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ПОДДЕРЖАТЬ ИНИЦИАТИВУ

Бригада упаковщ иц уч а
стка лыж ной палки УПП 
ВОС, возглавляем ая Т а
тьяной Романовной К о
лосниковой, решила в д е
кабре 1980 года работать 
на одни наряд. С тех пор 
успех не покидает коллек
тив. Работницы II. И. К у з
нецова, В. И. Конькова, 
Т. А. Х ватаева — ударнй- 
ц ы  коммунистического тр у 
да.

Фото Э. ЮСТУСА.

Вчера в проходной ме
ханического завода п ои  
вилась броская «Молния». 
Она сообщила о том, что 
бригада штамповщиков 
цеха № 3, которую воз
главляет член КПСС Вера 
Сергеевна Силина, взяла 
обязательство выполнить 
задание одиннадцатой п я
тилетки за четыре с поло
виной года.

«М о л н и я » п р и з в а л а  все 
к о л л ек т и в ы  за в о д а  под
д е р ж а т ь  инициативу

ш т а м п о в щ и к о в  цеха № 3  
и, п о д с ч и т а в  р е зе р в ы  и  
в о з м о ж н о с т и , в зя т ь  обяза
т е л ь с т в а  по досрочному 
в ы п о л н е н и ю  п я т и летнего 
з а д а н и я .

Бригада Веры Сергеев
ны Силиной известна но 
только в цехе № 3. О ее 
трудовых достиж ениях не
однократно сообщала степ
ная печать, многотираж
ная газета «Машиностро
итель». В коллективе тру
дится одиннадцать чело
век. Все могут работать 
на различных операциях, 
что способствует значите
льному повышению про
изводительности труда. 
Это н явилось одпим из 
главных резервов для 
обеспечения досрочного 
выполнения пятилетнего 
задания.

М. СЕМИНА, 
внештатный корр.

Бригада водителей 
из НАТО, руководимая 
коммунистом Александ
ром М ихайловичем Ты- 
киным, отлично скрав- 
ляется с порученной 
ей работой. Водители 
этого коллектива бес
перебойно, точно по 
графику вывозят моло
ко с ферм совхозов, 
доставляют в торговые 
точки города п района 
Хлеб, продовольствен
ные и  промышленные 
товары. Бригада дос
рочно выполнила один' 
из пунктов своих соци
алистических обяза
тельств, взяты х в честь

ЧЕСТЬ ЛИДЕРОВ
откры тия . XXVI съезда 
партии. Ш офера В. 
Елисеева, Н. Першина 
отработали один день 
на сэкономленном го
рючем. 11х поддержали 
другие водители: С.
Малыгин, Е. Крохалев, 
П. Боярских, А. Ш ма
ков и другие. Деньги, 
заработанные в этот 
день, будут перечисле
ны в Фонд мира.

В депь открытия 
съезда, 23 февраля, ж и
тели города п района 
смогут раньш е обычно

го познакомиться с со
держ анием .’ газет. Кор
респонденция прибудет 
в Реж  ие как  обычно 
железной дорогой: ее
доставит из Свердловска 
машиной лучший води
тель бригады, успешно 
выполнивший свои со
циалистические обяза
тельства в предсъездов
ском соревновании.

М. ГОРБУНОВ, 
начальник планового 

отдела ПАТО.

СОБРАНИЕ РАБСЕЛЬКОРОВСКОГО АКТИВА

НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ  
ХЛЕБОПЕКОВ

Мастера-кокдитеры хле
бокомбината освоили три 
новых вида продукции: 
кекс-олев,- пирожное «пе
сочное кольцо», кекс чай
ный. Уже выпущены пер
вые десятки килограммов 
вкусной продукции.

Бригада' кондитеров, в ко
торой сейчас трудятся На
дежда Михайловна Егорова. 
и Нина Александровна Ошу- 
ркова, успешно справляют
ся с новым делом. Хоро
ший подарок к съезду по
лучили режевляне от мас-

териц-кондитеров- До кон
ца года будет освоен и 
налажен выпуск еще нес
кольких видов кондитер
ских изделий.

В обязательствах брига
ды записано: «...выпустить 
в течение года по тонне 
вновь осваиваемых конди
терских изделий». В том, 
что они будут выполнены, 
сомнений нет. Предсъездов
ские успехи коллектива до
казывают это.

Л- ТОЛМАЧЕВА, 
экономист.

Д л я  будущ их машин
П ри Режевском домечпн- 

те.рнате работает фш ш ал 
Режевского УПП ВОС 
по из готов леплю отдель
ны х позиций # автопрово
дов. В нем работают 49 
инвалидов по зрению, 
состоящ их на государст
венном обеспечении. В м а
стерских интерната все в 
предст»езДоовскйе дни тру
дятся  с подъемом. При- 
ш тамповщ ик А. Орлов, 
пайщ ик В. Бородулин, за

чнет тик II. Солдатова вы
полняют дневные нормы 
на 130—170 процентов.

Успешно справился кол
лектив с  планом января. 
Ч ерез руки мастеров про
шли 29 километров авто- 
проводов. На заводах Че
лябинска, Горького ими 
оснастят машины, которые 
выйдут н а  трассы один
надцатой пятилетки.

В. КАСЯКИН, 
директор дома-интерната.

Позавчера в зале за 
седаний городского ко
митета КПСС состоя
лось собрание актива 
рабочих и сельских 
корреспондентов горо
да и района, на кото
ром обсуждены задачи 
печати и радио но вы
полнению планов и 
соцобязательств на 1981 
год и одиннадцатую 

ч пятилетку. Открыл соб
рание секретарь ГК 
КПСС А. ГТ. Старов.

Перед активистами 
печати выступил с 
докладом второй сек
ретарь горкома партии 
10. В. Мышкин. Он рас
сказал рабочим, сель
ским корреспондентам 
о состоянии дел в про
мышленности, строи
тельстве, на транспор
те, в сельском хозяйст
ве, о проблемах соци-

Советский парод вступил 
в первый год одиннадца
той пятилетки полный 
творческой энергии и 
вднохновенпя, вызвапных 
подготовкой к XXVI съез
ду  КПСС. В ходе соревнова 
ния в честь предстоящего 
форума партии, обсужде- 

} иия проекта ЦК КПСС к 
съезду, в котором отра
ж ены  величественные пер
спективы развития пашей 
страны, реж евляпе мно
ж ат трудовые достиже
ния. Досрочно, 18 декабря 
1980 года, предприятиями 
выполнен пятилетний 
план по производству и 
реализации пром ы ш лен
ной продукции, успешно 
справились со сдачей го
сударству зерна, мяса и 
молока совхозы района. 
В этих успехах — части
ца труда рабочих и  сель
ских корреспондентов, ак
тивистов стенной печати. 
Вскрывая недостатки, вы
явл яя  и распространяя 
передовой опыт, они ока
зывают огромпуго помощь 
парторганизациям  и реше
нии экономических, соци
альных и идеологических 
задач.

