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Завтра  —  День работнинов легкой промышленности

На швейную фабрику Мария Никола
евна Антропова пришла по окончании 
Копсйского техникума и теперь работа
ет наладчиком швейного оборудования. 
Она—одна из лучших работниц своей 
специальности.

Близятся выборы: у Марии Николаев

ны это ответственный период, г.сдь она 
является агитатором. Да и стенная га
зета фабрики издается при ее самом 
активном участии — Мария Никола
евна является редактором. Молодой 
коммунист всегда в гуще общественной 
жизни коллектива.

П У Л Ь С  Г О Р О Д А

ВЫСШЕЙ
КАТЕГОРИИ

На прилавках наших 
J магазинов, в области и
Ф за ее пределами мож 
t  мп встретить различные

К обязательствам— с уважением
Высокие социалистичес

кие обязательства в честь 
60-летия обра зо в я н и я 
СССР разработал коллек
тив механического завода. 
И он упорно борется за их 
осуществление, выполнив 
пятимесячную программу 
по главным экономичес
ким измерителям.

Однако эта настойчи
вость не всегда носит пос
ледовательный характер. 
Например, серьезный сбой 
произошел в мае. Пред
приятие не справилось с 
планом по выпуску и ре
ализации продукции. Уадз 
ние по производительности 
труда выполнено на 96,7 
процента. А ведь Л . И. 
Брежнев говорил: «Для то 
го, чтобы успешно решать 
многообразные экономичес 
кие и социальные задачи, 
стоящие перед страной, нет 
другого пути, кроме быст
рого роста производитель
ности труда...»

Партийный и профсоюз 
ный комитеты, дирекция 
завода, видимо, внима гель 
но и глубоко разберутся 
с создавшимся положени
ем. Сегодня же хочется 
подчеркнуть мысль о том, 
что и в трудных условиях 
мая многие машинострои
тели нашли возможности, 
чтобы не уронить свою ра 
бочую честь. Это те коллек 
тивы, где с большим сра
жением относятся к своим 
обязательствам, изыскива
ют резервы, чтобы непре
менно идти вперед. Это сот 
ни передовых рабочих, ко
торые душой болеют за 
государственный план.

Как обычно, в среду 
здесь вышла заводская 
многотиражная газета. Она 
знакомит читателей со мно 
гими маяками соревнова
ния, показывая тем са
мым, что имеются возмож 
ности добиться успеха, ес
ли все будут трудиться са
моотверженно. Кандидат з

ЭКОНОМ ИЧЕСКИЙ
О БЗО Р

депутаты горсовета раоот- 
ница седьмого цеха Г. Д. 
Гусь заканчивает выполнв 
ние своих обязательств на 
этот год. Бригада слесарей 
-монтажников во главе с 
А. П. Пинаевым из ремонт 
но-механического цеха на
чала отсчитывать дни ок
тября. Слесарь JI. В. Коч- 
нева, токари Б. М". Решет 
ников и С. П. Глушкоьа, 
другие новаторы нетерпи
мо относятся к любому 
равнодушию в работе. Как 
подлинные хозяеза заво
да, они глубоко сознают 
значение личного вклада 
в общее дело, свою роль в 
реализации планов предп
риятия.

Всеми признано: соци
алистическое соревнование 
— могучий рычаг экономи
ческого роста. Вместе с 
тем все ярче проявляется 
его роль и в коммунисти
ческом воспитании людей, 
создании хорошего соци
ально - психологического 
климата в трудозых кол
лективах, при котором пол 
нее раскрываются многие 
замечательные качества 
советского человека. Что
бы постоянно двигать де
ло вперед, партийные ор
ганизации больше внима* 
ния должны обратить на 
этот нравственный аспект.

Особо здесь следует ска 
зать об ответственности 

перед обществом за судь
бу обязательств. Никто 
ведь никого насильно не 
заставляет их принимать. 
Но если принял—значит, 
обязался сделать. Прилюд
но обязался, поэтому не 
окажись пустословом. Что 
бы уважали тебя люди, бо
рись за свое слово.

Коллектив завода ЖБИ, 
например, в своих обяза
тельствах на второй год

пятилетки Записал: «Вы
пустить сверхпл ановой  
продукции на 16 тысяч 
рублей». Эта задача об
щая, значит— моральную 
ответственность за ее вы
полнение несут все: и са
ми труженики предприя
тия, партийная и профсо
юзная организации, приз
ванные поднять рабочих 
на осуществление намечен 
ного, и руководители, ко
торые должны обеспечить 
необходимые уело в и я 
для выполнения встречно
го плана.

Почти половина пути 
пройдена. Как же обстоит 
дело? С начала года зада
ние по выпуску товарной 
продукции заводом выпол
нено всего лишь на 88,9 
процента, по реализации— 
на 83,7.

На этом предприятии 
есть немало рабочих, 
которые не транжирят по
пусту время, трудятся вы 
сокопроизводительно. Не 

кет тут главного—распро
странения опыта лучших, 
высокой организованности, 
борьбы за рубежи, сами
ми намеченные. Надо по
нимать так: принимая в
начале года обяза гельства, 
здесь отдали «дань моде* 
— мол, негоже отставать 
от всех. Но своя возмож 
ности определили на «гла
зок».

Подобную позицию за
нимают руководители и об 
щественные организации 
леспромхоза треста «Сверд 
ловскоблстрой». В минув
шем году по отношению к 
1980-му рост объема про
изводства здесь составил 
96 процентов. В нынешнем 
году на предприятии наме 
ревались взять новые ру
бежи. Расчеты на бумаге 
«говорили» о том, что это 
возможно*.

(Окончание на 2 стр.)

+  НАШИ КАНДИДАТЫ

Хорьков Евгений Савватеевич
В прошлом году Евгения ти ветеранов войны. Зва- 

Савватеевича Хорькова ние «Почетный гражданин 
провожали на заслужен- Моздока» за спасение мир. 
ный отдых. Но хотя это ных жителей этого города 
право он и заслужил, хо-. во время боев, 13 боевых 
тя исполнилось ему уже наград — все это обязыва- 
60 лет, и областной суд, ет его и сегодня быть на „ „  DU|IUIIln 
и отдел юстиции облиспол- передовой. Евгений Савва- ф товары культурно -  бы- 
кома, да и режевские ру- теевич является на про- Ф. тового и хозяйственного 
ководители, от души по- тяжении многих лет бес- ф назначения, которые
тдравляя юбиляра, попро- сменным председателем го- Ф выпускают режевские 
енли поработать еще, мно- родского совета ветеранов ф предприятия. За пять 
го есть дел, требующих^его войны. Он неоднократно Ф месяцев их произведено 
богатого опыта, знаний... избирался членом горкома ф на 7,9 миллиона рублей

