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Трудовые подарки 
=  РЕЖЕВЛ ЯН =

«Основные направления экономического и социаль
ного развития СССР на 1981— 1985 годы и на период 
до 1990 года» являются базой для составления госу
дарственного плана на одиннадцатую пятилетку», — 
говорится в проекте ЦК КПСС к XX V I съезду партии.

На протяжении почти трех месяцев шло обсужде- 
ние этого исторического документа в трудовых кол
лективах города и района. Трудящиеся высказали 
десятки предложений, направленных на дальнейшее 
повышение эффективности производства и качества 
работы, совершенствование организаторской и поли
тической деятельности.

Подготовка к  партийному съезду вызвала огром
ную творческую активность труж еников промышлен
ных предприятий, строек, совхозов, что способствова
ло более успешному выполнению предсъездовских 
социалистических обязательств. Каждый день посту
паю т трудовые рапорты о досрочном выполнении го
сударственных планов двух месяцев первого года 
одиннадцатой пятилетки.

В канун съезда на никелевом заводе состоялось рас
ширенное заседание партийного комитета, на кото
ром были подведены итоги выполнения предсъездов
ских обязательств, определены лучшие коллективы.

Н апряж енны м  стало предсъездовское соревнование 
во всех цехах завода. Например, в электротермиче
ском цехе бригады борются за право называться 
«Коллектив имени XXI I съезда КПСС». Некоторое 
время с равными показателям и шли бригады №.\!? 3 
и 5. Условия соревнования здесь лаконичны и конк
ретны: выдавать только полновесную плавку, сдавать 
е первого предъявления, в день открытия съезда ра
ботать на сэкономленных электроэнергии и сырье. Кто 
победит, покаж ут последние дни и даже часы работы.

Замечательных успехов на предсъездовской трудо
вой вахте добились многие коллективы и отдельные 
рабочие механического завода. Так, бригада токарей 
цеха №  5, возглавляемая Равилем Габдеевым, 
еще за  пять дней до начала работы съезда имела на 
своем счету 2,8 месячных нормы.

Досрочно выполнила обязательства — к дню от
крытия съезда 2,5 месячных нормы — бригада штам
повщиков В. С. Силиной из цеха № 3, которая высту
пила с инициативой: «Пятилетнее задание — за че
тыре с половиной года».

В чпеле первых, кто перевыполнил плановые за 
дания, бригада клейщиков резины в цехе № 7 (ма
стер А. А. Тюрин), лесопильный участок (мастер 
Ф. Г. Удцнцев), механический участок цеха 4
(мастер В. Л. Ермаков) и другие коллективы. В ди
рекцию, завком профсоюза механического завода по
ступило более сотни индивидуальных рапортов о 
досрочном выполнении предсъездовских обязательств.

Примеров умелой мобилизации творческого энту
зиазма трудящихся на достижении конкретно зри
мых рубежей и целей можно привести немало из 
практики работы каждого предприятия города и 
района, где под руководством партийных организа
ций, при непосредственном участии коммунистов 
достигнуты значительные успехи.

В авангарде предсъездовского трудового состязания 
на швейной фабрике идут бригады № 7 и №  8, где 
мастером Л. Ф. Ушакова. Недавно здесь состоялось 
партийное собрание, на котором коммунисты фабри
ки приняли Л. Ф. Ушакову кандидатом в члены пар
тии. Рекомендующие с удовлетворением отмечали, 
что руководимые ею бригады в январе заняли сре
ди ш вейников лидирующие места.

Радоетпые вести о предсъездовской вахте поступают 
нз УПП ВОС, ПАТО, совхозов района и ряда других 
предприятий.

Хорошие подарки партийному съезду и горожанам 
приготовили строители. Сотни тружеников никелево
го, дробильно-сортировочного заводов сталп в эти 
дни новоселами, готовится к заселению жилой дом 
механического завода.

П редсъездовское соревнование стало поистине м ас
совым смотром резервов производства. Трудовые ус
пехи, большие п малые, есть в каж дом коллективе. 
Вместе взятые, они складываю тся в значительные 
результаты . Реж евляне изготовйли дополнительно к 
плану па десятки ты сяч рублей продукции.

Родивш иеся в первые недели предсъездовского со
ревнования прудовые почины, возросш ая рабочая а к 
тивность приобретают вес больший размах. Уверенный 
старт одиннадцатой пятилетки — вот самый л у ч 
шим подарок съезду КПСС, свидетельствующ ий о том, 
что планы  партии получили полную поддержку н а
рода, становятся конкретной программой его созида
тельной деятельности.

I
I
I ДОСРОЧНО!

Рационализаторы ме
ханического завода к 
дню открытия съезда вы
полнили план трех меся
цев по рационализатор
ской работе. За это время 
ими было внесено 88 ра
ционализаторских пред
ложений, 62 из них внед
рены. Экономический эф 
фект составил 64 тысячи 
рублей. Особо постарались 
рационализаторы цехов 
•V.V 5, 3, I, !). 6.

Лучшими рлцноналл 
заторами признаны еле 
сарь-наладчик 1>. А. Ба
бушкин, инженер П. С. 
Нелюбви, слесарь П. И. 
Маньков, начальник тох- 
бюро В. II. Бедулсв, сле
сарь В. Д. Максимовских, 
начальник смены ТО. Л. 
К рас у.тин.

М. СЕМИНА, 
инженер  

по соцсоревнованию.

СЪЕЗД РОДНОЙ ПАРТИИ РЕЖЕВЛЯНЕ 
ВСТРЕЧАЮТ ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТЬЮ!

Многие работники УПП 
ВОС предсъездовские обя
зательства выполнили до
срочно. Как, например, 
бригада армировщиков 
Марин Митрофановпы
Алтыновой шли коллек

тив упаковщиков лыжной 
палки, возглавляемый Та
тьяной Колесниковой. Та
тьяна — комсомолка, и 
бригада ее, поработав но- 
комсомольски, справилась 
с обязательствами 15 фев
раля. В этот ж е день вы-

СЛОВО СДЕРЖАЛИ!
полнила план двух меся
цев бригада дотяжчиков 
Ф. Мамед-Валеева.
- Выполняются па пред

приятии и личные обяза
тельства. Второго февра
ля справились с планом 
двух месяцев комплектов
щики Г. Д. М алахова и 
Е. Ю. Бобылев. Пятого 
февраля — армировщик 
М. П. Королев. Десятого

— паялыцица Т. JI. Спи- 
цина.

305 рабочим фабрики за  
последпий год было при
своено звание «Ударник 
коммунистического тру
да». Месяцы предсъездов
ской работы подтвердили
— звание носят достой
ные

Т. ПУТИЛОВА, 
председатель месткома 

УПП ВОС.

