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СОРЕВНОВАНИЕ 
В ДНИ ЗИМОВКИ

Зимний период на фермах не зря сравнивают со 
страдной порой у земледельцев. Но уход за живот
ными, забота о кормоприготовлении, постоянное стре 
мление достигать высот мастерства дают возможность 
добиться наивысших результатов и в эти трудные 
дни .

Свыше одиннадцати килограммов от коровы полу
чают сегодня многие доярки совхозов им. Вороши
лова, «Прогресс», «Глинского». Их успех не случаен. 
За каждым килограммом молока — огромный труд. 
Но жаль, что успех доярок не так ярко отражается в 
соревновании сельчан, как это было в дни уборки на 
полях. Спущен флаг трудовой славы в «Глинском». 
Только раз в месяц поднимается он в совхозе им, Ча
паева. Нет героев дня? Но в совхозе им. Ворошилова 
флаг трудовой славы поднимается каждую неделю. 

Зимовка на разных фермах проходит по-разному 
Но нельзя не отметить, что нынче лучше, чем в прош- 
лые годы, оформлены красные уголки, интереснее ста
ла профсоюзная жизнь на фермах, в о . всех живот
новодческих коллективах подводятся итоги соревно- 
вания за месяц. Чувствуется, что рабочие комитеты 
совхозов позаботились о наглядной агитации, во всех 
красных уголках она рассказывает о главном,

К  сожалению, не проявили внимания к этой ра
боте комсомольские комитеты. Сегодня на всех фер
мах есть молодежь, но ни в одном красном уголке 
нет ни стенда, ни даже комсомольской «молнии», Ви
сит на Каменской молочной ферме вымпел, он вру
чен Наталье Мокиной, занявшей первое место в я н 
варе. Но ни слова о том, что доярка эта — комсо
молка, что она по опыту и стажу работы отстает от 
большинства доярок в коллективе, но мастерство и 
желание добиться большего приносит успех.

Наш- район занимает четырнадцатое место в обла
сти: на 600 граммов в сутки отстают надои наших  
ферм от среднеобластных. Это обязывает нас исполь
зовать все резервы.

Животноводы района приняли высокие социали
стические обязательства. Для их выполнения нужно 
сделать все возможное уже сейчас. Но, пожалуй, 
кроме Черемисской фермы М  1, ни в одном крас
ном уголке нельзя прочесть о заданиях, которые от
водятся каждой доярке на каждый день. 

Почему-то не приняты на вооружение руководите
лей совхозов и уже проверенные на опыте такие фор
мы соревнования, как ударные декадники и месячни
ки. Мало ведется работы, по распространению пере
дового опыта.

Острее и жестче нынче борьба с нарушителями 
трудовой дисциплины. Она дает свои результаты, Но 
работая с додыря.чи и прогульщиками, нужно чаще 
вспоминать и тех, кто ведет коллективы вперед. 

Честь и хвала передовикам зимовки! Ярче накал 
соперничества животноводов!

В середине февраля доярка Голенду- 
хинской фермы Галина Ивановна Го
лендухина получает по 11,7 килограмма 
молока от коровы. И таких высоких на
доев она добивается не первую зиму. 
Опытная доярка всегда в числе лучших 
в районе. Ее мастерство, индивидуаль

ный подход к животным, трудолюбие и 
сноровка окупаются успехами. А дома 
у этой заботливой женщины большая 
семья — четверо детей. И на все нахо
дит время Галина Ивановна, поэтому и 
на работе, и дома у нее всегда порядок.

Фото И. ПЕРЕСМЕХИНА.

зимовка: день за дней
с ЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ: 

АРАМАШ КОВСКАЯ ФЕР 
МА М 2  —  получено за 
прошедшие сутки 8,9 кг. 
молока от коровы, ЧЕРЕ
МИССКАЯ M l  и ОСТА.

достижений народного 
хозяйства поедут завтра 
лучшие животноводы сов
хоза «Режевской*. В груп
пе — ветераны совхоза, 
люди, чей труд измеряется 
десятками лет в животно
водстве, кто и сегодня ве
дет за собой коллективы 
ферм — останинская те-

НННСКАЯ  — 8,4 кг. ТО- 
ЛЕНД УХИНСК А Я — 8,2 кг. 
Совхоз им. Ворошилова — 
7,1 кг.

ОТСТАЮТ:
ЛЕНЕВСКАЯ ФЕРМА —

4,8. СОКОЛОВСКАЯ — 
5,2 кг. АРАМАШ КОВ- 
С£КАЯ № 1—5,3 кг. Совхоз 
им. Чапаева—5,9 кг. ПО 
РАЙОНУ—6,8 кг. Получе
на прибавка за прошлые 
сутки на 100 граммов.

В Москву на выставку
лятница Галина Андреев, 
на Останина, Литовская 
доярка Нина Михайловна 
Минеева и скотник Литов
ской фермы Александр 
Спиридонович Воронов. В

составе группы также 
один из лучших водителей 
совхоза Виктор Петрович 
Топорков.

К. КОРОТКОВА, 
председатель рабочкома 

совхоза.

РИТМЫ  НОВОСТРОЕК

ЦЕХ ЗДОРОВЬЯ
В учебно-производствен

ном предприятии ВОС стро 
ится не совсем обычный 
корпус. В нем, на площа
ди 130 квадратных мет
ров, разместится цех здо
ровья. В составе его будут 
медицинский пункт, быто
вые пемещения, душевые 
(намечено сделать три ви
да душа — Шарко, цир
кулярный и гигиениче
ский)- и плавательный бас
сейн. Пуск этого редкого 
пока для промышленных 
предприятий цеха назна
чен на сентябрь этого го
да.

Строится цех здоровья 
хозяйственным способом, 
С пуском его на пред
приятии существенно улуч 
шится охрана здоровья 
трудящихся, на более ка
чественный уровень под
нимется профилактика за
болеваний

СПОСОБОМ
Чуть более года прошло 

с тех пор, как  было зало
жено подсобное хозяйство 
швейников. И вот победа: 
недавно свиноферма при
няла первых своих жите
лей ,' ими'"гсТЪли поро
сенка.

Строился объект на 
средства Свердловского 
производственного объеди
нения «Одежда», силами 
нашей швейной фабрики. 
Бригада во главе с 
опытным строителем Н, 
Апаевым под контролем 
руководителей стройгруп- 
пы фабрики возвела кор
пус фермы, отличающей
ся высокой степенью меха
низации труда свиноводов. 
Неподалеку бригада строит 
склад для фуража. Пре- 

| дусмотрен механизирован
ный кормоцех. А для об
служивающего персонала 

! возведен жилой дом. В 
ближайшее время рядом с 

! ним встанут еще три та- 
i ких же.