Более тридцати лет от- КПСС, ревизионной комне- J Это 104 процента к 
дал он работе судьи, из сии* был активным депу- ф плановому заданию. А 
них 26 лет в нашем городе. татом городского Совета. Ф по сравнению с соответ- 
Не сосчитать тех дел, ко- Евгений Савватеевич мно , ствующим периодом
торые приходилось вести го сил отдал работе на по- j прошлого года прирост 
народному судье Хорькову, СТУ председателя городско- , составил 16,9 процента 
но особенно много сил от- го народного суда. Рукц- Ф м ашиностооители ме 
лат он иаботг с несовеп- водитель коллектива, хо- 5 машиностроители, ме-
шеннолетними. Не только зяйственннк, теперь еще и '  д р у ги Г 'Т р е д 3
выездные процессы (а мно- Z l Z V n l o M e m z T b ' n p e w e  ** приятий постоянно стре. гие дела подростков, как годится совмещать предсе. ф улучшать качест-
правило, рассматриваются Да™ ю  суда. $ во тов 1ров народного
в аудитории их ровесни- Принципиальность, тре- Ф потребления. Из общей
ков), но и частые беседы, бовательность, строгость и J суммы, например, выс-
встречи с учащимися тех- в то же Время заботливость Ф шей категории качества
никума, училищ, школ на- „  внимание характерны для 2 их выпущено с начала
долго запомнятся всем народного судьи Хорькова. Ф года на 5,6 миллиона
присутствующим, д ри рассмотрении дел он J рублей.

Самой строгой, но сира- всегда тщательно подходит Ф. 
ведливой мерой измеряет к любому факту, старается 
он любое преступление. У н® проходить мимо ни од-
Евгения Савватеевича бо . ной причины, повлекшей

правонарушение. Его рабо- 
гатыи жизненный опыт. та трвбует быть неравно- 
Его молодость совпала с душным. Но как же это 
войной. И он, проучившись трудно— более 30 лет изо 
в высшем войнно-политиче- Дня в день сталкиваться

Редкие

Н. ФЕДОРОВА.
внештатный корр

ПОЛНЕЙ 
РЕКА 

МОЛОЧНАЯ
ском танково-артиллерий- 0 людским горем 
ском училище, уходит на люди имеют такой 
фронт лейтенантом. В 1942 РДботы в суде, 
году в полутемном штаб- С-авватеевич сумел за эти 
ном блиндаже, под непре- годы сохранить доброту 
рывным огнем противни- сво®го сердца, без этого 
ка он был принят кандида- 8 его Раб° т® не обойтись.
том в члены КПСС. С тех 
пор так дорого ему звание

только вот беречь сердце 
как-то не получалось...

М. СЕРЕБРЕННИКОВ,
коммуниста. Неугомонный преподаватель техникума, 
Терек, легендарная Малая доверенное лицо кандидата 
Земля, кромешный огонь На снимке: Е. С. Хорь- 
Моздока — все это в памя- ков. — —

О ГОРОДСКОЙ  
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ  

КОМИССИИ

1
!
{
J Каждое утро v  моло 

стаж Ф коприемных пункто
VnroHM» 2 можно увидеть горожат 

ф с бидонами, полным
2 молока. Все больше ре 
ф жевлян излишки молок 2 сдают государству. Так, 
^мае продано 17,3 тонны
1 а за восемь дней июн 
ф 5 тонн 200 килограм
2 мов молока. ^
2 Неплохо потрудилис 
Ф в мае приемщицы т.2 Полякова и Мингазова 
Ф К  среди горожан, кото 2 рые сдали свыше трех 
Ф сот килограммов моло 
J ка, — М. Бикташев,
Ф Ибрагимова, Г. ХакиМо 2 ва, Г. Хасанова и. дру 
j гие.
* Г. ДЕРБЫШЕВА.2 бухгалтер* м олокозавод.

2 НОВАЯ 
2 АПТЕКА
ф
Ф Она открылась в городк 
J строителей поселка Бы 2 стринский. На 650 квад 
Ф ратных метрах размести 
Ф лось современное обору 
Ф дование. Облегчат тру 2 работников специальнь 2 подъемники, аппарат дл 
J укупорки лекарств. Про 

и полность 
складски

J сторны 
 ̂оборудованы 

ф помещения, ’ кабинет
2 технологический и хиМ! 
2 ка-аналитика. Нова
2 межрайонная аптека ста 

Состоялось заседание го- ния избирательных участ- Ф нет в более полном объ
родской избирательной ко- ков, о ходе сверки списков 2 еме изготовлять лекарст
миссии по выборам в го- избирателей. На заседании Ф п п о п я п я т ы  ..  < -„яГ
родской Совет народных комиссии выступили А. П. 2 ’
депутатов, на которой рас- Старое, А. И. Макаренкова, Ф жать ими лечебные уч
смотрены вопросы о ходе д  д  русаков. С. Н. Кис- 5 реждения района,
подготовки к выборам уча- и ' л  j, Колмаков, 2 Г. Р:
/ ' Tvnoc i v  ю Б и П о  та m u L l v  1/ л _ " *  i  _________ _ _ _стковых избирательных ко
миссий, об организации 

транспортного, торгового 
и концертного обслужива-

А. А. Смирнова, В. В. ф 
Пальцев, Н. Я. Матвеев,  ̂
Г. Г. Минеева. * '

РУСС, 
заведующая централь 
ной районной аптеко
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НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

НАПУТСТВИЕ
Встреча с кандидатом в 

депутаты областного Совета 
народных депутатов Верой 
Николаевной Сохаревой сос
тоялась в Доме культуры 
Режевского механического 
завода. Впервые комсомол
ке* токарю четвертого цеха 
оказано избирателями лево
бережной части города та
кое высокое доверие.

Эта встреча вылилась в 
разговор о проблемах наше
го быстрорастущего горо
да. Высокими темпами раз
вивается и микрорайон ма
шиностроителей, в котором 
живет основная часть, из
бирателей Веры Николаев
ны. Так, в 1980 году здесь 
было сдано немногим более 
7 тысяч квадратных метров

жилья, на тысячу больше 
в 1981 году, а в нынешнем 
году предстоит сдать 10 
тысяч квадратных метров 
жилой площади.

Растет микрорайон, рас
тут и его жители. Поэтому 
основными наказами Веры 
Николаевны стали: содей
ствовать началу строитель
ства школы в поселке ма
шиностроителей и помочь в 
обеспечении завода фонда
ми на кирпич для строи
тельства деткомбината на 
260 мест. В выступлениях 
доверенного лица кандида
та, начальника смены чет
вертого цеха Родиона Ива
новича Краснова, избира
телей прозвучала уверен
ность, что Вера Николаевна

оправдывает доверие.
Несмотря на молодость, 

она успела завоевать авто
ритет в цехе. Вера работа
ет в- сквозной бригаде по 
мехобработке деталей. Этот 
коллектив признавался по
бедителем соцсоревнования 
по министерству. Прошлой 
осенью по инициативе ком
сомольцев завода был соз
дан уборочный отряд для 
работы на картофельных 
полях в подшефном совхозе 
«Глинский». Вера возглав
ляла в нем лучшее звено. 
Она активная участница ху
дожественной самодеятель
ности, не раз защищала 
спортивную честь цеха.

