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Постановление XIII пленума горкома КПСС

ВЫРАЩЕННОЕ 
УБРАТЬ И СОХРАНИТЬ
Пленум признал обста

новку по уборке урожая в 
районе чрезвычайно слож
ней и крайне неудовлетво
рительной. В постановле
нии сказано, что допущено 
большое отставание по вы
полнению хозяйствами ' ра
бочих планов. В результа
те неорганизованности, не
подготовленности убороч
ной техники к работе в не
настных климатических ус
ловиях, низкой их выра
ботки, больших простоев в 
ожидании благоприятной 
погоды, недисциплини
рованности ряда руководи
телей промышленных пред
приятий по посылке лю
дей и техники скашивание 
и обмолот зерновых в рай
оне еще далеко не в за
вершающей стадии, значи
тельно меньше половины 
вспахано зяби, убрано кар
тофеля. (Смотри сводку).

Особенно сложное поло
жение по уборке зерно
вых культур и вспашке зя
би создалось в совхозах 
«Режевской» к  им. Чапае
ва (директора Р. В. Мелко- 
зеррв, Л. М. Субботин, сек
ретари парткомов Л. А. 
Рожков, Е. С. Мокроносов).

На убранных площадях 
солома в хозяйствах скир
дуется очень низкими тем
пами. Затянута уборка ку 
курузы.

Неорганизованно нача
лась уборка картофеля. 
Очень низка, производитель 
ность на подборке клубней. 
Требует улучшения орга
низация труда картофеле- 
сборщиков.

План по засыпке семян 
зерна и картофеля на се
мена выполняется неудов
летворительно.

Торгующие организации 
города пока плохо зани
маются закладкой овощей 
и картофеля в хранилища. 
Общепитом, райпо и ср- 
сом леспромхоза не под
готовлены хранилища.

Выращенный хороший 
урожай под угрозой гибе
ли. Несмотря на это, пар
тийные организации недо
статочно принимают мер 
для спасения урожая, сла
бо организуют массово - 
политическую работу сре
ди трудящихся. Партийное 
влияние на ход уборочных 
работ недостаточное.
Пленум утвердил неотлож

ные меры по ускорению 
уборки урожая, разрабо
танные бюро горкома пар
тии и исполкомом город
ского Совета в связи со 
 ̂сложившимися неблагопри
ятными условиями. Они 
выразились в следующем. 
Пленум признал главной 
задачей руководителей и 
специалистов сельского хо
зяйства мобилизацию убо- 
рочно - транспортных от
рядов и звеньев на убор
ку зерновых культур пря
мым комбайнированием.

Для спасения скошенных 
зерновых, длительное вре
мя лежащих в валках, о р 
ганизовать переворачива
ние валков силами трудя
щихся гогю л*' млшиноет-

роителям в совхозе «Глин
ский» около 500 гектаров и 
в совхозе «Прогресс» 
330 га, коллективу* лес
промхоза и быстринцам в 
совхозе им. Чапаева 950 га, 
никельщикам, швейникам и 
гранитному карьеру в сов
хозе «Режевской» 250 га, 
УПП ВОС, леспромхозу 
«Свердоблстроя», лесхо
зу, ПАТО в совхозе им. 
Ворошилова 400 гектаров.

Пленум обязал руково
дителей совхозов обеспе
чить круглосуточную рабо
ту зерносушилок и зерно- 
токов, скирдованию соло
мы (главным образом с 
тех полей, где идет уборка, 
с других — после просуш
ки).

В связи с ненастьем пред 
ложено ^ести уборку кар
тофеля в основном вруч
ную. С этой целью пле
нум обязал руководителей 
совхозов, предприятий и 
организаций обеспечить 
всех участников уборки 
второго хлеба необходи
мым количеством вил и 
лопат. Предложено бюро 
ГК КПСС и горисполкому 
затребовать с предприя
тий, организаций и учреж
дений города и района не
обходимое количество тру
дящихся до полной пот
ребности для уборки кар
тофеля в кратчайшие сро
ки: для этого закрыть на 
период уборки конторы, 
управления предприятий и 
организации, ЖКО и ЖЭУ 
отдельные госучреждения и 
вспомогательные подразде 
ления.

Для закладки семян кар
тофеля и сдачи его госу
дарству направить в сов
хозы с предприятий груз
чиков, а именно: в совхоз 
«(Глинский» — 25 человек
с механического завода/10 
—  с мебельного цеха, 10 
— с цеха СПТКАТ; в совхоз 
«Прогресс» — 40 человек 
из ССПТУ № 3, 10 — с 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес». /

Предложено гороно, ди
ректорам школ, • профтех
училищ и техникума орга
низовать работу учащихся 
в две смены. Руководству 
ПАТО — организовать цен
трализованные отряды по 
вывозке зерна и картофе
ля. I

Обращено внимание ди
ректоров совхозов на при
нятие экстренных мер по 
уборке кукурузы на силос 
в кратчайшие сроки.

С целью более эффек
тивной работы трудящихся 
на уборке урожая предло
жено руководителям сов
хозов, предприятий, орга
низаций и учреждений, 
профсоюзным комитетам 
принять соответствующие 
меры по значительному 
улучшению Организации 
труда, обеспечению бес
платным питанием, проду
мать заинтересованную оп
лату труда, создать удов
летворительные условия 
труда.

Пленум обязал руководи 
телей тооговли в недель

ный срок заложить с ф о щ и  

и картофель в полном объ
еме на хранение, предло
жить промышленным пред
приятиям и организациям 
оказать им необходимую 
помощь в подготовке хра
нилищ для приема сель
хозпродуктов.

Постановление обязы
вает партийные организа
ции провести необходимую 
разъяснительную конкрет
ную работу по мобилиза
ции коллективов предприя 
гий, Ьрганизаций и учреж 
дений на проведение убо
рочных работ в трудных 
условиях. Для руководства 
групп населения, направ
ляемых в совхозы, назна
чить наиболее подготовлен 
ных, политически зрелых 
руководителей из числа 
партийного, профсоюзное 
го и комсомольского акти
вов. Предусмотреть учас
тие в сельскохозяйствен
ных работах коммунистов и 
комсомольцев. Считать- 
важнейшим партийным по
ручением работу в отря
дах, звеньях и группах тру
дящихся партийными и 
политическими организато
рами.

