
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Газета основана 

17 апреля 1930 года

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!
1 ' Э к з е м п л я р  1

коммунизма
№  25 (6600) 

ЧЕТВЕРГ,

26 ФЕВРАЛЯ 1981 г.

Цена 2 вон.

I I  ПЛЕНУМ ГОРКОМА КПСС
Состоялся второй пленум горкома КПСС. Он 

обоуяигл вопрос «О задачах городской партийной 
организации по дальнейш ему развитию и  содаер- 
шеистваватшпо бытового обслуживания населения 
в свете требований проекта «Основных направле
ний экономиметжого и  социального развития СССР 
па; 1981—1985 годы и  н а период до 1990 года». С 
докладом на пленуме выступил председатель ис
полкома -городсящго Совета народных депутатов 
Г. II. Ш ИРЯЕВ.

В тираниях .но докладу приняли участие секре
тарь парткома механического завода В. Т. ВИНО
ГРАДОВ, начальник ПАТО И. Ю. ОСИПОВ, порт
ниха городского- производственного управления бы
тового обслуживания П. Л. РУСАКОВА, секретарь 
парткома- совхоза «Глинский» А. И. ПОРТНЯГИН, 
директор швейной фабрики В. П. МАЗАЕВ, пред
седатель завкома профсоюза никелевого завода 
К). П. ХЛЕБНИКОВ, лач алы ш к  городского гиролгз- 
,воде таенного угцца.влсшгя бытового, обслуживания 
В. А. КАЗАКОВ, заместитель начальника ю-бласт- 
но-го управления бытового обслуживания населе
ни я  В. И, МОХОВ, секретарь парткома никеле- 
лого завода Л. II. МЕЛЬНИКОВ, первый секретарь 
горка,XIa- партии Е. М. СЕРКОВ.

•В работе пленума принял участие заместитель 
заведую т,ого отделом торговли и бытового обслу
ж ивания обиома КПСС Г. II. АЛЕКСЕЕВ.

П ленум принял развернутое постановление по 
.обсуждаемому -воор-осу и утвердил мероприятия по 
дальнейш ем у улучш ению  бытового, обслуживания 
населения города и района на одиннадцатую пя 
■шлепку. .

В К РЕ М Л ЕВС КО М  Д В О Р Ц Е  С Ъ Е ЗД О В  П РО Д О Л Ж А Е Т  СВОЮ  Р А - I  
БО ТУ X X V I С Ъ Е ЗД  К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  П А Р Т И И  С О ВЕТС К О 
ГО СОЮ ЗА. В О Б С У Ж Д Е Н И И  О Т Ч Е Т Н О Г О  Д О К Л А Д А  Ц Е Н Т 
РА ЛЬН О ГО  К О М И Т Е Т А  КПСС П Р И Н Я Л И  У Ч А С Т И Е  Д Е Л Е Г А 

ТЫ  С Ъ Е ЗД А  — И ЗВ Е С Т Н Ы Е  В С Е Й  С Т РА Н Е  П Е Р Е Д О В И К И  П Р О 
И ЗВ О Д С Т В А , С Е К Р Е Т А Р И  Ц К  Р Е С П У Б Л И К , О БКОМ ОВ КПСС. 
С Ъ Е ЗД  П Р И В Е Т С Т В О В А Л И  ГОСТИ — П О С Л А Н Ц Ы  КО М М УН И С

Т И Ч Е С К И Х  П А Р Т И Й  С ТРАН  МИ р а .

С Л О В У
ВЕРНЫ

открытия съезда заверш и
ла выполнение кварталь
ного плана по надою мо
лока на 110 процентов. 
Досрочно выполнили
двухмесячный план масте- 

М еханнзаторы, животно- ра машинного доения 
воды, ПТР н служ ащ ие- этой фермы О. Данилова, 
совхоза «Глинский» вы- В. Кузнецова, Г. Голсиду- 
полнили данное партии и хила.
народу слово: досрочно, к  На митинге 23 ф евраля 
20 ф евраля, закончен ре- был принят рапорт тру- 
монт почвообрабатываю- ж м ш ков совхоза «Глии- 
щей и посевной техники. Скяй» в адрес XXVI съоз- 
Вместо 56 тракторов по да КПСС, в котором, в 
обязательствам отремон- частности, говорится, что 
тировано 64, комбайнов 27 валовое производство се- 
иМесто 25. На подготовке льсьохозяйственной . про- 
техники к весенним рабо- дукции по совхозу в один- 
там отличился коллектив надца-топ пятилетке воз- 
VIТМ во главе с Н. Г. Чем- растет на 15, лроизводя- 
чуговьш, механизаторы дельность труда на 22 иро- 
В. Маньков, А. Маньков,* цента. Будут анагчительно 
А. Гладких. Доярки Го- улучшены условия труда
лендухинской фермы вы- и быта труж еников села, 
полнили двухмесячный День открытия съезда 
план по производству мо- сельчане отметили высо- 
лока иа 103 процента, непроизводительным тру- 
продажа его государству дом.
составила 105 процентов. А. ПОРТНЯГИН,
Ветеран фермы. доярка секретарь парткома
О». А. Щ ербакова к дню совхоза «Глинский».

К А К  НА К О Н К У Р С Е
Токарь 10-го цеха меха- н все члены жюри сперва 

шгчоского завода А пято- думали, что победителем 
iiiii Валентинович Реме- будет он Анатолий Ре

зон споим трудом заел у- мезон. Но конкурс есть 
•.кил уваж ение товарищ ей конкурс он выявляет и 
по профессии. У него шее- неожиданные, новые та-
той разряд, высший. Нор
ма выработки не бывает 
ниже 130. процентов. Он 
непременный участник 
всех конкурсов професси
онального мастерства, 
проводимых на заводе.
Участвовал один раз и в 
зональном, проходившем 
в Челябинске. Вернулся " ,сл па стройку мастером, 

оттуда с четвертым — -  1,0 тянуло «кратно на .та

лан т ы.
А. В. Ремезов приш ел 

на завод в январе 1971 го
да. Поступил на заочное 
строительное отделение в 
Режевской сельхозтехни
кум. А когда выучился, 
уволился с завода и по

мет- ......................... 0°Ра'1 йвод, где привычная работам, а это значит, что оы- 
ло тогда всего лиш ь три 
токаря на У рале, имею
щих большую, чем у А на
толия, сноровку.

На проходивш ем в кон- ^  ................   ^ __
це первой декады  ф евраля рОВО пригождается, 
заводском конкурсе ему 
не повезло: по заводу он 
оказался пяты м С каза

ла, привычный распоря
док дня, где, наконец, ос
тались товарищи. И он 
вернулся обратно уж е че
рез четыре месяца. А об
разование и у станка адо

во пригождается.
23 ф евраля, когда весь 

коллектив завода трудил- 
лоеь напряж ение: ведь он ся в Фонд мира, и он но- 
первым закончил обра- называл пример, работая 
ботку деталей, обогнав на,т ’ с папвысш еп производн-
несколько минут всех ос-,. J л тельностыо труда Как натальны х. Но веем пара- 1 •
метрам детали идеально конкурсе.
совпадали с заданными, Фото Л. КАТАЕВОЙ.