В своем выступлении Ве
ра Николаевна заверила, 
что приложит все силы для 
выполнения наказов.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.
На снимке: В. Н. Соха

рева.

В эти дни, когда в ком
сомольских организациях 
идет деловой, заинтересо
ванный разговор о путях 
выполнения решений ком
сомольского форума, воп
рос совершенствования и 
повышения эффективности 
«массовой и будничной» 
организационной работы— 
одни из самых актуальных. 
Для ©го обсуждения за

I  Э К О Н О М И Ч Е С К И Й  
р О Б З О Р

{Окончание. Нач. на I стр.)
Прошло пять .месяцев. 

И оказалось, лесозагото
вители забыли, что сегод
ня успех наших планов 
больше, чем когда-либо ра
нее, зависит от уровня ор
ганизованности,' дисципли 
ны в сфере производства 
и управления. Они не ис
пользовали даже возмож
ности, которые таит в се
бе общественный смотр 
эффективности использо

вания сырья, материалов, 
топливно - энергетических 
ресурсов и рабочего време
ни. Результат таков: план
по выпуску продукции вы
полнен на 99,2 процента, 
по реализации— на 93,1,

В промышленности го
рода имеются и другие 
упущения. Они ослабляют 
общие позиции, устремле
ния. Однако для тысяч ре- 

жевлян, коммунистов да 
беспартийных, девизом 
труда и борьбы стал при
зыв XXVI съезда КПСС: 
четко проводить в жизнь 
партийные решения, ста
вить во главу угла интсре 
сы общества, государства, 
народа— так и только так 
должен работать каждый.

ф  КОМ СОМ ОЛЬСКАЯ ж и зн ь

С ТИ Л Ь И МЕТОДЫ
«круглым столом» редак
ции газеты «На смену!» 
собрались заведующие от
делами Сысертского райко
ма ВЛКСМ, Красноуфим
ского, Асбестовского и 
Режевского горкомов

ВЛКСМ, Дзержинского 
райкома ВЛКСМ Нижнего 
Тагила. Большой материал 
об этой беседе «И никто 
не будет в стороне» напе
чатан в областной моло
дежной газете 8 июня.

обязательствам
с уважением

------------------ ф Р А С С К А З Ы В А Е М  О К А Н Д И Д А Т А *  В Д Е П У Т А Т Ы

Н А С Т О Й Ч И В О С Т Ь *
— У  вас диплом техника 

-строителя, а усграивае- 
тесь к нам слесарем-на- 
ладчиком, к тому же по
началу учеником. Почему/ 
— спрашивали около диух 
лет назад Николая Ста
рикова в отделе кадров 
швейной фабрики.

—  Отец у меня слесарь- 
наладчик...

— Что ж, понятно. \  
образование лишним не

бывает.— приняли решение 
и подписали документы

Знания, приобретенные 
в техникуме, и впрямь 
очйнь помогли Николаю. 
Через три месяца он полу
чил третий разряд, освоив 
несколько типов швейных 
машин. Для технически 
неграмотного человека 
это* срок оказался бы ма
лым.

Но понять до конца 
свою новую профессию у 
Николая пока не было воз 
можности. За каждым еле 
сарем.наладчиком на Феб 
рике закреплен «свой» по 
ток. Старикову свободного 
потока не нашлось. Переб 
расывали с одного на дру 
гой, а больше все без де
ла сидел. По характеру 
спокойный, выдержанный, 
он вскоре запротестовал:

— Делайте, что хотите, 
но работой обеспечьте. Не 
могу больше вполсилы 
да вприглядку работать.

<—Ну-ну, не шуми,— 
урезонил его главный ме
ханик.— Думаешь, мы тебя 
для того взяли и учили, 
чтобы ты здесь спал.— И, 
потрепав парня по плечу, 
заверил: — Потерпи. Скоро 
новый поток пускаем. Для 
тебя он пока сложноват. 

Так мы туда товарища по
опытнее направим, а те
бя на его старое место.

Вскоре все так и устро
илось. В результате дос
тался Николаю 21 поток. 
Должен был обеспечивать 
бесперебойную работу со
рока машин, в том числе 
повышенной сложности. 
Работать приходилось под 
пристальными и рассеянны 
ми, добродушными и нас
мешливыми взглядами 

бойких на язык швей. Не 
сразу и привыкнешь.

Еще труднее было при
выкать к машинам, выра
ботать понятным им рабо
чий почерк. Хоть и не из 
робкого десятка, вскоре 
Николай забеспокоился. 
Одну машинку наладил, 
другую, третью— только 
хуже сделал. .

Думал об этом постоян
но, но ответа на мучив
ший вопрос— в чем соль 
профессии? —не находил. 
Однажды шел со згопий 
смены домой. Стояла вес
на. С городского пруда 
дул неистовый ветер На
тянул повыше воротник. 
Вспомнил такие же лот ве
чера на Дальнем Востоке, 
где служил. Вроде отвлек
ся. А память уже вновь 
на Урал перекинула. Где 
он слышал эти слова? 
«Производство у нас осо
бое. Ниточка всему голова. 
Натянется не так— вмиг 
лопнет. Стало быть, неж
нее к этому делу надо под
ходить. Машинки— меха
низмы гонкие. Ты их дол
жен через сердце свое про
пустить. Они ведь, не удив 
ляйся, характер свой име
ют». Так это же говорил 
ему в пору ученичества 
Чермных Валентин Алек
сандрович — слесарь-иа_ 
ладчик самой высшей ква
лификации! Словно серд
це хирургу, приоткрыла 
в этот поздний час Нико
лаю свое нутро его работа.

И— отпустило что-то. 
Свободней, раскованней 

начал Стариков работать, 
изучать, неп р о с т ы е 
«характеры» своих стре

кочущих подопечных.
Помогла укрепиься в 

коллективе и обществен
ная работа. На отчетно-вы 
борном собрании комсо

мольцы избрали за стара 
тельность молрдого слеса 
ря-наладчика в комитет 

комсомола. Тоже не сразу 
освоился. Выручили при
рожденные мягкость и 
скромность. Постепенно 

так сложилось, что мно
гие девушки стали обра
щаться к заместителю сек 
ретаря комитета комсомо. 
ла и по личным вопросам. 
Многие учатся заочно в 
техникумах. Стал на об
щественных началах кон
сультантом. И как-то но
вой гранью открылся.