Райком профсоюза работ 
ников сельского хозяйства, 
профкомы совхозов обя
заны разработать условия 
социалистического сорев
нования на период уборки 
урожая, с учетом сложив
шейся обстановки. Шире 
применять все формы и 
методы морального и ма
териального поощрения ра
ботающих. Городской ко 
митет, группы и посты НК 
настойчиво проводить не
обходимые мероприятия 
по осуществлению контро
ля за использованием лю
дей, техники на уборочных 
работах, сохранности уб
ранного урожая.

Редакции газеты «Прав
да коммунизма», отделу 
пропаганды ГК КПСС по
ручено регулярно на стра
ницах газеты пропагандиро
вать опыт лучших механи
заторов, уборочных отря
дов и промышленных пред 
приятии на уборке урожая.

Общее руководство хо
дом уборки сельскохозяй
ственных культур возложе
но на штаб уборочных работ.

В целях контроля и опе
ративного влияния на ход 
уборки урожая пленум за
крепил членов бюро ГК 
КПСС, представителей го
родского партийного акти
ва за совхозами и некото
рыми отделениями хо
зяйств.

Пленум ГК КПСС приз
вал всех коммунистов го
родской партийной органи
зации и трудящихся горо
да и  района мобилизовать 
свои усилия на проведение 
осенних полевых работ в 
трудных погедно - клима
тических условиях, макси
мальную отдачу каждого 
участника «Жатвы-83» и 
выразил уверенность в том, 
что с поставленными зада
чами режевляне справятся.

РЕЖЕВЛЯНЕ! ОРГАНИЗОВАННО ПРОВЕДЕМ 
МАССОВЫЙ СУББОТНИК И ВОСКРЕСНИК 

ПО УБОРКЕ КАРТОФЕЛЯ И КОРНЕПЛОДОВ!

-ГОРОД-СЕЛУ

В поле, па помошь
Как и большинство горожан ков выезжают в село на 

коллектив леспромхоза объ уборку картофеля и кор- 
единения «Свердхимлес» неплодов. 
оказывает труженикам се- Труженики леспромхо- 
ла помощь в уборке уро- за принимают также учас- 
жая. Руководство пред-? тие в массовых субботни- 
приятия командировало в ках и воскресниках по 
совхоз «Прогресс» шесть уборке урожая, 
автомашин и два трактора, ^  ВОЩИЛКО

сять человек для по- секретарь партбюро
груаки и вывозки с полей песпром£взак объединения 
картофеля. _ «Свердхимлес».

Каждый день 20— 30 ра- „ г
бочих, служащих, инженер- На снимке: горожане на 
но-технических работни- картофельном поле.

СТРАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖАЯ 

НА 16 СЕНТЯБРЯ.

РЕКОРД

П Р Е С С -Г Р У П П А  \ 
УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ \

\

на уборке картофеля no-J 
казал позавчера совхоз# 
«Режевской»— 30 гекта-J 

ров. В этом, конечно, ог-# 
ромная заслуга сборщи-J 
ков: никельщиков, уча- J 
щихся сельхозтехникума,#
школы № 10.

БОГАТЫЙ
СИЛОС

Первая графа —  обмоло 
чено зерновых, вторая —  
убрано картофеля, третья— 
поднято зяби (в процентах 
к плану].

«Глинский» 70 64 44
им. Чапаева 45 — 22 
«Режевской» 54 30 33 
им. Ворошилова 66 34 46 
«Прогресс» 48 46 49
ПО РАЙОНУ 56 43 36

К счастью, два прошед
ших дня были без осадков. 
И тут надо было прило
жить все силы, чтобы вос
пользоваться этим. На за
готовке силоса такое уси
лие наблюдалось в боль
шинстве совхозов. Взята 
новая высота, обеспечив

шая перевыполнение пла
на заготовки зеленой мас
сы на 15 процентов. В це
лом уже заложено ее в 
районе 68152 тонны.

Но на обмолоте зерно
вых продвижение очень 
скромное. По району при
бавилось за 15 сентября 
всего 280 гектаров обмо
лоченных хлебов.

Маловато убрано и кар
тофеля. Хотя в целом су
точная добавка (69 гекта
ров) значительно выше 
прежних достижений, ре
зервы явно не все исполь
зованы. Почему, скажем, в 
«Режевском» смогли уб
рать 30 гектаров, а в сов-

)

!#
!
i

заложен в траншеи cob-J  
хоза им. Чапаева. На 16# 
сентября здесь уж е было# 
заготовлено 18278 тонн} 
зеленой массы при плане} 
8300 тонн.

БЛИЗОК 
К ВЫПОЛНЕНИЮ I

плана продажи зерна го-} 
сударству совхоз « Р е -} 
жевской». Хороший шаг J 
вперед он сделал позав- J  
чера, поставив на хлебо-# 
приемное предприятие # 
65 тонн зерна. Всего «р е -} 
жевляне» уж е  сдали Ро-{ 
дине 587 тонн хлеба при^ 
плане 700 тонн.

■Ж. "Ж -Ж

озе им. Ворошилова де
сять? Только совхоз «Глин
ский» выдерживает ста
бильно повышенные темпы 
уборки клубней. За два дня 
— окрл.о 60 гектаров на 
его счету. •

Вспашку зяби несколько 
активизировали в совхозе 
им. Ворошилова. Он, по
жалуй, догонит лидера на 
вспашке — совхоз «Прог
ресс», который начал сбав
лять темпы. А в целом по 
району за 15 сентября под
нято 307 гектаров пашни. 
Такие темпы не совсем уст
раивают. Ведь еще пред
стоит вспахать 6230 гекта
ров. Синоптики предупреж 
дают, что после 20 сен
тября погода резко ухуд
шится, ожидается снего
пад.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ 
СТРАДЫ.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ -  КОЛЛЕКТИВНАЯ
Бригада токарей-фрезе- 

ровщиков Нели Павлов
ны Ряковой из третьего 
цеха механического заво
да является инициатором 
заводского социалисти
ческого соревнования в 
честь 80-летия Второго 
съезда РСДРП. А в честь 
профессионального празд 
ника—Дня машинострои
теля, который будет от
мечаться в следующее 
воскресенье, работницы

решили поднять органи
зацию своего труда на 
качественно новый уро- 
в е н ь . .  Н а р о д  в 

■ бригаде подобрался дру
жный, трудолюбивый. Из 
пяти членов коллектива 
четверо—ударники ком
мунистического труда: 
Н. Рякова, А. Стыркина, 
Г. М атвеева, 3 . Глад
ких. П ятая, Р, Поздеева, 
добивается этого звания.

