко
мандованию роты в даль
нейшем укреплении дис
циплины».

Мы позвонили в Оста- 
нинский сельсовет, ж елая 
сообщить односельчанам 
Андрея о его успехах. 
По счастливой случайнос
ти трубку взяла Валенти
на Ильинична — мама 
солдата. Мы поздравили 
ее и попросили немного 
рассказать о сыне.

— Андрей окончил де
сять классов в прошлом 
году. Поступал в политех
нический институт, но 
постигла неудача. Позже 
Андрей работал н а меха
ническом заводе токарем. 
Хотел быть поближе к

своей будущей профессии 
машиностроителя. С заво
да уш ел в армию. Мы ра
ды, что и там он не под
водит своих родителей — 
служ ит отлично.

В алентина’ Ильинична 
работает в Останинском 
сельсовете секретарем. Не 
проходят мимо нее дела 
односельчан, их полевые 
заботы, успехи на фермах.

Отец Андрея, Михаил 
Юрьевич, — механизатор 

широкого профиля. Отлич
но знает технику, оста-
нинские поля. Весной 
прошлого года Михаил 
Ю рьевич ударно потрудил
ся на севе — обрабатывал 
более 80 гектаров паш ни 
за смену. И в тяж елую  
уборочную страду тож е не 
подвел — комбайн его не 
простаивал без дела.

Вот в такой семье сель
ских тружеников вырос 
Андрей Кузьминых. Про
стой советский парень, он 
отлично несет боевую
службу. «Лучшим вои
ном части» называет его 
командир. Иа нелегкой 
солдатской службе режев- 
лянин делами подтвержда
ет право носить это зва
ние, не подводит земля- 
ков-уральцев. И в мирном 
труде, и на боевом посту 
стремится быть . впереди.

На снимке: А. Кузьми
ных.

В. АЛЕКСАНДРОВ.



5, февраля 1981 гада. ПРАВДА КОММУНИЗМА 3 стр.

СОРЕВНОВАНИЮВСЛЕД 
З А  И Н И Ц И А Т И В О Й

ВЫСОКУЮ ДЕЙСТВЕННОСТЬ
о

Бригада Любови Ивано
вны Коркиной из цеха 
№ 4 — новая, созданная 
три года назад. С тбго 
времени она стала рабо
тать по единому наряду, 
и одной из первых вклю
чилась в социалистическое 
соревнование за досроч
ное выполнение пятилет
ки. В прошлом году стала 
инициатором ударной вах
ты. объявленной в честь 
110-Й ГОДОВЩИНЫ -СО дня
рождения Ленина. кото
рую провела отлично. К 
соревнованию в бригаде 
подход особый: по боль
шому счету. Здесь умело 
рассчитывают свои силы, 
резервы и возможности.

Сейчас, в разгар социа
листического соревнования 
в честь XXVI съезда пар
тии, бригада Коркиной 
одна из первых поддерж а
ла инициативу рабочих 
цеха № 3 по достойнейшей 
встрече партийного съез
да. А на одпом из собра
ний именно рабочие меха
нического участка цеха
№ 4, где работает брига
да, предложили: отрабо
тать день открытия съезда 
в Фонд мира.

— Каждый день, — рас
сказывает Л. И. Коркина,
— па стенде отмечаются 
результаты  цехового со
ревнования. Пока что на
ш а бригада — не первая. 
Дело в том, что бригада 
неукомплектовапа, рабо
таем вчетвером, а должны
— восьмером. Мы поддер
ж али почин рабочих це
ха № 3, однако трудно 
придется наш ей бригаде, 
это понимает каж ды й ра
бочий. Накоплен нами не
который опыт в соревнова
нии, именно этот опыт по
могает нам в соревнова
нии по достойной встрече 
XXVI съезда партии.