Коммуниста Вору Сер
геевну Силину, бригадира 
штамповщике» цеха №  3 
механического завода, зна
ют чуть ли .не все. Еще бы, 

ее бригада подает приме]) 
всему заводу, на нее рав
няются, к выступлениям 
бригады прислуж иваю тся. ’ 
Нот п недавно Hv С, Сп
лина выступила по пору
чению бригады с иници
ативой работать в день 
открытия >ч-езда пашей 
партии с iiaifHbieiueii про
изводительностью груда п 
перечислить заработанные 
средства в Фопд мира. II 

завод ее поддержал.
Фото Н. .1ЫКОВОП

Ш И  Р О К И Е  М А Г И С Т Р А  Л И
В четверг работники Ре

жевского отделения 
СПОТЭП — Свердловского 
производственного объеди
нения транспортир - эксле 
Д1Щ и о иных пр едари ятш й— 
рапортовали о выполнении 
соцобязательств в честь 
партийного съезда: выпол
нили план двух месяцев 
гго объему перевозок и гру
зообороту. А сегодня за
меститель (начальника
СПОТЭП Валерий Семено
вич Забелин рассказывает 
о делах и зададах коллек
тива.
— Мы занимаем ся обла

сти ышг( м ежг ородскнм и,
союзными перевозками
грузов, осущ ествляем "кон
троль за работой авто- 
тр а ней орт а все х мшш - 
стереть и ведомств. В на
ше СПОТЭП входят зо
ны Артемовне кого, Алалаев- 
ска, Ирбита и Туринска. 
По объему работ наш е от
деление занимает третье

место в оолаюгш.
— Еще в середине про

шлого года поступило со
общение, что ваш коллек
тив завершил пятилетку 
за четыре года и пять ме
сяцев, прибыль составила 
38 тысяч рублей. Известно 
также, что в начале цяти- 
леткн режевское СПОТЭП 
отставало от других отде
лений области, не справ
лялось с государственным 
планом перевозки грузов. 
Как и за счет чего вам 
удалось наверстать отста
вание?

— Впервые в Свердлов
ской области на нашем ав
тотранспортном объедине
нии, филиалом которого 
мы являемся, родился - по
чин: закрепление за 
СПОТЭП бригад на обла
стных и междугородных 
маршрутах. С каж дым 
водителем мы заключили 
договор, пункты  которого 
в ы.п оли ято гея неукосниТо-

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

лмю  как водителями, так 
и нами. Вот .э т а  прогрес
сивная форма работы по
могла преодолеть допу
щенное отставание в нача
ле пятилетки, выполнить 
и. перевыполнить пятилет
ие е задание. Народ в брн- 
. гаде . подобрался добросо
вестный, сам бригадир 
О. М. Красовский подает 
пример, не отстают от пе
го водители А. М. К аза
нов, В. Д. Старостин, А. Я. 
Горланов, В. М. Лыков. С 
начала года мы взяли обя 
з а те л ьс тво в ьшоял и т ь го
довой план ко Дню авто
мобилиста, к 25 октября.

—В режевском отделе
нии СПОТЭП создана сеть 
контрольных пунктов. В 
чем их задача?

— Пункты осущ ествля
ют контроль за правиль

ностью использования 
транспорта, устраняют по
рожние рейсы. На терри
тории отделения только sa 
прошлый год путем за 
грузим порожняка уда
лось перевезти дополните
льно 25 тысяч тонн грузов, 
что позволило сэкономить 
500 тысяч рублей народ
ному хозяйству. Не допус
кались пустопорожние рей  
сы во всех пяти районах 
режевского отделения
СПОТЭП. Особенно нала
дилось дело, исчезли пу- 
стьго попутные рейсы в 
Туринском районе, здесь  
автомашины загружались 
всевозможными материа
лами для строительства 
дорог. Интересен и опыт 
Ирбигского цеха «Вторчар- 
мет»: и здесь ей  один 
автомобиль не гоня
ют попусту. Особенно это 
важно сейчас, когда при
нимаются меры, чтобы ор
ганизовать четкую рабо
ту железнодорожного трап
садрта.

Т. ГОНЧАРОВА.

Удобрения

I На ослепительно белом 
снегу огромного поля 
всюду чернеют кучи толь
ко что завезенных удоб
рений. Радует сердце хле
бороба такая картина. В 
деревне каждый знае г, 
внесешь под посев удоб

на полях
рения, будет урожай. Не
прерывным потоком идут 
груженые торфом автома
шины в Арамашковское
отделение совхоза «Глин
ский». На этом поле в
1981 году будет посажен 
картофель. Решено со

брать но 220 центнеров 
клубней с каждого гекта- 
ра. Арамашковским кар
тофелеводам в вывозке 
органических удобрений 
оказывают помощь отде
ления сельхозтехники
районов области. Больше 
всех торфа на картофель
ное поле доставили води

тели сельхозтехники
«Большой Исток»— 3400 
тони. Хорошо выполняют 
план Богдановическое.
Алапаевское, Пышминс- 
кое, Камышловское, Ир- 
битское отделения сель
хозтехники. С начала го

да вывезено \2Л00 тонн.
Фото Э . ЮСТУСА.
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РАССКАЗ О СТАРОМ 

МОЛОДЦЕ.

ПРЕУМНОЖАЮТ 
ОТЦОВСКУЮ СЛАВУ. 

КОММУНИСТ ВСЕГДА

В СТРОЮ

ф  Н И К ТО  Н Е  З А Б Ы Т . Н И Ч ТО  Н Е З А Б Ы Т О

ХЛ ЕБО РО Б И  ВО ИН
В СЕЛО Арамашковекое 

мы приехали к концу 
рабочего дня. Тяжело 
груженные торфом новень
кие КамАЗы, ЗИЛы, 
КрАЗы непрерывно шли 
по центральной улице се
ла. Их путь — на карто
фельное поле отделения, 
где решено в этом году вы 
растить не менее 230 цен- 
тйеров с каждого гектара 
второго хлеба — картофе
ля. Как нам сказали в 
сельском Совете, в подго
товке к весеннему севу, 
активное участие прини
мают ветераны труда и 
Великой Отечественной 
войны.

Дмитрия Ефимовича Ч,у- 
пшва с трудом удалось 
раз ыска.ть. Действител ни о, 
его старость дома не зас
танет, он в дороге, оп в 
пути. Навстречу шло ма
ленькое самоходное шас
си, как его [называют ме
ханизаторы, ДСИ1. Дмит
рий Ефимович на кор
точках сидел в кузове са
моходки, в легком ватни
ке, с загорелым от ветра 
лицом. Трудно поверить, 
что этому человеку идет 
семьдесят второй год.

Чушев родился и вырос 
в этом селе. Здесь земля 
его отцов и прадедов, на 
которой он трудится всю 
жизнь, которую защищал 
от захватчиков. В 1929 
году одним из первых 
вступил в колхоз. Когда 
появился первый трактор 
«Фордаон», всем селом бе
жали за ним смотреть, как 
«железный конь» землю  
пахать будет. Вскоре сам 
стал трактористом. Рабо
тал в знаменитой ныие 
тракторной бригаде Ивана 
Степановичи Киселева. 
«Дотошность познания тех 
ники, организаторские 
способности были заме
чены правлением колхоза, 
и его назначают бригади
ром тракторной бригады. 
Колхоз «Верный путь» до 
войны был богатым хо
зяйством. На «красные 
обозы» с хлебом государ
ству приятно было П-ОС
МОТР'1 Г1>. Кони — один к 

одному, на возах мешки с 
золотистой пшеницей.