Днем наивысш ей таропз- 
водителцности труда был 
объявлен день открытия 
XXVI съезда Коммуниста- „  т .я,чятт11ГГ 
ческой партии  Советского оказались
Союза. Н ачался он и а  м е
ханическом заводе торж е- 
стванно. П еред началом 
смены состоялся митинг 
трудящ ихся. Его открыл 
секретарь партком а В. Т.
Виноградов.

Затем  председатель за-

ДЕНЬ РЕКОРДОВ
казались ко ляскни- см етное задание за 4 ча- 

вы цеха № 1, управления са, бритада контролеров 
капитального ецрютттельет- Л. Г. Гилеиой из четвер
ка', цехов № №  7, 16, 11. того цеха за пять часов. 
Д и ректор .завода вручил в  № 6 СИЛЫШЙППШ
победителям вымпелы, 41 
пож елал дальнейш их тру
довых побед.

Рабочий день

женерно-технпчвекио ра- . 
ботинки механического за 
вода часть заработка пере
числили в Оо1вет<жий Фонд 
мира.

Коллектив цеха №  9 пе
речислил в Фонд мира 
2410 рублей, цеха № 8— 
2167, цеха № 5 - — 1479
рублей, цеха №  10 — 1487. 

Всего машиностроители;

Y- оказался коллектив ш там 
повщ иков мастера Г. А. 

начался Бачинина. Он переавышот- внесли в Советский Фонд 
к одет; ого ком итета профоо- слаж енно и  организовал!- пнл сменное задание ша МИра 23 ф евраля около 25 
юза огласил итоги пред- по. Постепенно стали вы- % 5 цшт)го ты сяч рублей
съездовского социалтгсгиче- являться ударннки. Так, тт
око-го соревнования и  но- бригада токарей из цеха Поддержав инициативу II. МАЛОТКУРОВ,
здравия победителей с '№  5, которой руководит коллектива цеха № 4, все редактор многотиражной 
трудовыми достиж еяпямц. В. К,- Яковлев, выполнила рабочие, служащ ие, ни - газеты «Машиностроитель»

ОДОБРЯЕМ И 
ПОДДЕРЖИВАЕМ!^ j

РАДОСТЬ ТРУДА
Весь мир с вниманием н литика нашей партии в

огромны,м интересом сле
дит за работой XXVI

борьбе за мир. Мир — ж е
ланное слово рабочему

съезда партии. Читаешь любой страны. Наш народ 
Отчетный доклад ЦК знает, что такое война. 
КПСС, с которым на съев- Поэтому трудится не жа-
де выступил Генеральный 
секретарь Коммунистиче-

лея сил, выполпяя и п е
ревыполняя пятилетние

ской партии Советского планы. Тем самым мы го- 
Сшоза JI. И. Брежнев, и 
сердце наполняется гор
достью за свою Родину. В

ворим нет — войне;
Бригада водителей, ко

торой я руковожу, рабо
тает успешно, выполняетдокладе уоедительно по

казано торжество идей все задания по перевозке 
марксизма-ленинизма, рост грузов, добиваясь эконо- 
экономнческого могущвст- мин горючего, сохранения 
ва страны Советов, вынол- техники в хорошем состо-
нение интернационального -1 ' янни. Мы обещаем, что

примем самое активное 
участие в выполнении р е
шений XXVI съезда нашей 
партии.

А. ТЫКИН,

долга советскими людьми 
перед, борющимися за свою 
свободу и независимость 
странами.

Мне, рядовому работни
ку, коммунисту, дорога но- щофер ПАТО.

НАШ ОТВЕТ— ДЕЛО
В дни работы XXVI заторы. Первенство в со- 

съезда КПСС труженики циалнстическом соревнова- 
совхоза «Режевский» рабо- нии ДеРжат доярки Фир- 
тают самоотверженно. К ’ опокой МТФ Алевтина 
23 февраля механизаторы Яковлевна Мешарнна. Она 
поставили на линейку го- досрочно, к 23 февраля вы- 
товности все почвообраба- полнила . двухмесячный
тывающие и посевные ма- план надоя молока/. •
шины. Под урожай карто- Знакомясь с материалами 
феля в Лпповском и Оста- съезда, механизаторы, жи- 
нинском отделениях выве- вотноводы, все труженики 
зено 30 тысяч тонн орга- села горячо одобряют вну- 
нических удобрений из 60 треннюю и внешнюю jto- 
тисяч, предусмотренные литику нашей Коммуни- 
планом. Здесь отлично стичеекой партии, делом  
трудятся трактористы В. отвечают на заботу о ра- 
Елизаров, В. Мннеев. Уро- ботинках села, 
жай картофеля по 120 Л. ШИТИКОВ,
центнеров с гектара будет секретарь парткома
получен, говорят мехаии- ~ совхоза.

В Д О Х Н О В Е Н И Е
23 февраля в нашем це- ределит планы дальнейшего 

хе прошло торжественное рззвития народного хозяй- 
собрание в честь открытия и
XXVI съезда партйи. Весь
коллектив с одобрением вое 
принял весть о начале ра
боты съезда КПСС, речь 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС Леонида Ильича Бре
жнева. Все мы понимаем 
огромное значение этого 
форума Коммунистической 
партии для нашей даль
нейшей жизни. Съезд оп-

нашей
работы тоже.

Дни работы съезда стали 
на наших производствен
ных участках днями наи
высшей производительно
сти труда. Делом отве
тим мы на решения съез
да.

М. СОЛОВЬЕВА,
начальник лесопильного 
цеха леспромхоза треста 

«Свердоблстрой».
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В  И СП О Л К О М Е  

ГО РС О В Е Т А

СМОТР
ТАЛАНТОВ
Исполком горсовета 

принял  реш ение о про
ведении смотра коллек
тивов художественной 
самодеятельности, по
священного XXVI съе
зду  КПСС и  утвердил 
соответствую щ ее поло
ж ение, состав оргкоми
тета и  жюри смотра.

Цель смотра — даль
нейш ее развитие всех 
видов художественной 
самодеятельности, уве
личение числа участии 
ков, обогащение репер
туара лучш ими произ
ведениями советского 
искусства, пропаганды 
новых высокохудожест
венны х произведений, 
отображ аю щ их успехи 
партии и народа в стро 
ительстве. коммунизма, 
повыш ение исполните
льского мастерства, улу 
ч т е н и е  культурного 
обслуж ивания населе
ния города и сел.

Д ля руководства
смотром создаются
комиссии из предста
вителей партийных, со
ветских, профсоюзных, 
комсомольских акти
вистов. Задача комис
сий — ознакомить уча
стников худож ествен
ной самодеятельности 
с положе'нием о смот
ре, исходя из основно
го полож ения, опреде
лить  сроки проведения 
смотров на местах и  
ряд  других организа
ционных мер.

В смотре принима
ют участие коллекти
вы и солисты всех ви
дов и жанров искусст
ва домов культуры, учи 
лищ , техникума, пред
приятий  и учреждений, 
общ еобразовател ь н ы  х 
ш кол, которые распре
делены  на четыре груп
пы.