Четыре профессии нуж 
ны этой бригаде с м ехани
ческого участка цеха № 4: 
токарь, сверловщик, фре
зеровщик и штамповщик. 
Когда этот коллектив ре
ш ил стать бригадой и ра
ботать по единому наря
ду, сомневающихся было 
достаточно. Привычнее 
было, когда мастер с н а
чала смены укаж ет тебе

твое рабочее место, де
таль положит перед то
бой —н работай всю сме
ну сам за себя. Хорошо 
сработаешь — зарплату 
высокую получишь, нечет
ко -— на себя пеняй,

Работая в бригаде, по
нимаешь: особая ответст
венность нужна и за 
себя, и в целом за брига
ду. Зарплату одина

ковую получать придется, 
стало быть, и работать 
надо равномерно, от дру
гих пе отставать. Три де
тали обрабатывает сейчас 
бригада Коркиной, всегда 
одни и те же. И никто не 
в обиде: равномерно рас
пределены рабочие обя
занности в бригаде. Зато 
и друг за друга горой.

— Детали ваш и, — рас
сказывает бригадир, — 
средней сложности, но 
«запороть» очень даж е 
можно. Без внимания не 
получается. А тут еще, в 
конце января, станок свер
лильный из строя вышел. 
Несколько дней стоит «не
мым». Ремонтники пе 
очень-то торопятся его 
налаживать. Видимо, ре
шили, что мы без него 
обойтись можем, посколь
ку  половинный состав.

Нельзя сказать, что ру
ководство цеха обходит 
вниманием бригаду. Н ап
равлены сюда ученики. 
Но правило — не вводить 
л. свой состав рабочего, 
проработавшего менее
двух месяцев, — в брига
де осталось. И, несмотря 
иа нехватку рабочих рук, 
качество, работы хорошее.

— Детали, к нам  прихо
дят из цеха №  9, и неред
ко бывают с изъянами. 
Хотелось бы обратиться к 
рабочим этого цеха, что
бы они улучш или качест
во своей работы. Думаю, 
что трудности наш и — 
временные— считает Л. И. 
Коркина.

Так же считает и Евге
ния Михайловна Гилева, 
проработавшая в цехе 
№ 4 тридцать лет (пос
леднее время в бригаде 
Коркиной). Верит бригада 
в свои силы.

Т. ГОНЧАРОВА.

Мастер-организатор про
изводства и воспитатель, 
— эти слова как нельзя 
более подходят мастеру 
смены учебно-производст
венного предприятия ВОС 
Нине Петровне Руеино- 
вой. Л рабочие добавляют: 
«С нашим мастером рабо
тать спокойно». Потому 
что труд каждого органи
зован четко, каждый зна
ет свои задачи в выполне
нии общего дела, чувству
ет ответственность за кол
лектив и поддержку кол
лектива. Потому и смена 
мастера Русиновон назва
на лучшей.

Нина Петровна ведет 
большую работу в группе 
народного контроля. Сей
час забота дозорных — 
производственная дисцип
лина. Контролеры основа
тельно готовятся к рейду.

Фото Э. ЮСТУСА.

Высшая цель деятель
ности наш ей партии—бла
го народа. Порою мы не 
замечаем пафоса комму
нистического строительст
ва, в котором принимаем 
личное участие. Но, подво
дя итоги прожитого года, 
пятилетки, видишь, ка
кой сделан ш аг вперед, 
как весомы рожденные в 
трудах успехи. Измене
ния, произошедшие в се
лах нашего района за го
ды десятой пятилетки, 
разительны. Выполнена 
основная задача пятилет
него плана — повышение 
материального благососто
яния населения. За эти 
годы выросла заработная 
плата труж енпков села, 
обновился быт. Многие 
семьи получили благоуст
роенное жилье, возрос 
уровень механизации всех 
производственных процес
сов.