Но грянула война. Как не 
жаль было расставаться с 
мирной жизнью, с трак
тором и родной землей, 
пришлось Чушеву взять в 
руки оруж ие. Исконный 
хлебороб стал воином. С 
трактора на танк пере
учивался недолго. * Стал 
механяком--водит-елем гроз
ной для фашистов машины 
Т-34, лучшего танка вто
рой мировой войны. С бо
ями прошел от Сталингра
да до Будапешта. Особен
но ему памятны бои за 
столицу Венгрии. Дмит
рий Ефимович рассказы
вает:

— 45 дней п ночей шли 
непрерывные бот с нем
цами за Будапешт. Но 
мы их все-тати одолели.

Отгремела Великая Оте
чественная. Вернулся и 
Дмитрий Ефимович в свой 
«Верный путь», снова стал 
бригадиром тракторного

отряда, которым руково
дил до ухода на пенсию. 
«Вместе со мной, —- рас
сказывает Д. Чуш ев, — 
вернулись домой другие 
фронтовики. Бывший ар
тиллерист Сергей Ивано
вич Бачинин возглавил по
леводческую бригаду кол
хоза, а затем совхоза, ру
ководил умело до ухода 
на заслуженный отдых. 
Теперь оба мы с ним про
должаем работать».

Послевоенные, пяти д е
сятые годы, работая бри
гадиром, коммунист Д. 
Чушев был один из луч
ш их руководителей м еха
низированных отрядов в 
Реж евской МТС. В отряде 
был образцовый порядок 
по содержанию  и исполь
зованию  техники, в уста
новленны е агротехничес
кие сроки выполнялись по
левы е работы. Колхоз 
«Верный путь» получал 
самые высокие урож аи  в 
районе. Д. Е. Чуш ев за 
тридца-тисемнлетнее руко
водство воспитал много 
мех а киз-а торов, мастеров 
высоких урожаев. Умелый 
организатор сельско-хозяй- 
ственгнаго производства, 
был по-крестьянски рачи
телен, болел за  колхозную  
и государственную  к о 
пейку. Недаром их с Сер
геем Ивановичем назы вали 
в деревне «хозяйственны 
ми -мужиками».
Дмитрий Ефимович один

надцаты й год н а  пеноии 
н одиннадцатый год про
долж ает работать. Е ж едне
вно без опозданий выхо
дит на работу. Опытность 
м еханизатора и природ
ная пытливость и сейчас 
не изм еняю т ему. В от
делении несколько лет не 
работала сушилка-. В сов

хозе считали ее бросов-оя. 
Р уки  ум ельца д ал и  ей  
вторую жизнь. Он любит 
до всего- доходить своим 
умом и делать собствен
ными рукам и. Д-о уборки 
хлеба нового у  рож а я ещ е 
далеко, а бывшие фронто
вики сегодня полным хо
дом ведут ремонт зерно
суш илки. Д ля них сохра
нение хлеба — святая 
святых.

—Сейчас, —рассказы вает 
Дмитрий Ефимович, — 
подучаю  пенсию 120 руб
лей, прилично зарабаты 
ваю, имею свое подсобное 
хозяйство, держ у корову, 

овец, кур: мясо и молоко 
— свое. Излиш ки молока 
и картофеля продаю госу
дарству. Да и совхоз нам. 
ветеранам, помогает тран 
спортом — подвезти дрова, 
сена. Хорошо живем».

Ветераны войны и труда 
Д. Чуш ев, С. Бачинин, Б. 
М альков, Д . Блинов и дру
гие’ из А рамаш ковского пе 
соверш или в ж изни  осо
бых героических подвигов, 
по ж изнь прожили чест
ным трудом. Н е залечен 
военные раны, принялись 
восстанавливать сельское 
хозяйство,- показы вать при 1 
мер другим.

Прошли годы. Снова се
ло Ара-мапшовское и его 
люди ж ивут богато. В сов
хозе «Глинской» десятки 
комбайнов, более сотни 
тракторов и множество 
другой техники. В личном 
пользовании у селян лег
ковые маш ины, мото-цик

лы, всего богатства не пе
речтеш ь. Кровь и пот, 
пролиты е ветеранам и вой
ны и труда, не пропали 
даром.

А. ИСАКОВ.

однако все мы верим, что 
не подведет солдат своих 
родителей А лександру Ни
колаевну н Виктора Н и
колаевича Вороши пых.
родной коллектив РСУ 
№ 1, где он работал до 
армии и откуда уш ел  на 
служ бу.

Ежегодно в наш  воен
комат приходят десятки 
отзывов командиров и по
литработников частей, в

Ч Е С Т И

части выражает вам, ува
жаемые Николай Ивано
вич и Нина Андреевна, 
большую благодарность за 
то, что вы воспитали хоро
шего сына, настоящего 
советского человека, за
щитника Родины».

Немало ны неш них вои
нов встало в строй из-за 
станка, пульта управле
ния, рычагов трактора,

С Л У Ж А Т  Н А Ш И  ЗЕМ ЛЯ КИ

Многие в детстве и юно
сти мечтают о море. У 
кого-то эта мечта остается 
только мечтой, а у кого-то 
бна сбывается, как , на 
пример, это произош ло у 
Вячеслава Ворошипа. В я
чеслав весной прошлого 
года уш ел в армию . Не мог 
он и дум ать (<па граж дан 
ке», что окаж ется близок 
к воде, что романтичные 
воинские профессии ста
нут ему доступны. Л 
именно так  и случилось. 
Н е д а в н о  в реж ев
ской военкомат приш ло 
письмо из части, где слу
ж ит воин.

Командир части пиш ет, 
что старш ий матрос судо 
ремонтной мастерской
В. В. Ворошип за период 
служ бы  зарекомендовал 
себя Исполнительным и 
диецпплини ро ванны м во и - 
ном. Нелегкую служ бу 
о и песет д о б р о с о - 
вестио. Отлично знает бо
евую технику и умеет 
владеть ею. А ктивны й ком 
сомолеп, Вячеслав с ини
циативой вы полняет все 
поручения.

К отзы ву командира н у 
жно добавить, что Вячес- 1 
лап Ворошин и до призы 
ва в армию пользовался 
заслуж енны м  авторитетом 
в своем рабочем коллекти
ве СУ № 2 треста «Реж 
тяж строй». Его и сейчас; 
помнят и характеризую т 
там  только с полож итель
ной стороны.

