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Р У К О В О Д И Т Е Л Я

Серьезный и взыскательный разговор о трудовой i 
производственной дисциплине, развернувшийся в на
шем городе, поставил на повестку дня вопрос о роли 
хозяйственного руководителя в укреплении порядка на 
производстве.

Практика показывает: дела идут успешно там, где 
руководители наделены компетентностью и предприим
чивостью, глубокой партийностью и заботой о людях 
труда. Примером может служить никелевый завод. Он 

• стабильно выполняет государственный план, часто 
выходит победителем Всесоюзного социалистического 
соревнования. На предприятии самая низкая в городе 
текучесть кадров. И будет справедливым, если сказать, 
что в успехах металлургов велика заслуга директора 
завода А. А. Ферштатера. Высок его авторитет в - кол
лективе. Асир Абрамович заслужил его выше назван
ными качествами, умением мыслить широко, по-госу
дарственному. И своей личной дисциплинированностью.

Так ведь иначе нельзя. Руководитель — директор 
предприятия, начальник цеха или стройки, мастер — 
всегда иа виду. По нему сверяют свое поведение де
сятки, а подчас и сотни людей. Оступиться, смалодуш
ничать, побояться трудностей — это значит посеять 
плохой пример, дать толчок многому из того, что ме
шает нам жить и работать.

«В современных условиях, — отмечалось на XXVI 
съезде.EIIGC., — многократно возрастает значение дис
циплины, значение личной ответственности. Особенно— 
ответственности хозяйственных, советских и партий
ных руководителей».

Будем говорить откровенно: не все хозяйственные 
руководители нашего города взыскательны к себе. Низ
ка, например, исполнительная дисциплина в ряде цехов 
и отделов механического завода, отделений совхозов, на 
некоторых стройках. Стоящие во главе их ответствен
ные товарищи подходят порой к делу совсем не ответ

ственно. Они не обеспечивают выполнение планов, хо
тя имеют такую возможность, мало заботятся о внедре
нии передового опыта, срывают выполнение важных-  ̂
приказов и партийных решений. Надо ли говорить, 
как это вредит делу.

Беда и в том, что пассивность и недисциплинирован
ность иных руководителей наносит большой моральный 
ущерб коллективу. Люди видят, что командир производ
ства не скромен, может позволить себе излишне рас
слабиться, воспользоваться служебным положением, — 
и говорят: «Ему можно, а чем мы хуже». В коллекти
вах, где царят -такие настроения, как правило, 'низка 
трудовая и производственная дисциплина, а призывы 
крепить ее повисают в воздухе. -

«Вопрос об укреплении дисциплины относится не 
только к рабочим, инженерно-техническим работни
кам, — сказал на встрече с рабочими Московского 
станкостроительного завода Ю. В, Андропов. — Это 
относится ко всем, начиная с министров». Будет хо
рошо, если эти слова возьмет на вооружение каждый 
руководитель большого или малого коллектива .

Горячее дело ФОТОРЕПОРТАЖ

Григория Васильевича Тронина можно смело наз 
вать ветераном производства. Почти четверть века 
проработал он на никелевом заводе в электротермНг 
ческом цехе, из них последние тринадцать лет регули. 
ровщиком на электропечи № 1. В числе первых не 
только на заводе, но во всей стране принимал уча 
стие в выплавке первого ферроникеля. Сейчас облада 
ет незаурядным опытом, мастерством.

Честный, добросовестный работник, классный 
электрик, простой, душевный человек. Так отзыва
ются о нем товарищи по работе. Григорий Васильев 
— коммунист, активный общественник. Иначе ж и -  
работать он не может. Г. В. Тронин — член партбю 
ро цеха, ответственный за работу добровольной на 
родаой дружины. За доблестный труд коммунист к 
гражден медалью и орденом «Знак Почета».

На снимках: Григорий Васильевич Тронин; з 
электротермическом цехе завода.

Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

САМАЯ ЗЕМНАЯ РАБОТА
Удачно начала год комп

лексная бригада по выпус
ку хлеба, возглавляемая 

JI. Колмаковой. Задание ян
варя этот коллектив, зани
мающийся такой земной ра
ботой, выполнил на 100,7 
процента. На первый взгляд, 
прибавка незначительная, в 
действительности она соста 
вила целую тонну хлеба. В 
бригаде много добросовест

ных работников. Хочется 
отметить искусность дрож- 
жевода К. Прокопьевой, ее

старательность и дисципли
нированность.

Успешно справилась с за
данием и бригада кондите
ров В. Каркиной. Горожане 
наверняка оценили их уме
ние, чувство вкусовой гам
мы.

Хороший старт этих кол
лективов был подготовлен 
еще в прошлом году. Трудя
щиеся хлебокомбината за
кончили его, выполнив все 
заявки на поставку, хлебо
булочных , изделий.

Сейчас перед нами стоит 
задача повысить ритмич
ность работы предприятия 
расширить ассортимент вы
пускаемой продукции. Уже 
есть первые сдвиги. Напри
мер. на прилавках магази
нов в этом году появились 
два новых изделия—батон 
«Ладожский» и сдоба «Но
винка». В скором будущем 
комбинат освоит выпуск еще 
одного аппетитного изделия 

Л. ТОЛМАЧЕВА, 
экономист 

хлебокомбината.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ В СРЕДНЕМ
ПО О Б Л А С Т И

Надежду Дмитриевну 
Белоусову знают в селе 
Черемисском как доярку, 
умеющую добиваться вы 
соких результатов. До
ярка хорошо изучила 
привычки своих питом- , 
цев. ласково обходится

ДАНА ХОРОШ АЯ ОЦЕНКА
Областным управлением сельского хо

зяйства подведены итоги работы ис
полкомов местных Советов по закупке 
молока в хозяйствах населения за 
1982 год. Отмечена хорошая работа, 
проделанная Режевским городским Со
ветом народных депутатов. Нашим го
родом и районом сверх плана закупле
но 709 центнеров молока. Причем на

1044 центнера молока в прошлом году 
было закуплено больше, чем в 1981 го
ду. Годовое задание выполнено на 123,6 
процента. А победитель районного со
ревнования — Костоусовский сельский 
Совет свое годовое задание выполнил на 
295 процентов,

А. РЫБИН,
главный госзаготинспектор района.

с ними, регулярно и вкус. 
но кормит. Животные от
вечают ей тем, что не 
скупятся на молочкй. Су 
дите сами. При суточном 
задании в 329 килограм
мов Надежде Дмитриев
не удается Надаивать' 
590. На каждую фураж
ную корову, таким, об
разом, получается 11,6 
килограмма—это почти 

в два раза больше, чем 
в среднем по району, и 
выше среднеобластного 
показателя.