Важное значение для 
соверш енствования рабо
ты  прессы имеет поста
новление ЦК КПСС «О да
льнейш ем улучш ении 
идеологической, политико- 
воспитателыю й работы». 
Сфера деятельности ак 
тивистов печати очень

альттого развития горо
да и района, заострив 
внимание н а тех воп
росах, которые пред
стоит реш ать в 1981 го
ду и одиннадцатой п я 
тилетке.

Докладчик призвал 
активистов печати
взять под контроль 
«узкие» места в про
изводстве, создать на 
важнейших стройках 
рабкоровские посты, 
оперативнее освещать 
в печати достижения 
передовиков и новато
ров производства, боль
ше, ярче и образнее 
писать о лю дях труда.

Интересными и со
держите л ьи ы ми были 
выступления в прени
ях. Заместитель секре
таря парткома механи
ческого завода Т. Ф.

Королева рассказала о 
печати своего предпри
ятия, о необходимости 
более тесных деловых 
отношений между пе
чатью, группами народ
ного контроля, «Комсо
мол неким п;р ожек тором »

О роли стенной пе
чати в  равшгтии 
с о р е в н о в а н и я ,  о 

ее мобилизующей силе 
r выполнении планов и 
социалистических обя
зательств говорил в 
своем выступлении ро
да ктор стенгазеты «во 
никель» никелевого за
вода П. Ф. Петров.

С интересом вы слу
ш али присутствую щ ие 
в ыступ л ен и о сел ькор а 

из совхоза им. Вороши
лова К. А. Габушиной, 
которая рассказала о 
том, как  она выбирает 
тему для выступления

в газете, к ак  важно 
ярко писать о людях 
тРУЛа» 9 большой по
мощи газеты  в устра
нении недостатков в 
работе совхозов.

Редактор газеты
«Правда коммунизма» 
А. П. К уриленко Сер
дечно поблагодарил 
верных помощников 
печати — рабселькоров 
— за их благород
ный труд, призвал ак
тивнее развивать раб
селькоровское движ е
ние, больше заботиться 
о действенности крп 
тических выступлений.

робрание активистов 
приняло обращение ко 
всем рабочим и сель
ским корреспондентам, 
членам редколлегий 
стенных газет.

ОБРАЩ ЕНИЕ
участ ников городского собрания 

активистов печати но всем рабочим  
и сельским корреспондентам, 

членам редколлегий стенных газет
широка. Они призваны  
способствовать развитию 
трудовой и творческой 
инициативы трудящ ихся, 
соревнования за повыш е
ние эффективности произ
водства и качества всей 
работы, распространению 
передовых форм и мето
дов работы, смело и н а
стойчиво бороться с не
достатками.

Понимая огромную ор
ганизаторскую и разъ яс
нительную роль печати в 
выполнении задач п я т и 
летки, мы, участники го
родского собрания ак ти 
вистов печати, обращ аем
ся ко всем рабочим и сель- 
*ским корреспондентам го
рода и района, членам 
редколлегий и активистам 
стенгазет с призывом ак 
тивно использовать силу 

печатного слова для раз
вития социалистического 
соревнования масс, повы
ш ения производительнос
ти труда н качества, борь
бы за  экономное расходо
вание сырья и  материа
лов, топливно-энергети
ческих ресурсов, эф ф ек

тивное использование к а
ждого рубля вложений, 
каж дой рабочей минуты. 
Включайтесь в рейды по 
наиболее полному исполь
зованию резервов произ
водства, применяйте весь 
арсенал ж у  риа лнстск их
средств для борьбы с фор
мализмом, бесхозяйствен
ностью, браком, наруш е
ниями трудовой и общес
твенной дисциплины, до
бивайтесь действенности 
своих выступлений. С по
мощью парторганизаций 
создавайте рабкоровские 
посты на горячих точках 
работы, в частности, иа 
таких важ нейш их для го
рода пусковых объектах, 
как больничный комплекс, 
очистные сооруж ения и 
котельная мехапического 
завода, котельная базы 
мелиорации, К левакинский 
откормочный комплекс, 
жилые дома.

Селькоры, в центре ва
шего внимания должно 
стать более полное ис
пользование резервов Н е
черноземья, повышение 
урожайности зерновых и

кормовых культур, про
дуктивности скота, эф 
фективное использование 
техники.

‘По-прежнему главной 
наш ей темой долж ен быть 
показ человека труда, че- 
ловека-творца, носителя 
коммунистических идеа 
лов.

Мы призываем  вас нас
тойчиво проводить >3 
жизнь ленинский стиль 
работы во всех звеньях 
хозяйственного, государст 
венного п партийного ап 
парата, развивать критику 
и самокритику, глубже 
показывать организующую 
роль партийных, профсо
юзных и комсомольских 
организаций, Советов, ор
ганов народного контро
ля, шире освещ ать и у т 
верждать советский об
раз жизни.

Задачи, которые ставит 
перед средствами массо
вой информации партия, 
дают ш ирокий простор 
для инициативы работни
ков прессы, всех активис
тов печати. Н аш  долг — 
ответить иа доверие п ар 
тии повыш ением своей 
активности, качества сво
его труда.

Выражаем уверенность, 
что активисты печати под 
. руководством парторгани
заций внесут достойный 
вклад в осущ ествление 
программы экономическо
го и  социального развития 
города, реш ений XXVI 
съезда партии.
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КОМСОМОЛ 
СЪЕЗДУ ПАРТИИ

ЭСТАФЕТА 
СЛАВНЫХ 

ДЕЛ
В комсомольских ор

ганизациях продолжает
ся эстафета славных 
дел, посвященная XXVI 
съезду КПСС. Сейчас она 
проходит в школах рай
она. В прошлый чет
верг эстафетный альбом 
делегация Останинской 
школы передала комсо
мольцам Леневской шко
лы. Этот документ-лето
пись славных дел ре- 
жевской комсомольской 
организации. Его приня- 

‘ ла Елена Юрьевна Ма
лыгина, ответственная 
за работу со старше
классниками 

После уроков учащие
ся занимались оформле
нием альбома. Сделано 
много, есть о чем рас
сказать ребятам, но ме
ста в альбоме отведено 
немного. Поэтому ребята 
записывают самое глав
ное-

Прошлой осенью про
шла операция «Репка». 
Школьники работали на 
уборке турнепса в род
ном совхозе. Урожай 
корнеплодов был очень 
хорошим, и ребята ока
зали большую помощь 
в заготовке кормов для 
общественного животно
водства. А руководство 
совхоза и школы орга
низовали ребятам инте
ресные поездки в Сверд
ловск в цирк и театр 
юного зрителя-

В обязательствах есть 
и такой пункт: «XXVI
съезду партии — 26
ударных дней». Школь
ники проводили воскрес
ники в школе, ходили 
на ферму, оказывали 
помощь ветеранам Ве
ликой Отечественной 
войны.

Интересными были 
уроки мужества. На них 
ребята изучали книги 
Леонида Ильича Брежне
ва «Возрождение» и 
«Целина». А вскоре бу
дет проведена конфе
ренция по книге «Ма
лая земля» — к Дню 
Советской Армии в  Во
енно-морского флота.