Через год после того, как  
Вячеслав стал солдатом, 
уш ел в ряды Со
ветской Армии его брат- 
близнец Владимир Воро
шин. Служ ба и у  него 
склады вается неплохо. Ко
нечно, Владимир ещ е но
вичок в армии, служ ить 
он начал  совсем недавно,

д о с т о й н ы
которых проходят служ бу 
реж евляне. В этих иисьг 
.мах благодарность роди
телям, ш коле, производст
венным коллективам , во
енному комиссариату за 
хорошо поставленную  вос
питательную  работу, ко
торая позволяет ребятам 
с честью вы полнять свой 
патриотический долг пе
ред Родиной,

Отзыв о братьях Боро 
п и т ы х  лиш ь один из при
меров отличной службы 
наш их земляков-реж ев- 
лян. Н емало штсем-благо- 
дарпостей получаю т роди
тели воинов. Как, напри
мер, Н иколай Иванович и 
Нина А ндреевна Якимовы.

«У важ аем ы е Николай 
Иванович и Нина А ндре
евна! Ваш  сын Н иколай 
проходит служ бу в наш ей 
воинской части. К своим 
обязанностям  он относит
ся добросовестно. Я вля
ется отличником боевой 
и политической подготов
ки...».

Н иколай до армии окон
чил ССПТУ №  3, овладел 
профессией м еханика, что 
очень помогло ему в ар 
мии. Б нелегких услови
ях  армейской служ бы он 
освоил несколько см еж 
ных специальностей, им ея 
только отличные показа
тели на любом участке 
работы.

Николай неоднократно 
избирался ' в руководящ ие 
комсомольские органы, яв 
ляетея членом бюро 
ВЛКСМ подразделения, 
по-комсомольски /принци
пиален, старателен. Свой 
немалый уж е опыт оп 
умело передает подчинен
ным, явл яя сь  одним из 
лучш их м ладш их коман
диров подразделения.
«...Командование воинской

Письма из армии идут и 
л рабочие коллективы.

Письмо-отзыв об Алек
сее М инееве, что пришло 
иа никелевы й завод из 
комсомольской организа 
ции воинской части, со
держ ит благодарность за 
воспитание преданного 
защ итника наш ей Роди
ны.

Алексей несет служ бу 
в пограничны х войсках, 
вы полняет ответственную  
и почетную задачу по ох
ране рубеж ей наш ей Ро
дины. Он настойчиво ов
ладевает пограничны м  ма
стерством, военными и по
литическим и знаниями, с 
большим старанием  и 
инициативой выполняет 
служ ебны е обязанности.

Алексей па никелевый 
завод приш ел, как  говорит
ся, со ш кольной скамьи. 
После десятого класса уст 
роился учеником  слесаря 
в нейтральную  заводскую 
лабораторию . Работал,
учился, успеш но сдал на 
второй рабочий разряд. 
Слесарь КИПа, оп с заво
да у ш ел  в армию, где сей
час служ ит, как  и работал, 
на «отлично». Ф изическая 
и м оральная закалка ме
таллурга пош ла на поль
зу сегодняш нем у армей-
НУ-

Б лагодарственны е пись
ма из арм ии не редкость 
в Реж е. Н аш и зем ляки на 
нелегкой воинской служ бе 
становятся достойными 
защ итникам и  Советской 
Родины. С честью продол
ж аю т боевую эстафету 
своих отцо.в и дедов. 
Подготовил к публикации

В. ДЕСЯТОВ.

В партийной организа
ции завода строительных 
м атериалов коммунист 

В. Е. Л еонтьев самы й ак 
тивный член организации. 
Участник Отечественной 
войны, он имеет большой 
он ыт партийно-советской 
работы. Несмотря па воз
раст. п сейчас нередко 
проводит беседы с моло
дежью. Василию Евдоки
мовичу есть о чем рас
сказать своим слуш ате
лям. Как коммунист, оп 
нрцпн.мал активное учас
тие в строительстве кол
хозов, в восстановлении 
народного хозяйства, по
дорванного войной с ги т
леровской ■ Германией.
В. Леонтьев ведет пропа
ганду идей м арксизм а-ле
нинизма, проекта ЦК 
КПСС к XX VI съезду  пар 
тип в своем рабочем коллек 
тиве. О н е м  действительно 
можно сказать: «Не ста
реет душой ветеран».

К. КЕДРОВСКИХ, 
персональный пенсионер.

На снимке: В. Е. Леон
тьев в годы войны.

ВЕТЕРАНЫ НЕ СТАРЕЮТ
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Навстречу съезду

В ЕДИНОМ РИТМ Е
В понедельник начнет ра 

боту XXVI съезд КПСС. 
Повсеместно рабочие кол
лективы готовились ветре 
тить это большое собы
тие трудовыми подарками. 
Особая стать в напряжен
ном предсъездовском со
ревновании у никелыцп- 
ков. Рапорты их полны 
достоинства и гордости.

Ю. К. ХАЛЯМИН, мас
тер бригады №  3 плавиль
ного цеха, рассказывает: 
«23 ф евраля коллектив* 
плавильного цеха будет 
работать на сэкономлен
ных материалах. Кроме 
того, все Г(ригатьг борют
ся за гордое звание «Бри
гада имени XXVI съезда 
КПСС», которое будет при
своено коллективу — по
беди тел ю предсъездовской 
вахты. Н аш а бригада №  3 
лидирует н соревновании.

Секрет успеха — в доб
росовестном о т н ошен и и
каж дого члена бригады к 
своим обязанностям, во 
взаимовы ручке м ежду
звеньями ц рабочими. Ос о 
бо хочется отметить пла
вильщ иков Ю. Попова, А. 
Карол ева, стропальщики- 
сигналиста JI. Жуйковл, 
загрузчика шихты Г. Ал- 

ферьева. маш инистов пита
телей В. Ш утикова, А.
1 г л ев аки н а, с у шц л ыц,и к а
И. Потапенко, шихтивщи- 
ков Л. К аш ирину и М. 
Чс ршщкую».

Плавильный цех пере
рабатывает руду, которую 
поставляет ему Липовский 
карьер. Трудовые успехи 
одного коллектива обеспе
чивает другой. Горняки с 
честью выполняли свой 
долг.

— Во врем я предсъез
довской вахты  добыты 
сверх плана ты сячи тонн

руды, — сооскцают н а
чальник карьера Л. Ф.
Рубцов, - сэкономлено го
рюче*; м аз оч н ы х м а тор и а - 
лов на , 2899 рублей,
электроэнергии 739400 к и 
ловатт, сэкономлено на 
хюзрасчетно й е е б о с т он м о - 
сти 74802 рубля.

Электротермический цех 
— один из ведущих цехов 
завода. О делах его рас
сказывает старший мастер 
И. И. ХИХЛУН: «Цех ра
ботает ритмично, от пот
ребителя не получено ни 
одной рекламации. Вся 
наш а продукция имеет го
сударственный Знак  к а 
чества. В этом есть нем а
лый вклад паш ах лучш их 
л своей профессии рабо
чих: плавильщ ика В. V. 
Римова, оператора пульта 
И. О. Перевалавой, нгих- 
товщ ика Л. Цыбиша, раз
ливщ ика металла В. Бла- 
тадарова, слесаря А. Л у
кина.