В совхозе им, Ворошило
ва в последние годы про
ведена полная реконструк
ция животноводческих по
мещений, коровников,
трех телятников, трех 
птичников. Вследствие 
чего стало возможным 
применить новую форму 
организации труда —звень 
евую систему по уходу за 
животными. Построены 
производственные объек
ты: склад минеральных
удобрений, котельная, 
зернохранилищ а, коров
ник на 200 голов, жилые 
дома. Энерговооружен-

НОВЬ СЕЛА
+  О Т  С Ъ Е ЗД А  К  С Ъ Е ЗД У

ность труда возросла бо
лее чем в четыре раза. 
Проведена больш ая рабо
та по повышению плодо
родия полей, улучшена 
агротехни ка возделывания 
зерновых, картофеля, си
лосных. Урожай зерновых 
за десятую пятилетку вы
рос в среднем до 20,5 цен
тнера с гектара. Совхоз 
выполнил план производ
ства большинства видов 
продуктов полеводства и 
животноводства.

С каж дым годом мы ви
дим новь и в совхозе «Ре- 
жевский». В селе Лилов - 
ское к услугам  трудящ их
ся торговый центр, совре
менная столовая. Растет 
новый массив ж илых до
мов. Только в десятой пя
тилетке строителями ос
воено на капитальное 
строительство свыше трех 
миллионов рублей каци- 
таловложений. По'строены 
и введены в эксплуатацию 
четыре телятника на 200 
голов каж дый, два коров
ника, две зерносушилки. 
Возведено новое здание 
школы иа 300 мест. В ней 
имеется все необходимое 
для получения отлич
ных знаний. Труженики 
совхоза умело использу
ют производственные воз
можности. План продажи

зерна государству за пять 
лет выполнен на 108, мяса 
— 133 процента. В минув-* 
шем году получен урожай 
свыше 22 центнеров с 
гектара.

Н еузнаваем и облик се
ла Глииское для тех, кто 
пять лет в нем не был. 
На смену деревянным кре
стьянок им постройкам 
здесь приходят добротные 
благоустроенные камен
ные дома. Большинство 
жителей имеют приуса

д еб н ы е участки, можпо 
держ ать и личный скот. 
Только за  пять лет деся
той пятилетки построено 
и сдано в эксплуатацию 
1024 кв. м ж илья. Велось 
строительство и производ
ственных объектов, ас
фальтированы дороги. 
Нарядными стали улицы 
села от повых насаж де
ний, появились новые 
участки водопровода, вы
росло количество радиото
чек и газифицированных 
квартир.

Труж еники совхоза им. 
Чапаева за годы пятилет
ки получили от государст
ва большое количество 
техники. Улучшилась аг
ротехника возделывания 
сельскохозяйственных ку
льтур. Увеличился вывоз 
на поля органических

удобрений, возросло мас
терство механизаторов.

Все это положительно
сказалось на результатах 
работы коллектива. План 
пяти лет выполнен успеш
но. Сдано зерна государст
ву 123, молока —115 про
центов к  плану. Урожай
ность зерновых повыси
лась па ш есть центнеров 
с гектара. Если учесть,
что совхоз имеет почти
десять ты сяч гектаров 
пашшг, то из добавочпого 
зерна можно испечь со
лидный хлебный каравай. 
В совхозе продолжается
строительство животно
водческого комплекса по 
откорму крупного рогатого 
скота на 10 ты сяч голов. 
Строители принимают ме
ры, чтобы первую очередь 
сдать в эксплуатацию 
уж е в текущем году.

Трудно в сж атых строч
ках перечислить все те 
перемены к  новому, что 
произошли на селе за ко
роткие пять лет. Они еще 
раз подтверждают, что 
трудящ иеся Режевского 
района имеют неограни
ченные резервы для вы 
полнения задач, опреде
ленных Основными напра
влениями, для надежного 
обеспечения  страны про
довольствием и сельскохо
зяйственным сырьем/,

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 
союза работников сель
ского хозяйства.