Молодая доярка Люд 
мила Приходько старает
ся не отставать от лиде
ров. Дисциплинирован» 

ная. чуткая к животным,

она добилась тоже хо
рошего результата—8,5 
килограмма на фураж
ную корову.

Успех этих доярок по 
праву разделяют моло
дые скотники Михаил 
Шабунин и Михаил Ко- 
лотов. Работают ребята 
без прогулов, старатель
но, выполняют все пред
писания зоотехника и 
доярки,- -  ;.....

Если так работать бу
дут все, дела на ферме 
пойдут в гору еще быст
рей. еще уверенней.

А. ЗИНОВЬЕВ, 
помощник бригадира

первой фермы 
совхоза им. Чапаева. т

Л И Д Е Р Ы
СОРЕВНОВАНИЯ

В соревновании сельских 
и поселкового Советов на
родных депутатов учитыва
ется вся многообразная ра
бота Советов: организация 
сдачи молока государству, 
бытового обслуживания на
селения, благоустройство 
сел, работа киносети, тор
говля, состояние обществен
ного порядка, а также ак
тивность сельских депута
тов в выполнении наказов 
избирателей, в работе сес
сий сельских и поселкового 
Советов.

Рассмотрев итоги социа
листического соревнования 
в четвертом квартале минув 
шего года, исполком горсо
вета и городской комитет 
профсоюза работников гос
учреждений присудили пер
вое место Липовскому сель
скому Совету (председатель 
Г. Г. Минеева, секретарь 
Н. Г. Шаманаева), с вру
чением переходящего Крас
ного знамени, Почетной гра
моты горисполкома и де
нежной премии.

Второй результат в сорев 
новании у Останинакого 

сельского Совета (О. И. Ал- 
ферьева, В. И. Кузьминых) 
—ему. вручается переходя
щий вымпел и Почетная гра 
мота горисполкома.

Третье место с вручением 
Почетной грамоты горис
полкома присуждено Че

ремисскому сельскому Со
вету (И. С. Шестаков* 

Д. Колотова).
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В Г О РК О М Е  КПСС

ЗА ОБРАЗЦОВЫЙ 
ПРАВОПОРЯДОК
В городском комитете 

КПСС состоялся очередной 
традиционный слет добро
вольных дружин и комсо
мольских оперативных от
рядов. С докладом «О 
дальнейшем совершенство
вании работы по укрепле 
нию правопорядка в горо
де и районе и повышении 
активности добровольных 
народных дружин» высту
пил заместитель председа
теля исполкома городского 
Совета народных депута 
тов В. И. Лебедев.

На слете отмечалось, что 
строгое соблюдение зако
нодательства об охране об
щественного порядка, ин
тересов государства и граж 
дан является важнейшей 
задачей, от решения кото 
рой зависит успешное вы. 
гголнение' народнохозяйст
венных планов и создание 
благоприятных условий 
для жизни и здоровья, ра 
боты и отдыха трудящих 
ся.

С целью наиболее пол
ного и качественного вы 
полнения этой задачи в 
городе и районе созданы и 
работают 50 добровольных 
народных дружин. них 
насчитывается более 4000 
дружинников. В прошлом 
году дружинами проведен 
61 рейд, в котором приня
ли участие более 4710 
дружинников.

Подавляющее больший 
ство дружинников добро 
совестно и честно выпол, 
няет свой общественный 
долг. Активно участвуют 
дружины никелевого заво 
да, поселка Озерный, мо 
лочного завода, строитель
ного .управления № ' 1, 
ЖБИ, школы N° 44. Они 
многое делают по охране 
социалистической собст
венности, защите природ
ных богатств и т, д.

Однако, эффективность 
многих дружин остается 
еще не высокой. Не в пол
ную силу работают дружи 
ны УПТК, районного объе
динения «Сельхозхимия». 
управления бытового об
служивания, леспромхозов 
совхозов «Режевской» и 
им. Ворошилова. Слабо ве
дется борьба с пьянством и 
другими нарушениями об 
щественного порядка.

С целью значительного 
улучшения работы дружин 
и повышения их эффектов 
ности необходимо еже
дневно обеспечить выход 
дружин на профилактиче
скую работу и патрулиро
вание не менее 125 чело
век ежедневно. Обязатель
ными условиями сокраще 
ния уличной преступности 
является совместное пат
рулирование дружинников 
с работниками милиции.

Слет призвал обратить 
особое внимание на рабо 
ту специализированных 
дружин по борьбе с пьян
ством, по безопасности дви
жения и индивидуально 
воспитательной работе .< 
неблагоприятными семья 
ми, трудными подростка
ми, усилить правовую 
пропаганду. Решено
ввести в практику обсуж 
дение на заседаниях шта
бов дружин правонару 
иг ;-лей.

Усилить взаимодействие 
с общественными пункта
ми охраны правопорядка 
товарище' кими судами и 
другими самодеятельными 
органи днями трудящих 
ся — первоочередная за 
дача добровольных народ 
ных дружин.

Н. БЕЛОУСОВ. 
инструктор отдела про- 

паган ими агитации 
гоакама КПСС*

Движения у нее быстры и легки: пальто на мане
кен, тщательный осмотр изделияг

Красиво работает Ираида Григорьевна Тюменева. 
Опыт работы на швейной фабрике, накопленный го
дами, говорит сам за себя, Сейчас Ираида Григорьев
на трудится контролером ОТК в швейном цехеш Рабо- 
та, прямо скажем, ответственная, требующая посто
янного внимания. Ни один дефект не пропустит она. 
Работать честно, работать добросовестно — вот ее 
принцип коммуниста, принцип человека, отдавшего 
много сил и энергии на благо родного предприятия.

Правительство высоко оценило ее труд, наградив 
медалью «За доблестный труд» и орденом «Знак По
чета».

На снимке: И. Г, Тюменева
Фото Я. ПЕРЕСМЕХИНА.
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БУДУЩЕЕ ЗА БРИГАДОЙ
На предприятиях маши

ностроения, в , строительств 
ве и на транспорте, в дру
гих сферах народного хо
зяйства все большую по
пулярность завоевывает 
бригадная форма органи
зации труда. Практикой 
доказано, что она имеет 
ряд преимуществ перед 
индивидуальным трудом. 
И -это естественно, ведь 
всему нашему укладу ж из
ни присущ дух социали
стического коллективизма.