ф В  ОБКОМЕ КПСС И ОБЛИСПОЛКОМЕ

ТРУДИТЬСЯ ОБЯЗАН КАЖДЫЙ
Бюро обкома КПСС и исполком областного Совета 

народных депутатов приняли постановление о допол
нительных мерах по усилению  борьбы с лицами, ве
дущ ими антиобщественный, паразитический образ 
ж изни.

|>  ПОСТАНОВЛЕНИИ, в
частности, отмечено, 

что в последние годы гор
комы, райкомы партии, 
горраййсполкомы, адми
нистративные органы об
ласти проделали опреде
ленную работу по усиле
нию борьбы с лицами, 
вставшими на путь пара
зитического существования 
Заслуживает одобрения 
работа по закреплению и 
перевоспитанию лиц, зло
стно уклоняющихся от об
щественно полезного тру
да, в трудовых коллекти
вах Северского трубного 
завода, Высокогорского 
механического завода, Ура
льского завода пластиче
ских полиматериалов.

Вместе с тем, в ряде 
Городов и районов вокруг

проявлений паразитизма 
не создается обстановки 
нетерпимости и всеобщего 
осуждения. Принимаемые 
органами внутренних дел 
меры малоэффективны. В 
результате лицами, веду
щими антиобщественный, 
паразитический образ жиз 
ни, совершается значитель
ное количество преступле
ний. В городах Красно- 
уральске, Невьянске, Севе- 
роуральске, в Сысерт-ском, 
Верхотурском, Нижнесер- 
гинском, Тугулымском, 
Пышминском, Гаринском, 
Таборинском районах нет 
системы выявления туне
ядствующих элементов, 
устройства и закрепления 
их в трудовых коллекти
вах, отсутствует должный 
контрол*. -чз поведением

таких людей. Некоторые 
руководители предприя
тий, организаций и учреж
дений необоснованно отка
зывают в приеме на работу 
лиц, направляемых горрай 
исполкомами, отбывших 
уголовное наказание или 
освобожденных из прием
ников-распределителей.

Бюро обкома КПСС и 
исполком областного Со
вета народных депутатов 
обязали горкомы и райко
мы КПСС, горрайисполко- 
мы проанализировать сос
тояние борьбы с лицами, 
ведущими антиобществен
ный, паразитический об
раз жизни, и в срок до 
1 апреля 1983 года рас
смотреть этот вопрос на 
заседаниях бюро горкомов, 
райкомов КПСС, заседа
ниях исполкомов город
ских и районных Советов 
народных депутатов. Им 
предложено также разра

ботать и осуществить до
полнительные меры по 
усилению борьбы с бро
дяжничеством, попрошай
ничеством и ведением ино
го паразитического образа 
жизни, шире использовать 
в этих целях возможности 
партийных, профсоюзных, 
комсомольских организа
ций, общественных пунк
тов охраны порядка, доб
ровольных народных дру
жин и других обществен
ных формирований.

Очень важно обеспечить 
трудовое и бытовое устрой 
ство лиц, ведущих антиоб
щественный, паразитиче
ский образ жизни, закреп
ление таких людей в кол
лективах, проведение вос
питательной работы и сис
тематический действенный 
контроль за их поведени
ем, регулярно заслушивать 
по этим вопросам отчеты 
руководителей админист
ративных, хозяйственных 
органов.

Исполкомам городских 
и районных Советов на
родных депутатов необхо
димо утвердить перечень

предприятий, организа
ций, учреждений и совхо
зов области, на которые 
должны направляться для 
трудового устройства ли
ца, ведущие антиобщест
венный, паразитический 
образ жизни, а также ли
ца, отбывшие уголовное 
наказание или освобож
денные из приемников- 
распределителей.

Управлению внутренних 
дел и плановой комиссии 
облисполкома предложено 
в первом квартале 1983 го
да внести в облисполком 
предложения о создании 
воспитательно - трудовых 
профилакториев. УВД обл
исполкома должно укре
пить службу,, осуществля
ющую борьбу с бродяжни
чеством, попрошайничест
вом или лицами, ведущи
ми иной паразитический 
образ жизни, активизиро
вать работу по своевре
менному выявлению этой 
категории, обратив особое 
внимание на раннюю про
филактику, принятие необ
ходимых мер к пресечению 
паразитического -существо
вания и организацию цен

трализованного учета этих 
лиц.

Органам милиции совме
стно с отделом здравоох
ранения облисполкома не
обходимо активизировать 
работу по выявлению ал
коголиков и иных боль
ных среди лиц, ведущих 
паразитический образ жи
зни, шире использовать 
имеющиеся возможности 
для организации их лече
ния.

Отделу юстиции облис
полкома, областному суду 
предложено обеспечить 
своевременное, в соответст
вии с законом, рассмотре
ние дел в отношении лип, 
' ведущих антиобществен
ный, паразитический сбраз 
жизни, практиковать про
ведение выездных судеб
ных заседаний, повышать 
действенность правовой 
пропаганды и правового 
обучения населения.

В постановлении предус
мотрены и другие меро
приятия, выполнение кото
рых позволит усилить бо
рьбу с теми, кто не ж-'-"* 
ет честно трудиться.
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ТЫ НА ПОДВИГ ЗОВЕШ Ь, КОМСОМОЛЬСКИЙ Б И Л Е Т

ФАКЕЛ
Н акануне дня, Советской Армии первый сек- то три за три года службы 

ретарь горкома КПСС Е. М . Серков вручил ме- , Но их хватило, чтобы уз- 
даль Ушакова комсомольцу Владимиру Н А ЗА 
РО В У .

нать характер моря. И ха 
рактеры ребят....

А  Н МЕЧТАЛ о море. 
"  Оно ему снилось в 
детстве: добрым, красивым, 
с плавными парусами волн. 
А как хотелось надеть мор
скую форму!

После десятого класса 
Липовской средней 'школы 
он сел за рычаги трактора 
и работа его была самой 
земной из асех земных. 
Хоть и говорят, что ко'- 
лосья хлеба на ветру напо
минают волны, на самом 
деле это не так. Поле это 
поле. Его Владимир хоро
шо узнал за тот год, что 
работал в совхозе тракто
ристом. Оно трудным бы
вает. Бывает даже слишком 
трудным. Разве можно срав 
нить с чем-нибудь его труд 
в уборочную-78? Первую 
его уборочную. Уродивший
ся хлеб радовал глаз не 
только истинных, с долгим 
опытом хлеборобов, но и 
их, молодых ребят, впервые 
убиравших урожай. Но как 
потом болело сердце каж 
дого, кто жил этой стра
дой, когда снег выпал не
ожиданно рано. Он выво
зил тот хлеб, что убирали 
из-под снега комбайнеры. 
Той уборочной из памяти 
не вычеркнуть. Она навсег
да посвятила его в земле
дельцы.