За работниц брига.» 
можно быть спокойны:.: 
—не подведут! И решили 
женщины на собраны 
принять на себя коллек
тивную ответственность 

за состояние дисциплины.
Точно такое же собра

ние прошло в бригаде
В. А. Парамоновой в 
третьем цехе.

С. ГРИГОРЬЕВ,
внештатный корр. <
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н а р о д н ы й  к о н т р о л ь
IВ ДЕЙСТВИИ: РЕЗУЛЬТАТ ТВОРЧЕСТВА 

ФЕРМЫ ЖДУТ ХОЗЯЕВ 
МЕРЫ ПРИНЯТЫ

ЭКСПЕРИМЕНТ
УДАЛСЯ

М!ШрЮЩЮ|

ОПЫТ.
ПРИМЕНИ У СЕБЯ

Непрерывные дожди так 
насытили влагой карто
фельные поля, что по 
ним едва могут дви
гаться колесные тракто- -• 
ры. Подцепишь карто- • 
фелекопалку, и вовсе не 
идут. А как быть, если 
нужно обеспечить фрон
том работ сотни людей, 
пришедших спасать
урожай?

Задумались над этой 
проблемой рациона
лизаторы совхоза им. 
Ворошилова Геннадий 
Иванович Паньшин и 
Виктор Дмитриевич
Ильиных. Нужно приду
мать такое лриспособле-

ф КОЛОНКА 
ДЕЙСТВЕННОСТИ

Припискам
—заслон

Городской комитет" на 
родного контроля рассмот
рел вопрос о выполнении 
постановлений горкома
НК от 27 апреля и 24 мая 
1983 года, в которы х. ука
зывалось руководству
автобазы N2 11 на припис 
ки при перевозке грузов 
автомобильным транспор
том.

В результате контроль 
ной проверки выяснилось, 
что руководством автоба
зы № 11 треста «Сверд- 
ловскстройтранс» приняты 
меры к  устранению выяв
ленных недостатков в вы
полнении требований пар
тии и, правительства об уси
лении борьбы с приписка
ми при перевозках грузов 
автомобильным тран
спортом.

Проведено расширенное 
заседание дирекции авто
базы совместно со служ
бой эксплуатации и брига
дирами по обслуживанию 
подразделений треста «Реж 
тяжстрой», на котором об
суждены все недостатки в 
обработке и оформлении 
путевой и товарно -  тран
спортной документации. 
Заведен журнал и карточ
ки по выдаче и приему пу
тевых листов. Приказом со
здана комиссия под пред
седательством старшего ин
женера -  экономиста авто
базы, которая ежемесячно 
проверяет правильность за
полнения документации по 
грузоперевозкам. ,

На 1983 год составлены 
акты замера расстояний до 
пунктов перевозки грузов 
также разрабатывается кар 
та расстояний до объектов 
г. Режа. Произведен ре
монт помещений в диспет 
черской и комнате механи
ков. Изготавливается стенд 
образцов путевой и това 
ро -  транспортной доку  
ментации. В результате про 
веденной работы по наве
дению должного порядка 
в автобазе простои под 
грузовыми операциями ав
тотранспорта снизились на 
35 процентов.

Л. ШУМКОВ, 
председатель городского  

комитета народного 
контроля.

ние, чтобы оно не соз
давало сильного сопро
тивления и в то же вре
мя выкапывало клубни.

Надо сказать, что 
сельские умельцы уже 
немало изобрели раз
личных агрегатов, кото
рые успешно применя
ются на сельскохозяйст
венных' работах. Напри
мер, приспособление 
для скашивания карто
фельной ботвы. Не бе- ggggggn, 
да, что красивого наз- ШйЩ  
вания не придумали, а ЁшШЙ 
работает агрегат, глав- Ш В У  
ным звеном которого 
является барабан от си
лосоуборочного комбай
на, отлично.

А как картофель изв
лечь из такой густой 
глинистой массы? Если 
попробовать культива- 
торной лапой? Вроде 
получается, но чего-то 
не хватает. Борозду ро
ет, а клубни наверх не 
выбрасывает. Приварили 
«усы» из толстой сталь
ной проволоки. Стало 
лучше, но борозда уз 
коватая. Наварили свар
кой к лапам ножи. Сов
сем неплохо.

Сейчас об изобрете
нии Г. И. Паньшина и 
В. Д. Ильиных знают да
леко за пределами Ре
жевского района. В сов
хоз им. Ворошилова

ЖИВОТНОВОДСТВО-УДАРНЫЙ ФРОНТ г
Нет сейчас важнее задачи для сельских тру-? 

жеников. как выполнение постановления ЦК| 
КПСС и Совета Мивистров СССР «О дополни-? 
тельных мерах по обеспечению уборкп уро-1 
жая, заготовки сельскохозяйственных продук-! 
тов и кормов в 1983 году и успешного проведе; 
ния зимовки скота в период 1983-84 гг.». Совхозы! 
района прилагают усилия к выполнению плана? 
продажи государству продуктов животноводст-? 
ва, принимают меры' к организованному про
ведению зимовки скота. Совхоз им. Чапаева,? 
например, план продажи молока выполнил на! 
109 процентов, а совхоз «Режевской» продал? 
государству мяса на 37,9 процента сверх за-? 
дания.

ЗИМА СТРОГО; 
* СПРОСИТ

едут за чертежами, за 
консультацией.

А как же? Дело очень 
стоящее. Сиротливо 
стоят на межах тупоно
с ые .  картофелекопалки, 
а тракторист Виктор Дми 
триевич Ильиных само
дельным агрегатом копа 
ет картофель,, да не по 
два рядка, ка*, 
ской копалкой, а .сразу 
по четыре. Вот они — 
клубни —  лежат навер
ху. Знай, собирай. Сот
ни людей р а б о т & с ^ з к г  
поле, и механизатор

всем успевает накопать 
картофеля.
Виктор Дмитриевич ра

ботает с сыном Алексе
ем, который отвозит 
урожай в хранилище. 
За многолетний добро
совестный труд В. Д. 
Ильиных награжден ор
деном Октябрьской Ре
волюции.

Идею эксперимента 
разработал управляю
щий отделением Генна
дий Иванович Паньшин. 
И, как видим, экспери
мент удался. -

И. НЕМАНОВ.

Однако этй факты не до
казывают того, что в жи
вотноводстве совхозов все 
гладко. На пороге очень 

важный и ответственный 
период стойлового содер 
жания скота. И как к не

му подготовились хозяй
ства, в итоге будет за
висеть продуктивность 
животноводства в тече
ние длинной зимовки.