В первую группу 
входят коллективы ху 
дож ественной самодея
тельности  механичес
кого и никелевого за
водов, швейной ф абри
ки, поселка Быстрин- 
ский. Во вторую—УПП 
ВОС, поселков Озерный 
ж Костоусово, треста 
«Реж тяж строй», меди
цинских учреждений, 

дома- интерната. В тре
тьей  группе выступа
ют коллективы худо
ж ественной самодея
тельности совхозов. В 
четвертой — сельхоз
техникум а, ССПТУ-3 ц 
ГПТУ-10.

Смотр проводится в 
три  этапа. На пред
приятиях, в учреж де
ниях — в течение я н 
варя-марта. Второй 
этап  —городской смотр 
— будет проводиться 
11 и 12 апреля в До
ме культуры  «Гори
зонт». И третий — зак
лю чительный фести
валь — на стадионе 
«Металлург».

П редставление про
грамм на утверж дение 
репертуарно- худож ест
венным советом — 15
апреля в 10 часов в от
деле культуры  горис
полкома.

Победитель среди 
коллективов первой 
группы  будет награж : 
ден переходящим К рас
ны м  знаменем и  Дип
ломом 1 . степени. Для 
всех групп учреждены 
за  призовые места 
ценные подарки.

Больш е внимания это
му вопросу стала уделять 
партийная организация 
завода железобетонных 
изделий. Ярким примером 
тому может служить сос
тоявш ееся здесь накану
не съезда партийное соб
рание. Доклад секретаря 
парторганизации Г. Н. 
Рушковой назы вался ко
ротко и лаконично:" «Ком
мунист: его слово и дело».

В докладе отмечалось, 
что драгоценное насле
дие партии — опыт ж и з
ни, работы, борьбы Вла
димира Ильича Ленина, 
нормы и законы партий
ной жизни, сложивш иеся 
под. его непосредственным 
руководством. Это вечный 
и негасимый пример и 
образец для каждого ком
муниста. Работать по-ле
нински — зн ачи т быть 
требовательным к  себе и 
другим, нетерпимым к  па
радности и шумихе, к  са
модовольству. бюрокра
тизму. и формализму.

Именно так  . понимают 
свои уставны е обязаннос
ти коммунисты завода ж е
лезобетонных изделий. 
Пример добросовестного 
отношения к  своим обя
занностям, к  обществен
ной работе показывают 
члены  партии В. П. Тре
тьяков, А. А. Овчиннико
ва. Хорошо трудятся ком
мунисты формовщица
участка железобетонных 
изделий А. С. Клевакина, 
в лесопильном цехе — 
В. Г. Дмитриев, в столяр-

ВЗГЛЯНИ НА СЕБЯ СТРОЖЕ
-—  П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь : О П Ы Т  И П Р О Б Л Е М Ы ----------

В докладе «Отчет Центрального Ко
митета КПСС XXVI съезду Комму
нистической партии Советского Союза 
и очередные задачи партии в области 
внутренней и внешней политики» Ге
неральный секретарь ЦК КПСС това
рищ  Л. И. Бреж нев подчеркну к 
«У казания XXV съезда КПСС стиму-

.унровали дальнейш ее развертывание 
критики и самокритики в партии. Н у
жно и дальш е всемерно углублять эту 
положительную  тенденцию, утверж 
дать во всех партийных организациях 
дух самокритичности, непримиримос
ти к  недостаткам».

ном —  И. Д. Береснев.
П арторганизация . з.авода 

небольш ая, всего 14 че
ловек. Поэтому здесь .осо
бенно видна роль каждого 
партийца в трудовой ж из
ни коллектива. И поступ
ки, поведение коммунис
тов у всех на виду.

Но ие всегда они яв
ляю тся показательными 
для других. Именно- об 
этом шел на собрании де
ловой, принципиальный, 
самокритичный разговор.

Топ ему задал неболь
шой, но откровенно-кри
тический доклад секретаря. 
«Посмотри, коммунист, на 
себя построже, прежде 
чем что-то решить, взвесь, 
нрав ли будет твой посту
пок» — вот основная те
ма разговора.

Немало критических за
мечаний было высказано 
в адрес главного инж ене
ра завода А. М. Рушкова: 
проявляет грубость, без
ответственно относит
ся к партийному пору

чению. Руководимая н и  
добровольная народи ая 
друж ина работает плохо, 
Собрание указало комму
нисту Руш кову па не
допустимость в даль
нейшем такого поведения.

П артийная организация 
поручила коммуннсту
Ю. С. Бабеиыш еву воз
главить агитколлектив, 
активизировать его рабо
ту. В пропитом году он 
учился, цдбирадся опыта. 
С него не о ч е н ь  и спраш и
вали. По прошло уж е до
статочно времени, а тов. 
Бабен ышев по-прежнему 
не проявляет активности»

Примерно те ж е заме
чания высказали комму
нисты и в адрес политин
форматора Ю. Г. Олина, 
который не посещает се
минары. проводимые го
родским комитетом пар
тии, а поэтому не имеет 
должного ориентира в 
своей работе. "

П ринципиальная крити

к а  оыла высказана и в ад
рес руководства завода, 
которое не всегда чутко 
относится к запросам и 
нуждам рабочих, иногда 
игнорирует их мнение.

Справедливости ради ну
жно отметить, что ком
мунисты восприняли кри 
тику с пониманием. В сво 
их выступлениях они не 
пытались свалить вину 
на . других. Например, ди
ректор завода В. Г. Заго
родной. признал, что мно
го иа предприятии недос
татков: слаба производст
венная дисциплина, же 
лает лучшего качество 
п родукц и и .М ало  он ока
зывает помощи секрета
рю парторганизации.

Признали свою пассив
ность в проведении поли
тико-массовой работы ком 
мунисты ГО. С.- Бабены- 
шев и 10. Г. Олин. И это 
уж е говорит о том, что 
люди были готовы к тако
му разговору и настало 
время с более строгой

меркой подойти к  себе, 
своим товарищам.

Коммунистами были вы
сказаны замечания по р а
боте «партийной ориагниза- 
цйи в целом. В частности, 
речь ш ла о росте партий
ных рядов, о партийной 
прослойке в 'коллективе. 
Только три члена пар
тия трудятся на рабочих 
местах. >. На собраниях, 
как правило', выступают 
одни и те ж е люди. Ут
вердились и штатные пред 
седатедм и секретари парт
собраний. Т акая нрак 
гика порочна. Партийное 
собрание — это действен
ная ш кола воспитания 
комм у н истов, тк жыше н и я 
их активности, деловых 
качеств. Поэтому в под
готовку собраний нужно 
вовлекать поочередно всех 
ком'мунис то»; <.
Пе вошли в практику :рабо 

ты партий ной организации 
в  такие оправдавшие себя 
формы работы, как  само- 
отчеты коммунистов на 
партийных собраниях. А 
е с л и . бы, к  примеру, ра
нее заслуш али отчет ру
ководителя агитколлектива 
О- его работе,—подсказали б 
ему, помогли, потребовали 
более Строгого отношения 
к порученному делу.

11 арташн а я  о ргаигатз а ция 
завода железобетонных 
изделий, думается, опреде
лила верный курс в своей 
деятельности. И держ ать
ся его нуятво стойко и 
принципиально'.