Разве ж, провожая Во
лодю, считали его героем 
земляки? Как и все парни, 
после десяти классов — на 
трактор. Как и все, пока 
дело не сделает, с поля не 
уйдет. Было что-то свое, 
Володино, но, казалось, 
не геройское.

Может, повезло ему то
же, что были в его жизни 
минуты, которыми он про
верил себя, которые пока 
зали, на что он способен? 
При выполнении боевого за 
дания он проявил отвагу и 
смелость. Военный комис
сар города А. К. Легоста- 
ев признается, что такая 
медаль в наш военкомат 
приходит впервые, что за 
самую высокую честь но
сить ее сочтет любой, да 
же самый бывалый матрос.

Голубенькая лента как 
бы напоминает, что это —

_ за море. Да и имя-то при 
своено самое что ни на 
есть морское. — адмирала 
Ушакова. Тянет ли море 
сейчас? Конечно. Но зем-

ф  ЕС Л И  Т Е Б Е  КОМ СО М О ЛЕЦ  ИМ Я

И ВСЕ ТАКИ МОРЕ 
ОСТАНЕТСЯ М О Р Е М .. .
А потом было море. Дру

гое, не то, что представля
лось в детских снах. Море, 
где он служил. Он считает, 
ему повезло. При отправке 
на службу учли его заявле
ние в военкомате: «Прошу 
отправить на флот». Аж в 
глазах зарябило, когда уви
дел, что направляется в 
Тихоокеанский флот.

Море... Оно бызает та
ким добрым и красивым, 
что даже большому худож 
нику не передать. Разве 
можно забыть часы перед 
рассветом? Бездонная и 
бескрайняя голубизна, све
жесть утра и плавное ка
чание волн... #

Но море бывает другим. 
Бывает очень страшным, 
когда надеяться на его до
броту не приходится. Одна 
надежда — на свой ко
рабль и экипаж. Злее, чем 
штормы, бывает разве 
огонь. Но штормов выпало 
на его долю не очень мно
го, считает Володя. Всего-

ное притяжение оказалось 
сильнее морского. Потому 
что оно — родное. Здесь, 
в Липовском, ждали его 
отец и мать, здесь у него 
друзья и даже земля ему 
понятнее и ближе здесь, 
чем те берега, к которым 
он возвращался через 
шесть месяцев плавания.

.После службы закончил 
курсы шоферов при ПАТО. 
Сейчас работает в первой 
автоколонне, водит ГАЗ-53 
по дорогам города, возит 
самые различные грузы. Д у
мает о возвращении в сов
хоз.

Сам Владимир считает, что 
ничего героического не со
вершил, что поступил таи, 
как учил его отец, незаме
нимый кузнец в совхозной 
мастерской. Так его учили 
в школе, которую он вспо
минал в трудные минуты 
службы. Так поступил бы 
каждый из его друзей—по- 
комсомольски.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Комсомольцы сороковых... В памяти имена из ле
генд: Лиза Чайкина и Олег Кошевой, Зоя Космодемь
янская и Александр Матросов, фронтовые бригады и 
курсы медсестер. В памяти тысячи эпизодов из книг и 
кино. А ведь они жили, как и мы, надеясь на счастье, 
веря в удачу, осуществляя мечты. Им помешала война. 
Какими они были?_______

Зоя Никандровна Зыко
ва, работавшая в то вре
мя первым секретарем Се- 
ровского райкома комсомо
ла, вспоминает:

—• В комсомол тогда при 
нимали самых достойных, 
это были большие активис
ты, передовики производ
ства. С большой ответствен
ностью относились к пору
чениям, считали за честь 
иметь какую-то обществен
ную работу. Это ведь

КАК МОЛОДЫ  
М Ы  БЫ ЛИ

именно по комсомольской 
инициативе появились фрон 
товые бригады. И работа- 
ли-то в них в основном мо
лодые. Что еще. запомни
лось? Стремление к знани
ям, учебе, большая актив
ность. Сравнивая с сегод
няшними молодыми, хочу

подчеркнуть: мы умели и
отдохнуть. Создавали все 
сами: агитбригады, драм
кружки. К сожалению, не
много беспечна молодежь 
бывает порой сегодня. Но 
на то есть добрые причи
ны: они не пережили того, 
что выпало нашему поко
лению.

Сама Зоя Никандровна с 
тех военных лет привыкла 
быть на переднем крае. И 
хотя давно уже Проводили 
ее на заслуженный отдых, 
коллектив швейной фабри
ки и сегодня нуждается в 
помощи своего бывшего 
председателя завкома, ком
муниста Зыковой.

Л. ЗАМАХИ НА, 
внештатный корр.

ЕСЛИ БЫ ПАРНИ ВСЕЙ ЗЕМЛИ
Мы — представители по

слевоенных поколений, и 
нам не знакомы ужасы, 
страдания и лишения, ко
торые принесла война. Но 
все это в памяти наших 
близких, все это — в биог
рафии каждой нашей семьи. 
Нам, как и всем советским 
людям, дорог мир. Но каж
дый день, читая газеты,

слушая радио, узнаем мы, 
что где-то еще льется 
кровь, где-то остаются си
ротами дети, плачут уби
тые горем матери... Чем 
помочь можем мы? Своим 
миролюбием, своей под
держкой дела партии. Но 
хотелось бы не стоять в 
стороне и от того горя, ко
торое все-такн постигает

людей и сегодня. Едино, 
душным было решение на
шей бригады — внести на
шу премию в советский 
Фонд мира. И пусть наш 
скромный вклад послужит 
миру.

к о м с о м о л ь с к о  * 
МОЛОДЕЖНАЯ 

БРИГАДА СУ № 1 
(бригадир Н. Судома).

Комсорг электротер 
мического цеха никеле
вого завода А лександр 
Бачинин признан луч 
шим по профессии сре
ди молодых рабочих 
завода. Учеба в техни
куме, добрая поддержка 
наставников помогли им 
постичь тайны м астер
ства нелегкой проф ес
сии плавильщ ика.

Фото Н. П ересмехина.