Однако еще многие ра
бочие и даже мастера лес
промхоза объединения
«Свердхимлес» считают, 
что в подсочке применим 
лишь индивидуальный ме
тод работы. Это необосно
ванное утверждение, заб
луждение опроверг мастер 
•подсочки Октябрьского 
участка Ю. П. Колотов. В 
минувший сезон он создал 
бригаду сборщиков живи
цы из семи человек, кото
рую возглавила А. Д. По- 
тоскуева. За сезон труже
ники леса собрали 84,2 тон 
ны живицы при плане 60 
тонн, хотя треть бригады 
составляли новички. Бо
лее того, опытные помога
ли молодым освоить на 
первый взгляд кажущуюся 
простой работу, но на са
мом деле требующую боль
шой физической выносли
вости и нелегких навыков. 
Бригада сплотилась в дру
жный коллектив.

Подсочка — процесс 
специфический, техноло
гия ее своеобразна. Но и 
здесь, при желании, мож
но облегчить труд, сделать 
его более рациональным. В 
большинстве случаев под-

сочник один находится в 
лесу. Это нежелательно с 
позиций техники безопас
ности, да и по своей пси
хологии человек ищет об
щения, в процессе которого 
можно поделиться опытом, 
оказать практическую по
мощь, поддержать духов
но друг друга. Много дру
гих. преимуществ в бри
гадной форме организации 
труда. Они оговорены в 
коллективном договоре ад
министрации -и профсоюз
ной организации.

Следует отметить, что 
профсоюзная организация 
прилагает немало усилий 
в пропаганде этой про
грессивной формы. Об опы
те рассказывается на 
профсоюзных собраниях, 
в -личных беседах руково
дителей с рабочими. И ар
гументы в защиту бригад
ной убедительные. Приве
ду еще один пример.

Сейчас идет подрумяни
вание карр, В январе в 
среднем каждый рабочий 
Октябрьского участка об
работал за день 150 карр, 
а на Клевакинском участ
ке, где люди трудятся раз
дельно — 95 карр. Разни
ца в производительности 
труда составила 46 процен
тов, что, безусловно, ска
жется и на заработной 
плате рабочих.

Бригадная форма орга
низации труда на подсоч
ке леса в леспромхозе на
ходится в начальной ста
дии развития. И ее преи
мущества видны на деле. 
Сошлюсь еще на один при
мер. После обстоятельной 
беседы мастер подсочки 
Т. В. Бородкина поговори

ла с рабочими, и они объе- 
динилиеь в бригаду. Сей
час сами удивляются, как 
раньше на это не реша
лись. Вместе веселеЪ, и ра, 
бота спорится. За месяц 
каждый подрумянил в 
день по 234 карры, а на 
участке мастера Ю. A. Jle- 
ханова дневная выработка 
составила 135 карр.

Безусловно, на прсшзво 
дительности сказываются и 
другие факторы: высота
обработки ствола де
рева, состояние лесно
го массива и т. д. 
Но анализ бригадной фор, 
мы организации труда на 
добыче живицы и подго
товительных работах пока
зал неоспоримые преиму
щества перед индивидуаль
ной. Повышается произво
дительность труда, а следо
вательно и заработная пла
та рабочих, улучшается 
контроль за качеством про 
дукции, отчего зависит ее 
стоимость. Бригадная фор
ма развивает у людей та
кие ценные качества, как 
коллективизм, взаимопо, 
мощь, дает возможность 
передачи опыта, профес
сионального мастерства, 
обеспечивает производст
венную санитарию и тех
нику безопасности.

Будущее за бригадной 
формой. Но сам по еебе 
этот процесс не произойдет. 
Нужна постоянная разъяс
ните льная работа со сто
роны профсоюзной органи
зации, мастеров подсочки

И. ПРОКОПЬЕВ, 
инженер леспромхоза 

объединения «Свердхим
лес»,

ЧТОБ НЕ ЧЕРСТВЕЛИ СЕРДЦА
В хирургическом от

делении городской боль
ницы висит стенд. В нем 
заповедь наставника мо
лодежи. «Он по доброй 
воле, по призванию души 
учит молодежь трудолю
бию, воспитывает ее на 
героических традициях 
нашего рабочего класса».
И здесь же перечислены 
наставники и молодые 
специалисты, которые 
учатся у них мастерству. 
Среди наставников есть 
и Валентина Ивановна 
Попова. Это скромный и 
отзывчивый ч е л о в е к .  
Стаж -медицинской сест
ры большой: ’только в хи 
рургическом отделении 
семь лет, а до сих пор по 
скромности души считает 
себя «новичком».

Наставник молодежи... 
Это. очень серьезное по
ручение, ответственное. 
Бывает у нас порой гак; 
дали поручение, но лишь 
при . отчетах мы вспоми
наем .о нем. Валентина . 
Ивановна не из *аких. 
Многое изменилось в. жиз 
ни ее с этим поручением. 
Появилась ответствен-« 
ность, появилось боль
ше неудач й радостей. 
Ведь что-то не получи
лось в работе у молодой

Е С Л И  ТЫ  Н А С ТА В Н И К

медсестры, и ей неприят
но*. значит, где-то вовре
мя не подсказала. Но за
то и радость тоже общая. 
О себе Валентина Иванов 
на рассказывает немно
го. Училась она у кого 
пришлось. Не было в те 
годы наставников, когда 
закончила медицинское 

училище. И немного со
жалеет об этом. По ее 
мнению, молодым очень 
необходимы наставники. 
Теплые слова она гово
рит в адрес ветеранов 
отделения С. Л. Кузь
миных и А. В. Пановой.

Очень не просто быть 
наставником в медицине. 
Наряду с уроками про
фессионального мастерст 
ва В. И. Попова переда
ет молодежи уважение и 
доброжелательность к 
больным, внимательное 
отношение к лю^ям, стро 
ит свою работу по прин
ципу «Относись к боль
ному так, как хотелось 
бы, чтоб относились к 
тебе в трудную минуту». 
Ну и конечно же, стре
мится не допускать в 

работе ошибок. Потому

и требует от своих «по
допечных» аккуратности, 
внимательности в работе, 
высокого профессиональ
ного качества.

Имеют свойх наставни
ков и медсестры этого 
же отделения 1аня Мине 
ева и Ирина Баева. Эти 
девчата новички в отде
лении. Стаж работы у 
них меньше года. Обе де
вушки хорошо отзывают
ся о своих наставниках. 
Таня себя не представля
ет вне хирургии. Очень 
нравится ей работа мед
сестры. Будет ли посту
пать в ВУЗ?

—Нет, и здесь я на 
своем месте. Ведь мы 
больше бывали с боль
ными, от нашего слова 
и улыбки зависит настро
ение больного. Мы в ос
новном выхаживаем боль 
ных, узнаем их ближе. 
Люблю свою работу и 
не мыслю себя вне хи
рургии.

