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X II ПЛЕНУМ 
ОБКОМА КПСС
Вчера состоялся X II пленум обкома КПС& Он рас

смотрел вопрос «О ходе отчетов и выборов в областной парторганизации и задачи партийных комитетов по проведению отчетно-выборной кампании на высоком организационно-политическом уровне»,
С информацией по этому вопросу выступил канди

дат в члены бюро обкома КПСС, заведую щ ий отделом 
организационно-партийной работы областного комите
та КПСС Ф. М. Елохин. В прениях приняли участие 
второй секретарь Свердловского горкома КПСС А. А. Леонов, первый секретарь Алапаевского горкома 
КПСС Б. И. Неуймин, первый секретарь Красноуфим 
ского горкома КПСС А. И. Хабаров.

П ленум обязал бюро обкома, горкомы и райкомы 
КПСС, первичные парторганизации проанализировать 
итоги состоявш ихся в ф еврале—мае отчетов и выбо 
ров и с учетом этого широко развернуть всесторон
нюю организационную  и политическую работу пс 
подготовке и проведению отчетно-выборных собраний 
и конференций в областной партийной организации 
В постановлении пленума подчеркивается, что важ  
нейшей задачей партийных организаций должна 
быть мобилизация коммунистов, всех трудящ ихся нг 
претворение в ж изнь решений XXVI съезда КПСС 
майского и ноябрьского (1982 г.) Пленумов ЦК пар 
тии. Д ля этого следует добиваться дальнейшего укреп 
ления парторганизаций, соверш енствования стиля ра
боты, повыш ения авангардной роли коммунистов 
усиления контроля и проверки исполнения, развития 
критики  и самокритики.

П ленум областного комитета КПСС рассмотрел ор 
ганизационны е вопросы, В связи с утверждением Л. Ф, Бобыкина первым заместителем заведующего 
Отделом легкой промышленности и товаров, народ 
ного потребления ЦК КПСС он освободил его от об я 
данностей члена бюро и второго секретаря обкома 
КПСС.

Вторым секретарем областного комитета, КПС<~ 
избран О, И. Лобов который ранее работал секрета 
рем обкома КПСС.
П ленум избрал секретарем обкома КПСС В. М. Ма- нюхина, работавшего первым секретарем Свердловско
го горкома КПСС.

Надежда Миронова принимала первых новоселов откормочного комплекса совхоза им, Чапаева. На ее глазах и с ее помощью росли и крепли телята. Сейчас уже подходит к концу первый период откорма. С хорошим привесом начнут бычки заключительный пе риод.Надежда не только хороший оператор. Она председатель профгруппы комплекса. Профсоюзная жизнь в этом коллективе становится все ярче,

д о с р о ч н о :Промышленность Свердловской области досрочно, 30 мая, выполнила государственный план пяти месяцев по реализации продукции и производству большинства важнейших изделий.ОБЛСТ АТ УПРАВЛЕНИЕ.

Оправдала надежды Надежда
За день до окончания вносит молодой мастер На- вникать глубж е в произ- 

весны закончил - выиолне- деж да Костромина. На эту водственные дела, но на 
ние месячного плана кол- хлопотную долж ность ходит время  и для обще

ственной работы. Н. Кост-

ретаря комитета 
фабрики.

ВЛКСМ

лектив раскройно-подгото- работницу, пришедшую
вительного цеха швейной цех 1978 году, назначили ромина — заместитель сек- 
рабрики. М айский успех в связи с окончанием тех 
>беспечен улучш ением сна б никума. Н адеж ды  руковод- 
жения сырьем, напряж ен- ства Н адежда оправдала, 
чым трудом рабочих и Умеет она работать с лю- 
специалистов. дьми, настойчива, доброс.о

Э. ЕРЕМИНА. заместитель начальника
Большой вклад в выпол- вестна и исполнительна, раскройно-подготовитель- 

нение плановых заданий Молодой мастер старается ного цеха.

прощание с
А. Я. ПЕЛЬШЕ

Глубокой скорбью ото
звалась в сердцах совет
ских людей весть о кон
чине А рвида Яновича Пе
льш е — видного деятеля 
К оммунистической партии 
и Советского государства, 
члена Политбюро ЦК 
КПСС, председателя К о
митета партийного контро
л я  при Ц К  КПСС, депута
та Верховного Совета 
СССР. Перестало биться 
сердце верного сына К ом 
мунистической партии, пла 
менного интернационали
ста, одного из старейш их 
представителей славной ко
горты большевиков-ленин- 
цев.

31 м ая  в Доме союзов, в 
Колонном зале, на поста
менте среди цветов был ус
тановлен гроб с телом по
койного.

В течение всего дн я Мо
сква прощ алась с А. Я. 
П ельш е, светлая п ам ять о 
котором навсегда сохранит
ся в сердцах коммунистов, 
всех советских людей.

* •  *
П равительственная ко 

м иссия сообщает, что е 
ночь с 31 м ая  по 1 ию ня 
состоялась крем ация тела 
А . Я. Пельше.

Похороны А. Я. Пельш е 
состоялись 1 ию ня в 11 ч а 
сов на Красной площ ади, у 
К ремлевской стены.

С В О Д К А
Слободо-Туринский 
ИрбитскийПО НАДОЮ МОЛОКА ЗА ШЕСТУЮ ПЯТИДНЕВКУ Бе.тоярский МАЯ 1983 ГОДА В РАЙОНАХ ОБЛАСТИ (по данным ?облсельхозуправления). _ КрасноуфимскийПЕРВАЯ ГРАФА — надоено за май; ВТОРАЯ — Тавдинский средний суточный надой за шестую пятидневку; Н ижнесергинский ТРЕТЬЯ — плюс—минус к прошлой пятидневке; Пригородный ЧЕТВЕРТАЯ — плюс—минус к Пятидневке прошлого Гаринский года (в килограммах).

Богдановичский 
Сысертский 
Артемовский 
Пышминский 
Туринский 
Ш алинский 
Каменский 
Талицкий 
Байкаловский 
Камыш ловский 
Алапаевский

326 10,8 + 0 ,1 —

318 10,6 + 0 ,4 + 0 ,6
314 10,5 +  0,1 + 0 ,3
314 10,3 + 0 ,1 ' + 0 ,8
305 10,1 + 0 ,2 + 1 ,4
304 9,9 +  0,2 - 0 ,9
293 9,9 + 0 ,3 +  0,6
292 9,6 + 0 ,2 + 0 ,8
289 9,4 + 0 ,1 +  1,2
286 9,8 + 0 ,3 +  1,3
284 9,8 + 0 ,4 +  1,4

ла- вень прош лых лет по на-

Таборинский
Серовский
Н евьянский

А читский

Объединение

282 9,4 + 0 ,2 + 1 .7
277 9,8 +  0,4 + 0 ,9
269 9,1 + 0 ,3 +  0,8
262 9,3 + 0 ,2 +  1,3

258 9,2 +  0,4 +  1.4
258 9,0 + 0 ,4 +  0,9
255 8,6 + 0 ,4 —

254 9,0 +  0,6 + 1 ,5
249 8,3 + 0 ,2 + 0 ,4
249 8,1 +  0,3 + 0 ,2

247 7,6 — 0,5 — 1,1
238 7,9 + 0 ,4 +  1,3
236 8,5 +  0,6 +  1,7

231 7,7 + 0 ,5 +  1,0
230 8,2 + 0 ,5 +  0,3
224 8,0 + 0 ,5 + 1 ,1
218 7,4 +  0,2 —0,5
214 7,8 + 0 ,9 + 1 ,7
371 12,2 +  0,2 +  1,2

331 10,6 ___ +  0,2
278 9,5 +  0,3 + 0 ,9

рованных звеньев по про- подбором пастухов и отрав-: 
сти за прошедшие четыре доям молока и приееоам изводству и обеспечению ливаниеъГ рж и , участки за: 
месяца обеспечили увели- скота. Д ля этого есть объек ферм зелеными корм ами, гуртами не закрепили.