Как показала провер
ка народных контроле
ров, в совхозах крайне 
неудовлетво р и т е л ь н о  

идет ремонт животновод
ческих помещений. Так, 
в совхозе им. Чапаева 
из 21 помещения отре
монтировано только 11. 
Телятник в Каменском от 
делении находится-в ава 

рийном состоянии. Не 
проявляется должной 

заботы о подготовке кор 
мов, в совхозах нет для 
этих целей ни одного кор 
моцеха.
Кадрами животноводов 

фермы не обеспечены, не 
хватает 12 скотников и 
трех доярок.

Согласно плана выход
ного-;  ̂поголовья в сов
хозе им. Чапаева в зи
мовку должно размес

титься 6490 голов круп
ного рогатого скота и 
178§ свиней, фактически 
не хватает до плана 
1790 голов крупного ро
гатого скота.

В августе комиссия 
областного управления 

сельского хозяйства про
веряла подготовку совхо
за к зимовке скота, од
нако руководители и 
специалисты хозяйства 
не сделали выводов из 
критических замечаний 
комиссии и не приняли

мер к устранению не
достатков.

Еще хуж е положение! 
дел с подготовкой к зи
мовке скота в совхозе;* 
«Режевской», где из 20| 
животноводческих поме-: 
щений к  зиме не гото-^ 
во ни одно. Плац размер 
щения скота на зимовку5 
по совхозу не разраба-| 
тывался.

На животноводческих 5 
фермах в обоих совхоз-1 
зах требуется выполнить, 
большой объем работ по£ 
ремонту электропровод
ки, электрооборудова-| 
ния, кормоприготовитель| 
ной техники, полов, по
белки помещений и£ 
средств противопожар- < 

ной безопасности. Тем-" 
пы работ низкие, нехва^ 
тает кадров и строймате| 
риалов. Все фермы сов-" 
хозов находятся в ан-> 
тисанитарном состоянии,! 
территории дворов заг-: 
рязнены. Рацион кормле
ния животных, составлен £ 
ный на переходный пе
риод, практически не вы
держивается, а поэтому^ 
надои молока на фураж
ную корову снижаются.* 

Основной причиной не-| 
удовлетворительного сос-' 
тояния дел с подготовкой^ 
к  зимовке скота является < 
низкий уровень организа| 
торской работы, отсутст
вие должного контроля за£ 

выполнением намеченных^ 
мероприятий по подго
товке к зимовке со сто
роны хозяйственных ру-£ 
ководителей и специалис-< 
тов совхозов.

Г. ХАТЫПОВ, 
главный ветврач;

А. МИХАЛЕВ, 
инспектор по закупкам 
и качеству продукции.

МЕТАЛЛУ — 
ВТОРУЮ жизнь

Всем известно, какую  СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: НЕ В ОТХОДЫ —  В Д Е Л 0 телем «Союзвторцветме-
та», в 1982 году дважды 
—областным управлени
ем «Вторцветмета». По 
этому вопросу принято 
постановление бюро об
кома КПСС и облиспол«- 
кома, но несмотря на 

это, положение дел оста
ется без изменений.

За систематическое не
выполнение плана по еда 
че отходов • металла го
сударству городской ко
митет народного контро
ля объявил выговор глав 
ному инженеру механи
ческого завода Г. Г. Ве 
рещагину и заместителю 
директора Н. А. Соколо
ву.

Группе народного конт 
роля завода предложено 
активизировать работу 

по борьбе за выполнение 
государственного плана 

по сдаче лома и отходов 
цветных металлов, на

ведению должного по
рядка в ©го хранении, 
переработке, и отгрузке, 
повысить требователь
ность к хозяйственным 
руководителям за име

ющиеся недостатки.
В. ЖЕМЧУГОВ, 

инструктор горкома 
народного контроля.

ценность для промышлен 
ности имеет использова
ние металлического лома. 
И тем не менее ряд вред 
приятий не выполняет 
план по сдаче, государ
ству лома и отходов цвет 
ных металлов. Так, на 

протяжении двух послед
них лет постоянным 
должником является ме
ханический завод. Только 
в 1982 году он недодал 
государству 59 тонн ме
таллолома, что привело 
к невыполнению плана по 
городу в целом.

Не улучшается положе
ние дел и в текущем го
ду. Из восьмимесячного 
плана снова допущена 
задолжность в 47 тонн. 
Завод не выполняет при
каз Министерства о наве
дении порядка по сбору, 
хранению, использова
нию, переработке и от
грузке лома и отходов 
цветных металлов. Обра
зующийся на предприя
тии лом и отходы хранят 
ся бесхозяйственно, сбор 
их должным образом не 
организован, особенно 
алюминиевой стружки. 
Цеховые помещения не
достаточно оборудованы

металлосборщиками, а по 
этому отходы алюмини
евой стружки разброса
ны в цехах и на террито
рии завода. Она смеши
вается с сыпучими и кус 
ковыми отходами, дробле 
ние стружки и ее паке
тирование до сих пор 
не организовано.

Заводская площадка 
для накопления лома не 
отвечает установленным 
требованиям, алюминие
вая стружка хранится в 
хаотическом состоянии, 

смешивается с черным 
ломом, перемешивается с 
мусором, строительны
ми и другими неметалли 
ческими отходами и в ко
нечном счете в больших 
количествах отгружает
ся в неподготовленном 
видё, низким качеством. 
В железнодорожные ва
гоны вместо 25-30 тонн

  _ . загружается по 7-10 тонн
r ^ A A A / V / \ A A ^ A A .A ^ \A A A / ^ A A A A A A A A / \A A A A A / V A / \A A A A A A / \A A / V V A A A A A A A A / \A A A A / V V \ jA jV V A > V V V V V ^ A A A A A ^ A / 'y V v '

За недогруз и низкое 
качество лома и отходов 
цветных металлов пред
приятие платит большие 
суммы штрафов. Так, в
1982 году уплачено штра 
фов на сумму 19,9 тыс. 
рублей, за 5 месяцев
1983 .года предъявлено 

штрафных санкций на 
14,4 тысячи рублей. По 
заводу" нет приказа о

возложении ответствен
ности за организацию 
сбора, хранения и отгруз
ки цветного металлоло
ма на одного из руково

дителей предприятия.
За последние годы воп 

рос об организации сбо
ра, хранения, переработ 
ки и отгрузки цветного 
лома на заводе обсуж
дался на заседании го
родского комитета на

родного контроля. В 
1980 году предприятие 
проверялось представи-

ШКОЛА'
дозорных]

К новому учебному го? 
ду готовятся народные? 
контролеры. На предпри-? 
ятиях и в организациях? 
создаются школы, подби-| 
раются пропагандисты. |

В четверг на заседании < 
партийного комитета ме-< 
ханического завода ут- < 
верждена школа народ
ных контролеров, посе
щать которую будут I 

более 30 дозорных. Сог
ласно разработанной про
грамме они изучат ряд< 
тем, касающихся вопро-< 
сбв экономики, хозяйст- < 
вовакия, дисциплины, ма-^ 
териалы Пленумов ЦК < 
КПСС и другие партий- < 
ные документы.