С О  ВРЕМЕНЕМ СВЕРЯЯ Ш АГ
I«Сегодня вся энергия и 

творческая инициатива мо
лодежи направлены на 
борьбу за достойную ветре 
чу XXVI съезда КПСС, 
выполнение планов перво
го года и одиннадцатой 
пятилетки в целом», —го
ворит в одной из публика
ций председатель партий
ной комиссии ГК КПСС 
Л . Дерябин.

Эти слова применимы не 
только к  молодежи. Рабо
чие, служ ащ ие старшего 
поколения и те, кто давно 
на заслуженном отдыхе, 
учащ иеся ш кол готовятся 
внести достойный вклад в 
трудовой рапорт съезду. 
Почта января полна писем, 
рассказываю щих о том, как  
реж евляне всем сердцем 
восприняли проект Основ
ных направлений, вы не
сенных ЦК наш ей партии 
на всенародное рассмотре
ние.,

В рабочих коллективах 
прошло обсуждение этого 
важного документа, взяты  
повыш енные обязательства 
в честь форума комунис- 
тое. Под рубрикой «Обсуж
даем проект ЦК КПОС к 
X XVI съезду партии» 
старший инженер по тех-

яормированию леспромхо
за объединения «Сверд- 
химлес» И. Сычева пишет: 
«Леспромхоз обязался вы
полнить план двух меся
щей ко дню, «открытия 
съезда по всем основным 
показателям». Об обсужде
ния этого важного доку
м ента в коллективах, о 
высказанных замечаниях 
и  предложениях пиш ут в 
редакцию секретарь парт
кома совхоза им. Чапаева 
Е. Мокронооо'В в статье 
«Планы партии — наши 
планы», секретарь партбю
ро ПАТО Н. Портнов в 
статье «Проблемы реш ать 
сообща», заместитель сек
ретаря парткома никелево
го завода С. Беляев в за
метке «Забота партии — 
наш а забота».

Январь, стал месяцем ве
ликих трудовых сверше
ний режевлян и труж ени
ков района. В почте за 
этот месяц рассказы метал
лургов и  рабочих совхо
зов, машиностроителей и 
работников сферы обслу
ж ивания о тех, кто к аж 
дый день достойно тру
дится рядом с нами. По 
результатам трудовой вах
ты «XXVI съезду К П С С -

26 ударных недель» ' эко
номист плавильного цеха 
никельзавода Г. Меньши
кова в числе лучших .на
зывает бригады Г. Мухо- 
ртща, М. Сосно.аскпх, Ю. 
Хал ямина. «Бригада по по
шиву легкого платья Г. 
Товстоган завершила план 
месяца к 26 января», — 
сообщает наш  внештатный 
.корреспондент Б. Конова
лова.. О месячнике удар
ного труда на механичес
ком заводе рассказывает 
заместитель секретаря па
рткома механического за
вода Т. Королева.

Подводя итоги минувше
го года, коллективы трудя
щихся не останавливают
ся н а  достигнутом. Под 
рубрикой «От съезда к 
съезду» о славных делах 
работников торговли опуб
ликованы выступ лет и я
председателя объединение-. 
го комитета торга Н. 
Двиняниловой, строителей 
— внеш татного корреспон
дента В. Лавелина. В за
метке «Строительству — 
ударный фронт» В. Лаве- 
лин говорит не только об 
успехах рабочих треста 
«Режтяжстрой», но и об
ращ ает внимание па не
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достатки в работе, которые 
нужно устранить в новом 
году: «...низкое качество 
выполняемых работ при 
строительстве жилья, нех
ватку автотранспорта для 
своевременной доставки 
строительных материалов» 
и другие.