Все бригады цеха ста
рались... Отсюда и резуль
тат.!.».

Ритм работы плавиль
щиков во многом зависит 
от темпов рабочих цеха 
подготовки сырья и ш их
ты. Мастер смены № 4 
цеха подготовки сырья и 
шихты III. А. МУХАМАТ- 
ШИН характеризует рабо
ту своего коллектива сле
дующим образом: «Ос
новная задача нашего це
ха пе только в обеспече
нии шихтовым материалом 
плавильного цеха, очень 
важ н а и своевременная 
вы грузка вагонов.

За я н в а р ь  ri р о- 
стой вагонов под обработ
кой был сокращен против 
нормы на 1,6 часа. Н аш а 
с.мсна бы ла неоднократ
ным лидерам предсъездов

ского Сбревповання. Люди 
работали хорошо. Ире
красно анают свое дело и 
отлично грудятся м аш и
нисты экскаваторов '!>. А. 
Чуш ев, П. Г. Гл тквх, 
Т. Е. Федоровских, опера
тор 3. Г. Косых, разгруз
чики смены».

Никелевый завод план 
года и план пятилетки вы
полнил досрочно. К этому 
стремился, за это соревно
вался весь коллектив пред
приятия. Никельщики го
рячо поддержали почин 
ростовчан «Работать без 
отстающих», п как резу
льтат — на заводе нет 
подразделений, не выпол
няющих норм выработ
ки. Передовые бригады ра
ботают в ЦПСШ, электро
термическом и плавильном 
цехах, в Липовском карье
ре. Коллективом завода до
срочно выполнены повы
шенные соцобязательства 
в честь съезда.

Предприятие уж е в те
чение пяти кварталов уде
рживает переходящее Кра
сное знамя министерства 
и ЦК профсоюза.

Развита взаимопомощь и 
взаимовыручка. Передови
ки производства лучшие 
смены, бригады делятся 
своим опытом с товари
щ ами. Для {«того .дейст
вуют школы передовых 
методов и приемов труда. 
В 1980 году был изучен, 
и обобщен опыт бульдо
зеристов Липовского карь
ера И. Г. Костылева и 
М. В. Сохарева, опыт то
каря ремонтно-Механиче- 

ского цеха А. Г. Туманова, 
методы работы мастера 
ЦПСШ III. А. Мухамат- 
пгина, добившегося наи
меньших простоев ваго
нов МПС. Соревнование, 
поиск, раббчее упорство 
обеспечили металлургам 
успех.

Подготовил
В. АЛЕКСАНДРОВ.

Три года работает швеей-моторнет- 
кой на Режевской швейной фабрике 
комсомолка Светлана Панова. В сво
ей двенадцатой бригаде [мастер Люд
мила Николаевна Клевакина) она от
лично справляется с порученной ей  
операцией. Сменное задание всегда

ф  ГВАРДЕЙЦЫ п я т и л е т к и

выполняет качественно и оыстро, по
стоянно перевыполняя его процентов 
на двадцать. Но ее портрет был бы не 
полон, если не добавить, еще, что она 
занимается в фабричной худож ествен
ной самодеятельности.

Фото Э. ЮСТУСА.

СИЛА ПРИЗВАНИЯ
♦ Приятно посмотреть, как  
I работает Николай Мат не
♦ евич Белоусов, токарь 
|  четвертого цеха мехапи-
♦ веского на вода. Д виж ения 
I его крупных рук ровные, 
I выверенные годами рабо- 
? ты. Токарный станок его
♦ такой же, как  многие в
♦ цехе, и руки, каж ется, пе
♦ спешат. А вот, поди ж  ты, 
? сколько готовых, детал.еп 
I рядом со станком растет 
= прямо на глазах. II тогда 
I начинаеш ь понимать, что
♦ каж ущ ееся спокойствие—
I это выработанный годами

четьим ритм, 
одного движ ения 
го пе допускает

— У гнаться за 
вым трудно, 
станочники в цехе 
рищи по работе, 
мьком работает, 
бы, никаких особых сек
ретов не замечаем , по так, 

наверное, рож дается вдох- 
1 ювелир.

Но кто 
тить, как

когда пи 
лишпе- 
хокарк. 

Белоусо
го ворят 

■ токл- 
с ого- 
вродеи

О ПОСЕВНОЙ ЗАБОТИТЬСЯ СЕГОДНЯ
На собрании коммунис

тов парторганизации уп 
равления сельского хо
зяйства состоялся боль
шой разговор о подготов
ке к  весенним полевым 
работам в 1981 году. Ком
мунисты. специалисты 
вскры ли ряд упущ ений и 
недостатков в ремонте 
техники, доводке се
мян до посевных конди
ций. Наметили конкрет
ные пути по выполнению 
постановления ЦК КПСС
и Совета М инистров СССР 
«О дополнительны х мерах 
по подготовке и проведе
нию весенних полевых р а
бот в 1981 году».

Вы ступивш ие на собра
нии коммунисты А. Ры
бин, П. Силин, И. К рапи
вин. М. Бурмакин, II, Ко
лесников указали  на ряд 
нереш енных вопросов в 
ходе подготовки к борьбе 
за урож ай первого года
одиннадцатой пятилетки. 
Если ремонт машин идет 
хорошо, то обстановка с 
подготовкой семян зерно
вых культур в районе сло
ж илась неблагоприятна и. 

Хотя семена имею тся на 
полный клин посева, по 
кондиционных из них все 
го лиш ь 38 процентов, а 
классных семян и того 
меньш е — 19 процентов.

Н еудовлетворите л ь н о 
идет обмен семян совхо
зами на хлебоприемном 
пункте. Государство вы де-’ 
лило для обмена 1900 тонн 
классных семян, обм еня

ли ж е 1200 тонн. Есть 
претензии к руководите
лям  хлебоприемного п у н 
кта. Здесь маш ины часа
ми простанва’ют, ж дут
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агротехники, 
им.

своей очереди иа загруз
ку  семенами зерновых, хо
тя  достаточно иметь гра
ф ик прихода маш ин, и 
простои будут устране
ны.

Если в совхозе «Глин
ский» почти все семена 
готовы к  посеву, то под
работка их до посевных 
кондиций вызывает тре
вогу в других хозяйствах 
объединения. В совхозе 
им. Ч апаева, как  п оказа
ла проверка,’ семена не 
подработаны. 167 тонн тре
буют замены, так как  не 
пригодны к посеву. На 
складах, где хранятся се
мена, нет должного по
рядка. Заведую щ ие скла
дами, оказы вается. не 
знают, где и какие х р а
нятся семена н сколько 
их нуж но для весны 1981 
года. Не лучш е ведется
работа с семенами зериог 
вых в совхозе «Режев-
ский». С партией овса, 
имеющей хорошую всхо
жесть, никто не работает, 
в то же время классных 
семян семь процентов. 
Предстоит обменить 449 
тонн на хлебоприемном 
пункте. Все эти дела от
клады ваю тся на неопре
деленное время.