Пропагандистами шко
лы утверждены председа
тель головной группы ме
ханического завода Ю. И. < 
Клевакин и заместитель < 
начальника отдела орга-« 
низации труда 3. П. Ку- < 
риленко.

Н. МАЛОТКУРОВ.  
член парткома завода.

Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л Л А Л .Л Л Л Л Л »
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ЗАВТРА -  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСА

В строю
В тот знаменательный 

день для Галины Ильи
ничны Голиковой отмеча
ли сразу два события: 
55-леТний юбилей хозяй
ки и проводы ее на пен
сию. Почти всю свою 
трудовую жизнь прорабо
тала она на Костоусове- 
ком участке леспромхоза 
объединения «Свердхим
лес». И по сей день про
должает трудиться мас
тером в тарном цехе. 
Г. И. Голикова—человек 

большой души, отлич
ный работник, депутат 
сельского Совета не од
ного созыва, член .рабоч
кома.

Г. КОЧНЕВА, 
секретарь сельского 

Совета.

НА «УРАЛах» ПО ДОРОГАМ, УРАЛА
По размокшей от дождей дороге, натужно урча мо

торами на первой, второй передаче шли мощные лесо
возы—«УРАЛы».

—В этих местах, когда лес возили еще на ЗИЛах,— 
вспоминает Евгений Иванович Черепанов, водитель лес
промхоза треста «Свердловскоблстрой»,—ночевали шо
феры в поле: никак тут не проедешь,- Только мощные 
«УРАЛы» дали возможность вывозить отсюда лес.

Е. И. Черепанов работает в леспромхозе уж е 15 лЪт, 
водитель очень опытный. Евгений Иванович проходил 
стажировку на стареньком автомобиле ЗИС-5. Шоферы 
их в то время ласково называли «пятачками».

Сегодня водители вывозят лес из 35 квартала (это за 
Клевакино). Четыре автомобиля, нагрузив в среднем по 
18 кубометров леса каждый, чаще всего едут друг за 
другом. Так надежнее в случае, если дорога окажется 
особенно плохой.

С каким-то мальчишеским задором рассказывают они, 
как  сидели в кабине, когда холодная осенняя вода бы
ла по самые локти и как,сушились потом на печке у 
доброй деревенской бабки.

Не останавливают дожди водителей лесовозов. Евге
ний Иванович Черепанов (на снимке) занимает первое 
место в соревновании.

А. Ш АНГИН. 
Фото автора.

ййформ-,
центр {
С о о Е Щ А ет

НОВШЕСТВО 
В СВАРОЧНОМ

Ш ирокой волной колы
шется огромное море лес
ных массивов. -По нему зо
лотистыми островками
проступают в эти осенние 
дни стройные березки, баг
ряными сполохами —  тон
кие осинки, под тяжестью 
сочных ягод склоняются 
красавицы-рябины. Только 
вековые сосны, ели да мо
гучие кедры не меняют 
своей окраски круглый 
год; лишь с наступлением 
холодов чуть потемнеют, 
словно сожмутся от стужи 
под пронизывающим, ле
денящим ветром.

Иногда подолгу останав
ливается взгляд Музы Афа
насьевны на их вершинах, 
поистине подпирающих не-

БЕСПОКОЙНОЕ СЕРДЦЕ
бо. А потом она смотрит 
на свои руки: сколько че
рез них прошло тоненьких, 
хрупких сеянцев этих 
хвойных пород. Каждый из 
них, как малое дитя, тре
бующее тепла и заботы, 
Муза Афанасьевна береж
но брала в свои руки, пе
ресаживала из питомника в 
открытый грунт.

Десять лет работает 
М. А. Аптасьева в лесхозе. 
Зимой она трудится в ле
сопильном цехе, а как толь
ко начинает просыпаться 
природа, как только живи
тельные соки побегут по

ЧЕЛО ВЕК И ЕГО ДЕЛО

стволам деревьев, идет 
эта женщина в теплицу лес
хоза. Сначала готовит поч
ву под семена хвойных 
пород: рыхлит землю, де
лает грядки. А как только 
проклюнутся первые, еще 
мягкие иголочки, работы в 
у нее прибавляется. На
до и определенный темпе
ратурный режим поддержи 
вать, и влажность почвы 
соблюдать, и сорняки унич
тожать, и еще масса каж
додневных забот.

Хлопотное это дело —- 
возиться с «малышами». 
Муза Афанасьевна могла 
бы с чистой совестью ос
тавить это нелегкое дело: 
ведь не одна тысяча взра
щенных ею саженцев прев 
ратились в могучие сосны и 
ели. Все годы трудилась 
она честно, добросовестно. 
Ударник коммунистическо
го труда, она неоднократ
но выходила победителем 
социалистического сорев
нования, была всегда в 
числе передовиков произ
водства. И на заслуженный 
отдых почти год назад

проводили ее товарищи по 
работе. Но, видимо, такое 
уж  беспокойное сердце и 
не знающие покоя, празд
ности руки у этой женщи
ны. Хочется ей еще покол
довать над малышами-се- 
янцами, чтобы могучими 
охраняли они от засухи по
ля, от безводья реки, что
бы никогда не стихал их 
чарующий шум.

В каждодневных хлопо
тах не задумывается, на
верное, Муза Афанасьевна, 
что вот таким на первый 
взгляд неброским трудом 
она и тысячи работников 
лесной промышленности 
делают нашу землю бога
че и краше.

О. МИЛЬКОВА.

Б Л А Г О У С Т Р О Й С Т В О — ЗАБОТА ОБЩАЯ

ОБОРОТНАЯ 
СТОРОНА МЕДАЛИ

В эти ненастные осенние 
дни на\1, шоферам, прихо
дится ездить не только по 
городу, но и далеко за его 
пределами: в села, деревни, 
на совхозные поля.