...Сказочно красив зим
ний лес. Редкий выуодной 
не бывают в нем ребята из 
школы № 1 вместе со свои
ми вожатыми. В школе 
Ко 1 работает педотряд 
«Ритм»—«Романтики, иска
тели, творители, мечтате
ли*.

Турпрходы, поездки в те
атры и цирк Свердловска, 
вечера отдыха и день 
именников... Все это надол
го останется в памяти ре-

КРАСНЫЙ г а л с т у к  р я д о м
бят, да и педотряда тоже. 
В составе педотряда ра
ботники ПАТО и учащиеся 
сельхозтехникума. Во всех 
делах мы должны быть 
примером для ребят. Наш 
комиссар Вера Антонова 
на весенних каникулах со
бирается повезти своих се
миклассников на родину 
Павлика Морозова, на зем

лю, где он совершил под
виг. Мы со своим 4 «г» пла 
нируем интересные спор
тивные мероприятия, ведь 
у нас особый подшефный 
класс — спортивный. Мак
сим Коныгин, вожатый 
сельхозтехникума, ведет 
кружок «Барабанные па
лочки». Заслушаешься, как 
он выбивает 15 маршей,

НЕ ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Комсомольское собрание 

— высший орган самоуп
равления в комсомоле. Ува
жение к собранию как к 
большому, важному собы
тию по традиции переда
лось нам через поколения 
комсомольцев. Но, к сожа
лению, не все ребята ответ

ственно относятся к собра
ниям. Так, семеро десяти
классников школы №  44 
без уважительной причины 
пропустили это комсомоль
ское мероприятие. Но по- 
деловому, со всей серьез
ностью подошли к этому 
нарушению комсомольской

дисциплины их одноклас
сники.

Бюро ВЛКСМ 10 «в» 
класса решило: вынести вы
говор. с занесением в ^ч ет 
ную карточку за наруше
ние комсомольской дисцип
лины Л. Путиловой, Э. 
Эленшлегеру, А. Дорохи- 
ну, В. Костину, К. Овчин
никову, А. Карташову, А. 
Загайнову, О. Морщинско- 
му. Это решение было ут
верждено на комсомоль-

этому же учит ребят. А 
ребята из ПАТО ведут кру
жок «Юных картингистов», 
пожалуй, один из самых 
популярных в школе.

Не даем мы скучать пио
нерам, Н0 то мы и — во
жатые.

Л. ПИЧУГИНА,
член педотряда, 

учащаяся сельхозтехникума.

ском собрании класса, а 
также на заседании бюро 
ГК ВЛКСМ.

Нельзя не согласиться с 
принципиальностью ребят. 
Комсомольский Устав один 
для всех и выполнять его 
обязан каждый. Именно по 
Дисциплине, прежде всего, 
судят о достоинстве любого 
комсомольца, как и комму
ниста.

Т. МЕДВЕДЕВА, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

БЫТЬ ВСЕГДА ВПЕРЕДИ
Безлюдно и неуютнр 

было по вечерам в Чере
мисском. Да и жизнь ком
сомольской организации 
совхоза затихла.

Приезжал к себе на ро
дину заместитель секрета
ря комитета комсомола ме
ханического завода Алек
сандр Першин и душа бо
лела у него за своих же 
ровестников, чувствовал, 
что с ними горы свернуть 
можно, но нет настоящего 
комсомольского секретаря.

Не узнать сегодня ком
сомольской организации 
совхоза им. Ворошилова. 
Прошел год, как вернулся 
в село Саша .Першин. Выб
рали его ребята своим во
жаком. И пошли субботни
ки, воскресники, свобод
ные вечера в дело. Сразу 
же отыскали заброшенное 
здание на краю села, не
сколько субботников про
вели, а здание уже приоб
ретает добрый вид. Здесь 
будет дискоклуб. И мы ве
рим, будет. Потому, что 
точно также взялись ребя
та за строительство ка!ка. 
Сколько радости он прино
сит сейчас и детям, и 
взрослым. Днем sro основ

ные хозяева ребятишки. А 
вечером собирается на ка» 
ток вся молодежь Чере
мисского. Шоферы, тракто
ристы, ремонтники, живот
новоды участвуют в спор
тивных соревнованиях по 
хоккею. Но не только хок
кеистов собирает каток, 
Можно сказать, что вечера
ми это самое людное мес» 
то в селе. Болельщики пе- * 
реживают не меньше уча
стников соревнований. Мно
гих удивляет, что с клюш
кой в руках бегают и та
кие ребята, которых рань
ше «притягивало» спирт
ное. Да, сумел, комсорг 
увлечь ребят.

Сколько воспоминаний ос 
тавил смотр художествен
ной самодеятельности, в 
котором комитет комсомола 
сыграл важную роль! А 
Саша был одним из актив
нейших участников.

Теперь в совхозе работа
ет два комсомольско-моло
дежных коллектива, созда
ется третий.

Многое еще не сделано 
из задуманного, но главное 
есть — совхозная комсо
мольская организация по
верила в свои силы. Нема
лая заслуга в этом Саши.

В. КОНОВАЛОВА, 
ветврач совхоза 

им, Ворошилова.
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С ДУМОЙ О ПАРТНЕРЕ
Майский (1982 г.) Пле

нум ЦК КПСС наполнил 
новым содержанием нашу 
работу, воодушевил на 
творческий поиск. Коллек
тивом молзавода было вы
пущено в прошлом году 
сверх плана продукции на 
142 тысячи рублей, план 
по цельномолочной про
дукции перекрыт на 298 
тонн. Завод работал при
быльно.

В достижении этих ре
зультатов отчетливо про
глядывается напряженный 
труд наших сельчан. В 
совхозах больше в прош
лом году произведено мо
лока; за счет этого план 
продажи молода государ
ству выполнен на 101,8 
процента.

Однако не следует ду
мать, что прирост молоч
ной продукции на заводе 
получен только за счет 
увеличения заготовок мо
лока. Работники завода 
многого добились за счет 
рационального использо
вания сырья. Достаточно 
сказать, что из одной тон
ны переработываемого сы
рья в прошлом году было 
изготовлено продукции 
на 8,8, рублей боль
ше, чем предусмотрено 
планом; экономический 
эффект от этого — 118,7 
тысячи рублей. На этот 
показатель положительное 
влияние оказало и разно
образие ассортимента. В 
1982 году, в частности, на
лажен выпуск сливок во
сьмипроцентной жирно
сти, кефира 11-процентной 
жирности, творога пяти
процентной жирности, ма
сла топленого. Все это 
выходит за пределы ассор
тимента предыдущих лет.