А Ирина очень любит 
детей и когда вместо дет 
ской поликлиники она 

попала с подружкой в 
хурургню, чуть-чуть ра

зочаровались, но потом 
убедились, чтб здесь то
же много детей и они 
нуждаются в их добро
те и ласке.

Порой можно услы
шать, что врачи привы
кают к чужой боли, к 
смерти людей. Опровер
гают это мнение В. И. 
Попова, Т. Минеева и 
И. Баева. «К этому ни

когда нельзя привык
нуть».

Объединяет этих лю
дей одно—любовь к сво
ей работе. Радует выздо
ровление больного. Уж 
тут плоды своего труда 
«налицо». Счастье для 

них, когда больной ухо
дит с улыбкой из отде
ления. Многое уже дос
тигнуто В. И. Поповой в 
профессиональном мас
терстве, многому еще 

придется учиться у нас
тавников Тане и Ирине, 
но верится, что они ста
нут настоящими масте
рами дела своего. Глав
ное, чтобы никогда не 
черствели сердца сестер 
милосердия, чтоб всегда 
в трудную минуту для 
больного они сумели 
отыскать т еты е  слова.

Л. ЗАМАХИНА, 
внештатный корр.

В центре внимания ра
ботников сферы услуг пос
тановление Совета Минист
ров СССР по вопросам, свя
занным с упорядочением 
режима работы предприя
тий, организаций и учреж
дений, занятых обслужива
нием населения.

В торге создана специ
альная комиссия, изучаю
щая предложения и доже-

ВАШЕ М Н Е Н И Е ,  ПОКУПАТЕЛЬ?
ОБСЛУЖИВАНИЮ — НУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

лания покупателей о наибо
лее удобном и приемлемом 
режиме работы предприя
тий торговли. В комиссию 
вошли специалисты торгов
ли, заведующие магазина
ми. Возглавляет ее дирек
тор торга И. С, Чусовитина.

Такой подход к делу до
стоит всяческого одобрения. 
Активно включились в ра
боту партийная, профсоюз
ная и комсомольская орга 
низации. В магазинах поя
вились красочные плакаты, 
приглашающие покупателей

высказать свое мнение, су-, 
ждение. §

Пора бы начать такую 4 
работу и другим организа-^ 
циям и учреждениям, к и 
которым относится поста-8 
то * ’ -"ние Совета Минист-8 
,i ССР. Й

С. ГРИГОРЬЕВ, 3 
внештатный корр. ~

Москва. Три крупнейших  
области Урала и Сибири—  
Свердловская, Омская и 
Новосибирская развернули 
на ВДНХ СССР обширную 
экспозицию, рассказываю
щую о путях повышения 
роста производительности 
труда, эффективности рабо
ты и качества изделий, 
внедрения систем управ
ления качеством и эффек
тивностью. Коллективы 
«Уралмашзавода», Нижне
тагильского металлургиче
ского комбината имени 
В. И, Ленина. заводов 
«Омскшина»; «Сибэлектро- 
тяжм.аш» и других пред
приятий делятся опытом 
высокой роизводитель н о й  
четкой работы, экономии 
энергии и материалов.

Выставка пользуется ус
пехом у посетителей еще 
и потому, что здесь пред
ставлено много товаров на
родного потребления, про
изводимых помимо основ
ных продукций крупными 
предприятиями.

На снимке\ малогабарит 
пая стиральная машина 
«Малютка-2». Вес— 10 кг 
норма загрузки белья — 
1 кг. Изготовитель «Урал* 
машзавод».

(Фотохроника ТАСС),
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С У Т Ь
НОВАТОРСТВА
Бригады столяров Б. В. 

Щербакова и Ю. Н. Ж да
новских—соперники гго со
циалистическому соревнова
нию. Оба коллектива доби
лись в прошлом году непло
хих результатов, но в пер
вом они несколько повыше. 
В этом большая заслуга еле 
саря-наладчика бригады 
Владимира Аркадьевича 
Доспехова. В леспромхозе 
треста «Свердловско б л- 

строй» о нем идет слава мас
тера на все руки.

Владимир Аркадьевич —- 
человек в годах, но с мо
лодой и энергичной душой. 
Одной из его привязаннос
тей стала рационализация. 
Не будет преувеличением, 
если сказать, что силами но
ватора значительно усо
вершенствован весь техно
логический процесс. Особен
но удаются Владимиру Ар
кадьевичу фрезы, он их раз
работал немало, и все они 
способствовали сокращению 
числа операций, а значит, 
повышению производитель
ности труда.

В 1982 году рационализа
тор подал несколько предло
жений. Одно из них направ
лено на сокращение трудо
емкости при изготовлении

оконных рам. Кажется, ме
лочь: былс? две операции 
при выемке четвертей под 
стекло и форточку, а стала 
одна. Но годовой экономи
ческий эффект в 2832 руб
ля говорит, что подобным 
«мелочам» нет цены.

Есть у Владимира Аркадь 
евича предложения, прино
сящие и больший эффект. 
Например, усовершенствова 
ние строгального станка поз
волит сэкономить леспром
хозу за год 5564 рубля. Про 
изводительность станка уве
личилась на 15 процентов.
* Свои идеи Владимир Ар
кадьевич не держит под 

замком. По его образцам из
готовили фрезы соперники 
по соревнованию, что позво
лило им взойти на более вы
сокий трудовой рубеж. Что 
ж, в этом и суть новаторст
ва—не стоять на месте само 
му и способствовать прод
вижению вперед своих то
варищей.

Т ФОРТУНА,
инженер по качеству 

леспромхоза треста
«Свердловскоблстрой».

БЫЛО БЫ
ЖЕЛАНИЕ
По мере того, как увели

чиваются масштабы соци
алистического строительст
ва, растет потребность на

родного хозяйства в метал
ле. Это вынуждает метал
лургические заводы рабо

тать все с большим и боль
шим напряжением, постоян
но наращивать производст
во. Но сколько бы ни уве
личивался выпуск «хлеба 

промышленности»—спрос на 
него не удовлетворить, если 
не позаботиться об эконо
мии металла. XXVI съезд 
партии выдвинул это в ка
честве одной из важнейших 
задач пятилетки.

Вот конкретный пример, 
как можно решать ее. В ре
монтно-механический цех ни
келевого завода поступил 

заказ на изготовление деко
ративных Алюминиевых ша
ров для нового Дворца куль 
туры. Коллектив цеха спра
вился с ним блестяще. Но 
остались отходы—куда их, 
в переплавку? Здесь рассу
дили иначе, сот;ти, что ос
тавшуюся часть цветного 

металла можно пустить в 
дело. А тут и случай под
вернулся. Понадобилось из
готовить что-то вроде креп
ления для потолочных про
тивошумных плит. Обычно 
его делают из уголка—в этот 
раз нашли возможнреть обой 
тись имеющимися средства
ми. Цеховые умельцы изгото 
вили штамп, на нем стали 
штамповать вогнутые шай
бы из тех самых кусков, ко
торые предназначались в 

металлолом. С помощью 
этих шайб,—размещали их 
на стыке четырех плит,—и 
был выполнен потолок, эс
тетический вид которого 
только выиграл.