И. НЕМАНОВ.

ЖИВАЯ ПОВЕСТЬ 
= 0  С Ъ Е ЗД А Х =

Д ня открытия XXVI 
съезда партии коммунис
ты, все трудящ иеся м еха
нического завода ждали 
с огромным нетерпением. 
Ведь каж дый съезд, как  
говорил Л. И. Бреж нев, 
открывал новые горизон
ты перед наш ей партией 
и страной. II сейчас, всту
пив в одиннадцатую п я
тилетку, партия намечает 
конкретный путь экономи
ческого и социального раз 
вития страны на 1931-1985 
годы и на период до 1990 
года. ,

В период подготовки  к  
съезду на 'заводе прове
ден см отр-конкурс массо
во-политической работы, 
цель которого — воспита
ние у  труд ящ ихся  акти в 
ной ж и зненной  позиции. 
Ц иклы лекций , единые но- 
л и т д н и , политическая  и н 
формация, худож ествен
ное творчество, работа по 
м есту жительства, тема
тические вечера и  д р у гщ  
м ероприятия, несомненно, 
способствовали этому.

И а заключительном эта
пе конкурса, который сов
пал  с учебным годом в 
системе политсети, акти
висты  массово-политичес
кой работы проявили но
ваторство и с помощью 
старш их, опытпых ком
мунистов, таких, к а к ’ 
М. Ф. Качалко, П. А. М у-' 
сальников, А. Д. Воскре
сенская, провели н а за
воде викторину по теме 
«Съезды ленинской пар
тии». Но сначала была 
оформлена выставка. Ее 
богатый фактический и 
иллю стративный м атери
ал показал исторический 
путь героической борьбы, 
тяж елы х испытаний, все
мирно-исторических по
бед советского народа под 
руководством ленинской 
партии. Выставка привле
кла к  себе большое вни
м ание трудящ ихся и во 
многом помогла участни
кам  викторины найти пра

вильные ответы на вопро
сы. Обзор выставки • соп
ровож дался чтением лек
ций но ее разделам.

%На всех участках заво
да пропагандисты, агита
торы распространили по
лож ение о викторине. Ее 
вопросы были изучены  в 
круж ках' политучебы, шко 
лах  коммунистического 
труда. Работая над пею, 
коммунисты и беспартий
ные глубоко и  всесторон
не изучили документы 
съездов ленинской партии, 
к  работе подошли творче
ски, дадп не просто отве
ты, а развернутые рефе
раты  по материалам съез
дов. Так, Л. Я. Соскова, 
технолог цеха № 10, осве
щ ая  вопрос об изменени
ях  Устава КПСС на X X III 
и  XXIV съездах, хорошо 
Еыразила мысль, что со
верш енствуя свой Устав, 
партия требует от каж до
го члена партии в пери
од развернутого строите
льства коммунизма высо
кой активности, самоот
верженности и инициати
вы.

Ж юри присудило рабо
те JI. Сосковой первое ме
сто и наградило ее пам ят
ным подарком. Людмила 
Яковлевна не только пра
вильно ответила на все 
вопросы викторины, IIO 11 
удачно проиллюстрирова
ла и х  своими рисункадш 
и дополнениями о миро
вом коммунистическом и 
рабочем движении. В ра
боту свою она вложила 
все свои способности, вы
полнила ее с душ ой и со 
знанием дела.-

Большой интерес пред
ставляет альбом П. II. Л а
ниной. Правильные отве
ты, красочные иллю стра
ции, хорошо подобранный 
местный материал делают 
его увлекательной книгой 
рассказов об истории пар
тии. Работе II. И. Лапи
ной присуждено второе 
место.

Одним из первых сдал 
ответы на вопросы В. Н. 
Ш емелнн. . Его реферат 
очень серьезен. Разверну
то ответы даны па все 
вопросы викторины. Автор 
часто высказывает собст- 
генное суждение, даег j 
оценку описываемым им ; 
историческим событиям. | 
И только из-за отсутствия ; 
иллюстраций (что имеет- \ 
ся  у его соперников) ж ю - \ 
ри присудило ему третье I 
место. \

Увлеченно- поработала I 
над викториной ' и техно- I 
лог цеха № 1 В. Е. Раби- I 
иович.. Ее работой залиты- |  
ваются. Иллюстрации, то- |  
чные ответы на вопросы, ; 
стихи о Родине, о партии |  
такж е выдвинули реферат |  
Валентины Ефимовны на I 
одно из лучш их мест. |

Поощрительный приз I 
за хорошую работу вру- г 
чен контролеру ОТК Л. М» |  
] Фчетовой. |

Все участники виктори- |  
пы  рассказали о развитии ; 
н а  заводе соревнования в |  
честь XXVI съезда пар- ; 
тип, показали его иници- |  
аторов. Рефераты остав- |  
лены  в парткабинете к ак  % 
ценный методический ма- . 
териал для слуш ателей |  
политшкол, изучаю щ их | 
историю партии, и для |  
тех, кто готовится-к вс/гу- |  
нлению в члены КПСС = 

Т. КОРОЛЕВА, |  
заместитель секретаря |  
парткома механического |  

завода. ;
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♦  КО М СО М О ЛЬС КАЯ  ж и з н ь

РАПОРТУЕМ 
ТЕБЕ, ПАРТИЯ!

23 февраля, в день от
крытия съезда КПСС; сос
тоялся митинг общешко
льного комсомольского ак
тива. Комсомольцы школ 
рапортовали о своих дос
тижениях."'

В ходе Всесоюзной эс
тафеты  комсомольских 
дел учащ иеся • школ № 5, 
Арамашковской, Ленев- 
ской, Липовской добились 
хороших показателей в 
учебе. В школе № 46 ч'ка- 

. ждый третий комсомолец 
учится па 4 и 5. В школах 
f t  I п № 44 хорошо рабо
тают в пионерских отря
дах вожатые-комсомоль цы. 
Учащимся Глинской шко
лы надолго запомнится 
встреча с комсомольцами 
школы До 3, во время ко
торой был дан концерт, 
проведены спортивные иг
ры. Глинская ш кола до
билась хороших успехов 
в учебе и труде — по ито
гам 11 четверти ей был 
вручен переходящий вы м 
пел. Среди старш еклас
сников ш колы № 10 поль
зуется популярностью по
литический, клуб , «Плане
та».

Лучш ие комсомольцы 
городских и сельских 

■школ О. Уш акова, Е. Ми-- 
неева, В. Язвепко, Л. Си

рот кина, И. Сафина, С.
Бабкина, О. Кожина, С.
Андриевская, А. ' Альтах 
подписали рапорт город
ской комсомольской орга
низации. Затем направлена 
телеграмма в адрес съез
да. Перед участниками 
митинга выступили член 
КПСС с 1944 года И. Т.
Вейко, член КПСС с 1940 
года Е. М. Федорова, пер
вый секретарь ГК ВЛКСМ 
В. Копалов.

На митинге награждены 
грамотами областного, ко
митета комсомола быв
ший командир городского 
комсомольского штаба 
(сейчас студентка УПП) 
И. Бачинина, статист ГК 
ВЛКСМ Н, Чусовитина. 
Грамотами городского ко - 
митета комсомола награж 
дены комсомольская орга
низация 10 «а» класса" 
школы № 3, комиссар го
родского комсомольского 
ш таба С. Касаткина.