В этом же хозяйстве 
под угрозой гибели н ах о 
дится 450 тонн картоф е
ля. Б хранилищ е, где он 
находится, температура 
свыш е 10 градусов тепла, 
есть вентилятор, но не
доходят руки у электрика, 
чтобы привести его в де

ло. Аналогичное состояние 
с подготовкой сем ян к 
весне в совхозе им. Воро
шилова.

Как" отмечали комму
нисты, за последние годы 
агрономическая служба  
совхозов и районная инс
пекция ослабили внима
ние к зерновому семено
водству. Появилось .много 
нерайоннровапных сор
тов пшеницы, овса, ячме
ня, которые не успевают 
дозреть в погодных усло
виях нашего района. От
сюда потери при уборке, 
снижение валовых сборов 
зерна. Особенно такие 
факты имеют место в сов
хозах им. Чапаева и им. 
Ворошилова.

Несколько лучш е, чем 
в прош лые годы, в совхо
зах идет ремонт техники 
к нолевым работам, поч
ти во всех хозяйствах  за
кончена подготовка к ра
боте почвообрабатываю 
щих машин, ставятся на 
линейку готовности трак
торы, комбайны, но и 
здесь есть ряд недостат
ков, которые следует уст
ранить до выхода в поле. 
Речь идет в основном о 
качестве ремонта. М. Бур 
макин, инспектор гостех- 
сельхознадзора, в - своем 
выступлении рассказал  о 
результатах проверки ре
монта техники. Он отме
тил. что многие бороны 
после ремонта имею т де
фекты . Если их не устра
нить. качество выполняе
мых работ не будет соот
ветствовать требованиям

В совхозе 
Чапаева отремонтиро

ванные сеялки поставили 
на линейку готовности, пе 
проверив высеваю щ ие ап 
параты. При проверке 
оказалось, что высеваю 
щие шестерни побиты и 
часть из них пе имеет 
зубьев. В совхозе «Режев
ский» три культиватора 
приняты из ремонта с 
погнутыми рамами. В -сов
хозе им. Ворошилова имс 
ются тракторы, у которых 
после ремонта оказались 
неисправными задние мо
сты. коробки передач.

На собрании коммунис
ты -выразили обоснован 
ную тревогу по обеспече
нию, города овощами в бу 
дущем году. Дело в том, 
что совхозу «Режевский» 
запланировано в 1981 го 
ду вы ращ ивание капусты  
дл я  города. Время вести 
выгонку рассады, а агро
номическая служ ба совхо
за во главе с главным ai 
рономом Р. Садыковым не 
приняла мер по завозу 
семян капусты.

П артийное собрание в 
своем постановлении по
требовало от специалис
тов управления, всех ком
мунистов в ближ айш ие 
дни, используя имеющ ую
ся технику, заверш ить 
подготовку семян зерно
вых
Тем

к весеннему севу, 
самым залож ить ос

нову урож ая, сделать все, 
з а в и с я 1Ц е е от нас, 
для выполнений1 продо
вольственной программы, 
намеченной в проекте Ос
новных направлений раз 
вития СССР.

А. КУЗЬМИН.

возьмется отве- 
ррж дается у ч е

ловеки призвание? Быть 
токарем, вроде, Николаю 
М атвеевичу ничто пе пре
двещало. Потому что ж ил 
он в деревенской семье,

: соседнем районе, мать с 
| отцом ухаж ивали  за лесо

насаж дениями вдоль по
лотна ж елезной дороги. 
И он им помогал, и свою 
судьбу иной пе представ
лял; А потом уехал в Но
вую Лялю, на трелевоч
ный трактор устроился. 
Вое-та.кн детские привя
занности сы грали свою 
роль: привы чная работа 
с лесом, с техникой.

На механический попал 
случайно. С начала сестра 

; в Реж приехала, потом п 
! Николай с родителями 
; «чтоб всем вместе». А. как 
; переехали, пош ел в стро- 
: пальщ ики. Ведь все рав- 
I но до армии оставался ме- 
; сяц. Другие парниш ки до- 
I ма отдыхали, к  служ бе го- 
; товились, вели долгие 

разговоры вечерам и со 
своими девчонками, кля- 

I лись в вечной друж бе. А 
Николай каж дое утро ш ел 
к проходной на завод. 
Времени у него хватало и 
на отдых, а вот не рабо
тать он не мог, не сиде
лось привычному к труду 
парниш ке без дела.

После армии долго не 
раздумывал, куда идти 
работать:, конечно, па за 
вод.

—На заводе интереснее, 
веселее работать. -— гово
рит он, — чувствуеш ь, ат
мосферу рабочего дня, ды 
хание времени.

Профессию хотелось вы
брать ему по душе. Он 
так и разм ы ш лял: «На
работе мы проводим боль
шую часть дня. Если р а
бота не но душ е — и у 
самого ничего не получит
ся, п другой человек’, мо
жет быть, всю ж изнь стре 
мивш ийся к этой работе, 
так и не найдет себя». До 
армий еще присм атривал
ся к токарям, нравилась

ему незнакомая, красивая 
раоота с металлом. Сна
чала учеником токаря был, 
потом самостоятельно
стал работать. Быстро со 
станком ознаком ился. И 
вот прошло с тех нор де
сять лет. З а  десять лет 
десятеры х учеников то 
карному делу обучил.

— Больш инство из них 
токарями п работают. Н е
многие, как, например, 
Геннадий Андреев, кото
рый в планово-распреде
лительное бюро переш ел, 
прощ аю тся с работой т о 
каря. Или вот Андрюша 
П еренелкнп переш ел в 
одиннадцатый цех слеса
рем. Гоже его понять мо
жно: в техникум е учится, 
времени больш е потребо
валось. Слесарем времени 
свободного побольше. А 
токарить — посложнее.

— Все-таки, тот, кто по
знал красоту металла, с 
ним уж е расстаться не 
сможет?

— Да нет. Я ж е говорю, 
что призвание нуж но. 
Вот моя ж ен а тоже в н а
шем цехе работала, полу
чалось совсем даж^г н е 
плохо. А вот не леж ал а  
душ а к работе, и все тут. 
Так п уш ла в комбинат 
бытового обслуж ивания— 

ш ить она .лю бит. Я. ч ест
но говоря, особой красоты  
в ее работе не вижу. Да 
ведь сердцу не п р и к а
ж еш ь.

Еще говорят в цехе про . 
Н и колая  М атвеевича Б е 
лоусова, что он очень добр 
к людям. Однако, как  по
нимать доброту эту?