Словом, е-сть о чем 
рапортовать партии ле- 
невсюим школьникам. 
И в этом большая заслу
га учителей, комсомоль
ских и пионерских ак
тивистов. Большую ор
ганизаторскую работу в 
школе ведут восьми
классники Галя Тряхи- 
на, Алла Потаскуева, 
Миша Мокин и многие 
другие ребята.

Вчера леневские ком
сомольцы передали эс
тафетный альбом клева- 
кинсвим школьникам.

В. КОЧНЕВА, 
преподаватель.

В настоящее время дей
ствует 51 партгруппа на 
промышленных предприя
тиях и девять в совхозах. 
Они оказывают действен
ное влияние на развитие 
творческих инициатив в 
трудовых коллективах. Из 
практики известно, что 
действенность массово-по
литической и организатор
ской работы во многом за
висит от того, насколько 
целесообразно использу
ю тся знания, способности 
каждого коммуниста. А от
сюда и прям ая зависи
мость боевитости ' парт
группы в решении про
изводственных и общест
венных вопросов.

Активно действуют п ар 
тийные группы на нике
левом заводе. . Многое сде
лала партгруппа, руково
димая разливщ иком метал
ла плавильного цеха В. JI. 
Карпенковым по внедре
нию бригадной формы ор
ганизации труда. В аван
гарде социалистического 
соревнования идет парт
группа, возглавляем ая 

А. Н. Киселевым из цеха 
подготовки сы рья и ш их
ты .Большую работу по 
развитию наставничества 
проводит в энергопехе 
партийная группа Л. В. 
Кукарцева.

Подобных примеров мо
жно привести немало. Каж 
дый трудовой коллектив 
готовит трудовые подарки 
предстоящ ему XXVI съез
ду партии. Инициаторами 
всех добрых начинаний 
являю тся коммунисты.

И в одиннадцатой пяти 
летке перед партийными 
группами стоят те ж е за-

АВАНГАРД КОЛЛЕКТИВА
-ПАРТГРУППА —  ЗВЕНО БОЕВОЕ

Труженики города и района в ми
нувшей пятилетке решали ответствен
ные задачи, направленные на выпол
нение государственного плана как по 
количественным, так и по качествен
ным показателям. План десятой пяти
летки по объему производства выпол
нен 18 декабря, а по реализации про
дукции 15 декабря. Режевляне произ
вели иа миллионы рублей сверхпла
новой продукции.

Успешно выполнили задания кол
лективы никелевого завода, ITATO,

хлебозавода. Па Л0,1 процента увели
чил выпуск продукции за пятилетие 
коллектив механического завода.

Высокие успехи свидетельство
трудовой активности рабочих, служ а
щ их, специалисток. Все ого находится 
в прямой зависимости от деятельнос
ти партийных организаций, в частнос
ти, от работы их низовых звеньев — 
партийных групп, их политического 
влияния на трудящ ихся, умения раз
вивать инициативу масс.

механическом заводе в 
шести, в четырех парт
группах НА ГО и в одной 
в совхозе им. Чапаева. В 
январе не прошли собра
ния в четырех партгруп
пах механического завода, 
г. леспромхозе объедине
ния «Свердхимлсс.» и в 
УПП ВОС.

Уставом партии не оп
ределена регулярность 
проведения собраний к 
партгруппах, но тем не 
менее она как низовое 
звено партии, находящ е
еся в гуще масс, должна 
реш ать актуальные воп
росы производственной и 
общественной ' жизни кол
лектива. Л в лучших, на

дави по выполнению но- Горком партии, партий- 1979 году их действовало иболее деятельных парт-
становлений ЦК КПСС ные комитеты, придавая 66; то за 1980 год упразд- группах собрания прово-
«06 улучш ении планировав важное значение деятель- пены три партгруппы на дятся один-два раза в м е 

н яя  и усилении воздейст- но сти низовых партийных механическом заводе и в еяп.
вия хозяйственного меха*-? звеньев, постоянно держ ат совхозе «Глинский», 
низм а на повышение эф-? в ноле зрения этот важ- 
фективности производства ный участок работы. В 
и качества работы», «О 1979 году бюро ГК КПСС 
дальнейшем укрепления- рассмотрело практику мо- 
сокращ ения текучести билизации партгруппы 
трудовой дисциплины и коллектива бригады № 1 
кадров в народном хозяй-: плавильного цеха никеле- 
стве» и .другие. вого завода на выполне

Имеется ряд недостат
ков в организации и . ра
боте временных парт
групп. создаваемых в сов
хозах во время массовых 
кампаний. Парткомы офи 
циально их создают, од

17 а рт г рут г j 1 т»т и ри з в а н ы 
поднять на более высо
кий уровень индивидуаль
ную работу в трудовом 
коллективе. Для партгруп
орга важно хорошо знать 
каждого коммуниста, че
рез него оказывать влия
ние. на воспитание людей,

В совершенствовании ние решений XXV съезда ие л К ™ 8* - 1 заслуш ивать сообщения и
организационно - партий-j КПСС. Партийные комите- 0 *о * 4 н 9 ° птипто г» пт.тплттпошт и™-. отчеты о выполнении чле-

ОТНОСИТСЯ И К т а п г р  л ~нами КПСС уставных трест роительным орган изацн- - ,у ‘, i w i  боваиия, партийных по-ям треста «Гежтяжстроп», т>‘
и н е к о т о р ы х  д р у г и х  i p e « -  в̂ “ в п о ^ е Г с о з д Т ь
ПОНЯТИИ. - ~■' 1 благоприятны.! морально-

Не всегда еще в имею- психологический климат

ной деятельности парт^ ты, бюро регулярно заслу- 
групп, в повышении их шцвают отчеты партгру 
боевитости, настойчивости -портов об их работе, 
по сплочению трудовых За прошедшую отчетно-
коллективов для достнже- выборную кампанию улуч-
ния конечных результатов ш ился качественный сос-
в производственной и об- тав партгрупоргов. 70,4 щ ихся партгруппах рабо в трудовом коллективе,
щ ественной ж изни и за - процента из них рабочие, та отвечает поставленным который является зало-
клю чается главная зада- 79,7 процента со средним, требованиям, задачам. Не гом успешного выполне
на, решение которой даст с высшим и незакончен- везде регулярно проводят- ш .я  планов и соцпалисти-
возможность успешно вы- ным высшим образован!.- ся собрания. Например, в ческих обязательств,
полнить план экоиомнчес- ■ ем. декабре прошлого года пе М. ТУХБАТШИН,
кого и социального разви- Однако количество парт- собирались для общего инструктор органпзаци-
тпя города и райопа в групп за  последнее вре- разговора одиннадцать оиного отдела горкома
одиннадцатой пятилетке, мя уменьшилось. Если в партгрупп, в том числе на КПСС.

В прошлый четверг организованно началась об
щественная аттестация старшеклассников в школе 
№ 3. На нее были приглашены родители учащихся, 
ветераны партии, труда, классные руководители, чле
ны комитета ВЛКСМ. Это и были своего рода члены 
жюри — етрогие, доброжелательные и взыскатель
ные.