Еще большую пользу от 
этого рацпредложения, ко
торое подали слесарь Н. Ве

ретенников и мастер В. Ва
вилов, получил цех. Сэко
номлен уголок, сбережен 
алюминий. И это не игра слу 
чая. Экономии металла при
дается в цехе большое зна
чение. Одна наглядная аги
тация чего стоит! Из пла
катов, кстати, можно уз
нать, что килограмм алю
миния стоит один рубль 12 
копеек. А экономический эф
фект от рацпредложения сос 
тавил 1483 рубля...

—Вообше-то экономить 
металл у нас трудно,—счи
тает начальник цеха Е. В. 
Клевакин.—Цех ведь ремонт 
ный, большие партии дета
лей не изготовляет, много 
приходится вытачивать де
талей самых неожиданных 
конфигураций. Словом, не 
всегда удается делать 
стружку минимальной.

Но, как видим, и в этих 
условиях можно добиваться^ 
многого. Выходит, было бы 
желание...

А. ВЕРЕЩАГИН.

НА НЕСКОЛЬКИХ
СТАНКАХ

В цехе № 9 механического 
завода резко бросается в 
глаза, что станков здесь 
больше, чем людей. Выхо
дит, часть оборудования 
простаивает? Нет, все стан
ки задействованы, исправно 
выдают продукцию. Нехват
ку рабочих рук в цехе осла
били путем многостаночни- 
чества. *

Человек, обслуживающий 
несколько станков,—фигура 
примечательная. Вед*, со
вершенно добровольно, в

интересах производства он 
взял на с^бя значительно 
большую, чем у других, на
грузку, повышенную ответ
ственность.

—В цехе 56 многостаноч
ников,—сообщила норми
ровщик А. А. Исакова.—Они 
обслуживают по два, три и 
даже четыре станка.

Мастер автоматного участ 
ка, на котором наиболее 
распространено многостаноч 
ничество, рассказал; ~

—Работать на нескольких 
станках—это не такое уж 
простое дело. У нас на это 
пошли только те, кто прора
ботал на заводе не менее 
трех-четырех лет. Нович- 

карт двойная нагрузка не 
по силам ..

В коллективе трудятся та 
кие мастера своего дела, как 
Г. А. Силин, Н. И. Гмызин, 
Б. Н. Плишкин. Борис Нико 
лаевич, к примеру, выпол
няет норму выработки на 
115-120 процентов, а ведь 
она у него, как и у любого 
другого многостаночника, 
выше, чем у рабочего, обслу 
живающего один станок. 
Почти на треть перекрыва
ют норму Николай Ивано
вич и Геннадий Анатолье
вич.

Все эти люди хорошо по
нимают, что решить кадро
вую проблему можно толь
ко путем всемерного повы
шения производительности 

труда, лучшего использова
ния оборудования, экономии 
рабочего времени. Много- 

станочничество—одно из дей 
ственных средств в дости
жении этого.

Г. СЕРГЕЕВ, 
внештатный корр.

4  П Р О Ф Е С С И Я — Г О Р Д О С Т Ь  м о я

ЕСЕНИНСКИЕ
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4  В Ы РА Щ ЕН Н О Е—СОХРАНИТЬ

Обыкновенное дерево.на глазах превращалось в розу, 
и так послушно вытачивался в руках мастера узорный 
резной топорик, что мальчишки не без зависти вздыха
ли. Сами, без приглашений и всяких там организаторс
ких мероприятий зачастили они в подвал к дяде Косте. 
Так, как он, никто не может колдовать над деревом, а 
все тайны дерева при себе не держит, тут же выклады
вает парням.

Одни говорят про него «чудак-человек», другие, что 
знают поближе Константина Александровича Орлова, 
говорят: чудо-человек. Понять и тех, и других—можно. 
Согласитесь, мало у нас пока еще людей, перечисливших 
в Фонд мира свыше одиннадцати тысяч рублей. Один 
из них—Константин Александрович.

Домик, словно игрушечный терем, украшает неболь
шой поселок Быстринский. А в доме—чего только нет—- 
и все это золотыми руками Константина Александровича 
сделано. В городе известно имя этого мастера еще и тем, 
что почти все символические ключи с большой фанта
зией сделаны этим столяром, да и других поделок у 
него не один десяток.

Родился он на вологодчине, а там. 
что ни парень, то столярных дел мастер 
Вот и Константин Александрович унас 
ледовал профессию своей милой роди 

ны. Столярничал на ударных стройках 
тридцатых годов, правда, война надол 
го заставила его переквалифицировать 
ся, но делу своей жизни он не изменил, 
когда появилась возможность, снова 

взял в руки рубанок.
В нашем городе он с 1957 года. Слава 

о добром мастере так далеко разошлась, 
что когда он начал перечислять свои сбе 

режения в Фонд мира, многие погова
ривали: мало ли он прирабатывает, с 
его руками это можно. Но редко кто 
знает, что Константин Александрович 
даже слово «халтура» слышать не хо
чет, не говоря уже о других заработках.
Просто превыше любого богатства на 
земле мир. И он, человек, переживший 
войну, знающий, как сегодня тревожно 
на планете, решил, что деньги его важ
нее в советском Фонде мира. И ’выйдя 
на пенсию, он перечисляет всю' зарпла
ту в этот фонд, а самому хватает пен
сии.

Среди сотен его поделок особенно 
удались ему есенинские мотивы. Навер
ное, не случайно, ведь это любимый его 
Еоэт.

т. МЕРЗЛЯКОВА.

СНЕГ... В А М Б А Р А Х
Отборный ячмень, что мел 

кий янтарь, выглядывал из- 
под снега яркими крупин
ками. Ничего не скажешь, 
обидный пейзаж для хлеба.
Надо зш'было тратить столь ~ .
ко сил, чтобы вырастить это два говорилось и непосред- прежде всего ответственный 
чудесное зерно? Надо ли ственно отвечающей за хра- за сохранность картофеля 
было радоваться большому нение зерна в этих складах Леонид Федорович* Бачи- 
успеху арамашковцев, если Любови Георгиевне Куртее- нин. Только в последние 
сейчас то и дело приходит- вой. Мо нет, сказано—еще дни начала как следует ра

не значит, что сделано. Лю 
бовь Георгиевна показыва
ет, что кое-где зерно прик
рыто мешками, кое-где она 
забила, закрыла двери. Но
создается впечатление, что руководство совхоза? Соз 
двери закрыты лишь от лиш 
них глаз, стоило нам рас
крыть одни из них, как пе- сыпав картофель, забыли до 

нам. Не сможет оно дать ред глазами встала еще бо- весны. Еще тревожнее поло-, 
полноценных всходов, ведь лее неприглядная картина из жение в небольшом хранили 
снегом покрыт семенной яч- занесенных снегом гор зер- ще’ ХРУСТИТ под ногами весь 
мень на.