Главный зоотехник совхоза 
И. Г. М ихалева, главный
экономист Т. С. Ш амшу
рина и директор совхоза: 

пере- g  Чепчугов не довели: 
до работников комплекса

чение производства молока тивные предпосылки. Ран- 
и привесов скота. Закуп- няя весна позволила на- 
ки этих продуктов возрос- чать использовать паот- 
ки к уровню прошлого го- бищный корм раньш е на 
да по молоку на 20, ско- 10— 15 дней, чем в обыч- 
ту и птице — на три про- ные годы. Н а корм скоту 
цента, средний удой моло- выделено в раза боль
на от коровы — на 138 ки- Ше посевов ржи,^ предус- 
лограммов Возросло пого мотрены Б полной пэтреб- 
ловье скота.

ременно и образцово на
чали пастьбу скота, обес
печили постепенный 
ход от зимнего на летнее 
кормление, создали запас
грубых кормов вблизи ? ? “ 1ряДО_“ _ДНЯ..и ПОрЯДО*:
ферм и летних лагерей для опдат“  I ? ™ 3 яа , летчий 
вклю чения их в летний ра- пеРиод- и в °ДН0М совхо 

ности площ ади культурны х коров. С первых дней зе Тугулымского, Ачитско-:
пастбищ, многолетних, од- *

Увеличение производст- . пастьбы на рж и примени- го» Артемовского районов:
ва продукции животновод- нолетних трав и других ют элекТр0ПасТуХИ< орга- нет электроизгородей,
ства достигнуто за счет кормовых культур. Яри НИз0вали подвоз воды v
лучш ей обеспеченности этом большинство хозяйств м инеральны х подкормок,
скота корм ами в минув- имеет резерв зим них кор- строго выполняю т уста рукщ ш  механизации и ре-
шую зим овку и  лучш его __новленный распорядок дня. „„5. мов, которые будут ис-  ̂ г монта животноводческихих использования. т, _ _ „ ,  ,

пользоваться в пастбищный В то ж е врем я в ряде ферм, строительства подъе-: 
наступивш ий паст-   хозяйств и  районов выяв- здны х путей и благо уст-

Летний период наиболее: 
благоприятен для рекок,:т-:

В

РИТМ НОВОСТРОЕК

бищный сезон перед еовхо- ерн * лены грубые наруш ения. В ройства территории. Но эту
зам а  и  колхозам и ставит- П редусматривается сфор- совхозе «Глинский» Режев- работу еще в большинстве! е°,
ся зад ача превзойти уро- мировать 368 специализа- ского района затянули  с хозяйств не начали. п

СТРОИТЕЛЬСТВОв совхозе «Глинский»набирает темп. Два двухквартирных дома в Голендухино уже подведены под крышу. Сейчас здесь хозяйничают отделочники из бригады И. И. Голендухичой. В коллективе — только женщины, все из Глинского. Местные жи тели, работницы хорошо понимают: чем больше будет у совхоза жилья, тем легче будет решаться кадровая проблема. И они делают все зависящее от них, чтобы жилье сдавалось точно в срок. Эти два фома, в частности, ■ намечено пустить в эксплуатацию в конце июня.Не отстать от графика у бригады есть все возможности. Работает она по аккордно-премиальному наряду, стало быть, есть и материальная заинтересованность Женщины ежедневно перевыполняют сменные задания.На хорошем счету в совхозе А. А. Жукова. В бригаде ее уважают за добрый характер, высокое мастерство. Это руками таких людей, как Александра Александровна и ее товарищи, поднимается Уральское Нечерноземье.
УКРУПНЕННАЯ

БРИГАДА
создана недавно на строительстве комплекса К PC в совхозе им, Чапаева. В нее вошли отделочники и каменщики из бригад В. Н. Ма- някиной и А, М. Спирина. Новый коллектив взял подряд на трй объекта —фельдшерско- акушерский пункт, баню и здание отгрузки скота. С первых дней работы по новому методу комплексная бригада заявила о себе как о боевой, умеющей добиваться поставленных целей.Характерная деталь: в бригадах были нарушения трудовой дисциплины, Когда произошло объединение и с администрацией ПМК-в заключили договор на бригадный подряд, нарушители заверили товарищей, что не подведут коллектив. Время, конечно, покажет, насколько прочно их ело-
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Ь  ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ 
ЧЕЛОВЕК! РАБОТА ПО МЕСТУ 

Ж ИТЕЛЬСТВА
Славные революцион

ные традиции достались 
нам в наследство от по
колений людей, боров
ш ихся за Советскую 
власть, отстаивавш их за
воевания О ктября. Н а
ши заводчане первыми 
в городе встали на удар 
ную трудовую вахту, 
посвященную 80-лвтию 
II съезда РСДРП. И 
это знаменательно. Ор
ганизация РСДРП в Ре
же начала действовать в 
1905 году. Ее руководи
телем был кузнец Фе
дор Егорович П оляков— 
сын потомственного ра 
бочего Режевского заво 
да.

История нашего края 
богата событиями, яр
кими ж изненны ми явле
ниями, рожденными Ок
тябрем Имена борцов 
за народную власть 
увековечены в названи
ях улиц нашего города 
— Костоусова, Л азаря 
Л укина... Партийные ра
ботники, пропагандис
ты, бойцы идеологичес
кого фронта воспитыва
ют молодежь на рево

люционных, боевых и 
трудовых традициях 
партии и народа, широ
ко ведут массово поли
тическую работу среди 
населения.

С наступлением лет 
него периода лекторы, 
агитаторы пришлй на 
агитационны е площ ад
ки. Их три в микрорай
оне маш иностроителей: 
«Луч», Факел* и «Са
лют». Недавно заесь 
прошли первые массо
вые м ероприятия. Перед 
трудящ имися выступили 
лекторы - м еж дународ
ники, коллективы  з а 
водской худож ествен
ной самодеятельности. 
Состоялись встречи мо
лодежи с участниками 
войны.

Богат май знам ена
тельными- датами. Им и 
были посвящ ены мероп
риятия, организован
ные партийны м комите
том завода. П лан м ас
сово-политической ра
боты по месту ж итель
ства трудящ ихся богат 
и разнообразен по тем а
тике. Здесь мероприя

тия, посвященные М еж 
дународному дню *ащи 
ты детей, беседы с се 
мейном воспитании в 
трудовой дисциплине 
на производстве, демон 
страции моделей одеж 
ды и знакомство с, кни
гами. Большое внимание 
уделяется участию  ж и
телей микрорайона в 
борьбе за образцовый 
быт. Запланировано про
ведение ряда массовых 
спортивных мероприя
тий.