Наиболее успешно прошли аттестацию в 10 «а» 
классе, где классным руководителем Г. С. Крахмале
ва. «Отлично» здесь получили Р. Глинская, Л. Голен- 
духина, О. Дмитриева, Н. Клевакина, Н. Иванова, Е. 
Антюкин. В 10 «б» —Н. Братцева, С. Алыкова и в 
9 «а» —В. Кукарцев и М. Макаров.

На снимке Э. ЮСТУСА: аттестацию ведет руково
дитель по внеклассной работе Т. Г. Красилыпщова 
(в центре).

ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: РУНОВОДСТВО КОМСОМОЛОМ

ВОСПИТАЙ РЕЗЕРВ
На III съезде комсомо

ла Владимир Ильич Ленин 
раскрыл содержание, ме
тоды работы союза моло
дежи н вывел в качестве 
главного вопроса то, чему 
н как мы должны учить 
молодежь, чтобы она на 
деле оправдывала звание 
коммунистической, чтобы 
она сумела продолжить то, 
что начали старшие поко
ления.

«Эта ленинская поста
новка вопроса, — отмечал 
товарищ Л . И. Бреж нев в 
речи па X V III съезде 
ВЛКСМ, — сохранила и 
сегодня свою актуальность. 
Чему мы должны учить 
молодежь и  как  она долж
на учиться (конечно, . не 
только в школьном, но в 
более широком смысле — 
в смысле науки и ж изни), 
чтобы стать достойной 
строительницей коммуниз
ма, — это и теперь глаз
ное в работе комсомола и 
в  партийном руководстве 
этой работой».

Комсомольская организа
ция совхоза им. Ч апаева в 
своих рядах насчитывает 
95 челоиек, избран руково
дящ ий орган-комитет ком
сомола из семи человек, 
который возглавляет кан
дидат в члены КПСС Л. А. 
Серебренникова. На эту- 
работу она избрана впер
вые, поэтому партийный 
комитет постоянно нап
равляет работу комсомоль
ской организации, добива

ется того, чтобы регуляр- 
н о и  ров огиилис ь комсомол ь- 
скио собрания, чтобы ком
сомольцы и молодежь 
принимали участие в ж из
ни и деятельности хозяй
ства.

Хорошо в нашем совхо
зе развертывается спортив
ная работа. Создан а лы ж 
ная база, секция по тяж е
лой атлетике, сделан кортI 
И нужпо отметить, что на
ша молодежь, рабочие сов
хоз а, уч  ащи ес я сред н е й
школы ежедневно с 5 до 9 
часов вечера занимаются 
спортом. Корт стал саМым 
ожив л е ни ы м м ес том, гд е 
проходят состязания меж 
ду коллективами произ
водственных подразделе
ний. Своие команды имеют 
тракторная бригада, авто- 
гараж. А в воскресные 
дни на статной идет мас
са людей: любителей хок
кея, болельщиков. Все до
вольны проводимыми ме
роприятиями. Главный ор
ганизатор этого дела ком
мунист Юрий Афанасьевич 
Клевании, который увлек 
комсомольцев, молодежь 
нашего села на это прек
расное дело.

Но нуж но сказать, что 
комсомольская организация 
еще не достигла желаемых 
результатов. И мы, ком
мунисты, стараемся по
мочь молодым. Членов ко
митета комсомола мы при
глашаем на заседания 
партийного комитета, чтоб

они могли учиться у нас 
и применять опыт в сво
ей практической работе.

Больш ую  роль в воспи
тании юношей и девушек 
играют открытые партий
ные собрания, па которые 
мы такж е приглашаем 
комсомольский актив. Уча
стие в таких собраниях 
для молодых людей, — 
это, с одной стороны про
явление доверия к ним, а 
с другой — хорошая шко
ла.

Мы прекрасно понима
ем, что коммуниста ч-еско з 
воспитание молодежи — 
дело общенародное, обще
государственное . Комсомол 
(цоотоянно находится в 
соприкосновении с госу
дарственными и общест
венными организациями, 
вместе с ними добивается 
осущ ествления ленинских 
прин циио® коммунистиче- 
ского воспитания молоде
жи. На этапе зрелого со
циализма эта деятельность 
получает дальнейшее все
народное развитие. В до
кументах съездов КПСС, 
Центрального Комитета 
партии определены важные 
задачи по усилению вни
мания всех общественных 
и государственных органи
заций к  воспитанию моло
дежи, повышению значе
ния комсомола, активного 
помощника и резерва пар
тии. Е. МОКРОНОСОВ,

* секретарь парткома 
совхоза имени Чапаева,

СТРОИТЬ ПОМОГАЮТ ДЕПУТАТЫ
Содействие депутатов по

селкового Совета ускорило 
темпы строительства в са
мом молодом поселке на 
юге Молдавии — Суворово. 
Благодаря этому успешно 
выполнены важные наказы 
избирателей. В поселке по
явились молодежное кафе,

спортивный комплекс. По 
предложению депутатов 
жилье, объекты социально - 
культурного назначения те 
перь все чаще строятся на 
кооперированные средства 
предприятий.

На всех строительных 
площадках активно дейст-

СОВЕТЫ ЗА РАБОТОЙ

вуют депутатские посты. 
Депутаты помогают нала
дить бесперебойное снаб
жение строек материалами, 
следят за строгим соблю
дением (графика И каче
ством работ. Вопросы, свя

занные с выполнением 
строителями плановых за
даний и социалистических 
обязательств, вносятся на 
рассмотрение сессий Сове
та, заседаний постоянных 
комиссий, исполкома.

Так, члены депутатских 
постов, действующих на 
строительстве лечебного 
Корпуса районной больпп- 
цы, настояли на том, что
бы перед исполкомом от

читался начальник механи
зированной колонны, кото
рая сооружает этот объект. 
Депутатов обеспокоило 
снижение темпов работ. 
Исполком дал руководите
лю твердый срок для того, 
чтобы исправить положе
ние. О результатах он до
ложит на одном из очеред
ных заседаний.

В. СУРШКОВ, 
корр. ТАСС.
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НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС

БОЛЬШАЯ ОТДАЧА 
МАЛОЙ БРИГАДЫ

Бригада столяров-ста- 
ночников леспромхоза 
треста «Свердоблстрой»
С. Г. Лаптева обязалась 
меньшим составом из
готовить к съезду пар
тии 200 квадратных 
метров изделий сверх 
задания. 155 из них 
уж е сделано в январе.

Не раз этот коллектив 
становился победителем 
цехового соревнования. 
А за  четвертый квар
тал 1980 года ему было 
присуж дено первое ме
сто в тресте «Свердобл- 
строй».

Бригада работает в 
столярном цехе. Это 
один из основных цехов 
производства, где из
готавливаю т оконные и 
дверные блоки для 
строек области. Как цех 
является одним из ос
новных, так  и  профес
сия слесаря-наладчика 
в бригаде одна из наи 
более важных. Ее впол
не оправдывает В. А. 
Доспехов.