с я слышать от рабочих, от
ветственных за его хране
ние: выдержит зерно, ниче
го с ним не случится, не пер 
вый год...

Нет, не выдержит, и не 
нам это объяснять сельча-

ботать вентиляция, только 
в последние дни йачал он 
заботиться о картофеле 
всерьез. А где же раньше 
был он, где было раньше

дается впечатление, что о 
хранилище этом, кое-как за-

картофель, и отходов здесь 
будет не третья часть, а, на- 

Арамашковское отделение верное, куда больше. Обид- 
славится хлебом, славится но, что на хранение здесь 

ших складах, и не первый н ^  ПраВу. Но что же полу? заложен и дорогой для на- 
не второй раз указывается чилось нынче с семенами? ших мест сорт «искра», на- 

Случайная оплошно с т ь ?  х о д я щ и й с я  с е г о д н я  
Нет. Отсутствие исполни- в неприглядном состоянии, 

тёльской дисциплины у ра- Засыпали его наспех, не за- 
ботников склада и отсутст- думываясь о будущем. Труд 
вие контроля за ними сдела- но придется сейчас спасать 
ли свое. -семена, но эту важную ра-

Не по-хозяйски отнеслось боту нельзя откладывать и 
руководство совхоза «Глин- на день. Безнадежный кар-

Крыша, что решето, про
пускает снег в двух боль-

это руководству отделением, 
агрономической службе сов
хоза. Об этом не раз и не

ский» к этому отделению 
нынешней осенью. Это вид
но и по хранению семян дру 
гой важнейшей культуры— 
картофеля.

Две женщины-пенсионер
ки устало перебирали кар
тофель в огромном храни
лище.. Не скрывая гордости, 

с i;ii показывайзт, что се
годня перебрали целую те
лежку небольшого трактора. 
Но как это мало по сравне
нию с огромным хранили
щем. И женщины тут ни при 
чем. Они, как бы ни стара
лись, всю работу здесь не 
осилят. Здесь должно рабо
тать сегодня целое звено, 
потому что картофель на
ходится в плачевном состо
янии. И снова безотйетствен 
но отнесся к этой па боте

тофель Надо срочно отправ
лять на фермы и скормить 
скоту.

Сейчас эту работу при
дется вести уже совхозу 

«Прогресс», которому такое 
наследство в начале пути 
не подмога. Но совхоз этот 
должен порадовать нас уро
жаями, а думать о них надо 
уже сегодня.

Рейдовая бригада:
М. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник госсемин- 

спекции, член городского 
комитета народного 

контроля; С. БАЧИНИН, 
кладовщик совхоза;

Т. БОРЗЕНКОВА, Н.
ПЕРЕСМЕХИН, сот

рудники редакции. 
Фотообвинение: под сне

гом отборный ячмень ара- 
машкорчев.

У КРЕСТЬЯН  
НИКАРАГУА

Департамент Лсон- 
:одна из житниц Никара
гуа. Проезжая по его.до- 
:рогам, можно видеть зе - | 
Члёные кукурузные план-| 
:тации, сбегающие по х о л | 
Чмам кофейные деревца,- 

огороженные проволо
чкой загоны для скота.^ 
•Сочная тропическая зе- 
’лень неожиданно 'усту
пает место пожухлым ку
курузным стеблям, при- 
‘ жатой к земле карте- к 
фелыюй ботве, планта-! 

•цьям хлопка с черными! 
бутонами вместо белых- 

•нежных цветов. Это—пос$ 
[ледствия недавней засу- 
•хи, поразившей западные! 
Чрайоны Никарагуа, в том | 
•числе и департамент Ло- 
;он. В прежние времена! 
Чзасуха означала смерть| 

2для никарагуанского кре-: 
|стьянина, а сегодня eroig 
|н е  оставили в беде.
|  В этом мы смогли убе-! 
Iлиться, посетив хлопко-s 
$вые плантации коопера-| 
§ тива «ХорКе Варьето»,
|расположенные в окру
ж ении пальмовых рощ у? 
^подножия вулкана Тели-£ 
лка. Коллективное хозяй-| 

ство надеялось получить* 
неплохой урожай хлопка,| 
но засуха уничтожила  ̂

значительную часть посе
вов. Однако правительств 
во оказало этому коопе
ративу, как и другим, Ч 
денежную помощь, по
могло семенами и тех
никой.

Этот важный шаг сан-| 
динистских властей при
обретает особое значс-j 
ние, если иметь -в -виду 
что страна сталкивается* 
с серьезным экономичес-| 
кими и финансовыми! 

трудностями* Получае-1 
мые кредиты Никарагуа! 
вынуждена расходовать \ 
на погашение долгов, дос.Ц 
тавшихся ей в наследст
во от диктаторского ре
жима Сомосы. В этих| 
трудных условиях, ycy-’jj 
губляющихся непрекра- 
щающимися вооружен-| 
ными провокациями со-1 
досовских банд, руково-; 
Чдители страны проявля
е т  заботу о трудящихся,! 
•субсидируют основные^ 
продукты питания, вкла-8 
дывают -значительные! 

Чсредства в развитие зд р а | 
воохранения, ликвида
цию неграмотности. Раз

вивается аграрная ре
форма.

Первой никарагуанс-
кой территорией, свобод-а 
ной от помещичьего зе.м- \ 
левладения, стал депар
тамент Рио-Сан-Ауан, 
где большой группе кре
стьян были вручены до
кументы на право владе
ния землей. Отныне, вес \ 
пригодные к обработке] 
плантации принадлежат \ 
здесь крестьянам или го- < 
сударству.