— П ьяниц не понимаю. 
Не могу понять. С ними 
особого разговора у  м еня 
пе выйдет. А вот такой 
случаи. Выступал на суде 
защ итником, токарь один 
был в драке замеш ан. Пар 
ня хорошо знаю, рядом 
работает, верил я, что не 
мог он бы ть инициатором 
драки. Взяли мы его на 
поруки. И не ош иблись в 
человеке.

И любви к  своей про
фессии, и доброты к лю 
дям — всего предостаточ
но у  Н иколая М атвееви
ча. Так говорит о нем кор
ректировщ ик ванн г ал ь в а■_ 
нического участка Зоя 
Петровна А лферьева. Уж 
ей-то его пе знать! Она 

первой в 1974 году реко
мендовала принять Н ико
лая М атвеевича кандида
том в члены  КПСС.

И. ЧЕКАНОВА, 
внештатный корр.



4 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 21 февраля 1981 г.

«Взвод, равняйся, смир
но!» —  такие звонкие ма
льчиш ечьи команды раз
даю тся в эти дни в' кори
дорах, фойе, классных ком 
н атах  нашей школы. Это 
идут репетиции к смотру 
строя и песни, посвящ ен
ному Дню Советской Ар

мии, в пионерских, ок- 
тябрятских, комсомоль
ских взводах. Все ребята 
стараю тся в последние 
дни перед смотром отра- 
бо'тать четкий шаг, выпол
нение команд, спеть лю
бимую песню как можно 
лучш е. К аждому хочется, 
чтобы его отряд-извод 
одерж ал победу в празд- 
ничпом смотре.

Особенно успешно гото
вятся  к предстоящему 
смотру тю н е р ы  четвер

ты х классов. Несмотря на 
то, что ребята ‘меньше го-

ф  ЗА В Е Т А М  Л Е Н И Н А  В Е Р Н Ы !

В КАЖДОМ ДЕЛЕ ПЕРВЫЕ
да носят почетное звание 
юных ленинцев, они ак
тивно включились в жизнь 
пионерской дружины. Ни 
одно важное дело в школе 
не обходится без их учас
тия. В недавно прош ед
ш ей неделе юного пионе- 
ра-антифаш иста четверо
классники приняли самое 
активное участие. Они, 
недавние октябрята, хо
тят как можно больше уз
нать об истории пионер
ского движения, о ровес- 
никах-героях, смелых, от
важ ных девчонках и маль
чишках. Интересно про
ш ли в их отрядах пионер
ские сборы «Страницы 
пионерской летописи»,

«Как повяж еш ь галстук», 
«На коммунистов равня
ем шаг».

Большую помощь в пио
нерской работе оказы ва
ют ребятам их классные 
руководители 3. Е. К узи
на и Г. А. Кудринских. 
Они обладают удивитель
ным даром: необыкновен
но быстро организовывать 
на любое дело не только 
девочек, но н мальчиков. 
Ведь пе секрет, что в 
иных классах всю общест
венную работу выполня
ют, в основном, девчонки: 
А тут запевалы в трудо

вых и общественных де
лах — мальчишки. На

конкурс политического 
плаката, посвященного 
дпю юного героя-ангифа- 
шиета, они представили 
два плаката вместо одно
го. Маленькие художники 
постарались, и их п лака
ты признаны одними из 
лучших. Как только объя
вили в школе операцию 
по сбору ольховых ш и
шек, мальчишки загоре
лись желанием: собрать
как можно больше лекар
ственных средств. И вот 
уже сдали больше восьми 
килограммов этого пенно
го сырья. Сдали первыми.

3. БЕЛОУСОВА, 
старшая пинерская во

жатая школы № 5.

УРОК НА БУДУЩЕЕ
Старинный уральский 

город Орбит пятый год 
подряд принимал своих 
гостей — сильнейшие ко
манды городов области по 
многоборью комплекса 
ГТО. В течение двух дней 
реж евские многоборцы В 
Куваев, Б. Борисов, Г. Вы
легж анина. О. Корепанов 
(механический завод), М. 
Хриелпчнс (ш вейная фаб

рика), Ю. Деев, И. (Мака
рова. Л Г, Чуркпца (сель
хозтехникум ). М. И ванни
кова. 1’. Бакан (ДЮСША),
В. Бедулев (ш кола № 3) 
боролись за право выхода 
в финал первенства облас
ти. Соревновались в пяти
десяти мет ровом стрел но
вом тире за лучш ий ре
зультат в стрельбе из 
малокалиберной вшгговкн, 
в спортивном зале — но 
общефизической подготов
ке. в подтягивании на пе
рекладине и отжимании в 
упоре леж а от гимнасти
ческой скамейки. На зак
лючительном этапе меря
лись силами па лыжне.

Б аш а команда в этом 
сезоне выступала в силь
ном составе. Почти все 
участники имели опы г 
участия в подобных стар
тах. Мы надеялись на ус
пех. Но в самом сложном 
для нас виде — стрельбе, 

выступили неудачно. 
Результаты  оказались 
очень слабыми —намного 
хуж е других команд. Ви
димо, сказалось отсутст
вие в нашем городе • 50- 
метрового тира, трениров
ки проводились' в тирах на 
25 метров.

В роли аутсайдера вседа 
да трудно. В упраж нениях 
по общефизической под
готовке команда все-таки 
сумела сократить разрыв

СПОРТ
в очках с лидерами и дру 
гимн командами, перейдя 
с десятого места на девя
тое. Здесь особенно силь
но выступили В. Куваев, 
набравш ий максимальное 
количество очков — 45, 
Г. Вылегжанина — 42, Р. 
Бакай. Это позволило нм 
набрать хорошую сумму 
очков в двух видах мно
гоборья и войти в группу 
лидеров в личном зачете.

J See могла изменить 
лы ж ная гонка. Команда 
вышла но сумме трех ви
дел на шестое место.

Призерами стали коман
ды Асбеста. Принта и СК 
«Кедр». Первые две ко
манды вышли в финал.

Вторыми призерами в 
личном первенстве но сум 
ме многоборья в нашей 
команде стали Р. Бакан 
(3-я ступень) и Г. Вылег
ж анина (4 ступень, пер
вая подгруппа), такж е по
лучивш ие путевку в фи
нал области. Лишь два 
очка отделили от второго 
призера В. Куваева, за
нявшего четвертое место 
и набравшего 110 очков— 
самый лучш ий результат 
всей нашей команды.

Впереди у наш их мно
гоборцев летний сезон. 
Хочется пож елать им ус
пехов в предстоящ их стар 
тах городских и област
ных соревнований и до
биться права выступать 
в финале области.

Ю. If ЕРШИН, 
председатель городского 
комитета по физкульту

ре и спорту.
На снимке: Г. Вылегжа

нина на дистанции три 
километра.

Фото автора.