Комсомольцы ш кол за
верили старш их товарн 
щей, коммунистов, что 
учебный год заверш ат ус
пешно.

Т. МЕДВЕДЕВА,
секретарь ГК ВЛКСМ.
11а снимке: комсомрль-

цы ш кол подписывают 
рапорт.

.
1 1 1 »

1

ш ш Я!!
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Б лагодаря чему уда
лось бригаде № 3 выйти 
победителем предсъез
довского соревнования 
сильных? Ведь условия 
работы у всех четырех 
бригад одинаковы. Чем 
больше встречаеш ься 
и разговариваеш ь с н а
чальником цеха, его 
заместителем , секрета
рем партийного бюро 
цеха, с рабочими, тем 
больше убеж даеш ься: 
все дело в самих лю
дях. в их отношении 
к работе, .в их мировоз
зрении, если хотите.

Вот такой простой 
пример: ш есть работ
ников обслуживают 
транспортеры, подаю
щие сырье для плави
льных печей. Сегодня 
одного человека здесь 
не хватает, но засту
пивш ая с двенадцати 
часов дня на смену 
бригада № 3 — брига
да имени XXVI съезда 
КПСС, — будто не за 
мечает нехватки ра
ботника, не снижает 
рабочего темпа. И ни
каких особых секретов 
нет. Просто транспор
тиров щн и ы об с л уж ина
ют свой участок рабо
ты И_ тот. другой. Вот 
почему так торопится * 
Нина Л азаревна Сит- 
никова к  другим транс
портерам. А ведь и у 
своего места работы 
предостаточно: сыплет
ся с транспортера и з 
вестняк, постоянно на
до следить па чистотой! 
и за самим транспор
тером, чтоб непреры в
ным потоком, в конеч
ном итоге, ш ла загруз
ка печей.

— В. наш ей бригаде 
всегда 'так, не оставит 
без помощи, не разде
ляю т труд на «мой» н 
«йе мой», — рассказы 
вает Нина Лазаревна. 
—Я тут проработала 
десять лет. Транспор
тер — он что? Железо. 
Всякое с ним бывает. 
Встанет ■— тут уж  ав~

СОРЕВНОВАНИЮ 
—  ВЫСОКУЮ 

ДЕЙСТВЕННОСТЬНАУКА
ПОБЕЖДАТЬ

Двенадцать раз бригада Л» 3 занимала к п ла
вильном цехе призовые места во время пред
съездовской вахты. В лицевом счете бригады 
за  это время вписана строка: сэкономлено 670 
тонн кокса и 80000 киловатт-часов электроэнер
гии. достигнут самый высокий удельный про
плав. Бригада Л; 3, возглавляем ая мастерами 
Ю. К. Халяминым и М. Ю. Соеновских, вышла 
в лидеры и завоевала звание бригады имени 

XXVI съезда КПСС. День откры тия съезда пла
вильный цех, который стал победителем завод
ского соревнования, работал н а -сэкономленном 
сырье и электроэнергии. А н акал  соревнования 
с каж дым днем разгорается ярче: ведь важно 
начать новую пятилетку достойно.

ра.т объявляется в бри
гаде, а к дежурйому 
слесарю н электрику 
присоединяются рабо - 
чме бригады, неполад
ки устраняю тся.

В бригаде о Ситни
ковой говорят: «Авто
ритетный .товарищ. 

Коммунистка. Без дела 
не сидит». А как  он 
завоевывался, автора 
тег? Да вот этими ра
бочими руками, кото
рые подметают и под
бирают известняковую 
пыль, включают и от
ключают грохота и 
транспортер, берут лона 
ту. Авторитет рож дает
ся на рабочем месте.

К ак только пришла 
в цех. встала к  транс 
портеру, так повела - 
борьбу за экономию 
электроэнергии. Вооб- 
ще-то, рабочий у бун- 

^кера. куда набирается 
известняк, дает сигнал 
транспортерщ пце, ч го 
бункер полон и она вы 
клю чает энергию, пита
ющую транспортер. Но 
ведь бывают случаи, 
когда сырье кончается, 
п тут задача рабочего 
— вовремя отключить 
транепбртер, чтобы он

но «бегал» вхолостую и 
энергия зря не расхо
довалась. Кажется, м е 
лочь: ну. минуты три 
проработает лента вхо
лостую. Но разве тогда 

"была бы у этой б р и га
ды экономия и 81) ты 
сяч киловатт-часов то 
лько за время цредсъе 
здовскоп вахты?

Заглянем в послуж 
ной список коммуниста 
Ситниковой. Только за 
последние пять лот 
здесь появились д в ад 
цать три записи: бла
годарности. премии, 
грамоты. Вот одна из 
них Нина Л азаревна 
носит звание отлични
ка' социалистического 
соревнования * мипис 
терстпа. Передовая р а 
бочая ударник ком 
мунистического трудя, . 
многократный победи - 
тель социалистическо
го соревнования, удар- 
пик десятой пятилетки, 
член цехкома и агита
тор. А ещ е она успе
вает навестить больно
го товарищ а. вы пол
нить партийное п о р у 
чение. побывать па ре
петиции хора.

— Ж изнь на -заводе

пдет интересно. Ч увст
вуешь за спиной силу 
бол ы ного коллекти ва. 
Вот у меня растут две 
дочери. Выли м алень
кие — места в детском 
саду всегда нам предо
ставлялись. Летом они 
отдыхают в санатории 
п пионерских лагерях. 
А" на днях в нашей се
мье произошло радост
ное событие: . мне’ вру
чили ордер на кварти-. 
ру в новом доме. Ско
ро будем переезж ать.

Да, завод не забы ва
ет своих рабочих. В 
этом убеждаеш ься ’ вся
кий раз. когда в микро
районе металлургов 
монтируется очередной 
фундамент жилого до
ма, а сам микрорайон 
все больше и больше 
благоустраивается.

.И все те преобра
зования, которые про
изойдут в плавильном 
цехе в следующей п я 
тилетке, направлены 
па благо рабочих, 
раз м ышляет ком м у

'п ост. - Все транспор 
терм: коксовый, руд
ный. известняковый 
перейдут на автом ати
ческий режим работы. 
Уже сейчас идет мои 
таж очередного суши 
дыюго барабана, все 
они будут более про 
мзводптелыГыми. 11.;ы 

-пируется. механизирр 
е.аииаи разли вка- ме

талла, расш ирится бри
кетное отделение. не-' 

■репдет цех. па газовое 
топливо. Сейчас затру 
зка шихты производит 
ся два раза, а будет по 
всей линии печи за
груж аться всего один 
раз, попятно, что' вре
мя па загрузку умень

ш ится, А вскоре мы бу
дем работать по новой 
системе на единый па- 
ряд, появится еще од 
па, пятая бригада. -Это 
значит, что можно бу
дет отдохнуть сразу 
всей бригадой.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

ГВАРДЕЙ Ц Ы  ПЯТИЛЕТКИ

Т Р У Д  НАШ-ЛЮДЯМ
Бригада по пошиву лег

кого платья из быткомби- 
ната Л» 2 на неделю рань
ше срока выполнила план 
февраля. Работники этой 
бригады, руководимой Г. К. 
Тов-стйгак, решили к 23 
февраля спгить продукции 
на 200 рублей сверх пла
на. По н это обязательство 
перевыполнили в два ра
за.