Аграрная реформа 
Никарагуа направлена па \ 
коренное изменение с-тру.к| 
туры землевладения в ; 

пользу беднейшего кресть \ 
янства. Во времена сом о- ; 
совского режима более < 
60 дроцёнтов обрабаты-j 
ваемьгх земель принадлс 
жали помещикам. А уже j 
через три года после п с - : 
беды революции крость-‘|  
яне получили около 200 ; 
тысяч гектаров. Всего им : 
будет передано более 1,4 
миллиона гектаров.

|  А. ТРУШИН |
корр. ТАСС. § 

|  Манагуа |
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ВОСХИЩАЕТ СВЕТЛЫЙ ДОМ
«В Лондоне, из дворца, 

Где находятся- коллекций 
Британского, музея, я вы
шел пораженный, множест
вом- редчайших//доставлен
ных сюда из всех уголков 
мира ценностей. - В: музее ; 
Золота Ве Боготе, восхищал
ся искусством , древних инк
ских мастеров.' Посещение 
музея Джека ~ Лондона в ' 
Калифорний. - -помогло мне 
понять,, почему г е р о и . его 
книг так . могучи. Ив Чере
мисской сельской - школы я 
вышел восхищенный лю
бовью ребят' к книге...

Вот так неожиданно вы-, 
плыло сравнение 'нашей ми
лой Черемисски с всемир
ными- знаменитостями у ' и'з-‘ 
ъоож оооооооооооооож оооооооооооск

СПОРТ! п

[ПОБЕДЫ- 
впереди;

§ 170 участников соб-2
3 рал межобластной мо-б 
i токросс, проходивший в= 
ЗИрбите 30 января.с 
|  Спортсмены Тюмени, £ 
g Кургана, Свердловска, £ 
^Ирбита, Режа и других!*
|  городов вышли на не-?
§ легкую трассу соревно-г 
5ваний. Среди них — 13  ̂
Зрежевских гонщиков,£
о члены спортивно-техни-? 
§ческого клуба «Сатурн»? 
о механического завода.
3 Мотоцикл, на котором| 
«выступал экипаж в сос-| 
8таве Александра Бобро-1 
ова и Владимира Пинае-^ 
§йа, собран самим эки- 
^пажем и с помощью? 
Ягонщика Анатолия К узь | 
о мина по образцу ир-| 
j*j битских эксперимен- 
v тальных машин. Стар- 
отовали отлично, и каза- 
|лось, что экипажу Воб- 
б рова и Пинаева быть в$
|  числе призеров. Однако е 
8 чуть-чуть подвела ка? 
g особо трудном участке\
|  собранная собственны-?
Я ми силами машина. Ну£ 
|ч т о  ж, на ошибках уча
тся. А творческой увле-^
§ ченности, мастерства 

. Я стремления к . победе£
• § экипажу . не занимать,
; о так что победы ждут?

2 впереди. • - - -
В. ОЛЬКОВ. :

- Я внештатный корр. . 3
■ соосоооооооооооооооооооооооооооосх*

вестного литовского писате
ля Альб.ертаса. Лауринчю7 
каса в его книге «Вечные 
березы.»,., что бережно хра
нится в' музее 'Черемисской 
школы- - - рядом с деревян
ным башмачком/ ..который' 
оставил писатель ребятам 
на память.-. Зау .вторым они 
должны .приехать сами.

Рассказать - о. .-Черемис-. 
ской школе трудно. В од
ном музее свыше десяти 
тысяч ' экспонатов,- ' и' к-аж- 
дый — история. Одну из 
его комнат занимают . чле
ны клуба «Лира», руково
дит, которым _ заслуженный 
учитель 'РСФСР Валентна 
Максимовна Бесова — ди
ректор, этрй_ школы и с.а мый

большой энтузиаст музея. 
Вот уголок, что особенно 
дорог одному поколению 
«лировцев» — люди, ' пов
торившие жизненный под
виг Николая Островского, 
рядом- — уголок другого 
поколения — писатель и 
его герой, сейчас уже пятое 
поколение клуба ведет 
большую работу по литера
турному краеведению. Не 
просто переписка нужна ре
бятам, а она поддержива
ется со 165 писателями, их 
волнует судьба книг, писа
телей, героев, они — в веч
ном поиске. Особенно друж 
ны ребята с уральскими пи
сателями, ждут на днях в 
гости Веру Кудрявцеву, а

очередной выпуск своей га
зеты посвящают 50-летию 
Людмилы Щипахиной,, боль 
шого друга «Лиры», уже 
второй раз побывавшей \ 
них прошлым июлем.

Этнографический зал — и 
сотни экспонатов рождения 
их милой родины. Тянутся 
ввысь языки вечного огня, 
что сделан своим,и руками, 
в историческом' зале, Ленин
ский зал один из лучших в 
районе. За каждым экспо
натом — поиск. Вот судь
ба их земляка Алексея Ку- 
карцева, принимавшего вос
стание на . броненосце
«Потемкин», а вот судьба 
землеустроителя Климаре- 
ва, сидящего на снимке ря
дом с Л. И. Брежневым...

Поиск продолжается. И 
с каждым открытием стано
вится богаче музей.

Т. ГЕОРГИЕВА.

Фильм о братстве Украинская ССР. На ки 
евской киностудии имени 
Довженко идут съемки но
вого телевизионного филь
ма «Карастояновы» по 
сценарию, созданному бол- 

i гарским писателем Иваном 
Крумовым и режиссером 
Николаем Мащенко, В ос- 
нове фильма рассказ о 
жизни и борьбе семьи бол
гарских патриотов.

На снимке: режиссер-
постановщик фильма Н. Ма 
щенко с актерами. На пе- 
реднем плане: в роли ко
мандира партизанского со
единения А ж Ф. Федорова— 
артист 5, Молодцов. Лили 
Карастояновой — артист
ка Ирина Малышева.

СФотохроника ТАСС),

Внимание: фотоконкурс
«Правда коммуниз

ма» проводит фотокон
курс 1983 года «Родная 
земля». В нем могут 
принять участие все же
лающие фотолюбители 
и фотографы-профессио
налы.

Фотоконкурс охваты
вает следующую тема
тику:

«Новь уральского се
ла» — передовики сель
скохозяйственного про
изводства, развитие хо
зяйств, сельское строи
тельство, культура и 
быт;

«Город/ в котором я 
живу» (режевляне — 
строители коммунизма, 

культура и качество об

служивания, ритмы го
родской жизни);

«Сиорт— это сила 
бодрость и здоровье».

Условия конкурса:
Снимки, посланные в 

редакцию, должны быть 
с комментарием, напе
чатаны на тонкой глян
цевой бумаге, размером 
не более 13x10 и не 
менее 8,5x8,5 см. На 
снимках или конвертах 
должна быть пометка 
«На фотоконкурс», а 
также фамилия, имя, 
отчество, место житель
ства и место работы ав

тора.
Итоги конкурса по 

всем трем разделам бу 
дут подводиться еже
квартально. Фамилии 
победителей (три при
зовых места) будут пуб
ликоваться в газете, 
призеры фотоконкурса 
по итогам года . будут 
награждены премиями 
согласно занятым мес
там: 25, 20 и 10 рублей.