Под постоянной рубри
кой «Гвардейцы пятилет
ки» рассказы вается о вете
ранах труда Г. Ф. Мироно
вой, работающей на желез
нодорожной станции Веж, 
об ударнике коммунисти
ческого труда Л. Н. Мали
ковой с молочного завода, 
бригадире плотнггков-бс- 
тонщиков СУ N° 1 II. С. 
Корчике. Товарищи по ра
боте о нем гбворят: «Ка
чество — вот что отличает 
его работу. После Корчика 
ничего не приходится пе
ределывать». Эти слова 
применимы к оценке рабо
ты всех гвардейцев пяти
летки. Под новой рубри
кой «Рабкоровский пост 
сообщает» выступает на 
страницах газеты рабкор 
Ю. Степанов. Его заметка

«Форсированным методом» 
сообщает о ходе строите
льно-монтажных работ на 
животноводческом компле
ксе, который возглавляет 
коллектив ПМК N° 6, об оп
тимистическом настрое 
коллектива строителей.

Как всегда, приходят 
письма от  наш их читате
лей на тему «Воспитанию 
—1 комплексный подход», 
«Зима н а формах», «Чело
век и его дело», «Совет
ский образ жизни», «Про
изводительность труда 
вчера, сегодня, завтра».

В новом году продолжа
ют выходить «Литератур
н ая  страница», тематичес
кие страницы «На страже 
Родины», «Голоса приро
ды», «Человек и  закон». 
Здесь помещ ены письмо 
нашего постоянного' кор
респондента Т. Русаковой 
о новоселах Урала — пят
нистых оленях, энергетика 
УПП ВОС Н. Борисова об 
охране водоемов, воспоми
нания о героических днях 
члена совета ветеранов 
Великой Отечественной 
войны К. Вершинина.

Январь — месяц подве
дения итогов прошлого го
да, планирования задач на 
будущее. Но это и  время 
веселых праздников, шко
льных каникул. Поэтому 
письма наш их читателей в

начале месяца рассказы
вали о проведении ново
годних елок, хоккейных 
баталий. Об этом писали в 
заметках «Первый зимний»
— о слете юных туристов
— Ю. Ошуев, «Ходит весе
лье по кругу» Н. Понома
рева, «Этот сказочный 

'мир» Г. Баранова.
Немал© приходит писем 

и  с рассказам и O' добрых 
людях, о их помощи порой 
совсем незнакомым людям. 
«Спасибо школьникам, — 
пиш ет пенсионерка Л. Лу
зина., проживаю щ ая по ул. 
Гайдара. — Пришла груп
па ребят, убрали двор, 
очистили канаву для стока 
дождевых вод, принесли 
воды. И с тех пор я как 
бы подшефная у пионе
ров». «Спасибо за возра
щение здоровья», — гово
рят врачам и сестрам про
филактория механическо
го завода «Рассвет» пен
сионеры С. Ермаков, рабо
чие В. Тыкин С. Hyic и В. 
Нус.

О чем бы ни рассказы
вали наш и читатели — о 
планах на новую пятилет
ку, об успехах своих про
изводственных коллекти
вов, о труде и отдыхе, — 
они пиш ут о тех, кто. све
ряет свою жизнь с ритмом 
времени.

О. МИЛЬКОВА.
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«Ж изнь моя, кинемато
граф, черно-белое кино'»— 
однаж ды воскликнул по
эт Ю. Девитанский, п ри 
знавш ись в любви к  кино. 
Но в этой любви призна
ются не только поэты и 
люди, выбирающие своей 
профессией работу кино
механика. Вот как В але
рий Голендухин. Заглянул 
он первый раз в будку 
киномеханика, когда в 
школе учился: интересно
ведь узнать, как  это на 
белом экране возникают 
кадры. Киномеханик А на
толий Федорович Уфимцев 
принял мальчиш ку госте
приимно, пусть, мол, пау- 
чится кино поКсШыват!>, с 
аппаратурой обращаться, 
может, по моим стопам

ПО УЛИЦАМ
з в ^ н з

ШАГАЕТ
Прозвенел ззонок, и  на 

перемену выбежали ребя
тишки. У некоторых на 
ф артучках и рубаш ках 
крас о в ал ись ослепитель
ные значки с надписью 
«Миллион — Родине».