—  Николай, мне бы за
дачку решить,— подошла 

к нему работница-студонг 
ка .техникума.

— А  ты сама-то пробова 
ла?

— Нет!...— смотрит удив 
ленно: никому еще не от
казывал.

— Попробуй, ладно’  А 
если что, я помогу.

В комитете комсомола 
Стариков отвечает за иде 
ологическую раб о т у. 

Нынче стало легче: 
машинки словно почувство

Дополнительные усилия в 
прошлом месяце со сторо
ны металлургов, швейни
ков и других передовых 
коллективов позволили пе
рекрыть отставание тех, 

кто неуважительно отно
сится к своим и городским 
обязательствам.

В целом по нашим пред
приятиям пятимесячный 
план по выпуску товарной 
продукции выполнен на 
100,4 процента, реализа
ции— 100,5, производитель 
ности труда— на 101,2

процента. При этом при
рост продукции к соответ
ствующему периоду прош
лого года составил шесть 
процентов. В основном это 
достигнуто, как и записа
но в обязательствах, за 
счет производительности, 
которая выросла на 5,3 
процента.

А  ведь успехи могли 
быть и лучше. Партия, 
как отмечалось на XVII 
съезде профсоюзов, под

сказывает путь для этого: 
постоянно заботиться о

том, чтобы советский че
ловек, где бы и кем бы он 
ли трудился, был кровно 
заинтересован в общена
родном деле и чувствовал 
ответственность за него. 
Такое чувство, порожден
ное глубоким пониманием 
долга перед обществом, 
высоко ценил В. И. Ленин. 
Рассматривая отйетствен- 
ность в неразрывной свя
зи с дисциплиной и орга
низованностью, он ука
зывал на необходимость 
«особенно большое внима 
ние обратить на развитие 
и укрепление товарищес
кой дисциплины трудящих 
ся и всестороннее повыше
ние их самодеятельности 
и сознания ответственное 
ти».

Ответственность за опре 
деленную, строго и точно 
означенную работу, приоб
ретает особое значение на 
современном этапе комму
нистического строительст
ва с .его грандиозными мае 
штабами, многообразием 
и слож ностью  возникаю 4

щих проблем. Особенно глу 
боко это должны понять 
наши строители.

В прошлом году капи
тальные вложения в горо
де и районе составили бо 
лее 24 миллионов рублей, 
что на семь процентов вы
ше, чем в 1980. Цифра 
большая. Однако план их 
освоения был выполнен 
только на 82 процента, а 
строительно-монтажных ра 
бот— на 79.

Подводя итоги, на своих 
собраниях строители чест
но отметили, что не все 
еще сделали, чтобы рабо
тать производительнее, ка 
чественнее, экономить ма
териалы. Они решили быть 
непримиримыми к недос
таткам. Критически оце
нивая результаты, в обя
зательствах на второй год 
пятилетки коллектив трес 
та «Режтяжстрой» запи
сал: «Продолжить работу
по широкому внедрению 

новой техники, созершенст 
вованию форм и методов 
организадай труда и уп

равления, по дальнейшему 
развитию социалистичес
кого соревнования».

Это были не общие, дек
ларативные фразы. Каж
дая позиция подкрепля

лась конкретными цифра
ми.

Трудящиеся города и 
района надеются, что стро 
ители треста справятся с 
той большой программой, 
которую должны решать. 
Однако пока настойчивой 
борьбы за свои обязательег 
ва они не проявляют, как 
и строительные подразделе 
ния предприятий и совхо
зов. Так, с начала года за
дание по освоению капи
тальных вложений выпол 
нено на 70, а по стро
ительно-монтажным рабо
там на 60 процентов.

На всех участках про
мышленности и строитель 
ства, где допущено отстава 
ние, упущения однородные 
— простои, нарушение рит 
мичности производствен

ных процессов и техноло
гии, текучесть кадроз, еле

вали хозяина. И Николай 
поглубже стал вникать в 
комсомольские дела фаб
рики. В феврале, когда 
секретаря комитета ком
сомола не было, всю ра
боту по существу органи
зовывал один. Провел сбор 
подписей под письмом- 
протестом в штаб-кварти
ру НАТО, митинг в под
держку борцов за мир, 
вместе. с другими членами 
комитета рассматривал 
персональные дела нару
шителей дисциплины.

Прошлой весной Нико
лай женился. Елена— 
швея-мотористка из один
надцатой бригады. Живут 
дружно, душа в душу. Об
щие интересы, вопреки 
всем предсказаниям —  
«нельзя работать с женой 
в одной организации»— 
только сплачивают.

И вдруг на этом свет
лом небосклоне—первая 
тучка. Николай стал позд 
но приходить с фабрики 
домой. Когда в очередной 
раз задержа лея, Леня от
правилась за ним. Незямет 
но потрепав его светлый 
чуб, тихо сказала:

— Общественная работа 
— это хорошо. Но. как и 
все, до определенного пре
дела. Словом...

—  Подожди,— остановил 
он ее.— Понимаешь, мы 
здесь строим стрелковый 
тир. Силами комсомольс
кого актива. Да я говорил 
тебе об этом. Так вот 
трудности у нас с материа 
лом, ко всему проект са
модеятельный, да парней 
не хватает. И потом, я ведь 
техник-строитель, туг без 
меня нельзя.

Она его хорошо поняла. 
А когда Николая Старико 
ва товарищи по работе 
выдвинули кандидатом в 
депутаты городского Со
вета по 38 избирательному 
округу, Елена вспомнила 
случай с тиром. И как бы 
со стороны, не как родной 
человек, посмотрела на му
жа. «Справится!»

А  сам Николай вроде 
бы сомневается:

— Ни опыта у меня, ни 
специальных знаний по 
советской работе...

Но в коллективе фабри
ки рассуждают иначе. 
Есть у молодого рабочего 
задатки организатора. Есть 
неспокойная, неравнодуш
ная душа. Есть характер, 
крепкий, настоящий. А 
остальное приложится.

А. КОСВИНЦЕВ.

бая трудовая дисциплина. 
Повсеместно надо серьез
но поднять массово-поли
тическую работу по вооли 
танию у трудящихся чу вот 
ва сопричастности к каж 
дой строке обязательств.

Каждый отмечает за 
положение на доверенном 
ему участке работы, будь 
это завод или бригадаj 
стройка или просто рабо
чее место. Сознательным 
труженикам чужда обы
вательская позиция «моя 
хата с краю». Не только 
руководителей, но и всех 
непосредственных участ

ников производства долж
ны волновать общие проб 
лемы и заботы, связанные 
с выполнением заданий 

пятилетки. В этом ключ 
к успеху.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор горкома 

КПСС.
Н. ЛЕБЕДЕВА, 

заместитель начальника 
городской информацион

но-вычислительной 
станции, .
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« 2Ci?iSE*%?Sv»??L ,
Легкую Промышленность ка, 

аывают в н а р о д е  от раслью  дл я  
всех . И  это справедливое Нет 
в  стране ч еловека , который бы  
об х оди л ся  оэв  е е  продукции.