Обогащает тематику 
«массово - политиче'’*ч)й 
работы по месту ж и 
тельства зам ечательная 
история нашего города 
и завода. В нынешнем 
году им исполняется 
210 лет. Это событие в 
определенной степени 
является отправным 
пунктом ведения актив
ной и действенной про
паганды. А так ая  про
паганда не терпит ш аб
лона. Она требует пос- 
стоянного совершенст
вования форм и средств 
идейно - политического 

воспитания трудящ их-

Портрет этого человека занесен на 
городскую Доску почета. Коммунист 
Владимир Леонидович Карпенков ра
ботает разливщиком металла в пла
вильном цехе никелевого завода.

В трудных условиях работают сей
час металлурги. Идет реконструкция 
цеха, а план выплавки металла од
новременно нужно увеличивать- По 
этому трудовой накал коллектива 
особенно напряжен.

Пришел Владимир Леонидович ь 
плавильный цех сравнительно недав
но. До этого он трудился токарем в 
ремонтно-механическом. Но огненная 
профессия давно влекла этого чело
века. Учителем у В. Л. Карпенковэ 
был опытный металлург А. Н. Гвплу- 

хин- Он и передал свое мастерство 
молодому рабочему. Сейчас Владимир 
Леонидович —  один из лучших раз
ливщиков металла.

Фото Н. КОЗЛОВА.

#  ИЗ РЕД А К Ц И О Н Н О Й  ПОЧТЫ

А СОВЕСТЬ ДОРОЖЕ...

С Я .

В нашем городе вош
ло Уже в традицию про
ведение праздников 
улиц. Воспитательное 
значение их велико. 
Они способствуют спло
чению жителей, укреп
лению между ними яув 
ства дружбы и взаим о
помощи. помогают раз 
витию общественных ла 
чал, способствуют поли 
тическому воспитанию 
людей. Наверно, напом
ни лись ж ителям  празд
ники улиц Л енина, П у
ш кина. Подготовка в 
ним и их проведение 
осущ ествлялись совета
ми микрорайона совме
стно с отделом пропа
ганды  и агитации ГК 
КПСС и отделом куль
туры  исполкома горсо
вета,

Опыт работы по мес
ту ж ительства позволя
ет сделать вывод о том, 
что у партийной орга
низации механического 
завода склады вается 
стройная система ком 
мунистического воспи
тания трудящ ихся. Она 
охваты вает все слои на
селения, доходит до 
каж дого человека.Т. КОРОЛЕВА. заместитель секретаря парткома механического завода.

В Ц ГШ  Р К V' ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ iiU liv llD  ПРОГРАММА— В ДЕЙСТВИИ

РОЖДАЕТСЯ ОПЫТ
— В звеньях, работаю- И еще одно звено кар- 

£щих по единому наряду, тофелеводов изъявило же- 
>гдё действует принцип лание работать по методу 
> «Один -за всех и все за од- коллективного подряда —■ 
>ного», особо проглядыва- Н иколая Викторовича Тро
нется самостоятельность, еглазова. С напарником  
?Люди действует не по под- А лександром Игоревичем 
чсказке, а проявляю т ини Барановым он обязался по- 
>циативу, сметку. Скажем , лучить по 150 центнеров 
s кормоцех у нас работает картофеля с гектара,>по коллективному подоя- __ с  земледельцами у 
>ДУ- Его начальник Евгений нас нет проблем. Прайму-

щество коллективного под
ряда очевидно. Сложнее

[И ванович Ежов заботится
{и о плодородии сенокос- ^ ---■ __ __ _
>ных угодий, оо урожайно- обстоит дело в животновод- 
ссти кормовых культур, о ствб( _  разм ы ш ляет ди- 
с состоянии техники. Не без- ректор с0Вхоза — Но ду- 
> различны  ему и результа- маю. чт0 и Здесь найдем 
?ты работы ж и вотноеJдов. разумны й подход. Система 
?Так что новая система он- сама п0 себе вызы вает за -
5латы  труда имеет круго- ИНтересованность, творче- 
>вую заинтересованность. свдй подход к  работе.
£Это и отношение земле

дельца к технике, к удоб- Да* прав директор. Опыт, 
рениям, к  начальству. Да. накопленный в различны х 
д а— и к начальству. Спра- зонах страны, показы вает, 
шивают меня: «А что это что в коллективах, рабо- 
за  конечный результат та- таю щ их на подряде, обес- 
кой? Что с него буду печиваются более высокие 
иметь? Мне и сегодня ну- показатели труда и эко- 
ж но заработать больше», номия ресурсов. В новой 
Вот я  и долж ен человеку системе удачно сочетают- 
все объяснить. И на прак- ся личны е интересы каж - 
;тике доказать преимущест- дого труЖеника с задача-

Свидетелем этой сцены 
я  оказалась  случайно. Сред 
них лет ж енщ ина в булоч
ной веж ливо спросила про
давца.

— Эта сдобная булочка 
сколько стоит?

— Семь копеек.
— Мне пять ш тучек, по

ж алуй ста , — и порывш ись 
в кош ельке, вы лож ила на 
прилавок деньги.

Затем  она куп и ла у ста
руш ки пучок зеленого лу 
ка. И тож е аккуратно  рас
считалась.

П одош ел автобус, и мы 
поехали. Мне чем-то при
гл ян у лась  эта  ж енщ ина. 
Своей подчеркнутой а к к у 
ратностью , что лц.

В автобусе она устрои
лась на сиденье, вы нула из 
сум очки кош елек, обсле
довала его содержимое, к а к  
мне показалось, грустно 
вздохнула и  захлопнула 
«Видимо, не оказалось  мел 
Кой м онеты ,— подум ала я-

В автобус вош ел парень.
- П ередайте, пож алуй 

ста, на билет, —  попросил 
он ж енщ ину.

Б илет ему передали, но 
заинтересовавш ая м еня 
особа так  и  не позаботи
лась  об оплате за  проезд.

А сейчас, уваж аем ы й 
читатель, попробуем заг 
лянуть в психологию та 
ких людей. В магазине она 
знает, что сдобную булоч
ку бесплатно брать нельзя
— воровство. Торговка пу
чок лука н и как  задаром  
не даст. А в автобусе про
ехать бесплатно, о казы ва
ется, не грех. Но ведь он
— тож е государственный.

Мы боремся за ку л ь
туру обслуж ивания. Да, 
культура нуж на во всем. 
Мне, например, не нравит
ся, когда водитель автобу
са по микрофону постоян
но напом инает: «Г раж да
не, не забы вайте оплатить 
за  проезд». Это, как мне 
дум ается, честного челове
ка оскорбляет. Он и 
сам знает, что залезть в 
чуж ой карм ан , а тем более 
в государственный, мягко 
говоря, не хорошо.

Ну, а как  быть нам, 
контролерам? С каж у от
кровенно, нелегкая это и 
неблагодарная служ ба, В 
автобусах мы п и ш ем : 
«Л учш ий контролер — со
весть пассаж ира». Я виде
ла людей, которые, выхо
дя из автобуса, до этого 
не успев приобрести билет,

передавали соседу пятак, 
попросив, опустите его в 
кассу.

Но безбилетников, к со
ж алению , много. Мы на 
днях провели массовый 
рейд и убедились, что ра
бочие второй смены меха
нического завода заполня
ют автобусы полностью, а 
за проезд п латят немногие.