Большое значение имеет 
для нашей отрасли промы
шленности качество про
дукции. Для нас оно начи
нается с качества молока, 
поступающего из хозяйств. 
Оно несколько улучши
лось. Но может ли удов
летворять нас положение 
в целом? Пожалуй, нет.

Взять такую сторону 
дела, ^ л о к о  из хозяйств 
доставляется на завод цен 
трализованно и транспор
том совхозов. В 1982 году 
заготовлено молока на 
10.5 процента больше, чем 
в предыдущем. А доля 
первосортного молока сни
зилась на 4,9 процента. 
К ак преодолеть этот неже
лательный крен?

Надо, на мой взгляд, 
увеличивать объем цент- 
ровывоза. Преимущество

В решении Продовольственной программы большая 
роль отводится перерабатывающим отраслям про
мышленности. Их работа оценивается только в пря
мой зависимости от выполнения государственных 
планов заготовок сельскохозяйственной продукции. 
С этой точки зрения особое значение приобретает 
связь «совхоз — перерабатывающее предприятие» 
или, что более точно для нашего района, «совхоз — 
молокозавод».

его закономерно выводит
ся из результатов прош
лых лет. В прошлом году, 
например, централизован
ным способом из совхозов 
было вывезено на полто
ры тысячи тонн молока 
больше, чем в первом го
ду пятилетки. Результат? 
На 22,1 процента увели
чилась доля первосортно
го молока, уменьшился 
возврат некачественного. 
А вот данные по совхозу 
им. Ворошилова. Он дос
тавлял нам молоко свои
ми силами. И в общей 
массе его доля первосорт
ного снизилась за год на 
27,9 процента.

Конечно, в снижении 
качества молока, поступа
ющего от «ворошиловцев* 
есть и объективные при
чины, связанные с непод
готовленностью совхоза к 
доставке молока в Реж в 
связи с ремонтом Невьян
ского молокозавода. Но 
большинство проблем все 
же, думается, необходимо 
и можно было решить 
специалистам совхоза. Что 
же стоит в первую оче
редь на повестке дня, если 
смотреть с точки зрения 
повышения качества мо
лока? Создание централи
зованного пункта для 
первичной его обработки. 
Это даст возможность лик 
видировать старое, несо
ответствующее современ
ным требованиям оборудо
вание на молочнотоварных 
фермах. Со всеми, как го
ворится, вытекающими 
последствиями.

Кстати, вопросами та
кого характера неплохо 
было бы заняться и спе
циалистам всех совхозов 
района.

Важную роль в улуч
шении качества поступа
ющего на завод молока 
играют дороги. Часто имен 
но от них зависит своев
ременная вывозка продук
ции ферм. К сожалению, 
приходится констатиро
вать, что состояние дорог 
в районе оставляет же
лать лучшего. А ведь пло
хая дорога дороже обхо
дится, чем все затраты на 
обустройство хорошей.

Теперь о проблемах са

мой заготовительной орга
низации. В данный мо
мент нас больше всего 
беспокоит то, что не от
вечает все возрастающим 
требованиям площадка, 
где осуществляется при
емка молока. По этой 
причине нередки случаи 
задержки молоковозов* 
что влечет за собой сни
жение сорта привезенно
го молока и, следователь
но, качества продукции. 
А ведь объем поступаю
щего молока будет воз
растать, и довольно суще
ственно. Где же выход?

Надо строить новое 
приемно-молочное отделе
ние, причем в кратчайший 
срок. В решении этого во
проса, надеемся мы, нам 
поможет совет районного 
агропромышленного объе
динения.

М. ВАРДАНЯН, 
директор молокозавода.

Зимней пахотой называют механи
заторы снегрзадержание. Это одно из 
важных агротехнических мероприятий, 
по повышению плодородия полей.

Большое внимание накоплению в 
почве влаги уделяется в совхозе «Ре
жевской». Каждый день здесь на
снеговспашке работает несколько агре
гатов. Одним из звеньев в Останинском 
отделении руководит опытный механи
затор Иван Игнатьевич Стукин (на
снимке справа). Он выполняет ежеднев
но по полторы нормы. Рядом с ним

— '>рги»1!4тпттин'"’'ит:'г ирияв "Г т

В Н И М А Н И Е : О П Ы Т

И в районе, 
и в городе

Вырыть колодец, восста
новить и покрасить забор 
жителям сел Даугавпил- 
ского района теперь помо
гают бригады, созданные в 
городском комбинате бы
тового обслуживания. Ук
репить позиции сельского 
сервиса удалось благодаря 
тому, что здесь создано 
объединение, в состав ко
торого вошли районное и 
городское предприятия 
службы быта. Раньше они 
работали так: районный
комбинат собирал и дос
тавлял заказы, городской 
выполнял их. Но не всег
да качественно и в срок. 
Не хватало и времени, и 
средств успеть выполнить 
работу для жителей горо
да и села. Объединение 
Двух предприятий в

одно дало возмож- 
можность укрепить техни
ческую базу, материаль
ные ресурсы, разумнее рас 
пределить кадры. В райо
не было создано несколько 
новых домов быта, а каж 
дом хозяйстве построен 
комплексный приемный 
пункт.

Сервис для села вклю
чает теперь пошив одеж
ды и обуви, изготовление 
мебели. Сельчане могут 
сдать белье в прачечную, 
отправить в ремонт радио
аппаратуру и бытовые 
приборы. Три кольцевых 
маршрута, охватившие да 
же самые отдаленные ху
тора района, проложили 
работники комбината. Два 
раза в неделю в населен
ные пункты прибывает 
автомашина для приема и 
доставки заказов сельско
го населения. Часть из 
них выполняется на мес
те, остальные в городе 

И. КУЗНЕЦОВА, 
корр. ТАСС,

+  ФОТОРЕПОРТАЖ

Гарантируем
урожай

трудится молодой механизатор Николай 
Александрович Беляев.

На снимках: механизаторы И. И. 
Стукин и Н. А. Беляев; снегозадержа
ние на полях Останинского отделения* 

Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.
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СЕЛУ -  Н АДЕЖ НЫ Е К А Д Р Ы
Перешел во вторую по

ловину 1982—1983 учеб
ный год. Для учащихся 
третьего курса училищу— 
это уже почти конец уче
бы.