Работники ш вейной ф абрики . 
п од в од я  итоги работы к  свое* 
му проф ессиональном у п р авд - 
нику , п ор адовали сь  результ а
там. За пять м есяцев вы пу -  ^  
щ ено 116,6 тыс. единиц п аль- 1  
го с?лл девоч ек  на сумму 3  1
млн. 633 тыс. р у блей . И з них  || 
с государст венным З н аком  к а • Ц 
чества н а  720 тыс. рублей .

54 работника ф абрики д о с - Ш 
рочно, к  дн ю  открытия XVII Щ 
с ъ е з д а  проф союзов, выполнили  
за д а н и е  п ервого кварт ала. К щ 
проф ессиональном у п раздн ы - Ц 
/с// за д а н и е  двух  лет пятилет- щ 
«а  выполнили 13 человек . П ер- щ 
выми с ним справились В . В. 
П одобросвет ова. Н. Е. Могу но
ва , В. М. К он дакова , J1. И. 
Д олгорукова . Н аряду с опыт
ными мастерами по-ударном у  
трудится • и м ол одеж ь . К XIX 
с ъ е з д у  ВЛКСМ п олу годовое  
за д ан и е выполнили Е. Д ем ен
тьева t Г . А хмет валеева, Л. 
Кртосина, И. Л еш укова  и м но
ги е другие.

НА СНИМКАХ: совет бри га
д ы  Л* 4 (слгеп  н ап р ав о): В. А. 
П арф енова, Т. М. М езенцева,
П. С. С ергеева, П. Л. Л еш у
кова, М. #„ С ергеева . Ш вея, 
кандидат в члены КПСС Е ле
на  Г а и v и у

Фото Н. Пересмехина.

____________
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СЕЗОН РЕКОРДОВ
110 тонн живицы должен 

был добыть наш коллектив 
в мае. Задание выполнено 
на 133 процента.

А готовились мы к этому 
заранее. Распространяя 
опыт передовиков произвол 
ства, стремились в уста
новленные сроки провести 
все подготовительные рабо
ты. К началу сезона под
сочки бьЛо обработано 
один миллион 280 тысяч 
карр. Большое внимание 
у., тялн соблюдению всего 
технологического процес
са, подбору квалифициро
ванных кадров.

Май закончили без от
стающих мастерских участ
ков. Особенно успешно на
чали старт сезона смоло. 
заготовки липовские
лесохимики, коллектив ко
торых возглавляет мастер 
С. А. Иевлев. В соревнова
нии они заняли первое ме
сто. За ними идут Камен
ские и останинские маете, 
ра добычи живицы.

Примером для всех на
первой стартовой позиции 
были наши передовики, ве
тераны труда. Среди них 
наиболее сегодня выдели, 
ется вздымщик В. К. Сен- 
кевич. За месяц он добыл 
четыре тонны живицы. Это 
более трех месячных пла
нов. Вздымщик В. В. Ца
рев выполнил задание на 
260 процентов, Г. Ф. Скры- 
лев — на 240. Сборщики 
М. Г. Радченко, А. М. Ари
стов, С. М. Панчайкина 
сделали более чем по че
тыре месячных нормы.

Все шире распространя

ется в коллективе леспром
хоза объединения «Сверд
химлес» бригадная форма 
организации труда. И лю
ди убеждаются, что при 
такой работе производи
тельность растет быстрее. 
Сейчас, например, бригада 
Н. А. Михеева завершила' 
месяц с показателем 156 
процентов. Коллектив, ко
торый возглавляет А. Д. 
Потоскуева, выполнил план 
на 223 процента.

Сезон начался. Впереди 
стоят более сложные зада
чи. Так, в июне предстоит 
добыть уже 350 тонн жи
вицы. С первых дней наши 
организаторы производ
ства и соревнования стре
мятся исключить простой 
карр, добиваются выполне
ния плановых обходов на 
каждом рабочем участке.

Сейчас поднят вопрос о 
том, чтобы усилить конт
роль за работой вздымщи- 
ков и сборщиков, для 
улучшения качества про
дукции организовать рабо
ту сборщиков с  личным 
клеймом качества. Это по
зволит сдать, как записали 
мы в обязательствах, жи
вицу не менее 93 процентов 
смолистости.

Планы у  коллектива на 
этот год высокие, а жела
ния еще выше. Все наст
роены по-боевому, чтобы 
дать стране как можно 
больше лесного янтаря.

И. ПРОКОПЬЕВ, 
инженер производствен
ного отдела по подсочке 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес».

Среди важнейших резер
вов проловольственной про
граммы , названы личные 
хозяйства трудящихся, -В. 
нашем районе перед вла
дельцами личных 'к о р о в  
стоят большие задачи. Так, 
за первое полугодие _ . им 
предстоит сдать государст
ву 1700 центнеров молока. 
Сдано запять месяцев 1179 
центнеров. Особенно актив
но стали сдавать ' молоко 
владельцы личных коров в 
последние месяцы. Заметен 
и прирост к уровню прош
лого года. Он составил в 
первые пять месяцев 343 
центнера молока.

Особую заботу в органи
зации закупа молока про
являет исполком Липовско
го сельского Совета. Его 
председатель Г. Г. Минеева 
сама разговаривала с вла-

ф  ХО ЗЯЙ СТВО ЛИЧЙОЕ — П О Л ЬЗА  ОБЩ АЯ

РЕЗЕРВЫ
дельцами коров, четко ор
ганизовала работу приемно 
го пункта. Из полугодового ■ 
задания 250 центнеров мр- 
лбка , за пять месяцев уж е, 
закуплено 246 центнеров,* 
это на 86 процентов боль
ше прошлогоднего. От каж
дой коровы с начала года 
в Лнповке сдано п о-П бк н - 
лограммов молока.

Хорошо организован за
куп молока Леневским 
сельским Советом. Из по
лугодового задания 100 
центнеров ими уже сдано 
92 центнера, это в два с 
половиной раза больше 
прошлогоднего. От каждой

коровы в Леневской сдано 
;по 91 килограмму молока.

Отлично поработали с 
организацией ’ закупа моло
же наши Пйсёлкйвые Сове
ты. Так, КоСтоусовский по
селковый Совет, где пред
седателем Н. В. Пересме
хина, уже в два раза пе
ревыполнил полугодовое 
задание. Почти в два раза 
перевыполнено задание
Озерным поселковым Сове
том: его председатель В. И. 
Некрасов так же считает 
организацию закупа моло
ка от населения своей пер
вейшей обязанностью.