— Нашими успехами 
мы во многом обязаны 
ему, — говорит мастер 
цеха М аргарита Иванов
на Кузьминых. —Один 
пример :Владимир А рка
дьевич недавно усовер
ш енствовал конструк
цию одпого из станков. 
Это позволило нам пол
ностью мех а визиров а>ть 
труд. Высвобожден по 
сути один человек. Его

раооту теперь выполня
ет Станок. Сократилось 
время на обработку де
талей, улучшилось их 
качество. И таких при
меров можно привести 
множество В. Доспежои 
всегда чем-то занят, 
что-то придумывает, м а
стерит. Возьмет на 
складе списанные ф ре
зы, инструменты, обра
ботает их, заточит, из
менит конструкцию — 
и, глядишь, вовсю ра
ботает то, что счита
лось непригодным. Он 
значительно облегчает 
труд столяров-ютаночни- 
k o ib , делает его. более 
производительным. Хо
рошим инструментом 
хорошо работать. К аче
ство изделий у брига
ды всегда отличное. И 
в том, что рабочие по
стоянно перевыполняют 
нормы выработки, нем а
л ая  его заслуга. Ну, а 
вообще-то, — заканчи
вает Маргарита И ванов
на,— весь коллектив бри
гады очень дружный, 
работает слаженно..

На самые трудные 
участки по выражению 
бригадира, можно по
ставить Г. Г. Вандыше- 
ва, А. Г. Коковина, 
II. И. Анчутгана. Они 
ветераны столярного 
производства, мастера 
своего дела. Да и ос
тальные не подведут. 
В бригаде почти все

имеют пятый разряд и 
работают на предприя
тии не один десяток 
лет. Все это и позволя
ет им выполнять повы
шенные еоцюбяватедм 
ств-а в честь съезда ме
ньшим на пять человек 
составом (полная брига
да — 18 человек).

— В бригаде Лаптева 
я всегда уверена, — 
говорит начальник цеха 
Т. В. Фортуна. — Знаю, 
что норму свою они 
выполнят, сработают на 
отлично. Им не надо 
приказывать сами зн а
ют, что и как сделать. 
Бы л бы только м ате
риал, а за работой дело 
не станет.

Немало трудовых по
чинов подлежало брига
дой, это и «Задание 
двух месяцев к дню от
кры тия съезда», и «Пла
новое задание — м ень
шим составом», и рабо
та по. методу бригады 
Басов-а, без травм атиз
ма и несчастных слу
чаев. Все они, успеш но 
воплощаются в жизнь, 
под их .знаком трудятся 
столяры-станочники.

А ведь помнят в 
бригаде: не сразу все 
ладилось. Были неуда
чи, срывы, ошибки. Но 
было у мастеров ж е л а 
ние хорошо работать, 
стремление быть впере
ди.

Настоящий мастер, 
профессионал, а в бри
гаде таких большинст
во, не может работать 
плохо. И понимают друг 
друга специалисты с 
полуслова. Хорошая ор
ган изованн ость, творче
ский подход к делу, 
многолетний опыт стали 
основой трудовых побед 
коллектива,

В. АЛЕКСАНДРОВ.

В цехе товаров народного потребления леспромхо
за объединения «Свердхимлес» отделочный участок 
один из важнейших. Здесь приобретают законченный 
пн д. покрываются красками, лаком изделия столяров.

Два года работает на участке отделочница Асия 
Капруловна Егорова. Грунтовка, сушка, лакировка, 
лужение — все эти операции она знает в совершен
стве. Асие Кайруловне присвоен второй разряд. Если 
учесть, что высший — третий, то становится ясно, 
как быстро освоилась с работой А. К. Егорова.

Хороший специалист, она всегда придет на помощь 
товарищу. Поможет советом, делом. Поделится секре
тами мастерства.

Фото Э. ЮСТУСА.

Е СЛИ колесо и остает
ся неизменно к руг

лым, вое ж е крутится оно 
год от года все надежнее. 
Такова суть технического 
прогресса: постоянное со
верш енствование даж е 
неизменного.

Уверенно идут по пути 
прогресса и режевскне ав
томобилисты. Рационали
зации производства в 
НАТО уделяется огром
ное внимание. Об этом 
преж де всего говорят та 
кие цифры: число .рацио
налнзаторон в прошлом 
году составило 88 человек, 
то есть, каждый двенад
цатый, работающий в объ
единении. подал рацпред
ложение. За всю десятую 
пятилетку ‘ — каж дый 
восьмой. Внедрено предло
ж ений только за минув
ший год - 84, что соста
вило 95 процентов от ко
личества поданных.

По этим предложениям 
исчислена экономия в 34 
ты сячи рублей. Всего же 
в рационализаторском
фонде автотранспортни
ков за пятилетку приба
вилось 115,2 тысячи руб
лей. Тут надо еще доба
вить. что свои обязатель
ства они как  в прошлом 
году, так’ и за пятилетку 
в целом перевыполнили 
на девять процентов.

За всеми этими циф ра
ми стоят конкретные дела 
н люди. Передо мной ин
тересный документ, под
писанный и. о. главного ни 
ж енера ПАТО М. В. Семе
новым, председателем Со
вета ВОИР Ю. И. Конд
ратьевым и инженером по 
рационализации И. И. 
Бороздиной. Oil озаглав
лен  так: «Лучшие рацио
нализаторские предлож е
ния но итогам 10-й пяти
летки, направленны е на 
сокращ ение трудоемкости. 

■ повыш ение производите
льности труда и качества

в Режсвоком ПАТО». Н аз
ваны поименно новато
ры.
i f f  ЕСТЬ раз на двух лне- 
* * ' тках документа попа
дается фамилия началь
ника производства Ю. Т.

сектором в комитете ком
сомола объединения, от
вечая такж е за регуляр
ную работу лекторской 
группы по основам эконо
мических знаний.

Высшее образование Ti

гие узлы автомашин, во
обще располагает к изоб
ретательству. Если у од
ного и того ж е типа ма
шин постоянно ломается 
один и тот же узел, зна
чит, виновата копструк-

Н 0В А Т0Р Ы - ПРОИЗВОДСТВУС Т Р А Т Е Г И  
Р А Б О Ч Е Й  С М Е Т К И

Лимакова. Его рабо
ты — одни из самых 
значительных. Это и кон
струкция кронштейнов 
крепления генераторов к 
раме «БелАЗа-540», пресс- 
форма для изготовления 
окантовки прокладки го
ловки блока автомаш ины 
«ГАЗ-51», приспособление 

для варки резино-техни- 
ческих изделий под давле
нием и  многие другие: 
Диапазоп велик, а 
ведь Юрий Лимаков —ра
ционализатор молодой. В 
1977 году закончил Сибир
ский автомобильно-дорож- 
ный институт, по направ
лению попал в Реж и был 
назначен сначала старш им 
мастером. А в октябре 
1977 года на автопредпри- 
ятни уж е внедрялось пер
вое его рацпредлож ение 
по тормозпым колодкам 
«БелАЗа».