Сельские дороги...
Сердце радуется, настро

ение поднимается, когда 
едешь от Режа до села Глин 
ское, особенно по участку 
от глинского моста до сворот 
ки в деревню Першино: ши
рокая проезжая часть, хоро
шо окювеченная. И сами со
бой возникают слова ис

кренней благодарности рабо
чим дорожно-строительного 
участка, добросоаестно пот-' 
рудивш.имся . здесь. Вот так 
и надо поддерживать свою 
рабочую честь.

Но, как говорится, у  ме
дали есть и оборотная сторо
на. Взглянем на другие про
селочные «магистрали».

Сделали дороги в совхо
зе им. Чапаева. Получились 
•они «курам на смех». З ава
лили в селе Клевакино про
езжую часть еще в январе 
кучами щебня. Совсем недав

но его разровняли, но не при 
катали: все крупные камни 
леж ат возле бровки и в кю
вете. А ведь на строительст
во дорог (предполагалось 
оно, очевидно, добротным, 
качественным), отпущены 
немалые средства.

Конца дорожным работам 
здесь не видно. До сих пор 
нет хорошего подъезда ни 
к магазину, ни к столовой. 
У школы, почты, даж е у 
Дома культуры, куда  люди 
после рабочего дня идут д у 
ховно обогащаться, нет ни
какого благоустройства, не 
говоря уж е об эстетике. И в 
основном из-за халатного 

отношения к строительству 
дороги..

Работу, товарищи строи
тели, надо выполнять с ду
шой, ко всему относиться 
по-хозяйски. Только тогда 
мы решим проблемы, кочу
ющие из года—в год, из 
плана—в план.

Вот и сельские жители 
часто обижаются, что к ним

плохо ходят автобусы. Но 
ведь виноваты в этом не 
водители, а вы, дорожники, 
так как. по таким колдо
бинам, которые ведут в се-' 
ло Леневское, автобусы не 
пройдут. А если какой и 
рискнет пробраться, то быст
ро выходит из строя.

А мост возле этого села! 
Ведь проезжать по нему 

можно только на вездеходе.
А на что похож мост в де

ревне Гурино, сданный толь
ко в прошлом году? Бор
дюров нет, проезжая часть 
плохая. Выходит, что деньги, 
затраченные на строительст
во мостов, выброшены на 
ветер.

Говорим, что нужно про
никнуться заботой о селя
нах, и делать для них все 
хорошо, чтобы молодежь ос
тавалась на селе. Но с. т а 
ким отношением к быту сель 
чан мы не только не уве
личим число приезжающих 
жить в сельскую местность, 
но и рискуем увидеть об

ратное. Неужели этого не 
понимают руководители хо
зяйств? Ведь далеко не все 
из них проявляют заботу о 
внутрисовхозных дорогах, о 
подъездах к складам, фер
мам...

Недавно мне пришлось по
бывать на VI пленуме об
кома профсоюза работни 

ков автомобильных и шоссей 
ных дорог, где выступал на 
чальник дорожного участка 
Невьянска. Он рассказал, что 
у них везде*’в совхозах к 
центральным усадьбам ведут 
асфальтированные дороги, а 
к фермам, скотным дворам 
проложены хорошие подъ 
ездные пути.

Нам, водителям', да и всем 
деревенским жителям, хоте 
лось бы, чтобы наш район 
не отставал от соседнего по 
строительству и содержа
нию сельских дорог.

А. ТЫКИН, 
бригадир водителей 

ПАТО, член горкома 
КПСС.

При односторонней свар
ке металла большой тол
щины важной проблемой 
является обеспечение тех
нологической прочности. 
Наличие высокого уровня 
угловых- деформаций, зна
чительная усадка наплав
ленного металла и другие 
факторы вызывают образо
вание трещин в металле 
шва. В ряде случаев, не 
всегда удается удалить об
разовавшиеся трещины, по
этому необходимо приме
нять такие сварочные ма
териалы, которые смогли 
бы тормозить развитие 
трещин. Испытание сварных 
соединений большой тол
щины требует применения 
мощных специализирован
ных установок и занимают 
длительный цикл.

Разработан способ оцен
ки склонности сварных со
единений к образованию 
трещин. Он основан на 
том, что при односторон
ней сварке металла проис
ходит угловая деформация 
такой величины, что вызы
вает. значительные угловые 
перемещения свариваемых 
пластин.

Предложенный способ 
позволил произвести оцен
ку применяемых электро
дов, среди электродов 
аустенитйого класса наи- 
вы'сшей способностью соп
ротивляться распростране
нию трещин обладает ме
талл шва, наплавленный 
электродами ОЗЛ—6.

ДЛЯ МЕСТНЫХ 
ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ 

ОТСОСОВ
На Ирбитском мотоцик

летном заводе разработано 
внедрено поворотное 

устройство для отсоса за
пыленного воздуха на за
точных станках, а также на 
круглошлифовальных стан
ках в механическом цехе, 
отсоса дымовых газов на 
индукционных плавильных 
печах и у машин литья под 
Давлением.

Поворотное устройство 
просто в изготовлении и 
надежно в эксплуатации, 
может быть изготовлено в 
любой механической мас
терской. Оно состоит из 
трех колец, которые выта
чиваются на токарном- стан
ке любого диаметра, в за- 
исимости от количества 

отсасывания запыленного 
воздуха или количества ды
мовых газов. Верхнее коль 
цо изготавливается с ю б
кой, предохраняющей ша
рики от загрязнения и из-- 
лишнего подсоса воздуха. 
Верхнее и нижнее кольца 
имеют по одной канавке, 
которые протачиваются ра
диусным резцом по разме
р у  шариков/

Внедрение поворотного 
устройства позволило улуч
шить условия труда на за
точке инструмента, при 
розливе стали, загрузке пе
чей, при литье под давле
нием.

Адрес Свердловского 
центра научно - техничес
кой информации и пропа
ганды: 620095, Свердловск, 
улица Малышева, 101, или 
по телефону 57-45-19.
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РИТМЫ 

КУЛЬТУРНОЙ жизни

СТУДЕНЧЕСКИЙ
ПОЛИТТЕАТР

В сельских клубах не 
оставалось свободного мес
та в зале, когда они выхо
дили на сцену. Их уж е 
ж дали и студенты, помо
гающие совхозам в уборке 
урож ая, и жители Алапа- 
евского и Артемовского 
районов.