Хорошо организована

ДВОРА
сдача молока членами Ре
жевского животноводче
ского товарищества. По 
191 килограмму молока от 
каждой коровы сдали они 
государству.

Но недостаточно внима
ния уделяется этой работе 
такими крупными сельски
ми Советами, как Глинский 
и Черемисский. Разве 
можно считать нормальным 
тот факт, что жителями 
Глинского сдано в этом, го
ду пока 34 центнера из по
лугодового задания 130 
центнеров. А резервы у 
глинчан есть, ведь к уров
ню прошлого года они сда

ли только 40 процентов. 
От каждой коровы здесь 
сдано только по 24 центне
ра молока. Ниже своих 
возможностей работает Че
ремисский - сельский Совет. 
Хотя здесь в последнее 
время дела заметно попра
вились. Полугодовое зада
ние им еще выполнять да 
выполнять. В этих селах 
плохо помогают сельским 
Советам зоотехнические 
службы хозяйств.

Личные хозяйства при
носят немалую пользу об 
ществу. В нашем районе 
богатые возможности для 
того, чтобы эта польза 
стала еще ощутимей.

А. РЫБИН,
ст. госинспектор по за
купкам и качеству сель
хозпродуктов.

С РА ВН И ТЕ ВАШИ П ОКАЗАТЕЛИ

ИТОГИ соревнования молочнотоварных ферм райо
на за пять месяцев 1982 года.

Первая графа —  получено молока от каждой ко
ровы с начала года, вторая — в мае, третья — плюс- 
минус к соответствующему периоду прошлого года, 
четвертая — плюс-минус к маю 1981 года (в кило
граммах).

У С К О РЕН И Е

Клевакинская 1246 302 — 30 43
Арамашковская № 2 1233 257 122 45
Сохаревская 1160 259 321 98
Останинская 1132 260 214 86
Голендухинская 1100 215 — 91 8
Фирсовская 1086 234 190 48
Липовская 1031 255 249 79
Ощепковская 1013 221 89 — 1
Черемисская № 2 998 223 — 81 — 27

Глинская 973 227 202 — 28
Октябрьская 950 205 94 — 8
Леневская 914 277 175 37
Соколовская . 877 223 164 63
Каменская 872 238 —  262 — 31
Черемисская № 1 871 187 —  25 17
Арамашковская № 1 798 180 — 20 — 28

ПО СОВХОЗАМ
«Режевский» 1024 244 176 62
«Глинский» 996 223 130 26
Им. Чапаева 975 266 — 30 10
Им. Ворошилова 951 209 12 17
По району 982 225 38 26

Самую большую прибав
ку к уровню прошлого го
да получили животноводы 
Сохаревской фермы. С на
чала года и за май их” 
«плюсы» самые значи
тельные. А самые большие 
«минусы» у их коллег с 
Каменской фермы. Здесь

особенно остро стоит про
блема дисциплины труда 
животноводов. Стояла она 
и на Сохаревской ферме. 
Но этому коллективу по
могла механизация, осо
бенно выручил молокопро- 
вод. В Каменке он уста
навливается уже больше

года. Еще два года назад 
эта ферма в конце мая и в 
начале июня получала по 
11 килограммов молока от 
коровы. Тогда здесь раци
онально использовали па
стбища, соблюдали режим 
дня, следили, когда коров 
лучше выгонять е фермы,

когда стаду возвращаться 
к дойке. Нынче не помога
ет поднять надои и выход 
на пастбища.

Кстати, время пастьбы 
не зезде иепчльзуют раци
онально, яе проявляют на
ши животноводы интереса 
к ночной пастьбе. В обла

сти это время используется 
лучшими хозяйствами с 
большой пользой.

Итоги работы в мае жи
вотноводов наших молоч
ных ферм радуют. Особен
но отличились работники 
совхоза «Режевский», они 
уже близки к выполнению 
полугодового плана. Но 
нельзя не сказать о том, 
как тяжело они начали 
июнь, как сказалась погод
ные условия на снижении 
надоев. Многие фермы под
вела нерасторопность энер
гетиков. Поэтому сейчас 
стоит задача подняться до 
уровня, который был дос
тигнут в первые- три дня 
июня, и удержаться на 
нем не только в этом меся
це, но и в июле. Такая 
же цель поставлена перед 
животноводами и на недав
нем пленуме обкома КПСС. 
Этого требует и работа по 
выполнению Продовольст
венной программы.

Г РИБЫ, поступаю- | 
щне на кухню дет- I 

ского интерната в ор -1  
ловской деревне Д обрин- | 
ка, растут не в со се д -1  
них рощ ах и дубравах, | 
а в подвалах главного| 
корпуса. Здесь со б и р а -§ 
ют такие урож аи ш ам-1 
пиньонов, что грибов | 
хватает не только для | 
себя. ?

ВНИМАНИЕ: ОПЫТ j

Деликатес 
из подземелья

История появления 
грибной плантации в ин
тернате такова. Строи
тели ушли из главного 
корпуса, оставив новым 
хозяевам неприбранные 
помещения в подвальной 
части здания, ГАё рро- 
ходили тепловые, водные 
и канализационные ма
гистрали, 5Гам (зыло сы
ро, душно И Довольно 
тепло. Хранить что-либо 
в таких условиях нельзя. 
И помещения пустовали, 
пока новый директор ин- 

I терната Н. Г. Кузнецов 
I не предложил устроить 
I в подземелье теплицу 
I для выращивания грй- 
| бов. Поначалу выделили 
Йдва совсем маленьких
i «пятачка», где установи

ли стеллажи со  специ
альной питательной

смесью (субстратом) и 
посеяли грибные споры.

Дело пошло. Сейчас 
грибная плантация за
нимает уж е двести квад
ратных метров. А  к кон
цу года планируется до
вести площадь подзем
ных теплиц до 700 квад
ратных метров.

Сначала, рассказывает j 
Н. Г. Кузнецов, мы ду- j 
мали только о том, что- j 
бы деликатес был на ] 
интернатском столе. Но j 
потом оказалось, что та -: 
кая плантация может 

приносить и доход. 
Правда, пришлось пот- 

| ратиться на переобору- 
| дование подвалов: нуж- 
| но было сделать венти- 
| ляцию, обеспечить ка- 
| меры устойчивым теп- 
I лом, питательной смесью 
j  и т. д. Но уже первые 
| два месяца регулярных 
% сборов грибов дают ос- 
| нование считать, что к 
I концу года все затраты 
I окупятся с лихвой.
1 Спрос на такую продук- 
1 цию очень большой.
I В заключение —> не-■3
| сколько цифр. Каждый 
| квадратный метр теплиц 
| дает по 10— 12 кило- 
| граммов грибов за один 
| цикл (40— 60 дней).
| Всего за год здесь пла- 
| нируют собрать десять 
I тонн шампиньонов. Чтоg
I же касается приготоя 
| ления питательной сре 
| ды, то ее компоненты 
| буквально под рукой.
| навоз и солома озимы>
| зерновых. Наверное, в 
I любом хозяйстве найдут 
| ся пустующие подвалы 
| Стоит приложить усилия.
| потратить немного
1 средств —  и деликатес
| из подземелья займет
| постоянную строчку в
| меню рабочих столовых.§

Ю. ЛИХОПЕК, 
корр. ТАСС

2 _
| Орел.
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В Черемисской
больнице трудится 
хороший коллек
тив. Доброе слово 
медицинских ра
ботников часто по
могает больным 
лучше лекарств.