-В дет Всесоюзная пио
нерская операция «Милли
он — Родине» по сбору 
макулатуры. Мы отличи-; 
лпсь, собрали больше всех 
бумаги, объяснила де
вочка со значком.

][ таких в. школе N2 7— 
тридцать ребят. 23 января 
ученики этой школы вста
ли иа трудовую шахту,, 
посвященную Всесоюзно
му пионерскому сбору, ко
торый пройдет 23 ф евра
л я  под девизом « Н а .к о м 
мунистов держим шаг».
И в последних числах ян 
варя школьники вышли на 
сбор макулатуры.

В этот день они побы
вали во всех дворах и 
квартирах микрорайона и 
собрали три тонпы бум а
ги. Отличились 2 «а», 2 «б» 
и  1 «в» классы, которые
собрали соответственно 
645 килограммов, 485 и 
405 килограммов бумаги. 
Сразу же выпустили в 
школе «Молпню», собра
лись иа линейку, где клас
сы-победители были наг
раж дены  — вымпелами и 
книгами. Л те пионеры, 
которые собрали но 25 ки 
лограммов и больше, полу
чили в подарок зйачки 
«Миллион— Родине». Среди 
них Толя Калугин из 3 «б», 
Ж еня Еремин, Андрей 
Бровин, Юля Пальцева, 
Алеша Черепанов, Жени 
Панов из 2 «а» класса, пер
воклассники Вова Кицеп- 
ко, Андрей Сабуров, Н адя 
Мелкозерова. Ребята сами 
связы вали бумагу в п ач
ки, взвеш ивали и грузили 
в трактор. Хороший вклад 
внесли ученики школы 
JYo 7 в операцию «Милли
он — Родине».

В. СЕРГЕЕВ, 
пнешт. корр.

пойдет. И в самом 
деле, научился В алерий  
обращ аться с аппаратами, 
а когда ш колу закончил, 
в техникум пош ел специ
альный, где киномехани
ков готовят. И потом не 
раздумывал долго, где ра
ботать, устроился в ДК 
механического завода.

Это так только нам, 
зрителям, каж ется: вы к 
лючили свет п гонят кино
мех аники фильмы, сами 
их по многу раз смотрят. 
А уж  когда лента обор
вется (конечно, на самом 
интересном месте), то зал 
взрывается негодованием.

НО' в ДК механического 
завода .на сеансах об
рывы и срывы — явление 
редкое, случайное. Потому

что каждому сеансу здесь' 
п р одш ос тву е т кр он о тлив а я  
работа обоих киномехани
ков: старшего и- младшего. 
Они просматривают ленту, 
и, если требуется, подкле
ивают ее, бережно с ней 
обращаются, потому что 
после показа фильма эта 
лепта отправляется даль
ше, в* другие утолки обла
сти.

Интересно Валерию р а
ботать с опытным настав
ником, коммунистом Ана
толием Федоровичем
У фимцевьТм. Случилось 
что—он всегда поможет, 
вцесте исправят поломку. 
Вот как в тот раз. Лента 
была склеенной, и  эти 
склееные места отключали

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

специальный блок обрыва. 
Тогда киномеханики при
шли к единственному воз
можному решению: отклю
чить блок. Сеанс прошел 
успешно., без остановок.

Здесь же, в кинобудке, 
висят социалистические 
обязательства киномехани
ков: «В честь XXVI съез
да КПСС выполнить план 
двух месяцев к  23 февра
ля, а к 64 годовщине Ок
тября — годовой». И уж е 
сейчас можно сказать: 
они будут выполнены с 
честыо.