Мы ввели сейчас повсе
местную продаж у абоне
ментов Принимаем ряд 
других мер для улучш ения 
обслуж ивания населения 
нашего города государст
венным автотранспортом, 
П ринимаем, в силу необ
ходимости, и другие мзды. 
Проводим проверки совме 
стно с работниками мили 
ции и самостоятельно. И 
безбилетников много. Я 
не хочу назы вать их фа
милии. Думаю , что их де
ти, прочитав в газете име
на своих родителей, будут 
стыдиться за их нехоро
ший поступок. А возмож
но, некоторые из них и гак 
реш ат: если родители так 
делают, То почему и нам 
нельзя?В. КОНДРАТЬЕВА, старший контролер ПАТО.

ТРУДОВОЙ 
ДЕСАНТ

Вчера в ш коле Ка 10'
I состоялось ком плектование! 
•ученических летних трудо
в ы х  отрядов. В нынеш ний 
сезон их создано пягь  —

► из семи и девятиклассни
ков.

Создание трудовы х «де-! 
[сайтов» стало традицион
ным в ш коле Ка 10. Уча
щ иеся ежегодно работают! 
в Лесопитомнике: в ме-< 
бельном цехе, на благо-!
устройстве микрорайона 
м еталлургов.

В свою очередь ш ефы— 
никелевый завод — выде
ляю т ш кольникам  и учи
телям  туристические пу

т е в к и . В прошлом году, на-; 
‘ пример, учащ иеся побыва- ‘ 
•ли в Ереване, Киеве, в сто
л и ц е  и городах Удмуртии.

Больш ие планы  у ребят; 
!на нынеш ний трудовой се 
’зон. Они буДУт работать в 
.лесопитомнике, но самое 
’большое дело, которое на- 
. метили руководители и - 
; участники трудовых отря
дов — эт0 привести в по- 

|р яд о к  пригородную лесную! 
зону. В, БЕЛОУСОВА, преподаватель русского языка и литературы школы № 10.

с во новой системы органи
з а ц и и  и оплаты  труда, ее 
J взаимовыгоду, — рассуж 
д а е т  директор совхоза им. 
5 Ворошилова А . И. Назим- 
► кин.

ми хозяйств, государства 
в целом.

Н овая система организа
ции труда заставляет по- 
иному взглянуть на каче-

Сейчас в этом хозяйстве ство управления. А вю р 
половина производствен- был свидетелем составле
ньях звеньев работает по ния документов директора- 
методу коллективного под- ми граничащ их хозяйств 
ряда. , В растениеводстве, на взаимовыгодный обмен 
например, звено Виктора посевными площ адями, се- 
И вановича Ш ам анаева вы- нокосными угодьями. Ш ел 
ращ ивает зерновые на пло- между руководителями об- 
щ ади 1595 гектаров. мен мнениями о переходе

— Мы обязались полу на цеховую систему хо- 
чить с каж дого гектара не зяйствования. Дело инте- 
менее 24 центнеров зерна, ресное, перспективное. Ви- 
В этом году впервые сеяли димо, практика подскаж ет 
перекрестным способом с наиболее правильны й ва- 
обязательным внесением риант. Проблем много, 
минеральны х удобрений Скажем , к а к  сочетать в 
Д умаем, что запланиро системе оплаты  по к о и р . ч -  

ванный урож ай  получим ным результатам  севообо- 
— говорит звеньевой роты и плодородие почв, 

Б этом же отделении ремонт “ Распределение 
звено картофелеводов, ру « « н и » .  Немало и других 
ководит которым Виктор слож ных и спорных вопро-
Д м итриевич И льиных, обя сов- (>градно т0- что 1 над 
за  лось получить по 200 их Р е н и е м  думают руко- 
центнеров картоф еля - тек- *°Д“ ™ли партийны х, пооф-
тара. Впрочем, главны е 
фигуры этого звена меха
низаторы  — отец и сын.

.И х огород составляет 100 «ильны е реш ения 
[гектаров. Ильиных-старш ий 
с трибуны пленума "эрко- 
ма партии дал слово до
стичь такого урож ая. И 
нет сомнения, что взятое 
обязательство семейный р

! эки п аж  выполнит. И. НЕМАНОВ.

сою зных организации, ди
ректора совхозов. Важно и 
то, чтобы наиболее опти- 

ста ли 
достоянием. 

Опыт всегда является вер
ным помощником успеха, 
в том числе и в решении 
Продовольственной про-

СОВЕТЫ ЗА РАБОТОЙ

С МОЛОДЕЖНОГО 
ПОДВОРЬЯПодсобным хозяйством с 

успехом могут заним аться 
не только люди «в воз
расте», но и молодеж ь. В 
селах Дмитриевка и Чуди- 
новка Амурской области 
каж дая  четвертая тонна 
молока и мяса, поступаю 
щ ая на приемные пункты, 
производится теперь на 
подворьях молодых кол
хозников. Почти ю  всех 
недавно появивш ихся се
м ьях держ ат здесь коров, 
свиней и птицу, зан и м а
ются огородничеством, про
давав  государству излиш ки 
продукции.

А еще не так давно в 
местном колхозе «Красный 
партизан», когда sax  эдила 
речь о развитии подсобных 
хозяйств, молодых в оас- 
чет не принимали: у чих,

^мол, другие интересы. Но

вот правление стало стро
ить для молодоженов дома 
с приусадебными участка
ми и надворными построй
ками, продавать им телок 
и поросят. Позаботились и 
о корм ах — хозяйство вы
деляет покосы и сенокос
ную технику, зерно и зер
ноотходы, ф ураж . Сельский 
Совет постарался, чтобы 
излиш ки продукции з мо
лодеж ных подворий при
нимались без задерж ек. Ак 
тивные сдатчики  получили 
право на внеочередное при
обретение в сельпо дефи
цитных товаров.

И м олодеж ь потянулась 
за старш ими. Сергей и 
Галина Черныш овы, нап

ример, держ ат корову, быч
ка , свиней, кроликов, пти
цу. Это, считаю т они, не 
так  уж  обременительно, 
учиты вая поддержку прав
ления колхоза и сельсове
та. Оба супруга — комсо
мольцы, хорошо работают 
в колхозе*. Галина — нор
мировщ ица, Сергей был 
шофером, сейчас заведует 
гараж ом . Н аходят время и 
для общественной работы.

— Но молодежное под
ворье для нас не только 
источник получения до
полнительной сельхозпро
дукции, — говорит предсе
датель исполкома Дмитри
евского сельсовета Р. П ав
ли к .— Это и хорошее сред
ство воспитания у молоде
ж и любви к земле. Поэто
му мы и впредь будем 
считать заботу о нем важ 
ным государственным те
лом.

А . КРИВЧЕНКО. корр. ТАСС• с. Дмитриевка,
А м урская область
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НЕ ТЕРПИТ ФОРМАЛИЗМА
СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

Вот уж е в течение ряда лет строите
ли нашего города пытаются внедрить у 
себя такой прогрессивный метод рабо
ты, как бригадный подряд. Все попыт
ки, к сожалению, оказывались неудач
ными. Что и говорить, дело это не про
стое, требует тщательного изучения, ос-

Неделю назад админист- Не станем

новательной предварительной подготов
ки, творческой инициативы буквально 
всех звеньев строительного производст
ва. Самое же главное, чего не терпит 
подряд, так это формального к себе от
ношения.