Многие из третьекурс
ников с самого начала се
рьезно взялись за учебу, 
помня, что только от них 
зависит, получат ли они 
вместе с документом о при
обретенной профессии 
аттестат о среднем образо
вании. Такие учащиеся, 
как Сергей Серов, Рустам 
Нурутдинов, Василий Со- 
харев, Анатолий Кощеев, 
Юрий Данилов, Вячеслав 
Гилёв, Нэля Гаринских, 
Таня Карфидова, Ирина 
Салкова ответственно от
носились к учебе.

Напряженно трудится в 
эти дни коллектив препо
давателей, мастеров и ин
структоров практического 
вождения. Перед нами сто
ит задача — успешно за
кончить учебный год, по
полнить ряды сельских ме
ханизаторов квалифициро
ванными кадрами. Собра
ние областного актива, на 
котором обсуждены зада
чи партийных организа
ций по дальнейшему со
вершенствованию подго
товки и воспитания рабо
чих кадров в профтехучи
лищах в свете решений 
XXVI съезда КПСС, заста
вило нас еще раз пересмот
реть работу преподавате
лей и мастеров.

Училища призваны по
полнять коллективы кад
рами, которые могли бы 
обеспечить большую про
изводительность труда. 
Наша партийная органа*

+  ВОСПИТАНИЮ — КОМПЛЕКСНЫЙ п о д х о д

зация так же считает эту 
задачу главной и перво
степенной. Но для успеш
ного решения ее необхо
димо ликвидировать недо
статки, недоработки. А их 
еще немало: это отсев 
учащихся, факты недис
циплинированности, сла
бое оснащение производ
ственных мастерских, не- 
дрстаточно совершенное 
обучение.

Обсуждая эти вопросы 
иа партийных собраниях, 
заседаниях партбюро мы 
намечаем пути совершен
ствования работы, улуч
шения комплексного вос
питания. Это прежде все
го — укрепление дисцип
лины труда, индивидуаль
ная работа с учащимися 
и личный пример препо
давателей и мастеров про 
изводственного обучения. 
Комитет комсомола и 
ученический профком 
стали больше уделять вни
мания повышению роли 
ученической группы. Воп
росы дисциплины труда и 
личной ответственности за 
порученное дело — вот 
над чем работают активы 
всех групп.

Помня, что личный при
мер наиболее действенная 
форма убеждения, адми
нистрация строже стала 
спрашивать с мастеров за 
положение дел в группе. 
Нет в том секрета, что 
именно мастер является 
«запевалой* всех дел. От 
его умелой и четко орга
низованной работы зави
сят успех в делах груп
пы, В нашем училище 19

мастеров производствен
ного обучения, из них двое 
имеют высшее образова
ние, а 14 — среднее спе
циальное. В училище ра
ботает семинар, где ста
вятся такие вопросы: 
«Воспитание бережного от
ношения к технике», «Обу 
чать-воспитывать», «Мас
тер и родители», «Форми
рование активной жизнен
ной позиции учащихся» и 
другие. Проводятся от
крытые уроки, классные 
часы, политинформации, 
где можно наглядно видеть 
работу и активность уча
щихся.

На протяжении несколь
ких лет удачно строит 
свою работу, живет дела
ми и думами группы мас

тер  производственного обу 
чения Анатолий Петрович 
Серков. Его подопечные 
всегда дисциплинированы, 
активны в общественных 
делах, успешно осваива
ют специальность, Дело
витость, принципиаль
ность, строгость с чутко
стью—вот секреты успеха 
А. Ц. Серкова. Мастер 
Виктор Александрович
Теплоухов молодой, но в 
его группе (ныне это пер
вокурсники) чувствуется 
работа актива, комсомоль
ской организации — все 
задействовано для успеш
ной учебы учащихся.

Много сил и стараний 
вносят в свою работу пре
подаватели спецдисциплин 
Петр Иванович Шаломов, 
Анатолий Николаевич Куз 
нецов. Их кабинеты (ме
лиоративных работ и п.р&-

вил дорожного движения) 
заняли первые места в 
смотре-конкурсе 1982—
1983 учебного года. Боль
шую работу по оборудова
нию и оснащению кабине
тов проводят и преподава
тели общеобразовательных 
дисциплин. Нет никакого 
сравнения с тем, какими 
они были три-четыре года 
назад.

И все же остается нере
шенной самая важ ная 
проблема — отсутствие 
настоящего творчества уча- 

. щихся. Не работают круж
ки по спецпредметам, а по 
общеобразовательным дис
циплинам — от случая к 
случаю, хотя есть немало 
ребят, которые желают 
творить, делать что-то сво
ими руками не только на 
уроке.

Каждый год наше учи
лище с трудом решает во
прос по набору учащихся, 
хотя в совхозах района 
ежегодно- не хватает спе
циалистов. Руководители 
совхозов очень мало нап
равляют к нам на учебу 
молодых. Так, в прош
лом году из 40 человек по 
плану было направлено 
только 17,

Опыт показывает, что 
те учащиеся, которые яв
ляются совхозными сти
пендиатами, « учатся луч
ше, активнее участвуют 
во всех общественных де
лах. В настоящее время 
перед партийной органи
зацией училища стоит ог
ромная задача — прив
лечь все резервы для по
ложительного решения . 
этих проблем, чтобы вес
ной дать сельскому хозяй
ству 590 специалистов 

Л. ТУ НЕВА, 
секретарь 

партийной организации 
ССПТУ М  ^
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Р У К О Т В О Р Н Ы Е  ЧУДЕСА
В последние годы замет, 

но возрос интерес к'много
вековому наследию народ
ного искусства. В культур
ный кругозор современно, 
го человека возвращаются 
бесхитростные изделия кре
стьянского быта — народная 
гончарная и деревянная ут
варь; кованые предметы из 
металла, разнообразные 
тканые и вышитые изделия, 
художественные достоинст. 
ва которых измеряются вы
сокими мерами.

На днях в Липовском 
Доме культуры открылась 
выставка работ народных 
умельцев, которая привлек
ла липовчан разнообрази
ем представленных экспо
натов, их высоким художе
ственным вкусом н безуп
речной техникой исполне
ния. О значении выставки в 
культурной жизни Села го
ворят записи в книге отзы
вов, оставленные многочис
ленными посетителями. Вот 
некоторые из них. «Боль
шое спасибо организаторам 
выставки. Мы смогли уви
деть красоту, которую тво-

М И Р  УВ ЛЕ ЧЕН ИИ
рят руки людей». И еще: 
«Оказывается, и у нас есть 
умельцы»...