Одновременно Юрий 
включился и в общ ест
венную жизнь на пред
приятии. Его активность 
как  комсомольца и сегод
ня пример многим, Ч ита
тели нашей газеты встре
чали его имя в репортаж е 
с комсомольского суббот
ника. Юрий Тимофеевич 
Лимаков и . сегодня 
ведает производственным

активная ж изненная по
зиция — две составляю 
щих его технического твор 
чества. Как комсомолец и 
как  инженер он пе мо
ж ет не задерж аться там, 
где работа идет ещ е мед
ленно. где много ручного 
труда. Итог его менее 
чем четырехлетней раци 
оналнзаторской деятель
ности — 27 предложений, 
из них семнадцать выпол
нено им одним, десять—в 
соавторстве. Экономичес
кий эффект от их внедре
н и я—десять ты сяч рублей.

Потому администрация 
объединения ходатайство
вала перед областным Со
ветом ВОИР о поощрении 
молодого ра циоиализато- 
ра. В прошлом году, к Дню 
работника автомобильно
го транспорта, за свою ра
ционализаторскую  и об
щественную  деятельность 
Ю. Т. Лимаков был отме
чен Почетной грамотой и 
денежной премией.
С  ОЛЕЕ десяти лет «хо- 
** дпт» в рационализа
торах Валентин Варса- 
нафьевич Упоров. Он ав
тослесарь из агрегатного 
цеха. Надо сказать, что 
работа в этом цехе, где 
«лечат» редукторы, короб
ки передач и многие дру

цня. Исправить ее - -з а д а 
ча автослесарей из агре
гатного.

Всего. В. II. Упоров по 
дал 28 предложений, из 
них шесть в 1980 году. Па 
предприятии все его ха 
растеризую т к ак  * необы
чайно скромного человека, 
ш утят по этому поводу, 
что у пего очень много 
изобретенного, по пе за 
регистрированного. Что ж. 
«возможно, это п так. Для 
рационализатора - револю
ционера в производстве— 
важ на пе галочка в доку
менте, не вознаграж дение, 
а сам факт, что сделанное 
твоими рукам и живет и 
работает для человека.

Ф амилия ТТ. IT. Зинчен
ко в списке лучш их рац
предложений за пятилет
ку встречается дваж ды: 
в связи с реставрацией им 
картера подш ипников ве
дущей ш естерни редукто
ра заднего моста
«БелАЗа» (экономия в 1,8 
тысячи рублей) и бустера 
фрикциона той же м аш и
ны. Это вообще его специ
ализация. В учетной кар 
точке Н иколая Павловича 
пестрят записи: реконст
рукция..., реставрация..., 
способ ремонта... Отличи
тельная черта: все пред

ф  НОВЬ Н АШ И Х СЕЛ

ПОЛЕЗНЫЕ 
_ ЗАТРАТЫ
Убытки, которые пона

чалу приносила уральско
му колхозу имени Сверд
лова собственная комму
нальная служба, но пов
лияли на дальнейш ее ее 
развитие. Со временем эта 
служба окрепла и полно- 
.стыо оправдала возлагав
шиеся на нее надежды. 
Немало дел поручено ком
мунально-бытовому цеху—  
вплоть до доставки дров в 
зимнее время жителям 
колхозного села П атру- 
шй.

Как н во многих других 
селах Нечерноземной зоны, 
в П атрушах за последнее 
время появились целые 
улицы новых ж илых до
мов со всеми удобствами. 
Природный газ, водопро
вод, центральное отопле 
ние — все это не только 
избавляет людей от многих 
домашних забот, но и  тре
бует специального пригля
да». КоммунальноЧэытовому 
цеху колхоз поручил так
же ремонт- домов, асф аль
тирование дорог.

В развитие собственной 
коммунально-бытовой слу
жбы колхоз вложил за 
десятую пятилетку почти
2,5 миллиона рублей. За 
пять лет общ ая прибыль 
колхоза составила 8 мил
лионов рублей.

В П атруш ах строят но
вый Дом культуры, плащи- - 
руют закладку колхозного 
Д о м а . быта, спортивного. 
центра, новых жилых до
мов. Но по-прежнему одна 
из главных забот — у к 
репление базы  своей ком
мунально-бытовой служ бы.

В. СТАРИКОВ, 
корр. ТАСС.

лож ения он разрабаты ва
ет один, никого не обна
деживая, .пока не доведет 
дело до конца. За шесть 
лет творчества им было 
предложено и внедрено 
девятнадцать предлож е
ний. Последнее неделю 
назад.

Можно рассказать о 
многих новаторах ав
томобильного дела, рабо
тающих в ПАТО. О води
телях В. А. Кизоне, А. П. 
Колесникове, А .С. Чере
панове, Б. И. К укуш ки
не, об иижепорах-техно- 
логах А. Г. Бунькове и
А. П. Клевакиие, авто
электрике В. А. Подковыр- 
киие и авторе самого 
крупного рацпредлож ения 
за пятилетку (эффект — 
3,1 тысячи рублей), на
чальнике комплекса №  1 
Александре Степановиче 
Фадюпгане.

0 СИСТЕМЕ работы с 
предлож ениями . но

ваторов следует расска
зать особо. Па предприя
тии накоплен ценный 
опыт по созданию коми 
дексных творческих бри
гад рационализаторов. Их 
в ПАТО двенадцать, тру
дятся в них 57 человек.

Что дает побригадиый 
метод технического твор
чества? Поясним хотя бы 
на небольшом примере. 
Когда-то предлож ения в 
объединен и и подавались 
как  бог на душ у положит, 
то есть, к ак  в гцлову при
дет. Канадой из бйми ав- 

- токолонн расписано соот
ветствующее задание. На
чальники колонны гово
рят подчиненным: «Ду
майте, ребята, думайте». 
А над чем думать — под
сказать пе могли. Теперь 
это забота руководителей 
творческих бригад, им соз
даны планы-темники, где 
конкретно указано, что 
нужно рационализировать 
и улучш ить на предприя

тии л первую очередь.
Коллективный разум 

лучш е, чем одиноч
ный. Что, кстати,, не 
значит, что под предло
жением будут стоять под
писи всех членов брига
ды: чья идея — тот и ав 
тор. Главное 
предложений, а 
экономии. Ведь 
что приходили 
процессе 
приходить

побольше 
значит и 
те идеи, 
раньш е в 

работы, будут 
и впредь, а

разработок тем по плану 
без такой хорошо постав
ленной бригадной работы 
пе было бы. Сейчас такие 
разработки составляют 30 
процентов от общего чис
ла предложений. Это зна
чит на столько больше 
поступило рацпредлож е
ний сверх плана.

Направляет конструк
торскую мысль такж е об
щественное конструктор
ское бюро, возглавляемое 
начальником тех-отдела 
Юрием И вановичем Конд
ратьевым. В нем четыре 
человека, функции их за
ключаются не только в  
помощи изобретателям  — 

многие пе умеют офор
мить, предложение, бю
ро имеет и  свой план, по 
которому только в прош
лом году получили путев
ку в' ж изнь 15 ценных, 
предложений.