оспаривать остальных ж е были лишь 
рация СУ — 2 заключила правильность выбора для бригадиры. А ведь это кол- 
еще один- такой договор, прогрессивного метода, лективный договор. .Полу- 
К акая ж е ему уготована Только вот готово ли чается, что рабочих просто 
судьба? СУ— 2 довести начатое де- поставили перед фактом.

...Все началось с того, что ло до победного конца? Но и это не все: до сих
к режевским строителям Вопрос спорный. Хотя бы пор на объекте не уви- 
приехали специалисты из потому, что инициатива до- дишь текста договорного 
Главсредуралстроя с целью говора исходила все-таки акта, с которым каждый 
помочь им с внедрением по- из главка — «сверху», а не из желающих смог бы оз- 
лезного новшества. Десять от самих строителей. К * накомиться. Как демокра- 
дней посланцы главка изу- тому же всего неделя прош тичная форма организации 
чали местные условия, по- ла со дня подписания, а по труда подряд значительно 
могали сделать необходи- ложение дел на стройке расширяет полномочия
мые расчеты. В результате уже настораживает. бригад в решении различ-
этой работы и был заклю- Возьмем, к примеру, сам ных внутренних вопросов, 
чен 25 мая коллективный процесс обсуждения уело- в определении коэффициен- 
договор между СУ—2 и вий договора и его подпи- та трудового участия каж- 
четырьмя бригадами этого сание. На собрании по это- дого члена бригады. Эти- 
управления (монтажни- му вопросу должны были ми полномочиями наделя- 
ками, облицовщиками, плот присутствовать все заинте- ется совет бригады. Ни од- 
никами и кровельщиками) ресованные лица — от ра- ного такого совета еще не 
на возведение подрядным бочего до руководителей создано... 
методом жилого пятиэтаж- стройуправления. Но при- Но, может, кто-то сочтет 
ного дома по улице Кали- сутствовала только одна эти претензии не столь 
нина, 5 «а». бригада монтажников, от важными. Мол, это фор

мальности, лишь бы работа 
ладилась. Пусть будет так. 
Только ведь не ладится.

Известно, что подряд 
сможет жить при четком и 
ритмичном снабжении объ
екта стройматериалами. 
Без этого все сроки строи
тельства сорвутся, значит, 
и условия подряда сойдут 
на нет. Хочется думать, 
что в самом ближайшем 
будущем бригады начнут 
все-таки получать вовремя 
все необходимое. Но пока 
бригада А. Д. Алферьева 
гею первую последоговор- 
ную неделю не получала 
гипсобетонных перегородок 
на монтаж третьего этаж а. 
Таким же образом обстоит 
дело и с поставкой цемен
та.

Кроме сокращения сроков 
строительства и полной 
сдачи объекта «под ключ», 
подряд такж е нацелен и 
на всемерную экономию 
стройматериалов. Чем боль 
ше сэкономил строитель, 
тем больше выиграл в зар 
плате. Где проштрафился— 
плати из своего кармана. 
Но трудно сэкономить мон 
тажникам бетонный раст

вор, потому что завозят 
е г о ' к ним в большем, чем 
требуется, объеме. В ито
ге значительная его часть 
идет в отходы. А ведь кто- 
то же должен был преду
смотреть либо доставку бе
тона в строго заказанном 
количестве, либо наиболее 
рациональное его использо
вание тут же на объекте 
без потерь. И не подрыва
лась бы основа подряда, и 
не бросались государствен
ные деньги на “ветер.

Обобщив изложенное вы
ше, можно прийти к выво
ду, что подряд пока суще
ствует лишь на бумаге. Мо 
жет быть, не стоило ре- 
жевлянам торопиться да
вать согласие на ' предло
жение главка? Нет, стоило. 
Но следовало предваритель 
но провести детальную раз
работку подряда, еще раз 
взвесить все свои возмож
ности, утрясти узловые во
просы. Сделали бы это в прорывшего глубокий ов-
СУ №  2, можно было бы 
с уверенностью сказать, что 
дом будет сдан в огово
ренный договором срок —• 
31 декабря. Пока ж е на
чальник управления сколь 
дипломатично, столь и рас
плывчато говорит: «Сдела
ем все возможное, все за
висящее от нас...».

А. Щ ЕЛКУНОВ.

КООПЕРАТИВ 
НА БЕРЕГУ 

ПРУДА
Хозяйственная пред

приимчивость помогла в 
первый же год извлечь не
малую дополнительную вы
году из водоема, построен
ного на бригадной усадьбе 
совхоза имени XXV съез
да КПСС в мордовском се
ле Куликовка. По «совме
стительству» этот пруд Q 
площадью водного зерка
ла в несколько гектаров 
стал выполнять роль базо
вого сооружения для ко
оператива, в котором объ
единились местные жители, 
решившие разводить домащ 
них уток.
Еще когда в хозяйстве об

суждался проект зарегули
рования небольшого ручья,

------------------------СЕЛ ЬС КИ Й  ЦЕХ П РЕД П РИ Я ТИ Я

НА ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х НАЧАЛАХ
На территории сто

лярного цеха завода 
Ж БИ  когда-то был пус
тырь. Росли на нем 
лиш ь лопухи да крапи
ва. И та к  бы и пустова
ло, быть может, место, 
если бы не случай. Про
ш лой зим ой понадоби
лись на заводе цветы. 
То ли поздравить кого- 
то с юбилеем, то ли ко 
всеобщему празднику. 
Но не так-то просто ра
зы скать  хоть несколь
ко цветков, когда на 
дворе трещ ит мороз...

—- Н адо нам  свои 
цветы вы ращ ивать, — 
ск азал  на оперативке 
кто-то.

К ом у принадлеж ала 
эта знам енательная фра 
за, сейчас никто не 
вспомнит. Сохранилось 
в п ам яти  лиш ь то, что 
мы сль всех поначалу 
поразила. Своей несу
разностью . К а к  — ж е
лезобетон и цветы?! Но 
бросивш ий идею стал 
развивать  ее.

— Д авайте построим 
теплицу. А что, . по-мо
ему, мож ет получиться..

Общими усилиям и 
вы пестовали мысль. П о
лучалось, что не такая

уж  она несуразная. Од
нако возникла проблема 
— средства. В плане 
нет — бухгалтерия не 
выделит... Реш или стро
ить теплицу, и не одну, 
на общественных нача
лах, из сэкономленных 
материалов. Обрезков 
досок, реек на террито
рии цеха хватало.

Затем созрело разум 
ное предложение:- «А 
почему только цветы? 
Давайте вы саж ивать в 
теплице огурцы. А уж 
на зиму разведем цве
ты». Такой вариант, 
вспоминают в заводоуп
равлении, приш елся 
всем по душе. Н ачали 
действовать. Летом н а
шли место — тот са
мы й пустырь, с которо
го мы начали  рассказ. 
Осенью заготовили к ар 
кас. 16 апреля — в день 
коммунистического суб
ботника — работники 
заводоуправления носи
ли землю, навоз. Нако
нец в почву уш ли пер
вые семена.

...Сейчас трудно пред
ставить территорию  сто
лярного цеха стих теп
лиц. П оставили их три. 
К  каж дой  подвели теп

ло, благо паротрасса 
совсем рядом. Общая 
площ адь теплиц — 96 
квадратны х метров. Тру
дно сказать, какой  бу
дет урож ай, но без огур 
цов работники завода 
нынче не останутся.