Па снимке А. ШАНГИ- 
НА: перед началом сеанса.

i

ЕСЛИ Б ВСТРЕТИТЬСЯ С ГАЙДАРОМ
■ В день рождения Гайда-
♦ ра в Доме пионеров сос- 
} тоялся городской слет ти-
♦ муро.вцев, в котором при- 
J няли участие лучш ие ган-
• даровцы и штаб «Тииуро- 
; вец». Мы задолго готовп-
• лись к этому слету, ведь
■ работа тимуровцев не пре-
• вращ ается ни на один 
? день.' Здесь помощь ветс-
■ ранам войны' и труда,.
♦ вклю ченная в операцию 
\  «Радость ' людям», и  мно-

го других по-настоящему 
интересных дел, . Об . этом 
рапортовали тимуровцы в 
день слета. Ребята много 
и этот день узнали о 
Ж'пзпи Гайдара.

Методист библиотеки О.

Белоусова провела викто
рину но книгам Гайдара.. 
Вроде бы, всем хорошо 
знакомы герои его книг,: 
но правильно ответить на 
все вопросы удалось не
многим. Увлекательные 
инсценировки показали по 
произведениям п не »т ел я
ш к о л ь н и к и  участникам 
слота. А потом было са
мое интересное и торже
ственное: награждение
лучших тимуровцев. Ими 
оказались Ирина Малини
на и М арина Минеева из 
Лшювкп, Света Ежова, 
Саша Кочнев, Оля Волко
ва, Оля Васильева из 
ш колы № 10. Приятно бы
ло ребятам получить по

дарки н по праву  назы 
вать себя: «Я—тимуровец».

Любимый цветок Гайда
р а  — ромаш ка. РсбяДа 
показали концерт «Ромаш
ка»: сюда вошли песни, 
речевкп, инсценировки лю 
бимых книг. «Что бы вы 
рассказали о своих делах, 
если б встретились с Гай
даром?» такой вопрос
заставил задум аться шко
льников. Отряды тимуров
цев получили задание 
дать ответ на этот вопрос. 
Так что слет явился про
должением всей тимуров
ской работы.

К. ГИРКО, 
командир городского 
штаба «Тимуровец».

НОВАЯ «ВОЛГА»
Автомобилестроители Горьковского объединения 

«АвтоГАЗ» приступили к изготовлению первой про
мышленной партии новой легковой автомашины 
«Волга ГАЗ-3102». Выполнено обязательство, приня
тое тружениками предприятия к XXVI съезду КПСС. 
Машина выгодно отличается от «Волги ГАЗ-24». Ее 
форма более элегантпа, новый двигатель значительно 
снизит выброс токсичных газов.

На снимке: «Волга ГАЗ-3102» сходит с конвейера.
Фото В. Войтенко. (Фотохроника ТАСС).

В Ы И ГРЫ Ш И  •
АРАМАШКОВЦЕВ

М инувший го,д для ара
маш ковцев был особенно 
счастливым па выигрыши. 
Почтальон села Н. Добры
нина выиграла на облига
цию государственного: 
трехпроцептного займа 
достоинством в десять руб
лей значительную сумму 
—сто рублей. А в следую
щем тираже «повезло» ме
ханизатору В. М аяькову я  
пенсионерке Т. Барченпно- 
вой — их выигрыш по со
рок рублей.

Немало «счастливых» би
летов приш лось на долю 
арамаш ковцев и в денеж
но-вещевой лотерее. Дояр
ка Т. Ильиных оказалась 
обладательницей тридцатп-

копоеч.ного оплота, на ко
торый приш елся ценный; 
выигрыш - ш вейная ма
ш ина «Подольск» за 233 
,рубля! Учитель Л , Доб
рынина «выиграла» часы, 
молодой гу?ханизатоД С.. 
Бачинин, пенсионеры Е. 
Чиркова, Т. Еарченинова 
— по 25 рублей. А наи
более крупный денежный 
выигрыш у  пенсионерки 
М. Сотииковой. Н а ее счет 
пришлось 197 рублей.