Наш адрес: 623730
г. Реж, ул. Красноар
мейская, 22, редакция 
газеты «Правда комму
низма».

РЕД А К Т О Р А. П. КУРИ ЛЕН КО

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМ А ГРА Ж . 
Д А Н  В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА В ФЕВ
РАЛЕ 1 9 8 3  ГОДА.

7 ф еврал я  — А . И. Макаренкова, - секре
тарь горисполкома. .

8  ф евраля (с 1 4  час.) — М. В. Куминов, 
прокурор города. 
.9 ф евраля — И. М. Воронова, член испол

кома. горсовета. . . . . . .  
10 ф евраля — Г. М. Русс. заведую щ ая 

центральной районной -аптекой. . .
11 ф евраля — А . А. Шалюгина, заведую 

щ ая  . торговым отделом.
1 4  ф евраля (с 14  час.) — В. И. Лебедев, 

зам . председателя горисполкома.
15 ф евраля — В. В. Пальцев, заведую щ ий 

отделом культуры.
1 6  ф ев р ал я -— В. И. Малыгина, депутат 

областного Совета.

17 ф евраля — В. Б. Назаров, главный ар 
хитектор.

1 8  ф евраля — В. ф . Старкова, заведую - 
. щ ая  отделом социального обеспечения.

21  ф евраля с 14 час. — Г. П. Ширяев, 
председатель горисполкома.

2 2  ф евраля — Ю. ф . Русин, начальник уп
равления коммунального хозяйства.

2 3  ф евраля — Л. А .  Полякова, заведую , 
щ ая городским отделом народного образова-

< ния.
2 4  ф евраля  — М. М. Нагуманов, н ач ал ь

ник инспекции госстраха.
2 5  ф евраля — Ю. Г. Зуев, директор кино- 

сети.
2 8  ф евраля  с 14  час. — П. К. Котельни

ков, зам . председателя горисполкома.
Время приема: с 1 6 .0 0  до 1 8 .0 0  час.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру 
(16,5 кв м.) на 2-комнатную благоустроенную квар 
тиру. Обращаться: ул. Лермонтова, '5, кв. 52.

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру 
в Стройгородке на равноценную в Реже или в Сверд 
ловске. Обращаться: Стройгородок, 14— 44.

л е м м  О
КИНОТЕАТР

«Ю Б ИЛЕЙН Ы Й»
5 — 6 февраля — «ЧАСТ

НАЯ ЖИЗНЬ». Начало в 
1 1 , 16, 18. 20 часов,

7 февраля — «ТРЮ
КАЧ». Две серии. Начало 
в И , 16, 18,20 и 20.40 ч.

Д ля детей 5— 6 февра
ля — «ПИТЕР И ЛЕТАЮ 
ЩИЙ АВТОБУС», 7 фев
раля — сказка «Морозко». 
Начало в 14.15 час

ДК «ГОРИЗОНТ»
б— 6 февраля — «РИТ» 

МЫ ПЕСЕН», Две серии* 
Начало 5 февраля — в 
18, 21 час.. 6 февраля — 
в 1 1 , 18, 21 час.

Для детей 6 февраля — 
«СКВОЗЬ ОГОНЬ», Начало 
в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
5— 6 февраля— «СПОРТ

ЛОТО-82», Начало в 14, 
16 часов.

Для детей 6 февраля — 
«БЕГЕМОТ ГУГО». Начало 
в 14 часов.

О б ъ я в л е н и я

Агентство «Союзпечать» доводит до сведе
ния подписчиков: разреш ена подписка с апре
л я  и последующих месяцев на все централь
ные газеты , на областные: «Уральский рабо
чий», «На смену», на все центральные жур
налы и ж урналы  РС Ф С Р.

26^27  февраля 1983 года будут проведены 
городские соревнования на личное первенство 
по фигурному вождению.

Запись желаю щих производится в комитете 
ДОСААФ до 15 ф евраля 19 3 3  года.

РЕЖЕВСКОЙ АВТОБАЗЕ №  11 на посто
янную работу требуются токарь-универсал, куз
нец, слесарь-агрегатчик, мотористы по двига
телям внутреннего сгорания, медники-жестян- 
щикн, начальник производственных мастерских.

О бращ аться к директору автобазы  А» 11.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСНИЧЕСТВУ требую тся, 
лесники, можно пенсионеров (пенсия сохраня
ется).

О бращ аться в Реж евское лесничество, гараж  
лесхоза — за  переездом на пос. Первомайский.

П равление Режевского райпо продает на зап
части списанный легковой автомобиль «Моск- 
внч-412» . З а  справками обращ аться в правле
ние райпо.

РЕЖ ЕВСКОЙ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ
на постоянную работу требую тся кочегары, 
золыцики в производственную котельную,, сле
сари по ремонту раскройного оборудования, 
швеи и ученики швей, а такж е приглаш аем на 
работу швей и утюжёльщ иц на неполный рабо
чий день 3 —4 часа.

В коллектив строителей приглаш аем кам ен
щиков, маляров, ш тукатуров, плотников.

; На свинокомплекс в пос. Костоусово требу
ются зав. свинокомплексом, кладовщик, вете
ринарный фельдшер, слесарь-электрик, сторо
жа, кочегары в котельную, свинарки. Оплата 
согласно штатного расписания.

О бращ аться в отдел кадров швейной фабри
ки, ул. Ур. Добровольцев, 1, тел. 2 — 14  — 70 .

РЕЖ ЕВСКОЕ СРЕДН ЕЕ ГОРОДСКОЕ 
ПРОФТЕХУЧИЛИЩ Е № 2 6  производит прием 
учащихся на строительные специальности:
плотник-бетонщик, монтажник стррительных и 
ж елезобетонных конструкций, плиточник-отде
лочник, машинист, баш енных кранов.

Прием производится . в течение всего года, 
начало занятий  по мере комплектования групп.

Учащ имся выплачивается стипендия в разм е
ре 11 0  рублей. Срок обучения 6  месяцев.

Н аш  адрес: г. Реж , ул. Калинина, 19 ,«б», 
С ГП Т У . №  2 6 , тел. 2 — 32  — 6 8 , 2 — 3 0 —9 6 ,
приемная комиссия.

Городской комитет ДО СААФ , спортивно
технический клуб «Вихрь» первичной органи
зации ДОСААФ ПАТО и ВДОАМ  организует 
консультации и обучение по спортивному и фи
гурному маневрированию на личных автомаши
нах.

Выражаем сердечную благодарность коллективу ме
ханического завода за большое участие в проводах в 
последний путь бывшего директора завода Качалко 
Петра Елизаровича.

Жена, дочь, внучка и родственники.
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