Чуткой медсес 
трой считают На
талью Гавриловну 
Половиннину па
циенты Черемис
ской больницы, но 
особенно любят ее 
дети, потому что 
любит детей сама 
Наталья Гаврилов
на (на снимке).

Фото 
Н. Пересмехина.

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ

ОПУБЛИКОВАНО

П Р А В И Л А М  
С О О Т В Е Т С Т В У Е Т
Читатель Дрожжин в 

своем письме пишет: 
«На нашей улице 1-е 
Мая в Клевакино веч
ные неурядицы с элект
ричеством. В начале 
апреля упал подгнив
ший столб. Электрики 
столб не поставили, а 
протянули провода че
рез два пролета».

На письмо отвечают на 
чальник Режевского уча 
стка Артемовских элек
тросетей А. Н. Щупов и 
главный энергетик сов
хоза им. Чапаева М. Мак 
симов: «В конце марта 
один из жителей чис
тил сяег возле своего 
дома на тракторе С-100, 
в результате сломалась 
железобетонная пристав 
ка. Тракторист стал 
править опору бульдозе
ром, и срезал желез
ную арматуру пристав
ки, упора упала, хотя 
была поставлена в 1974 
году, а срок ее эксплу
атации 30 лет, т. е. ни
какого «загнивания» не 
имелось.

В на стоящее время
провод перетянут. Жи
телям трехквартирного 
дома, который остался 
без света из-за сломан
ной опоры, электриче
ство провели кабелем 
из соседнего дома. Что
бы кабель не мешал на 
земле, его подняли на 
одни шест. Все соот
ветствует правилам тех
нической эксплуатация 
воздушных линий
электропередач».

Т О Л Ь К О  
С Г Р У З Ч И К О М
Группа рабочих о ме

ханического завода пи
шет: «Хотели взять ма
шину в трансагентстве, 
но нам предложили и 
услуги грузчика, хотя 
мы в них не нуждались. 
Можно ли обойтиоь без 
этой услуги?»

Отвечает начальник 
Режевского трансагент
ства С, В. Логинова!

«Многие, напротив, 
просят о подсобной ус
луге. Правилами яе 
предусмотрено обслужи
вание без грузчика, 
Кстати, стоит эта услу- 
х-а недорого».

Еще раз работники сто
ловой № 4 УПП ВОС до
казали, что из самых про
стых продуктов можно сде
лать необычное меню. Нап
ример, несколько надоевшая 
посетителям утка. Если ее 
пожарить в духовке, нате
рев специями, да сверху по
лить сметаной — самый 
привередливый гурман с

ф  ОБСЛУЖИВАНИЮ — КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

ЕСЛИ ПОСТАРАТЬСЯ
удовольствием откушает.

День русской кухни уст
роили работники столовой 
во вторник. Пироги с на
чинками, ватрушки, пирож
ки — незаменимый атрибут 
русской кухни. Закуски бы

ли овощные. Блины подава- 
лИсь со сметаной, повид
лом, медом. Чай пили ( 
молоком, медом, вареньем 
Просто, в общем-то, но, как 
говорится со вкусом.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Стоит гора народная
Смело спорят с класси

ками, которые утвержда
ли, что существуют три 
вечных темы — жизнь, 
смерть и любовь, — жите
ли дома по улице Ленина 
№ 72/3. Они утверждают, 
что существует более веч
ная тема — благоустрой
ство микрорайона машино
строителей. Когда строите
ли СУ № 2 закончили 
строительство дома, то ос
тавшиеся стройматериалы 
свалили на проезжую 
часть к этому дому. А  тут 
еще газовики постарались, 
выкопали ямы и оставили 
целые кучи земли. И все. 
Сюжет прост и незатейлив,

ОСТРЫМ ПЕРОМ

как проезжая часть со 
стройматериалами.

Зато непросто стало тут 
жителям ходить, особенно 
мамашам и бабусям с дет
скими колясками. «Не 
плачь, маленький, — уго
варивает иная мамаша го
довалое дитя, —  скоро дя
ди с трактором приедут, 
зароют ямки, кучки раз
ровняют, вот тогда мы 
ездить хорошо будем. А  
пока терпи, сынок, в спор
те это называется ходьба 
с препятствиями». А  еще 
через год малыш уже сам 
смело пытался преодолеть

бетонно-железную гору, ле
печа при этом : «Дядя, дя
дя!» А  мама уже молчит 
про дядю, и про трактор, 
и про стройматериалы, за
ручившись твёрдым обе
щанием администрации СУ 
№  2 исправить свои недо
делки.

По вечерам житель мик
рорайона и большой лю
битель кроссвордов раз
мышляет: «СамЛя высокая 
гора Среднего Урала из 
восьми букв*. Он видит в 
окошко, как через земля
ные кучи е трудом проби
рается народ, и хлопает 
себя по лбу: «Гора Народ
ная!». Ассоциация!

, Т. ГОНЧАРОВА.

.И ОБЕРНУЛОСЬ
БЕДОП

Очередной рейд по вы
явлению нарушений поль
зования газом показал, что 
в основном абоненты пра
вила пользования знают. 
Однако нарушения есть. 
Самовольно делать пере
монтаж газовых приборов 
нельзя, однако, есть жи
тели, которые не признают 
никаких инструкций. Так,
В. Воронова при обмене 
квартиры сама сняла га
зовый баллон, плиту, пе
ревезла на новую кварти
ру, сама смонтировала га
зовую плиту и баллон (ко
нечно, не по правилам и не 
по габаритам кухни). Она 
лишена пользования газо
вым прибором. Самодея
тельность не годится, ког
да дело касается газа.

17 апреля 1982 года за 
подобные нарушения А. Це 
пелев, проживающий в 
г. Талице, поплатился жи.

СЛУЖБА 04.
»

знью. В этот день в его 
доме возник пожар, вос
пламенился газ. В помеще
нии кухни было обнаруже
но два баллона с газом, 
один из них был присое
динен к плите, другой сто
ял на полу. Все краники 
на плите были открыты. 
Комиссии по расследова
нию несчастного случая не 
удалось установить истин
ных намерений погибше
го, пришли к выводу, что 
он пытался самостоятельно 
заменить баллон.