Между тем, создавшие 
эту «красоту» мастера и 
мастерицы не считают се
бя художниками, отдавая 
любимому творчеству сво
бодное от сельскохозяйст
венных работ время, свои 
изделия рассматривают как 
нужные в хозяйстве и бы
ту вещи. Самобытны и.ори- 
гинальны изделия П. Г. 
Минеева. Небольшие кор
зинки из ивовых прутьев, 
плетеные конфетницы, по
делки из дерева высоко оце 
нены односельчанами.

Чувство восхищения вы
зывает мастерство С. В. 
Воронова. Творение его рук 
(резные дома) не смогло 
уместиться на выставочных 
стендах. Его сказочный те
рем' помог увидеть В. А. 
Соколов.' ' Он запечатлел 
дом Степана Васильевича 
на одной из фотографий, 
Представленных на выстав
ку.- сумев передать- аеревян

ное кружево резьбы и за
тейливый узор наличников. 
Овладев сложным искусст
вом резьбы по дереву, С.'В. 
Воронов помогает своим 
землякам одевать дома в 
праздничный наряд. Неда
ром в родном селе его зо
вут кудесником.

Активное участие в вы
ставке приняли липовские 
мастерицы. Были представ
лены различные работы. 
Здесь вышитые, плетеные, 
строченые, вязаные, тканые 
изделия, и трудно отдать 
чему-либо -предпочтение. 
Но некоторые работы все- 
таки хочется выделить осо
бо. Скатерть В. Г. Молоко- 
тиной и прикроватный ков
рик В. М. Усовой, вышив
ки Т. К. Дринко и 3. Г. 
Михалевой, строченые изде
лия В. С. Морозовой и 
М. Р. Соколовой, руко
делье В. С. Минеевой и
В. К. Шмаковой. Эти ра
боты выполнены с боль
шим вкусом и мастерством, 
своеобразны, глубоко инди

видуальны и передают ха
рактер народных' традиций.

Сегодня перед нами сто
ит задача передать моло
дежи весь многовековой 
опыт народной культуры и 
использовать народное ис
кусство в решении задачи 
эстетического воспитания. 
В этом плане совет Дома 
культуры решил показать 
лучшие работы в сельских 
клубах — филиалах Ли- 
повского культурного ком
плекса и привлечь умельцев 
села к кружковой работе 
в детском секторе.

В подготовке и проведе
нии выставки проделана 
большая поисковая, орга
низационная и искусство
ведческая работа под ру
ководством директора Ли- 
повского Дома культуры 
К. В. Некрасовой, за что 
ей объявлена отделом куль 
туры благодарность. Оста
ется пожелать, чтобы опыт 
липовских клубных работ
ников взяли на вооруже
ние культурно - просвети
тельные учреждения райо
на.

Т. САЛИХОВА, 
инспектор отдела

культуры горисполкома.

ф  СПОРТ ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

БРИГАДЫ, НА СТАРТ!Ч"
Минувшее воскресенье 

вновь было спортивным 
праздником для быстрин- 
цев. На этот раз лыжня 
предназначалась для бри
гад. Тридцать коллективов, 
в составе которых от пяти 
до десяти человек, вышли 
на старт соревнований. Ди
станцию в три километра 
шли мужчины, двухкиломет
ровую — женщины.

Отлично подготовилась к 
состязанию бригада тран
спортников. В стремлении 
к победе их упорству и на
стойчивости можно позави
довать. Итак, среди муж
ских бригадных команд во
дители Ф. Саубанов, В. 
Ушаев. А. Топорков, Н. 
Халиуялин, Г. Кладов, Ф. 
Халиуллин, А. Ершов были 
лучшими в скорости и в 
мастерстве. Этот коллектив 
и назван победителем.

Среди женских бригад 
первенство завоевал кол
лектив в составе Н, Сков- 
пень, 3. Костоусовой, Л. 
Бабуровой, . Е. Швецовой, 
Н. Кагилевой и А. Пысто-. 
говой. Для них спортивная-

НАДЕЖДЫ Ч'у 
СБУДУТСЯ

Областной ' комитет 
ДОСААФ вручил молодым 
режевским мотокроссменам 
Александру Боброву и Вла 
димиру Пиваеву диплом, 
как «экипажу, подающему 
большие надежды».

После заезда мотоциклов 
с объемом цилиндров от 
125 до 350 куб. см, где 
честь спортивно' - техниче
ского клуба «Сатурн» ме
ханического завода защи
щали юноши И. Пушкарев, 
О. Якимов. Д. Ольков и 
мужчины А. Сафонов, М. 
Горохов, А. Кропотухин; 
режёвляне делили 3—4 ме
сто. Все решалось в заеЗде 
мотоциклов с колясками 
(объём цилиндров 650 куб. 
см ).
' В лично - командном 

чемпионате Свердловской 
области приняло участие 
32 команды предприятий и 
организаций. Особенно' сйль 
ным был состав в гонках

удача тоже -не случайность, 
а-результат дружбы со 
спортом, умения активно 
трудиться и активно отды
хать.

В' личном зачете победи
телями стали Н. Сковпень 
и В. Распутин.'

Приняли участие в со
ревнованиях ветераны тру
да Н. А. Пряхина, 3. В. 
Дрягилева, Г. А. Батин. 
Старейшие участники со
ревнований в числе победи
телей были награждены па
мятными призами.

Массовые старты в посел
ке Быстринском — это за 
бота всех: и члена испол
кома горсовета В. С. Бон
даренко, и партийных, 
профсоюзных активистов, в 
частности,: II. О. Гладких, 
Л, -А,- Карева, .и .председате
ля ДСО’ «Метеор» Н. П. 
Гайнутдиновой с боевым 
спортивным активом. Сво
бодное время сотни быст- 
ринцев. с -удовольствием по
свящают сегодня- спорту.

В АЛЕКСАНДРОВА.

на мотоциклах с - коляска
ми. Достаточно сказать, что 
девять экипажей: были ма
стерскими и четыре —кан
дидатов в  мастера спорта.

Молодые режевляне не 
дрогнули в столь титуло
ванной компании и с пер
вых кругов гонки ушли в 
отрыв, который с каждым 
кругом увеличивался. Зри
тели с нетерпением ждали 
сенсации. Но... вновь под
вела техника. Поломка зад
него моста не позволила 
завершить дистанцию. К 
сожалению, не успели ре
бята поставить к. этим стар 
там усиленный задний мост, 
а серийный не выдержал.