Качество работы зави- 
- сит не только от швей, но 

и от закройщика.. В этой 
бригаде . работает молодая, 
но опытная закройщица 
Надежда Леонидовна Коро
лева. Часто заказчики 
говорят ей спасибо.

Г. БАБУШКИНА,
заведующая быткомбина- 

том № 2.

„М АСТЕР ЗОЛОТЫЕ РУКИ11

Б Е Р Е Ч Ь  Т Е Х Н И К У
Объединение оовхюзо-в подвело ито

ги конкурса по сохранению техники 
в совхозах за 1980 год. По всем ■ 
показателям  социалистического
соревнования за лучшую постановку 
техники на зимн-ее хранение лучшим 
признан коллектив механизаторов 
совхоза «Режевский». На втором ме
сто м еханизаторы  совхоза нм. Ч апае
ва. Здесь мирго сделано по . строи-
Омотр проводится с це- планом .застройки цент- 

лыо вовлечения В маюсо- ральны х усадеб совхозов, 
вое социалистическое с>о- Подготовку и установку
ревновани е мех а1 юта аторов, 
специалистов и руководи
телей хозяйств по ваведе-

тельст-ву гараж ей, площадок для хра
нения комбайнов, сеялок и других 
сельхозмашин. Этим коллективам и 
будут вручены  установленные по кон
курсу премии. .

Смотровая комиссия вновь объявля
ет конкурс на лучш ее хранение сель
скохозяйственной техники в совхозах 
на 1981 год.

Победителями кдшгурсл 
признаю тся хозяйства, где 
на высоком тохничеомо.м 
уровне поставлена работа, 

хранению  техники,
м аш ин на хранение неоо 
хюдимо проводить иелоот по 
редЬт-вецшо после оконча

нию образцового порядка ния полевых р-аоот с ооя- 
в хранении техники, сок- зате-л-ьн-ой консервацией, 
ращению расходов на ее герметизацией, снятием

благоустроены машинные 
дворы, -своевреметто и ка- 
чествешио проводится тех-

еодержание, по благоуст- узлов и деталей, требую- ничеслое 'обслуж ивание • и
] I оно т в у маш инных дво- н i и к складского храпения, ремонт машшн, повы ш ает

ся квалиф икация He
x' аниз-а тар ски х кадров, 
■ведется борьба: за эконо
мию средств на содерж з-

ров. Контроль и подводе- П еред установкой машин 
я  не итогов конкурса вое- на хранение. проводится 
ла-гаются на смотровую ко- смотр технического обслу- 
мис-сию, которая подведет жмвання. Техника на ма

шинном дворе должнаитоги до 25 декабря теку
щего года

В каж дом  хозяйстве м аркам , 
должны быть приняты 
меры для обеспечения на
дежной сохранности всей гаиизации хранения ма 
сельскохгавяйюнввиной тех
ники., а такж е м аш ин и 
технологического обору-

раз мешаться по видам и пия техники, механизато
рам  за ее сохранность

дования животноводческих рано,тиной смотровой ко
миссией по 250-баллынонферм в cfporoM соответст

вии с правилами хране
ния. Строительство, ре
конструкция и  оборудова
ние всего комплекса ин
ж енерны х сооружений, 
строений, площ адок на
машинных дворах долж ны которую .заносятся оценки 
вестись в соответствии с в баллах.

Оценка с-оютояция и ор- вышлачпваегся «-озпа-граж-
денне. При подведении 
итогов будут учиты ваться 
состояние охраны труда и 
техники безопасности.

шинно-тракторного парка 
в хозяйствах проводится

системе. Технический ос
мотр проводится оатп  раз 
в год, но результатам его 
составляется ведомость, в

Д ля поощ рения победите
лей конкурса устаппвлп- 
нанотся денежные премии 
и три путевки на ВДНХ 
СССР.

М. БУРМ АКИН,' 
член смотровой комиссии.

Елей» Корякина, швея-мотористка, 
занятая на операции обработки поясов 
детского .пальто, несмотря на свою мо
лодость и невеликий стаж работы — 
всего три года, на Режевской швейной 
фабрике и в своей двенадцатой брига
де человйк уважаемый. Здесь ее счи
тают хорошей наставницей начинаю
щих работниц, она быстро находит с 
и ими общий язык, что немало-важно 
при обучении профессии- Если говорить 
о ней,’как о работнице, то слова «отли
чная» будет явно недостаточно. Она 
мастер «золотые руки», такое звание

было присвоено Елене в конце прош
лого года. И среднемесячная ее выра
ботка уверенно поднимается все выше: 
125 процентов, 130 процентов...

Очень часто Для многих дела.произ
водственные заслоняют общественную 
жизнь. Е. Л- Корякина успевает все. 

Она член «Комсомольского прожекто
ра» фабрики, участница художествен
ной самодеятельности. Говорят, что
танцу-ет она. также самозабвенно и хо
рошо, как и трудится в коллективе.

Фото Э. ЮСТУСА.

ВОЗВРАЩАЯСЬ 
К НАПЕЧАТАННОМУШ К О Л А

И  К А Д Р Ы  С Е Л А
13 корроспонае-пцлл под 

названием «Проба сил», 
напечатанной в № 15 га
зеты «Правда комм униз
ма», -затронут ряд  проб
лем, решение которых во 
-многом будет способство
вать улучшению работы 
передовой м олочиго,попар
но й фермы в дцравшо Го- 
'л-оидухн-но. Еще раз вер
немся к  одной из них — 
п ip о б л ем е ка д-р on.

В деревне Голеидухило 
ж ивут и работают замеча
тельные люди. Настоящие 
хозяева земли уральской. 
Пол оводы, животноводы
успеш но спра-иишись с 
планами д&сятой пятилет» 
ып. Хороший трудовТда 
старт взял -коллектив и в 
1981 году: по надою мо
лока Голендухшиока я

идет впереди других ферм 
совхоза, зака-нчтеваеггед 
подготовка «  ве-севпему 
.се-ву.

Но житейские проблемы 
остаются. В деревне Го- 
леидухино ветхая школа, 
построён-а она бы ла семь
десят лет тому назад . В 
ней зимою м ерзнут -дети, 
Трудно у руководителей 
хозяйства выпросить буль
дозер, что-бы про! роста до
рогу в ш колу после сипт-о- 
па-д-а или -с-н-еж-но-й мотели. 
Паши народные депутаты 
не рае уже поднимали 
вопрос перед Глинским Со
ветом, совхозом о строи
тельстве школы у нас в 
деревне. Пока безрезуль
татно. Нам говорят, что в 
будущем планируется уче
ба наших детей в с. Глин-

сное, где .буд-е-т интернат. 
Я сама -мать, и  своего ма- 
лыша-перижл-аш.ку не от
пущу учиться куда-то о-т 
себя. Л учш е переехать в 
другое село, где есть ш ко
ла. Так у  нас случилось с 
селом Першино: не стало 
школы, — остались там до
живать одни п енней от е-ры. 
Разве это порядок?. Кто же 
останется из молодежи н 
селе, если нет шк-олы, 
клуба, медработника.