Осталось назвать 
лиш ь энтузиастов, сила
ми которых растет, на 
бирает силу на грядках  
неж ная рассада. Сде 
лать это было трудно. 
Все заводоуправление 
ходит в обеденный пе 
рерыв поливать огурцы 
Возможно, чуть-чуть 
ближе к сердцу приня
ла это дело инж ензр-ла- 
борант Г. Н. Руш кова. 
Активно участвует в 
уходе за посадкам и ин
женер ПТО Н. П . По
пова.

Пройдет лето, отой
дет огуречная пора. И 
в теплицах посадят цве 
ты. Свои цветы будут 
завода! П отому что не 
заглуш ил железобетон в 
сердцах его 'р аб о тн и к о в  
тягу  к красоте. Н апро
тив, обострил ее.Н. ПЕРЕСМЕХИН.

А. КОСВИНЦЕВ.Фото авторов.

ЧЕЛ ОВ ЕК И ЕГО Д Е Л О

С Е Л Ь С К И Й  П Р О Д А В Е Ц
Разговорился как-то с 

одним работником торгов
ли. «Любят у нас поруги
вать продавцов,—сказал он. 
—А ведь работа эта непрос
тая. Постоянно в общении 
с людьми, ни на минуту не 
останешься с самим собой. 
И потом, люди — разные,

всем надо угодить. А ведь 
у продавцов тоже есть ха
рактер. Если учесть только 
это, и то работа продавца 
покажется несладкой...».

Евдокия Алексеевна Гуд
кова, став продавцом, слад 
кой доли не искала. В си
стему потребительской ко
операции она пришла око
ло двадцати лет назад. 
Все годы работы продав
цом в Черемисском стара
лась делать свое дело так, 
чтобы не было стыдно пе
ред односельчанами. Мне
ние людей о себе как с  ра
ботнице очень дорого Евдо 
кие Алексеевне. Ведь для 
них, для людей, открывает
ся ежедневно ее магазин. 
И от того, с каким настрое 
нием покинут его покупа
тели, зависит много.

М агазин в селе — это 
не просто торговая точка, 
считает эта приветливая 
женщина. Здесь можно об
меняться новостями, пого
ворить со знакомым. Жизнь 

селе течет размеренней 
чем в городе, и такие вот

встречи — разговоры, с 
виду ничего не значащие, 
дороги хозяйкам. Конечно, 
все зависит от того, какая 
атмосфера царит в магази
не.

В магазин. № 37, где ра
ботает Е. А. Г удкова,. ж и
тели Черемисского заходят 
охотно. Д ля всех найдетси 
у Евдокии Алексеевны доб
рое словцо. У нее даж е по
купают чуть-чуть больше; 
чем у других продавцов. В 
прошлом году, например, 
Евдокия Алексеевна выпол
нила план товарооборота 
еще в начале декабря, до 
конца года продала немало 
сверхплановых товаров. 
З а  этим — большой труд 
продавца. Вежлива, учиты
вает запросы покупателей, 
— так охарактеризовало 
работницу руководство рай 
потребсоюза.

В канун П ервомая фото
графия Евдокии Алексеев
ны Гудковой занесена на 
городскую Д оску почета. 
Честь представлять трудо
вое лицо Р еж а скром
ный сельский продавец за
служил большой требова
тельностью к себе, постоян
ной заботой о повышении 
культуры обслуживания 
сельских тружеников.

Г. СЕРГЕЕВ, 
внештатный корр.

par рядом с селом, рабочие 
и специалисты прикидыва
ли: на что бы, кроме поли
ва земель, использовать со
бираемые стоки? Ведь пред 
полагалось построить не
сколько небольших водо
хранилищ. Рыболовы - лю
бители предлагали разво
дить рыбу. Но такой вари-! 
ант требовал дополнитель
ных материальных и де
нежных средств (в част
ности, на дооборудование 
прудов). Д а  и опыта в 
этом деле не было. А вот 
идея с организацией «ути
ного» кооператива, как 
подтвердили расчеты, обес
печивала несомненный ус
пех — быстрый и при ми
нимальных затратах.

Хозяевами фермы стали 
триста человек. Н а паевые 
взносы они приобрели с 
помощью совхоза более 
трех тысяч утят. С хозяй
ством заключили договор 
на закупку у него кормов 
и наем квалифицированных 
птичниц. Н а берегу пруда 
совхоз помог кооперативу 
оборудовать простейшие 
загоны с навесами и кор
мушками.

На корма приходилась 
основная доля затрат, но 
значительную их часть хо
зяйство выделило бесплат
но — в виде поощрения от
дельным работникам за 
добросовестный труд. А 
обслуживание фермы ока
залось вполне по силам 
двум работницам. Все это 
обусловило низкую себе
стоимость мяса — около 
рубля за килограмм. К  осе 
ни пайщики получили его 
более девяти тонн да еще 
и немало пуха.

По ручью сейчас строят 
еще две запруды. Ж елаю 
щих участвовать в коопе
рации много не только в 

” Куликовке, но и в других 
бригадах. В следующем 
сезоне намечено выращи
вать более пяти тысяч уток,

А. ПАПЕТА, 
корр. ТАСС.

с. Куликовка,
Мордовская АССР.

ЛАБОРАТОРИЯ  
И ССЛ ЕДО ВАН И Й - 

ОКЕАН

Приморский край. Морской заповедник в заливе Пет
ра Великого — уникальный уголок природы Дальнего 
Востока — стал для советских ученых гигантской лабо
раторией, своеобразным полигоном для морских иссле
дований.

Благоприятные климатические условия, теплая вода 
позволяют вести подводные исследования до конца ок
тября. Здесь изучают первозданную природу, чтобы 
иметь возможность сравнить течение естественных про
цессов с теми, которые происходят на земле и в воде 
под влиянием хозяйственной деятельности человека.

В центральной части заповедника ученые стремятся 
максимально сохранить генетический фонд, сюда захо
дить человеку без специального разрешения нельзя.

На границе с морским заповедником раскинулась ж и
вописная бухта Витязь, на берегах которой создана эк* 
спериментальная база Тихоокеанского океанологичес
кого института Дальневосточного научного центра А ка
демии наук СССР. На этой базе работают ученые из 
многих других научных институтов страны.

На снимке: инженер Тамара Найденко и представи
тель Томского университета Сергей Шарыгин изучают 
«трофеи», добытые на дне бухты Витязь.

Фото С. Козлова.
(Фотохроника ТАСС)*
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Вот уж е больше 15 лет 
действует сандружина ни
келевого завода. По нашему 
городу постоянно занимают 
сандружинницы первое мес
то.

20 мая в Стройгородке 
проходили очередные со
ревнования. Погода выда
лась холодная, выпал снег. 
Но сандружина пришла на 
место в полной готовности. 
По жребию наша дружина 
выступала первой. Конеч
но, все очень волновались. 
60 процентов, бывшие чле
ны дружины волновались 
за новеньких, а эти в свою 
очередь волновались, как 
бы не подвести коллектив.