В эти дни молодежный 
политический театр-студия 
Нижнетагильского педаго
гического института, кото
рым руководит Дариан На- 
химович Дралюк, выступа
ет в совхозах нашего райо 
на. Д ва дня назад участии 
ки политтеатра были теп
ло приняты глинчанами и 
студентами химико-биоло
гического ф акультета. По 
нравилась зрителям их но
вая  программа, включаю 
щ ая в себя выступление пе 
сенной группы «Антракт* 
с исполнением песен собст 
венного сочинения, театра 
лизованное представление 
с огромными куклам и , сти 
хи, сказ П. Бажова. С ин
тересом смотрят сельчане 
т акж е  театрализованные 
картины из поэмы В. М ая
ковского «Клоп».

Вчера политтеатр был в 
совхозе им. Ворошилова, 
и выступление его имело 
большой успех.

И. РАЗУВАЕВ,
А. ВШИВЦЕВ, 

у ч а ст н и к а  политтеатра.

К И Н О
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
17-19 сентября—«КАЗА

ЧЬЯ ЗАСТАВА». Начало в 
11. 18, 20 часов.

Для детей 17 сентября— 
«НАПРАСНЫЕ ОГОРЧЕ
НИЯ», 18-19 сентября— 
«СВИСТАТЬ ВСЕХ НА

ВЕРХ». Начало в 14.15 час.

ЯК «ГОРИЗОНТ»
17-18 сентября — «ДО

МОЙ!» Начало 17 сентября 
—в 19, 21 час., 18 сентября— 
—в 11, 19 часов.

Для детей 18 сентября— 
«КАРУСЕЛЬНЫЙ ЛЕВ». 
Начало в 15 часов.
ДОМ КУЛ ЬТУРЫ  
17-18 сентября — «НАС 

ВЕНЧАЛИ НЕ В ЦЕРК
ВИ». Начало в 18, 20 часов.

Для детей 18 сентября— 
«МУЛ ЬТСБОРНИК». Нача
ло в 14 часов.

■ . ... , г- Ш

■ Д; * .

Татьяна Ивановна Голендухина—на
чальник Голендухинского отделения свя 
зи. Много разнообразной корреспонден
ции проходит через ее руки.

Жители села Голендухино люди чи

тающие. почитающие литературу и ис
кусство.

Работой Татьяны Ивановны жители 
села довольны, они ее избрали депута
том сельского Совета.

Фото А. ШАНГИНА.

Рабочие УПП ВОС в пись
ме, присланном в редакцию, 
рассказали, что в их столо
вой резко ухудшилось об- 
луживание посетителей: од

нообразное меню, бывают не 
доброкачественные продук

ты и другие отклонения от 
нормативных • требований. ’ 

Это письмо мы отправили 
в контору общественного пи
тания для принятия срочных 
iep. Заместитель управляю

щего общепитом В. И. Ко
зырев сообщил нам: «Пись
мо работников УПП ВОС

ф  ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО 

Меры приняты
обсуждено на производствен 
ном собрании конторы,на 
котором были заслушаны 
заведующая столовой К? 4 
Н. Б. Коновнипына и ис
полняющая. обязанности за
ведующей производством 
В. А. Шорохова.

В. А. Шорохова отстране
на от обязанностей заведу
ющей производством. Н. Б. 
Коновницыной предложено

в кратчайшие сроки навести 
должный порядок в столо
вой.

Работникам производст
венного отдела поручено про 
верять работу столовой не 
реже двух раз в неделю. 
Вопрос по укомплектованию 
столовой поварами реша 
ется в отделе кадров обще
пита».

ф ПРОБЛЕМЫ ПЕДАГОГИКИ

ВО ИМЯ БУДУЩЕГО Ч Е Л О В Е К !
м у  нужен тоже свой под
ход. Одному достаточно 
сказать, что я не ожидала 
такого поведения от Димы, 
а вот с Сережей приходится 
разговаривать серьезно. 

Чтобы выработать поло-
Дошкольные годы — пе- маленький человек начина- циплинированность, стара- жительные привычки у де- 

риод самого бурного ста- ет осознавать свой посту- юсь использовать и »лия- тей, необходимо упраж- 
новления нравственных уд- пок, задумывается о  сво- ние детей Друг на друг», няться в них постоянно, 
тоев личности, развития ее ем поведении. В садике каждый проступок разби- Так, ребенок не посещал 
эмоциональности. По- необходимо уделять осо- раем вместе: как поступил детсад по болезни или был
этому чрезвычайно важно, бое внимание воспита- Андрюша, а как вы посту- в отпуске вместе с -роди- 
чтобы воспитательные воз- нию таких качеств и привы- пили бы на его месте. телями, и я замечаю, как 
можноети этого возраста чек у  детей, которые не- Возвращаясь с прогулки, меняется его поведение, 
были использованы в пол- обходимы будут для хо- дети часто просят почи- Ребенок не м ожет догово- 
ную меру для пробужде- рошей дисциплины в шко- тать книгу, любят слушать, риться с товарищами, не 
ния и укрепления у детей ле. И тут первый по- а условие простое: «Если выполняет правил поведе-
гуманных чувств—любви, мощ хик — труд, который вы сумеете быстро раз- ния. Значит, дома добрые 
доверия и уважения к лю- воспитывает самостоятель- деться, убрать одежду, привычки не закрепились, 
дям, чуткости и вниматель- ность, умение выполнять вымыт! руки, то у  нас ос- Проще всего чтобы 

несложную работу, привыч танется время и я смогу научить детей быть дис-
циплинированными, необ- 

делать ходимо в первую очередь 
а вот быть строгими, требова-

ности.
Работая с детьми, я ку быть занятым и испы- вам почитать». На заняти- 

ставлю перед собой зада- тывать удовлетворение от чх стараюсь не 
чу: найти правильные пути своих занятий. Так, одна много замечаний,
воспитания дружного кол- группа детей моет стульчи- когда занятие закончено, тельными к себе. «Ребенок
лектива, воспитания у де- ки, другая — строительный спрашиваю: «Как вы дума- ГОВОрит языком * окруж аю 