В основных направле
ниях перед селянами по
ставлена огромная зада
ча — решить тг-ро доя од ьст- 
веянцую программу в бли
жайшие годы. Поэтому с 
решением строи т-едце-т г. а
жювотноводчрс.ктх и аг
рарных комплексов необ
ходимо уделять внимаяшв 
другим проблемам села-, от 
которых, во многом зави
сит успех наш его общего 
дела.

Т. ГОЛЕНДУХИНА,
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В О Ж А Т Ы Й — Н А Ш  Р У Л Е В О Й
Успешно проходят здесь 

встречи с интересными 
людьми нашего города. 
На одну из таких встреч 
приглаш ена была ветеран 
пионерского движения 
Г али н а Ивановна Абра
мович. Эта встреча пере
росла в теплую, дружес
кую  беседу .о пионерском 
движ ении в- трудные двад
цаты е годы, о чести пи
онерского галстука. Гали
на Ивановна поделилась 
воспоминаниями о своих 
детских годах, когда они, 
юные граж дане молодой 
страны Советов, принима
ли носильное участие в 
строительстве новой ж и з
ни.

В марте будет прово
диться неделя искусств 
дл я  детей. Поэтому на по
следних семинарах у лас

В городском Доме пионеров постоянно работает се
минар старших пионерских вожатых. Знания, приоб
ретенные здесь, вожатые используют в работе с пи
онерскими отрядами, звеньями, дружинами школ.

этого композитора обрати
ла наше внимание замес
титель командира город
ского пионерского ш таба 
Люда Закамалдина. Ярко 
говорила она о бессмерт
ны х творениях великого 
Бетховена, о их значении 
для нескольких поколе
ний народа.

На

идет разговор о великих 
музыкантах, художниках, 
их ж изни и творчестве. К 
150-летию со дня рожде
ния Моцарта член город
ского пионерского штаба 
Света Гудкова подготови
ла для нас интересное со- 
ТПдцёние об этом выдаю
щ ем ся творце музыки. О 
деятельности знаменитого 
итальянского композито
ра, музыканта Вивальди 
рассказала директор До
ма пионеров В. Перцева. 
Трагическая судьба вели
кого Бетховена известна 
всем. I Та некоторые мало 
освещ енные в литературе 
стороны - жизни-борьбы

одном из семинаров 
провела беседу «Совет
ское изобразительное ис
кусство» учительница
ш колы № 44 Ирина Вик
торовна Пескова. Сопро
вож дая свой рассказ мно
жеством репродукций с 
картин известных совет
ских художников, стихами

по содержанию картпн,
И. В. Пескова рассказала 
об отражении в изобра
зительном искусстве и с 
тории борьбы советских 
людей за новую жизнь, о 
становлении народного го
сударства.

Частым гостем па н а
ших семинарах бывает
директор музея механи
ческого завода Людмила 
Петровна Крылова. Ин
тересно рассказывает она 
о героях граж данской вой 
вы, именами которых на
званы улицы Режа. Ин
спектор детской комнаты 
милиции Нина Петровна 
Ж женова во время наш их 
встреч дает полезные со
веты о профилактике пра
вонарушений среди под
ростков, о методах рабо
ты с ними в пионерских 
дружинах.

Т. СТАРОДУМОВ А, 
старшая пионервожатая 
Глинской средней школы.

И ТРУД, И ПЕСНЯ 
ПО ПЛЕНУ

I» прошлое воскресенье 
в Доме культуры , механи
ческого завода состоялся 
большой отчетный кон
церт коллектива худож е
ственной самодеятел ьнос- 
тн завода и ДК, посвящен- 1 
ный XXVI  съезду КПСС, j

1> приветственном слове * 
директор Дома -культуры 
Г. Шарапова рассказала об : 
ударной трудовой вахте | 
заводчан в честь партий
ного съезда и отметила, 
что этот отчетный кон
церт является как бы ее 
логическим заверш ением.

В первом отделении кон 
церта со своим творчест
вом выступили детские
коллективы  ДК: таицс1
вальны е группы, хор. во
кальная группа, оркестр
11 а | >о д н ы х и нстру мепто в,
драм атический круж ок.

Выступлением хора це
ха № 4 открылось второе 
отделение концерта. Здесь 
порадовал своими огнен
ными плясками, яркими
костюмами танцевальный 
коллектив и его ведущий 
солист В. Тыкин. Это от
деление концерта было 
подготовлено худож ествен
ным руководителем Дома 
культуры  С. Латниковым.

Т. КОРОЛЕВА, 
внеш татный корр.

МЫ ПРИГЛАСИЛИ
ГОСТЕЙ...

Вечер, посвящ енный 63 
годовщине Советской Ар
мии, состоялся 21 февра
л я  в клубе никелевого за 
вода. Его организаторами 
бы ли комсомольские ко
м итеты  завода и центра
льной районной болыш-
цы. На вечер молодежь 
пригласила старш их това
рищ ей, которые рассказа
ли много интересного из 
героического прошлого 
наш ей страны, из своей 
личной жизни. Федор Ан
тонович Чушев, настав
ник молодежи, ветеран
труда, проработавший на 
родном заводе сорок лет, 
повел с собравшимися в 
зале откровенный разго
вор о рабочей чести, о ду
ховном богатстве человека

Ветеран Великой Оте
чественной войны Нико
лай Ананьевич Курзов 
рассказал об участии в 
военных событиях 1941- 
1945-годов, о ранениях и 
боевых заслугах. Работни
ки ЦРБ выступили иа ве
чере с литмонтажом 
«Красная Армия Советов», 
подготовили интересную 
программу концерта. Осо- 
бенно понравилась зрите
лям  юмористическая
сцеика в исполнении .На
тальи Плаксивой и Нины 
Старковой. Активное уча
стие в проведении вечера 
приняли комсомольцы дет 
спой больницы, родильно
го п хирургического отде
лений. ведущ ая вечера Г. 
Кромок.

Л. КУНАЕВА, 
секретарь комсомольской 

организации ЦРБ.

Т Щ Л Е В И Д Е Ш И Е

Вторую неделю на эк 
ране кинотеатра «Юбилей
ный» демонстрируется но
вый кинофильм Евгения 
Матвеева «Особо важное 
задание», посвященный ге
роизму тружеников ты 
ла в годы Великой Отече
ственной. В день всесо
юзной премьеры, 15 фев
раля, перед зрителями, з а 
полнившими зал , выступил 
бригадир фронтовой тр а к 
торной бригады из села 
Глинексе II. С. Киселев. 
Высокую правду жизни, 
прозвучавшую в его вос
поминаниях, подтверж да
ют незабываемые кадры  

фильма. II снова спе
шат режевляне к киноте
атру, на «Особо важ ное 
задание»...

Фото Э. ЮСТУСА.