А  18 апреля в рабочем 
поселке Красное В-Пыш- 
минского района у Андре
евых тоже возник пожар. 
В кухне их дома была не
легально установлена пор
тативная двухконфорочная 
плита с пятилитровым бал 
лоном. Жена Андреева ре
шила подогреть обед и

открыла краник у плиты. 
Газ мгновенно вспыхнул 
на кухне, огонь безжалост
но пополз по квартире. 
Смертельные ожоги полу
чили Андреевы и трое их 
детей. Страшно в наше 
время погибать от пренеб
режения правилами!

Участники рейда в на
шем городе обнаружили 
тоже несколько нелегаль
ных установок. Пренебрег 
правилами т. Гладышев, 
проживающий по улице 
Партизанской, 11, который 
самовольно произвел мон
таж газовой установки, т. 
Хурматов и ряд других 
граждан.

Следует помнить, что 
беда всегда обойдет того, 
кто умело пользуется га
зовыми приборами, выпол
няя правила техники безо
пасности, не злоупотреб
ляет газом, не пользуется 
им в нетрезвом состоянии. 
Не так уж безобиден «го
лубой огонек».

П. БЕЛОУСОВ, 
старший мастер аварийно- 

диспетчерской службы 
горгаза.

ЗА М . Р Е Д А К Т О Р А  И . И . Д А Н И Л О В И Ч

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

12 — 14 июня — «ЧЕРЕЗ 
ГОБИ И ХИНГАН». Две 
серии. Начало в 11, 17, 
20 часов.

Для детей 12— 14 июня 
«СКАЗКА, РАССКА

ЗАННАЯ НОЧЬЮ». Нача- 
ло в 14 часов.

КИНО
ДК «ГОРИЗОНТ»

12— 13 нюня — «ЛЕНИТ 
В ПАРИЖЕ». 'Начало с 
11, 19, 21 час.

Для детей 12 июня — 
«ЗВЕЗДОПАД», 13 нн ая— 
кнносборник «ЧЕРЕПА
Ш КА*. Начало в 15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
12 — 13 нюня — «ПРИ

КАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТКРЫ 
ВАТЬ». Начало в 18, 20 ч.

Для детей 13 нюня — 
кнносборник «КОТ КОТО- 
ФЕЕБИЧ». Начало в 14 ч.

О  о  т* я в л е н и я

Сердечно поздравляем славный коллектив Ре
жевской швейной фабрики с' профессиональным пра
здником — Днем работников легкой промышленно
сти. Творческих успехов вам, новых высот в труде,
здоровья и счастья, дорогие товарищи! 
Администрация, партбюро, фабком, комитет ВЛКСМ.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
РЕЖЕВСКОЕ ССПТУ № 3 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ 

УЧАЩИХСЯ НА 1982-83 УЧЕБНЫЙ ГОД.
С 8-летним образованием (срок обучения 3 года). 

Тракторист-машинист ш ирокою профиля с квали
фикацией слесаря и водителя транспортных средств 
категории «С* .
Механизатор мелиоративных работ, тракторист III 

класса, экскаваторщик 4-5 разряда, водитель авто
мобиля.
Мастер-плодоовощевод (умение работать в откры

том грунте, выращивание овощей, плодов, садоводст
во и цветоводство),

Газозлектросварщик, Для сельского хозяйства и 
ПМК.

Новар с умением управлять автомобилем для сель
ского хозяйства и ПМК.

Все эти категории учащихся находятся на полном 
государственном обеспечении, им предоставляется 
общежитие, выплачивается стипендия в размере 10 
рублей в месяц. Обучающиеся на «4» и «5» могут по
лучать стипендию на 25 0/п выше.

Со средним образованием в группы ТУ (окончившие 
среднюю школу или демобилизованные из рядов Со
ветской Армии и прошедшие курсовую подготовку на 
тракторах, комбайнах, автомашинах).

Тракторист-машинист широкого профиля с умением 
выполнять слесарные работы и вождение транс
портных средств,

Механизатор мелиоративных работ (тракторист III 
класса, экскаваторщик 4-5 разряда и водитель авто
мобиля).

Эти категории учащихся не находятся на государет 
венном обеспечении, но им выплачивается стипендия 
в размере 104 руб. в месяц. Срок обучения 10 месяцев. 
Общежитие предоставляется.

Заявление на имя директора по избранной специаль 
ности, документ об окончании восьмилетней или сред 
аей школы в подлиннике, медицинская справка (фор 
на 286), справка с места жительства, четыре фотог 
рафии (размер 3X4), направление предприятия (для 
цнц, направляемых ка учебу).
Начало занятий с 1 сентября 1982 года.
ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

УЧИЛИЩЕ №  10 
ПРИНИМАЕТ Н А УЧЕБУ 

выпускников 8-х классов по специальностям: 
ШВЕЯ-МОТОРИСТКА по пошиву детского пальто, 

ПОВАР.
Срок обучения 2 года, учащиеся находятся на го

сударственном обеспечении.
Выпускников 10-х классов по специальностям: 

ШВЕЯ-МОТОРИСТКА, РАСКРОЙЩИК МАССОВОГО 
ПРОИЗВОДСТВА, УТЮЖИЛЬЩИЦА-ПРЕССОВЩИЦА 

Срок обучения 6— 8 месяцев. Учащиеся учатся ин
дивидуальному раскрою пальто и работе на выши. 
вальных полуавтоматах, стипендия 50 рублей.

После окончания училища выпускникам предостав
ляется работа на Режевской швейной фабрике и на 
предприятиях общественного питания города. Средняя 
заработная плата швейников 150— 160 рублей. Обуче
ние в училище входит в трудовой стаж.

Для поступления в училище необходимы следую
щие документы:

Заявление на имя директора от поступающего и 
родителей; свидетельство об образовании; свидетель, 
ство о рождении или паспорт; справка с места жи
тельства; медицинская карта; характеристика из 
школы или с места работы; фотокарточки 6 шт. (3x4) 

Адрес училища: г. Реж Свердловской обл. ул, 
Свердлова, 2, ГПТУ № 10, телефоны 2-14-21, 2-96-7(4, 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В НАШЕ УЧИЛИЩЕ!
АВТОЗАПРАВОЧНОЙ СТАНЦИИ г. Реж срочнб 

требуются ТОВАРНЫЙ ОПЕРАТОР и ЗАПРАВЩИ* 
ЦЫ. м

Обращаться к начальнику АЗС с 8 до I? Часов,
Срочно продается мотоцикл «Ява», Обращаться^ 

ул. Вокзальная, 3«а», кв. 2Ц,
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