У рационализаторов ав— 
тообъедипения дело спо
рится. Впрочем, конечно, 
пе настолько, чтобы они
могли успокоиться. Не
достаточно, даже по м не-

,пию Совета ВОИР, ведет
ся работа в Артемовском 
филиале, сказы вается от
даленность. Процент раз
работок по плану м ож ет 
быть и выше. Но об этом: 
на предприятии знаю т, 
исправляю т и дорабатыва
ют. А в целЪм: колеса ав
томобилистов все надеж 
нее крутятся на дорога 
технического прогресса.

Э. ЮСТУС.
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Зимой п окрестностях Ре и; а Фото Э. ЮСТУСА.

Завершилось командное 
первенство города но ш ах
матам. Чемпионами горо
да 1981 года стали ш ахма
тисты треста «Реж тяж 
строй» с результатом 25.5 
из 35 возможных очков. 
Второе место у машино
строителей.

После турнира любите
лей ш ахмат ожидало при
ятное мероприятие: впер-

ПОБЕДИЛИ СТРОИТЕЛИ
Ш А Х М А Т Ы

вые у  нас в гостях, был 
мастер спорта СССР по 
шахматам А. В. Лысенко 
из Свердловска. Он дал 
сеанс одновременной иг
ры на 33 досках и в 20 
партиях одержал победу. 
Восемь шахматпстов-реже-

ф  РОДИТЕЛЬСКИЙ ВСЕОБУЧ

КУСОЧЕК ХЛЕБА
«Прежде всего мы —ро

дители» — тысячи раз 
повторенная эта строка 
нз. песни остается трево
жащ ей: за работами и хло
потами как часто мы н а 
долго забываем об этой 
своей главной до копна 
дней обязанности. Л годы 
проходят и вдруг напол
няют всю жизнь вопро
сом: почему сын. дочь та
кой, така'я? Откуда у ми
лого ребенка взялся н е
выносимый характер? Л 
д ля  некоторых родителей 
выпадает боль особая — 
когда сын или дочь не ту 
ж изнь начинают жить, 
для которой рождены бы 
ли.

Обстоятельный разговор 
иа эту тему состоялся на 
родительском собрании в 
школе № 3. Собственно, 
разговор вел народны!! 
судья Евгений- Сяввлтее- 
вич Хорьков, а мамы и 
даны  мысленно соглаш а
лись, протестовали — «мой 
пе такой», задум ы вались 
—«у пас до этого дойти 
может». Во всяком слу
чае, никого не оставила 
равнодуш ным беседа Е. С. 
Хорькова о правонаруш е
ниях^ детей и подростков, 
о том, с чего начинается 
у ребенка тропинка на 
«пе ту» дорогу.

Евгений Савватеевич 
привел такой пример: мно
го лет уж е знаком а суду 
семья из поселка Бы стрин 
ского —■ мать и  сын. От
ца нет, воспитывать сына 
на скромную зарплату 
женщ ине было трудно, но 
хотелось, чтоб мальчиш ка 
во всем был «как все» и 
даж е лучше. Тянулась из 
последних сил, работала 
за двоих, чтобы у  подрост
ка была модная куртка, 
карманны е деньги, о себе 
забыла напрочь. Ее одеж 

да — рабочий халат, зато 
парень одет получше, чем 
многие, у кого н отец, и 
Мать, I! достаток* в доме. 
Только к чему было -все 
это, если сейчас он уж е в 
третий раз в местах не 
столь отдалетпулх, а пож и
лая мать пе знает ни под
держки, ни доброго учас
тия родного сына, лиш ена 
семьи, счастья быть ба
бушкой. II это все сдела
но именно материнскими 
руками, ее чрезмерным 
старанием оградить сына 
от ж изненных невзгод, 
трудностей. А у всякой 
палки два конца, и парень 
усвоил себе, что все ему 
дозволено, а если не доз
волено — можно взять 
самому. Ж ертвы  матери 
он не сумел понять умом 
подростка п. значит, не 
оценил сердцем взрослого.

Случай, конечно, ближ е 
к исключительному, но ,в 
целом, разве не типич
ный? Разве пе отказы ва
ют себе родители часто 
даже в необходимом, что
бы купить взрослеющ ему 
ребенку лпшнпе джинсы, 

платье, сапожки. Лишние! 
Да подороже. Чтобы к ак  
все. А все-то не так ли? 
1F привыкает человек, еще 
не знаю щ ий труда, к  то
му. что лучш ее — для пе
го, и отвыкает заботиться 
о родных, а вернее, при
вы кнуть не успевает. . И 
уже ничего не ценно. 
Ш кольная парта? М ож
но свои инициалы па п а
мять потомкам вырезать. 
Стенд в школьном кори
доре? Подумаешь пор

вал нечаянно, бумага ка
кая-то. Стул раскачал, что 
он развалился? М ало 

что ли стульев этих, сесть 
уже пе па что. Все есть, 

всего хватает, по часто

влян сыграли с мастером 
вничью и лиш ь шестеро 
сумели победить. Это 
старший мастер цеха №  9 
механического завода Р. 
Ауесхаиов, юрисконсульт 
10. Асадченко и другие.

Ю. НИКОЛАЕВ, 
внештатный корр.

пе хватает детям  береж 
ливости; понимания, что 
вещи сделаны трудом ра
бочих. стенд — своим л же 
товарищами.

В Новый год. рассказы
вал Евгений Савватеевич, 
произошел случай, кото
рый должен насторожить 
родителей любого под
ростка. Типичная ситуа
ция: чтобы «не мешать» 
сыну и его одноклассни
кам праздновать, мать с 
отцом . ушли к знакомым. 
А у ребят появилось вино, 
застолье оживилось к по
луночи, а к утру даже за
бушевало. Соседи пыта
лись утихомирить моло
дежь, по- смогли это сде
лать только с помощью 
милиции. И это пе един
ственный такой случай, 
даж е ш естиклассники уму 
дрились устроить «гу
лянье» с помощью добрых 
родителей, так  ж е реш ив
ших пе меш ать честной 
компании развлекаться. 
Буты лки вина ребятам 
хватило за глаза для буй
ного веселья, а будет вре
мя — польется оно ре
кой. Кто ж  тут виноват?

Евгений Савватеевич 
Хорьков — малоземелен. 
Десантники получали в 
день 40 граммов сухарей 
и 60 —перловой капти. А 
сегодня удивит ли кого 
брош енная ребенком сдоб
ная булочка, кусочек хле
ба? Не хочет ребенок хле
ба, что тут такого? А «ме

лочь» эта — страш ная. С 
нее начинается неуваж е
ние к  святому — хлебу, к 
огромному труду людей на 
земле.

Прежде всего мы —ро
дители, но если не очень 
серьезно отнестись к 
этим простым словам, то 
за то. кем станет ребенок, 
каким станет, ответствен
ность перед собой и перед 
обществом нести будем 
преж де всего мы, родите
ли

В. АЛЕКСАНДРОВА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

14 февраля — советеко
итальянский фильм — 
«ЖИЗНЬ П Р ЕКРАСНА ». 
Начало в 11, 16, 18, 20 ча

сов.
С 15 февраля в киноте

атре начинается демонст
рация кинофильма «ОСО
БО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». 
Начало в 11, 15, 18, 20.30 
часов.