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

15, 18, 20.30 час.
Для детей 26—27 февра

ля — шшосборник. Начало 
в 14.15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
27 февраля — «МОСКВА 

СЛЕЗАМ НЕ ВЕРИТ». Две 
серии. Начало в 18 час.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

26—27 февраля — «ОСО
БО ВАЖНОЕ ЗАДАНИЕ». 
Две серии. Начало в 11,

О  € 5  т ь  я

РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМ
БИНАТ приглашает на по
стоянную работу электрика, 
дежурных слесарей-опера- 
торов, слесарей по ремонту 
оборудования, уборщиц 
производственных помеще
ний, кладовщиков и груз
чиков готовой продукции, 
заведующей экспедицией, 
кастеляншу-

ПЯТНИЦА 
27 ФЕВРАЛЯ а

«ОРБИТА-4» — «ВОСТОК» 
8.00 Москва. «Время». 9.30 
Шахматная школа. 10.15 
Новости. 12.30 На XXVI 
съезде КПСС. 13.30 Кон
церт. 14.10 К 60-летию ос
нования Монгольской на
родно-революционной пар
тии. 15.00 Кубок европей
ских чемпионов по бас
кетболу. ЦСКА — «Реал» 
(Испания). 15.30 Выступа
ет оркестр симфонической 
н эстрадной музыки ЦТ и 
ВР. 16.00 Москва и моск- 

1 вичи. 16.30 На XXVI съез
де КПСС. 17.00 Выступле
ние Государственного ду
хового оркестра РСФСР.
17.35 Сегодня в мире.
17.50 На арене цирка. 19.00 
Дневник XXVI съезда 
КПСС. 19.30 Продолжение 
передачи «На арене цир
ка». 20.30 «Время». 21.10 
«Это было недавно...» Рас
сказывает С. В. Образцов.
23.00 Сегодня в мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 — 17.50 Учебная
программа. 18.20 Сверд
ловск. Новости. 18.35. 
«Эксперимент с вашим уча 
стигм». П ередача 5-я. 
19.05. «Живителннйца> кам 
ня» . Д оку м е нт а лыгый
фильм Свердловского теле
видения. 19.30 Расскаж ите 
нам о себе. 20.15 Для вас, 
малыши! 20.30 Москва.
«Время». 22.10 Сверд
ловск. Новости. 22.25 Мо
сква. Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» (Мо
сква) — СКА (Ленин
град). 3-й период. 23.00 
«Время». 00.40 «Люди как 
реки». Художественный 
фильм.

СУББОТА 
28 ФЕВРАЛЯ

8.00 Москва. «Время». 9.45 
Концерт. 10.10 Человек.»
Земля. Вселенная. 10.55 
«Эрмитаж». Русское прн-

] кладное искусство. 11.40 
Сегодня в мире. 11.55 «Мы 
строим коммунизм». Ре
портаж со всесоюзной х у 
дожественной выставки.
12.30 На XXV Г съезде 
КПСС. 13.30 Фильм — де
тям. «Мандат». 14.50 9-й
тираж «Спортлото». 15.00 
Выступление- народных? 
танцевальных коллекти
вов. 16.00 Кубок СССР по 
конному спорту. 16.30 На 
XXVI съезде КПСС. 17.01У 
«От всей души». 19.00
Дневник XXVI съезда
КПСС. 19.30 Очевидное — 
невероятное. ‘20.30 «Вре
мя». 21.00 Концерт для
делегатов XXVI съезда
КПСС. 23.00 Сегодня в 
мире.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.00 Москва. Программа 
документальных фильмов.
11.00 Над сад. 11.30 Рус
ская речь. 12.00 Музыкаль
ная программа. 12.30 Ли
ца друзей. 13.15 «Три пре
людии. Д. Шостакович».
13.25 «Путевка в жизнь».
14.35 Чемпионат СССР по

волейболу. Ж енщины. ТТУ 
(Ленинград) — «Уралоч
ка» (Свердловск). 15.15
Свердловск. Новости. 15.30 
Неделя народного творче
ства. 16.40 Кинюжурлал 
«Советский Урал». -16.30 
Спортивное табло февра
ля. 17.20 Новое и а  кино
экране. 18,10 Москва. Б а 
лет А. Х ачатуряна «Гая
нэ». 19.30 «Здоровье» 20.15 
Концерт. 21.00 «Соль зем
ли американской». Доку
ментальный телефильм.
22.00 Овердаоюсж. Новости.
22.15 Москва. Кубок СССР 
по конному спорту. 23.00 
«Время». 00.00 «Человек 
на своем месте». Художе
ственный фильм ч,

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
1 МАРТА

8.00 Москва. «Время». 9.10 
«Будильник». 9.40 Сегод
ня в мире. 9.55 «Служу 
Советскому Союзу!». 10.55 
Говорят делегаты съезда.
11.40 М узы кальная про
грамма. 12.15 «По Совет
скому Союзу». 12.25, Сель
ский час. 13.25 М узыкаль
ный киоск. 13.55 К 60-ле
тию подписания договора 
об установлении друж е
ственных отношений infill-

'д у  РСФСР и Афганиста
ном. «Визит дружбы. Баб- 
рак Кармаль в СССР». До
кументальный фильм. 14.15 
Чемпионат СССР по хок
кею. «Динамо» (Москва)— 
ЦСКА. 16.00 «Партия — 
бессмертие нашего дела». 
П оэтическая композиция.
16.30 Клуб кииопутеш есг- 
1шй. 17.30 Мультфильм.
17.35 М еждународная п а
норама. 18.20 В Билль-Бе- 
лоцерковский. «Шторм». 
Ф ильм-спектакль. 20.30 
«Время». 21.15 Концерт, 
21.35’ Футбольное обозре
ние.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.30 Свердловск. «Гусенок». 
Спектакль областного те
атра кукол. 10.00 Москва. 
Программа документаль
ных фильмов. 11.00 Р ебя
там о зверятах. 1:1.30 П ес
ни советских композито
ров. 12.00 «Знай н умей».
12.45 Концерт. 13.30 «Би
лет до Уренгоя». Д оку
ментальный фильм. 14.20 
П есня остается с челове
ком. 15.05 ' Архитектура.
15.35 Телестадион. 16.05 
Свердловск. «Солвечвый 
ко у г».. 17.20 Москва. Кон
церт. 18.05 Кубок СССР по 
конному спорту. 18.40 
Произведения С. Проко
фьева и Д. Ш остановича.
19.05 «Тени исчезают в 

полдень». 5-я- серия. «Реч
ные звезды». 20.10 Кон
церт. 21.25 Спутник кино
зрителя. 22.00 Свердловск. 
«Семь дней». Пнфермацн- 
откное обозрению. 22.15 
Москва. Играет трио бая
нистов г. Орла. 22.30 Чем 
пионат СССР по плаванию
23.00 «Время». 23.45 «Под
виг разведчика». Художе
ственный фильм.

в л е н и m
НА СТАНЦИЮ РЕЖ на 

постоянную работу требу-' 
ются стропальщики (жен
щины), грузчики.

За справками обращаться 
к начальнику станции, те
лефон 2-28-31, или кон
тейнерная площадка к Лом- 
тину Ф. Д-

Принятые на работу поль 
зуются всеми льготами же
лезнодорожника.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ для престарелых 
и инвалидов на работу требуются повара, санитарки-

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

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 .____________________________________________

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