В начале заведующая 
здравпунктом А. Ф. Юдина 
читала и рассказывала, по
том опытные сандружин
ницы показывали практи
чески, а затем уже и са
ми попробовали сделать

ф  НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

ДРУЖИНА
перевязку или другую «опе 
рацию». На особо трудном 
материале останавливались 
еще раз. Командир дружи
ны Л . Пушкарева много 
внимания уделяла и дис
циплине. Очень ответствен
ны звеньевые Т. Пайвина, 
Л. Барахнина, В. Лукина, 
Н. Бажина. Каждой звень
евой хотелось, чтоб ее зве
но было подготовленным, и 
поэтому они приложили к 
этому много усилий.

И вот соревнования. В 
очаТах действовали друж 
но, помогали друг другу, 
работали быстро, уверенно.

Набрали 21 нештрафное 
очко. «Многовато, можно 
было бы и поменьше», — 
сказал наш командир. Но 
оказалось,- что следующая

за нами команда набрала 
108 штрафных очков, ме
ханики набрали 169, а 
швейники более 200 очков 
Соревнования закончились. 
Снова впереди дружина 
никельшиков.

Секрет нашей победы в 
тщательной подготовке к 
соревнованиям. Помогла ус
пеху и дружба между сан- 
дружинницами, доброжела
тельные отношения. Боль
шим плюсом была дисцип
лина. Она у нас была при
ближена к военной.

Закончились соревно
вания, а работа, помощь 
медпункту продолжается 
Ада Филипповна Юдина, 
заведующая здравпунктом, 
рассказывает: «Сандружин
ницы помогают пополнять

аптечки в цехах, выпус
кать санитарные бюллете
ни, проводить профилакти
ческие массовые осмотры. 
Много у них дел. Не без
различно относится к сан
дружине завода и админи
страция. Вот и на сей раз 
напутствовали нас дирек
тор завода А. А. Ферщта- 
тер и секретарь парткома 
Л. И. Мельников. А такое 
внимание обязывает ко 
многому.

Из года в год наша дру
жина пополняется новыми 
членами. Это хорошо: чем 
больше людей смогут ока
зать пострадавшим первую 
помощь, тем лучше. И все- 
таки всегда есть свой «кос
тяк» ветеранов. Они необ
ходимы для .поддержки 
традиций. Много знаний и 
практических навыков да
ет занятие в сандружине.

Л. ЗАМАХИНА, 
внештатный корр.

ДУШИ УБОГОСТЬ
ZZZZZ22222232222-

НА ТЕМЫ МОРАЛИ

Идет человек по улице, ся
видимо, считают, что ци-

_  - это 5, 10, 1о минут... ничное, грязное слово де-
Лихо промчавшаяся маши- Вдруг одни мужчина без лает ег0 персону более ве
на обрызгала его одежду слов выдворил его из ав- сомой. Но каждый из нас 
грязью. Испорчено настрое- товокзала. А другие в это знает, что сквернословие 
ние. Прохожие советуют время — среди них многс никому еще не прибавило 
запомнить номер машины, крепких мужчин — сидели,' уважения, а наоборот 
■— наказать шофера... Это как в кино. Наступила глу- ' Почему’ мы терпим ма
мы не терпим. бокая тишина. И в эту терщину, эти поганые ело-

А почему мы гораздо тер- -минуту, я уверена, каждый ва-паразиты? Пожалуй, 
пимее к сквернословию, подумал: «Молодец. Хоть только по одной причине—
той же грязи, ^только ело- один нашелся решитель- из-за нежелания связывать 
весной, которой порой об- ный...» ся с нарушителями покоя,
дают нас случайные встреч- А каждый смог бы так? Сквернословие можно ус- 
н“ е? Нет. Хотя и геройства-то лышать и от женщин, и от

.20 мая я с ребенком ве- никакого тут не требуется, выпестованных, хорошо 
чером была на автовокза- Необходимо одно — нерав- одетых парней. Помнится 
ле. Полный народу, он был нодушие - к  окружающему, недавний случай: подрост- 
заиолнен монотонным гу- нетерпимость к тем, кто ки, лет. 14— 15, идут по 
лом негромких слов, кото- загрязняет: все Вокруг себя дороге и с бывалым видом
рыми перебрасывались меж не только поступками, но спокойно пересыпают свою ду собой пассажиры. И и словами спокойно пересыпают свою

р речь сквернословием. Гово-вдруг выделился в этом гу- Русский язык выразите
ле
из всех° д! ?  г7 то БсЫ э "  красив. Зачем поро- ^  Г щ н о Ь ^ О т в е ч а ю т  бТз
выпивший мужчина^ лет 28 ^ ь з ^ т П Г ™ ^  «А Мы
—30 начал громко скверно- ктй ничем добрым отличить п аи ..»
словить. Все его слышат,- ся не может, у  кого коайне Еще неприятнее, когда,
некоторым неловко. Длит- убог словарный запас. Иные, ж елая выделиться, пока

зать себя, начинают «ук
рашать» свою речь послед
ними- словами девушки. 
Как ни странно, но прихо
дится слышать такое се
годня даж е от школьниц, 
а не только от -пьяных за
булдыг. Не пора ли обще
ственности и администра
тивным органам более 
принципиально и жестко 
отнестись к сквернословам 
не только за оскорбление 
конкретной личности, но . и 
за. осквернение нашей куль
туры, нашей здоровой об
щественной атмосферы, 
Тем более, что есть на 
этот счет четко определен
ные правовые меры, преду
сматривающие наказание и 
за появление (даж е бес-, 
словесное) пьяным в об
щественном месте, и .- за 
сквернословие: будь 1 то че
ловек трезвый, подросток 
или старик, чернорабочий 
или высокий начальник.

А. КЛИМИНА, 
врач.

ло в 11, 16, 18, 20 час.
Для детей 2 июня — 

«ХИЩ НИК». 3 июня — ки
носборник «РА ЗЛ У ЧЕН 
НЫЕ». Начало в 14 часов. 

КИНОТЕАТР дом КУЛЬТУРЫ
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» з июня — «СМ ЕРТЬ НА

2—3 июня — «Приказ: ВЗЛЕТЕ». Начало в 18, 20 
огонь не открывать. Нача- часов.

О б ъ я в л е н и я

ДВ О РЕЦ  КУЛЬТУРЫ  «ГОРИЗОНТ»
|  19 июня — концерт Белорусской эстрады. На- !
|  чало в 20 часов. Принимаются коллективные за- |  
|  явки. |

у................- ...........................................................*............................Т
5 июня в районе Белого камня с 10 часов про

водится XII традиционная районная выставка 
охотничьих собак.

ГПТУ № 10 срочно требуется комендант для работы 
в общежитие.

Обращаться по ул. Свердлова, 2, тел. 2— 14— 21.

В пос. Первомайский срочно требуются работники ох 
раны, электромонтеры, грузчики, трактористы-бульдо
зеристы, водители, слесари-сантехники, киномеханик.

Принятым на работу предоставляется ж илая пло
щадь.

Обращаться по адресу: г. Реж, пос. Первомайский, 
бюро по трудоустройству, телефон 2— 18—50.

ТРАНСАГЕНТСТВУ требуется агент-кассир по прода
же авиабилетов. Предоставляется жилье. Обращаться по 
адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 11.

РЕЖ ЕВСКОМУ МЕБЕЛЬНОМ У ЦЕХУ срочно тре
буются рабочие в лесопильный цех, столяра, фанеров
щики, станочники в столярно-мебельный участок (за 
работная плата 200—210 рублей).