В общем зачете режев- 
л-яне — восьмые. Для мо
лодой -команды результат 
неплохой. Сейчас экипаж А. 
Боброва и В. Пинаева за 
вершает1 доводку мотоцик
ла ■ «до ума» с тем, чтобы 
успешно выступить 5—б 
марта в г. Тюмени на от
борочных соревнованиях 
чемпионата Российской Фе
дераций:"' '■

Н. НИКИТИН.

illlilllill

Этот снимок сделан на традиционных трековых авто
гонках, проходивших в минувшие выходные в нашем 
городе, в которых приняли участие представители раз
личных городов. В заездах были представлены сильней
шие гонщики РСФСР. Победителем в классе машин 
«Волга» стал чемпион СССР мастер спорта А. Тру- 
хин, в классе машин «Москвич», «Жигули» — В. Буль
онное.

ф  РИТМЫ КУЛЬТУРНОЙ Ж И З Н И

У Ч И М С Я  У К О Л Л Е Г
В Черемисской библиотек 

ке состоялся семинар биб
лиотечных работников го
рода и района «Работа 
библиотек по нравственно
му воспитанию:». Были оп
ределены основные задачи 
в работе библиотек в этом 
важном направлении. Биб
лиотекари Клавдия Алек
сеевна Габушина, Роза 
Кузьмовна Лепинских под
готовили обсуждение с 
учащимися 9—10 классов 
повести Ан. Алексина «Бе
зумная Евдокия».

В этой небольшой повес
ти решаются многие нрав
ственные проблемы, и ав
тор считает подростка спо
собным ответить за свои 
поступки, анализировать их. 
Главная мысль, которая 
проходит через всю по

весть, — быть человеком. 
Ребята сумели правильно 
дать оценку поступку глав
ной героини повести Оли.

Большой спор вызвали 
вопросы: «До какого мо
мента в книге вы были на 
стороне Оли, или с само
го начала видели ее не
правоту?» «Каким челове
ком будет Оля?».

С удовольствием библио
течные работники посетили 
школьный музей. Учащиеся 
5 класса интересно расска
зали о работе литературно
го клуба «Лира», членами 
которого являются сами. 
Мы от всей души пожела
ли школьникам успехов в 
поисковой работе.

О. БЕЛОУСОВА, 
методист детской 

библиотеки.

РЕДАКТОР А  П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫЙ»

24 — 25 февраля — 
ЯРОСЛАВ МУДРЫЙ», 

две серии. Начало в 11, 18, 
20.20 часов.

Для детей в эти дни — 
«НАСЛЕДНИЦА ПО
ПРЯМОЙ». Начало в 14, 
16 час.

кш ш о
ДОМ КУЛ Ь ТУР Ы

24 февраля — «ЛЮ= 
БОВЬ — ЭТО ЖИЗНЬ», 
две серии. Начало в 11, 18, 
20 часов.

Д К «ГОРИЗОНТ»
24—25 февраля — «ОНИ 

БЫЛИ АКТЕРАМИ». На. 
чало в 18, 21 час, 25 фев
раля дополнительно в 11 
часов.

Для детей 24 февраля в 
15 часов киноклуб—«Свето
фор» (фильм «БЕРЕГИТЕ 
ЗНАКИ ДОРОЖНЫЕ», 
мультфильмы.)

О б ъ я в л е н и я
26  ф евраля на городском пруду проводятся 

лыж ные соревнования подразделений треста 
«Режтяжстрой». «ВСЕЙ БРИ Г А Д О Й  — НА1 
С ТА РТ ». В программе: эстафета четырехуголь- 
ников (4x2); лыж ные гонки (мужчины — 5 км., 
женщ ины — 3 км .).

Работают буфеты.
Администрация треста, партийная и профсо

ю зная организации приглашают всех строителей 
принять участие в соревнованиях.

ВНИМАНИЮ РЕЖ ЕВЛЯН!
2 5  ф евраля в 19 часов в Д ом е культуры  

механического завода состоится ПЯТЫЙ ГО
РОДСКОЙ КОНКУРС ПАТРИОТИЧЕСКОЙ  
ПЕСНИ. Приглашаются все желаю щ ие.

2 7  ф евраля на городском пруду состоятся 
соревнования «Л Ы Ж Н Я  — S3 ЗОВЕТ».

ГПТУ №  10  срочно требуется завхоз. Адрес 
г. Р еж , ул. Свердлова, 2. Телефон 2 -1 4 -2 1 .

Д л я  контроля за прохождением автобусов 
по марш рутам посредством полуавтоматической 
системы «Н А Л ЬМ  АС» РЕЖЕВСКОМУ ПАТО 
требуются контролеры.

Принятые обеспечиваются форменной одеж 
дой и правом бесплатного проезда в автобусах.

О бращ аться в отдел кадров.

РЕЖЕВСКОМУ ГРАНИТНОМУ КА РЬЕРУ
на постоянную работу требуются: машинисты
бульдозера, электросварщ ики, электрослесари 
по ремонту электрооборудования, электрослеса
ри (наладка высоковольтного оборудования), 
сменные мастера в паросиловой цех, сменные 
мастера в дробильно - сортировочный цех, м е
ханики в горный и дробильно - сортировочный 
цех, главный механик, мастер по вентиляции.

О бращ аться в отдел кадров.

РЕЖЕВСКОМУ ХОЗРАСЧЕТНОМУ СПЕ
ЦИАЛИЗИРОВАННОМУ УЧАСТКУ ТРЕСТА  
«РЕЖТЯЖСТРОЙ» на постоянную работу тре
буются: слесари-трубоукладчики, газоэлектро- 
сварщики, электрик, ш офер на автобус, маш и
нист автогрейдера, машинисты трубоукладчи. 
ков Д Т — 7 5 , машинисты экскаваторов 
Э — 1 0 0 1 1  и ЭО—4 1 2 1 , машинисты погрузчи
ков, землекопы.

Слесарям-трубоукладчикам предоставляю тся 
квартиры по оформлении на работу. О плата по 
договоренности. О бращ аться по адресу: г. Реж , 
ул. Пятилетки, 8 , отдел кадров, телефон 
2 -3 0 -1 5 .

Д ля работы в центральной районной больни
це требую тся санитарки и медицинские сестры 
в новую поликлинику, санитарки и сантехник в 
детскую больницу, операционная санитарка в 
хирургическое отделение, санитарка на пере
дачу, кочегары и золыцики на больничный ком
плекс, кастелянш а в Ц Р Б .

О бращ аться по адресу: г. Р еж , ул. Советс
кая, 2, к' главному врачу Ц Р Б .

Коллектив типографии и редакции га
зеты «Правда коммунизма» скорбят по 
поводу безвременной кончины бывшего 
директора типографии ЕМЕЛЬЯНОВОЙ 
НИНЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ  и выражают 
соболезнование родным и близким по
койной.
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