К УСЛУГАМ 
ЧИТАТЕЛЕЙ

Три года, назад в наш ем 
районе была создана цент
рализованная библиотеч
ная система (ЦБС). Она
объединяет районную биб
лиотеку, детское отделе
ние и четырнадцать биб
лиотек-филиалов. В еди
ном фонде ЦБС имеется 
штература но всем от
раслям знаний. В настоя
щее время в едином фон
да ЦБС насчитывается 

более ста семидесяти ты 
сяч экземпляров. Свыше 
шестнадцати ты сяч нови
нок поступает ежегодно.

Паша ЦБС предоставля
ет отдельным лицам, пред 
нрнятия м, учреждепням
и организациям города и 
района разнообразные ус
луги. Например, дает воз
можность каждому горо
ж анину и сельскому ж и
телю, независимо от места 
жительства, пользоваться 
единым фондом через
любое подразделение: от
дел районной библиотеки 
Или библиотеку-филиал. 
Такж е по заявкам  пред
приятий, учреждений ор
ганизует выездные вы
ставки - просмотры л и те
ратуры из единого фонда 
по профилю производства.

ЦБС постоянно инфор
мирует население о новых 
поступлениях литературы 
в единый фонд. Такая ин
формация осущ ествляется 
при цомощи информаци
онных бюллетеней, с ко
торыми можно познако
миться в ближайшем ф и
лиале, в отделах район
ной библиотеки. Здесь же 
можно получить информа
цию о поступлениях III 
тературы по различным 
темам (в соответствии с 
профилем предприятия, 
организации, хозяйств го
рода или сельской мест
ности). ЦБС заказы вает 
для своих читателей по 
межбиблиотечному або
нементу литературу, ко
торой нет в едином фон
де, наводит такж е библио
графические и тематичес
кие справки. Библиотеки 
города, не вошедшие в 
ЦБС, могут получить у 
нее по заявкам  нз едино
го фонда литературу и 
материалы звукозаписи, 
необходимые для массовой 
работы.

.Услугами централ изо
ванной библиотечной сис
темы может пользоваться 
каж дый ж итель города и 
села., В. КЛОЧКОВА, 
старший методист ЦБС.

Для детей 22 февраля— 
«ТАК НАЧИНАЛАСЬ ЛЕ
ГЕНДА». 23 февраля — 
КИНОСБОРНИК. Начало в 
14.15 чае.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

21—22 февраля — «ОСО
БО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». 22 февраля — «ЖИЗНЬ
7гВе , Г 1’“ - „ '1а"ал0 в ПРЕКРАСНА». Начало и 15, 18, 20.30 час. 16, 18 часов.

СУ б» ть я  ш л  е  и  ш ж

Ереван. Запустить в производство семь новых мо
делей и вдгоггошить сверх плава на 36 тысяч рублей 
трикотажных изделий ко дню открытия XXVI съез
да КПСС обязались труж еники Советашенского три
котажного производственного объединения. Яркие, 
нарядные изделия для детей и взрослых отправляют
ся в десятки районов страны. Советапичдакое объеди
нение — передовое в отрасли — досрочно выполнило 
задание десятой пятилетки и  выпустило дополнитель
но к заданию почти на двадцать миллионов рублей 
продукции.

На снимке: передовая работница котонного цеха го
ловной ф абрики объединения коммунист Н. Ермазяи. 
Она секретарь комитета фабкомсомола объединения, 
наставник молодежи.

Фото А. БАДАЛЯНА (Фотохроника ТАСС).

Р Е Д А К Т О Р  А . П- К У Р И Л Е Н К О

Поздравляем ДУНИНЫХ Лидию Ивановну тт Ва
силия Ивановича с серебряной свадьбой. ' Желаем 
счастья, здоровья.

ШВЕЦОВЫ, ГОРОХОВЫ, ИЛЬИНЫХ.

Поздравляем Голендухи ну Зою Афанасьевну с
оо-летнем и выходом на заслуженный отдых.
 _____________________  РАСПУТИНЫ.

*11*11 *11 II* И+ 11 ем*
XXVI СЪЕЗДУ КПСС ПОСВЯЩАЕТСЯ
1 марта, в воскресенье, состоится: I

{ ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
I учащихся и педагогов детской музыкальной и !
♦ школы искусств. I

В программе: выступления хоров, оркестра, \
• инструментальных ансамблей и солистов на фор- |
|  тепиано, баяне, аккордеоне, домре, кларнете, I 
§ трубе, сольное пение. i
; Экспонируется выставка детских рисунков-
j Начало в I I час, в ДК механического завода. |

К УСЛУГАМ ПОКУПАТЕЛЕЙ
22 февраля все промтоварные магазины торга ра

ботают с 10 до 15 час. без перерыва. Ожидается по
ступление товаров. Просим посетить наши магазины и 
приобрести праздничные подарки.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ на посто
янную работу в профилакторий «Рассвет» срочно тре
буются повар, рабочая кухни.

Предоставляется служебное жилье.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ на постоянную работу 
срочно требуется бухгалтер иа расчеты.

Режевскому лесхозу .на постоянную работу требуют
ся трактористы на трактор МТЗ-52, ТДТ-55, шофер 
на. пожарную машину ГАЗ-бб, мастер в лесопильный 
цех, лесшшси в Режевское., лесничество (молено пенсио
нерам — пенсия сохраняется). Обращаться по ул. 
П. Морозова, 41, лесникам по ул. Свердлова, 12, в лес
ничество.

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОПРИЕМНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ
срочно требуются на постоянную работу и временную 
работу транспортерщики, слесари, разнорабочие (жен
щины), грузчики, вахтеры и мотористы мотопомпы.

ДЛЯ РАБОТЫ В РЕЖЕВСКОЙ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИИ
срочно требуются:

приемщик заказов в ателье пос.. Быстрпнский, прием
щик заказов на комплексный 'приемный пункт на ме
ханический завод, парикмахер-универсал, мужской п а 
рикмахер, ученик или мастер по пошиву головных убо
ров, ученик швеи-мотористкн женской галантереи, 
портные н ученики портных верхней одежды в салон 
«Обновите», ученик, портных легкого платья в ателье 
X; 2 (пос. Быстрпнский), уборщица в радиомастер
скую .

С предложениями обращаться в отдел кадров по ул. 
Вокзальная, 5. Телефон 2 -22-07.

РЕЖЕВСКОМУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ ТОВАРИЩЕ
СТВУ срочно требуются на постоянную работу конюх 
и сторож-техничка. Жилплощадь предоставляется.

Обращаться по адресу ул. Почтовая, 5.

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОН- повар, кухонные работни-
НОЙ БОЛЬНИЦЕ на посто- ки "  слесарь-сантехник. 

Обращаться к  главному 
явную работу требуются врачу.

Продается кооперативный гараж  в микрорайоне 
машиностроителей. Обращаться: ул. Ленина, 7(й<а»-13.

Ц родается .мотоцикл «Урал».
Обращаться: ул. Пролетарская, 70.

Продается автомашина ВАЗ-2103. Обращаться по
I адресу: Стройгородок, 2-14.
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