Обращаться к начальнику цеха.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА «СВЕРД
ЛОВСКОБЛСТРОЙ» (за вокзалом) срочно требуются кон
тролеры ОТКа в столярный цех, браковщик в лесо
пильный цех (желательно со средне-специальным об- . 
разованием техника-технолога, можно и с образованием 
10 классов), кассир-

За справками обращаться в отдел кадров.

Для работы в Режевской больнице и поликлинике 
больничного комплекса требуются медицинские сестры, 
регистраторы, санитарки, санитарка в операционную, 
уборщицы, кладовщик на бельевой склад, санитарки в 
отделения, электрик (по совместительству).

Обращаться к главному врачу ЦРБ по адресу г. Реж, 
ул. Советская, 2.

БЮ РО  ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
приглашает на работу бухгалтера -и ученика техника - 
инвентаризатора.

Обращаться ул. Трудовая, 2 тел. 2— 17— 50.

Меняю 2-комн.атную кооперативную квартиру в г. 
И жевске на 3-комнатную коммунальную или коопера
тивную в г. Реж е -или г. В. Пышма Свердловской об
ласти. Обращаться: г. Реж, ул. Красноармейская, 32 «а», 
кв. 22.

Меняю комнату в благоустроенной квартире в г. 
Орске Оренбургской области на квартиру или комнату 
в г. Реж. Обращаться: ул. Ленина, 1, кв. 8.

Продается мотоцикл «Днепр». Обращаться: Строй-
городок, 4, кв. 112, тел. 2— 34—77. ,

Продается дом по ул. Советской, 50. Обращаться: 
ул. Карла М аркса, 89.

П родается мотоцикл «Иж-Юпитер-2». : Обращаться 
гор. Строителей, 8, кв. 60.

Продается автомашина ЗА З—968. Обращаться: ул. 
Космонавтов, 3, кв. 1.

Продается автомобиль ВАЗ— 21011. Обращаться:
Стройгородок, 2, кв. 87, тел. 2—32—30, в любое время.

НОВОЕ НА ЭКРАНЕ
Фильм «Приказ: 

перейти границу» 
посвящен очень 
интересным страни 
цам второй миро
вой войны — со
бытиям на Совет - 
ско - японской 
границе в августе 
1945 года.

Картина явля
ется продолже
нием фильма «При 
каз: огонь не от
крывать». В нем 

зрители снова встретятся с может унести с собой ' в 
теми, кто долгих четыре могилу м н ого1 других жиз- 
года Великой Отечествен ней. И чтобы этого не слу- 
ной войны в полной боевой чилось, жертвуют собой ге- 
готовности стоял ' на Даль- рои фильма. И смерть их
нем Востоке, чтобы . враг не напрасна, они погибают
не нанес удар в спину на- во имя жизни... 
шей Родине. _ Одним из авторов сцена-

В ночь на 9 августа рия является выдающийся 
1945 года советские войс- писатель Георгий Марков, 
ка перешли границу импе- известный по фильмам
риалистической Японии: «Отец и сын», «Строговы»,

Четыре года ждали бой- «Соль земли», 
цы батальона капитана Ти- В главной роли лауреат 
хонова этого часа. Ж дали Государственной премии 
в палящую ж ару и в су- СССР Владлён Бирюков,
ровый мороз, ждали, стис- знакомый зрителю по филь- 
нув . зубы, когда палец на мам «М олодая жена», «Го- 
спусковом крючке сводила рячий снег», «Вечный зов», 
судорога, не поддавались на В главной женской роли 
провокации врага'. — Н аталья Егорова, извест-

В батальоне Тихонова ная по ролям в фильмах 
больше половины — ново- «Повторная свадьба», «Вто 
бранцы, «не нюхавшие по- рая весна», 
роха», прямо со школьной Фильмы «Приказ: огонь 
скамьи. Боевая задача ба- не открывать» и «Приказ: 
тальона на первый взгляд перейти границу» демон- 
безопасна. Но на войне нет стрируются в кинотеатре 
безопасных заданий, каж- «Юбилейный» с 3 июня, 
дый час таит неожиданность. И. КОЛЕСНИКОВА,

Японцы обречены на директор кинотеатра
смерть, но каждый из них «Юбилейный».

РЕДАКТОР А. П. КУ РИЛЕНКО

Куда пойти учиться?
РЕЖ ЕВ СКО Е ССПТУ 

№  3 О БЪ Я В Л Я ЕТ НА
БО Р УЧАЩИХСЯ НА 
1983—84 УЧЕБНЫЙ ГОД.

С 8-ми летним образова
нием, срок обучения 3 го
да.

Тракторист - машинист 
широкого профиля с ква-
лифицикацией слесаря и 
водителя транспортных 
средств категории «С».

Механизатор мелиора
тивных работ (учащиеся 
получают специальность 
тракториста II—111 кл., эк- 
скараторщика 4— 5 разря
да и водителя автомобиля 
категории «С»).

Мастер - плодоовощевод 
(с умением работать в зак 
рытом и открытом грунте, 
выращивать овощи и плоды, 
знающие садоводство и цве
товодство).

Газоэлектросварщик руч
ной сварки.

Повар с умением управ
лять автомобилем катего
рии «Б».

Автослесарь с умением 
управлять транспортны
ми средствами категории 
«С».

Учащиеся находятся на 
полном государственном 
обеспечении, им предостав
ляется общежитие, выпла
чивается стипендия 10 руб
лей в месяц. Обучающиеся 
на 4—5 получают стипен
дию на 25 процентов вы
ше.

После окончания учили
ща учащиеся получают так
ж е аттестат о среднем об
разовании.

В училище принимаются 
лица со средним образова
нием в группы ТУ (окон
чившие среднюю школу или 
демобилизованные из рядов 
Советской Армии и прошед 
ших курсовую подготовку

на тракторах, комбайнах 
или автомашинах), по спе
циальности:

Тракторист - машинист 
широкого профиля с умени
ем выполнять слесарные 
работы и водить транспорт 
ные средства категории 
«С».

М еханизатор мелиора
тивных работ (тракторист 
II— III класса, экскаватор
щик 4—5 разряда и води
тель автомобиля).

Эти категории учащихся 
не находятся на гособеспе- 
чении, им выплачивается 
стипендия 104 руб. 70 коп. 
в месяц. Срок обучения 10 
месяцев.

Принимаются девушки со 
средним образованием по 
специальности мастер 
плодоовощевод. Срок обу
чения 10 месяцев.

Обеспечиваются питани
ем', предоставляется обще
житие и выплачивается сти 
пендия .10—20 рублей в 
месяц.

Для поступления в учили 
ще необходимы документы:
заявление на имя директо
ра с указанием избранной 
профессии; документ об 
окончании 8— 10 классов в 
подлиннике; медицинская 
справка №  286; справка с 
места жительства; свиде
тельство о рождении или 
паспорт; фотографии 3x4 
четыре штуки; направление 
предприятия для лиц, нап
равленных на учебу в учи
лище.

Адрес училища: г. Реж,
ул. Трудовая, 93, маршрут 
автобусов № № 2, 8, 10 до 
ССПТУ X 3. Телефоны
N°№ 2 -2 2 — 12, 2— 21—28, 
2 -2 3 — 15.

Приемная комиссия рабо
тает ежедневно с 8 часов 
утра до 17 часов вечера.
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