щих, высказывает их мыс
ли, взгляды, повторяет же-

теи сознательной дисцип- материал, третья вытирает ете, кто нам мешал се- 
лины. Иногда бывает так, и складывает вымытое. Де- годня заниматься? Кто был
что дети не замечают зат- ти учатся трудиться вмес- невнимателен?» И «нару- сты  ̂ подражает их поступ- 
руднений или огорчений те, распределять обязан- шители» прислушиваются к KaM»t—сказал Я. Корчак.1
товарища. Сбив во время ности и видят результаты мнению товарищей, их со- важн’0 знать что многие
игры кого - нибудь из де- труда. Выполнение трудо- ветам, оценке. впечатления детских лет не
тей, не задумываясь о вых обязанностей способ- Если дети самостоятель- влияют На поведение ре- 
своем поступке, бегут ствует воспитанию у ре- но проявили инициативу — бенка непосредственно в 
дальше. Упавшую вещь не бенка чувства ответствен- расставили аккуратно кни- данныд момент, а дают о 
поднимут, а могут перешаг- ности, отзывчивости. ги, стульчики, то обращаю cege знать лишв через ме-
нуть через нее. В ответ на Дети справились с зада- внимание: «Резеда с Олей ся1дЫ и годы И поэтому 
предложение поднять нием. Однако не все всегда заботятся, чтобы в Т р у Д Н О  определить истин-
вещь, слышишь: «Ведь это охотно занимались делом, группе у нас был порядок», ное значение тех педагоги- 
не я уронил, это не мое». А ведь они наблюдают — и это замечание, сделан- ческих средств которые
Конечно, так поступают не друг за другом, и я долж- ное как будто вскользь, не мы используем' сегодня,
все дети, но такие случаи на похвалить добросовест- остается незамеченным. ^ ам приходится работать 
уже заставляют задумать- ных, поставить их в пример, у Же собираясь на прогул- длд будущего. Надо быть
^  Я & 1 /  Я I» LJS1.II I ■ Т L НТ Л X  L I R IT L  AUTIJ В LJ %/ 1Л Л 1 I A  U L» \/ .а.  .  ■ . А 1 • ■ ■ а  _  _а .  u  А  ■. • . a  ш .  •

терпеливыми и настойчи
выми, последовательными и

как научить, чтобы дать объективную оценку *v. ко мне подходит Юоа:
дети более осознанно от- работе всех. Каждый ребе- «Любовь Ивановна, я «етро
носились к своим и чужим нок должен иметь опреде- итель» хорошо сложил, еде- соблю датьчувство меры
поступкам, могли отличить ленное поручение, за вы- Лал красивую постройку». во всем. в любви и тре-
хорошее от плохого, т. е. полнение которого он не- Ребенку хочется, чтобы w ' гты ■ «лпбп*
воспитывать у детей куль- сет ответственность. Не е г о  старание отметили. нии осуждении в оазре"
туру поведения. приучив детей с самого Приходится, конечно, не шениях и запретах '

Одним из примеров в раннего детства к выпол- только хвапить детей. Час-
воспитании дисциплины у нению посильных обязан- то дети, обращаясь друг к Л. МЕЛКОЗЕРОВА,
детей является индивиду- ностей, к заботе об общем Дг>угу. могут нагрубить, воспитатель детсада
альный подход. Беседую с благополучии, нельзя ожи- обидеть. И здесь к каждо- «Спутник»,
ребенком: а как надо бы- дать формирования у них т̂ ташштяштттвшшш̂ шшя̂ ^ ^ штшшаттт̂ яят^ итшшшитишяят^ ^ тттт1шт 
ло поступить, почему так, благородных побуждений. "  : ~
а не иначе. И вижу, как Воспитывая у детей дис- РЕДАКТО Р * А. П. КУРИЛЕНКО.

О б ъ я в л е н и я
^ Л Л ^ \ Л Л Л Л А Л Л Л Л Л Л А Л А Л А А А А Л Л Л Л А Л Л А А А Л Л А А Л А Л Л А А Л / У \ Л А А Л Л Л А ^

Администрация, партийная, профсоюзная и 
комсомольская организации Режевского лес
промхоза объединения «Свердхимлес>1 позд
равляют трудящихся леспромхоза и ветера
нов труда, находящихся на заслуженном отды 
хе, с профессиональным праздником—Днем 
работников леса.

Ж елаем. всем доброго здоровья, личного 
счастья и успехов в труде.

Администрация, партийная и профсоюзная ор
ганизации Режевского лесхоза сердечно поздрав- j 
ляют всех тружеников лесного хозяйства с профес- [ 
сиональным праздником—Днем работников леса, j

25 сентября в 16 часов в ДК механического 
завода состоится общее собрание членов 
ЖСК по распределению квартир.

ГОРОДСКОМУ ОТДЕЛУ НАРОДНОГО ОБРА
ЗОВАНИЯ на постоянную работу срочно требует-' 
ся водптель на легковую автомашину и бухгалтер 
в централизованную бухгалтерию. Обращаться по 
адресу: Красноармейская, 14, или по телефону 
2 - 2 5 - 3 3 .

ВНИМАНИЮ РЕЖЕВЛЯН И ЖИТЕЛЕЙ 
РАЙОНА!

Учитывая сложные погодные условия, труд 
ности уборки, очень просим население рай- , 
она ускорить сдачу картофеля государству, 
чтобы восполнить недостаток урожая. В 
области объявлен декадник по приему излиш
ков картофеля от населения. Просьба к ре- 
жевлянам: постараться за это время сдать 
излишки картофеля райзаготконторе Режев
ского райпо.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает временно на 
работу (на сезон овощей) пенсионеров для' пере
борки овощей и фруктов (пенсия сохраняется), 
а также на постоянную работу плотников, продав
цов продовольственных товаров, учеников продав
цов, слесарей, кочегаров, рабочих в магазины н 
на базу, уборщиц, нормировщика.

РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ принимает 
и обучает рабочих следующим специальностям: 
дрожжевод, тестовод, машинист тесторазделоч
ных машин. Также требуются: укладчики гото
вой продукции, слесари по ремонту оборудова
ния, электросварщик и электрослесари, операто
ры склада бестарного хранения муки, кладовщи
ки готовой продукции (экспедиторы), буфетчица 
в раздаточный пункт, (можно с неполным рабо
чим днем), уборщицы производственных поме
щений.

Для работы в поликлинике, стационаре и : боль
нице требуются санитарки, поломойки, гардероб
щицы, медсестры, регистраторы, инспектор отде
ла кадров, заведующая:в дегясли № 8. -

Обращаться к главному врачу ЦРБ.

ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ требует- 
ся уборщица. Обращаться по адресу: ул. Космо
навтов, 1.

Продается дом.по ул. Ленина, 19.

Продается дом по ул. Ленина, 29.

Коллектив Режевского лесхоза с глубоким прискорби
ем извещает о смерти лесничего Глинского лесничества 
Некрасова Леонида Степановича и выражает соболез
нование родным и близким покойного.
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