Для детей 
«СВИСТАТЬ 
ВЕРХ».

11 ф евраля— 
ВСЕХ ПА-

ДОМ КУЛЬТУРЫ
15 февраля —«ПО ДАН

НЫМ УГОЛОВНОГО РО
ЗЫСКА», киностудия им. 
Горького. Начало в 11, 14, 
16, 18 часов.

Для детей 15 февраля 
кипосборник мультфиль
мов. Начало в 13 часов.

е  к  л  а  м  а С б ъ я в л е н и  &§

XXVI СЪЕЗДУ КПСС ПОСВЯЩАЕТСЯ 
1 марта, в воскресенье, состоится: 

ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ 
учащихся и педагогов детской музыкальной и 
школы искусств.

В программе: выступления хоров, оркестра;
инструментальных ансамблей и солистов на фор
тепиано, баяне, аккордеоне, домре, кларнете, 
трубе, сольное пение.

Экспонируется выставка детских рисунков- 
Начало в 11.00 часов. Вход свободный.

РЕЖЕВСКОЕ ПАТО производит дополни
тельный набор на курсы шоферов ITI класса, 
срок обучения 5 месяцев, стипендия 42 руб.
50 коп. в месяц.

Обращаться в отдел кадров.

БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИН- сов на Должность техника-
инвентаризатора. Оора- 

ВЕНТАРИЗАЦИИ пригла- щаться по ул. Тру.
шает на работу девушек с 2 , 2-й этаж вход
образованием 8 — 10 клас- со два1ра.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО требуются на постоянную ра
боту шофера на грузовые автомашины, грузчики-эк
спедиторы, сторожа на базу.

РЕЖЕВСНОМУ Р А З Ъ Е Д И Н Е Н И Ю  ТсЕЛЬХОЗХИ- 
МИЯ» требуются на постоянную работу шоферы, тракто
ристы, машинист на экскаватор 30-2621 А, газоэлектро- 
сварщик, инженер по снабжению.

Обращаться в отдел кадров или по телефону 2-30-0G. 
Автобус XI 2, остановка ЖБИ.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ на по
стоянную работу на свинооткормочную ферму срочно
требуются свинарки с предоставлением жилплощади 
по месту работы, зарплата 160— 180 рублей.

Обращаться в отдел кадров завода.

АРТЕМОВСКОЙ ПМК «СВЕРДЛОВСКСЕЛЬХОЗМОН- 
ТАЖКСМПЛЕКТ» срочно требуются на постоянную ра
боту электросварщики, газосварщики, слесари-мон
тажники, слесари-электрики, шоферы, инженеры и 
техники на должность мастеров, прорабов для работы в 
режевской районе.

Желающие приобрести профессию газоэлектроевар- 
щика или шофера III класса будут отправлены учиться 
на курсы-

Обращаться к начальнику участка, база около
СПТКАТ.

РЕЖЕВСКОМУ ПАТО на постоянную работу требу
ются кладовщик в подсобное хозяйство, грузчик-экспе
дитор (зарплата 180— 200 рублей).

Обращаться в отдел кадров ПАТО или по телефону 
2-12-35, 2-25-68.

В ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ срочно требуются ра
ботники охраны, электромонтеры, подсобные рабочие, 
грузчики, токарь, техник связи, слесарь-сантехник.

Принятым на работу предоставляется жилая пло
щадь. Обращаться: поселок Первомайский, телефон 
2-18-50.

М е н я ю  б л а го у с тр о е н н у ю  д в ух ко м н а тн у ю  ква р ти ру  в 
м и кр о р а й о н е  С тр о й го р о д ка  на р а в н о ц е н н у ю  в Реже.

О бращ аться : ул. Т рудовая. 9 3 11, кв. 60.

П родается автом аш ина «М осквич-412».
О бращ аться  ул. Ленина, 76 |2 , кв. 45.

П родается  коо пе р ати вн ы й  гараж . О бращ аться  ул. 
Ленина, 74 |1 , кв . 4, после 19 часов.

В ы раж аем  с е р д е ч н у ю  благод арность  адм инистрации  
ни келевого , м е ха н и ч е ско го  заводов, р о д н ы м , б л и з
ки м  д р у з ь я м  и всем  п ринявш им  участие в похорон ах  
наш ей д о р о го й  ж е н ы , м атери , б а б уш ки  и пр о б а б уш ки  
М ор о х о в о й  А л е кс а н д р ы  И льиничны .

СЕМЬЯ П О КО Й Н О Й .

УВАЖАЕМЫЕ
ПОКУПАТЕЛИ!
Парфюмеры предлагают:
«Елена». — новая кос

метическая серия совмест
ного советски - французско
го производства — это и 
губная помада, и духи, и 
тени для век. Про
мышленность выпускает по
маду широкой гаммы мод
ных оттенков от краснова
то-коричневых до коричне
во-оранжевых. -Духи «Еле
на» пригодятся для торже
ственного вечера.

Цена губной пойады — 5 
руб., духов — 20 руб. По
маду и духи этой серии 
Вы можете приобрести в лю
бом П'О.рфюмерно-к осмотиче
ском отделе промышленных 
магазинов .Y.Y: 1 1 ,38 , 25.

В малогабаритную квар
тиру:

Заводы «Электрпбытпри- 
бор» и «Пролетарский мо- 
лст» в Ростове-на-Дону на
ладили выпуск холодильни- • 
ков «Вега». Объем хо
лодильной камеры — 110 
.титров, морозильного-•' отде
ления— 15. Камера охлаж
дается компрессорным аг
регат м. Заданный темпе
ратурный режим поддер
жал; а е т с я а вт о М а ти ч ее к и м 
терм с р егу ляг ор о м. Расхо д 
электроэнергии не превы
шает 1,5 квт(час в сутки. 
Цена — 180 рублей. Хо
лодильник «Вега» можно 
приобрести в магазине 
Y? 39-

МАГАЗИН № 38 «ДЕТ
СКИЙ МИР» ПРЕДЛАГАЕТ:

Для девочек платье шел
ковое с 24 по 46 размер, 
цена от 5 рублей до 16 руб
лей, платье шерстяное С 24 
по 4G размер, цена от 6 
до 25 рублей, брюки джин
совые для девочек с 82— 
46 размер, цена от 7 до 
13 рублей, платья ситце
вые с 3 2 — 42 размер, 
цена от 8 до 16 рублей, 
куклы от 3 до 10 рублей.

Машинки металлические 
« Урал» В.-П  ы шм ин с к о го 
объединения от 2 до 4 руб-, 
ведерко металлическое по 
0-42 коп., самосвалы ме
таллические по цене 2 руб. 
50 копеек, гармонии дет
ские по цене от 2 до 10 п.

Режевской торг.

Продается ш лакозалив
ной дом. Обращаться по 
адресу: ул. Осипенко, 17.

Продастся корова стель
ная. Обращаться по адре
су: ул. Свободы, 19.
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