Многие другие арамаш - 
ковцы оказались такж е 
обладателями «счастли
вых билетиков». -

Л. БАЧИНИНА, 1 
контролер сберкассы.

с. Арамашковскбе.

РЕДАКТО Р А . П. КУРИ Л ЕН КО

художественный фильм
киностудии им. Горького

«ПО ДАННЫМ У ГО ЛОВ-
«ИНОТЕАТР н о г о  РОЗЫСКА». Начало

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
5—6 ф евраля — новы й» И- 16, 18, 20 часов.

О  о

7 февраля в школе № 3 в 18.30 состоится j 
традиционный вечер встречи выпускников 1961 \ 
и 1971 годов.

Администрация школы.

УВАЖАЕМЫЕ РЕЖЕВЛЯНЕ!
I СЕАНС ОДНОВРЕМЕННОЙ ИГРЫ В ШАХМАТЫ ; 
I ДАЕТ МАСТЕР СПОРТА СССР ЛЫСЕНКО А- В- I 
| ПРИГЛАШАЮТСЯ ЖЕЛАЮЩИЕ. 

7 ФЕВРАЛЯ — В ДК-«ГОРИЗОНТ».
8 ФЕВРАЛЯ — В ДК МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА. 1 

НАЧАЛО В 15 ЧАСОВ. I

7 февраля 1981 года в школе № 1 состоится тра
диционный вечер встречи выпускников. Просьба ко 
веем выпускникам: принести имеющиеся у них до
кументы и фотографии из истории школы, необходи
мые для сбора материалов к празднованию 80-летия 
школы.

Начало в 18 часов.

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ срочно требуются ар
матурщик,и (оплата труда едельяб-премиальная), 
формовщики- 

За справкам:! обращаться в отд л кадри?. Проезд 
автобусами ,\5Л5 2, -1.05, остановка «завод ЖПН».

РЕЖЕВСКОЙ УЧАСТОК АРТЕМ0ВСК0Й«СЕЛЬХОЗ
ТЕХНИКИ» приглашает на работу шоферсв, сварщи
ков, слесарей, мастера по холодильным установкам.

Обращаться: п. Быстринокий, на территории «Се- 
дьховхимия», к начальнику СТ0Ж (станция техничес
кого обслуживания животноводства).

ПРИГЛАШАЕМ В КОЛЛЕКТИВ ШВЕЙНОЙ ФАБРИ
КИ НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ коменданта, машини
стку, оператора на диспетчерскую службу, помощни
ка кочегара в производственную котельную, уборщи
цу в пошивочный цех.

Предложения принимаются в отдел кадров фабрики: 
ул. Ур. Добровольцев, 1.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ на пос
тоянную работу требуются токари-универсалы, тока- 
ри-отверацишники, Фрезере)вщикнб штамповщики,
шлифовщики, тлгровщ.ЕКИ, слссарн-рсмонтники, 
электрики, трактористы, плотники, маляры, штукату
ры, вахтеры, кухонные рабочие, воспитатели, няни. 

В профилакторий-санаторий срочно требуется мед
сестра. 

За справками обращаться в отдел кадров.

Вновь созданному РЕЖЕВСКОМУ ТРАНСП0РТН0-
ЗКСПЕДИЦИ0НН0МУ ПРЕДПРИЯТИЮ на постоянную 
работу требуются старший инженер па эксплуатации, 
инженеры по эксплуатации, бухгалтер, старший эко
номист, инженер техслужбы, юрисконсульт, секре
тарь-машинистка.

Обращаться по адресу: г- Рож, у л- Краснофлотцев, 
7, телефон 2-29-71. 

РЕЖЕВСКОМУ ССПТУ № 3 на постоянную работу 
требуются: преподаватель автомобильного дела, масте
ра производственного обучения, знающие экскаваторы, 
старший бухгалтер.

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

За справками обращаться: ул. Гайдара, 35.

Срочно продается дом по пор. Малышева, 11.
Обращаться в любое время.
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