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— Василий Георгиевич, повлияйте на сына, совсем 
от рук отбился. 'Вас. он уваж ает , послушает. К делу 
бы его пристроить, — обращ ается пожилая женщина 
к  управляю щ ему отделением.

Д р угая  хлопочет о дровах, а тут и целая делега
ц и я—на улице грязь : засы пать бы дорогу щебнем, 
благоустроить. И всех внимательно выслуш ивает
В. Г. Колмаков. И всем старается помочь. Нельзя ина 
че, ведь он коммунист, народный депутат.

Коммунист на селе... Высока и ответственна его 
роль. С него берут пример, на него равняю тся, к нему 
идут за советом и помощью. И поэтому он всегда 
должен показывать образец в труде и быту, быть 
ум елы м организатором, распространителем передово
го опыта, всей душой болеющим за общее дело.

Таких людей в наших селах немало. Далеко за пре
делами района известна трудовая слава коммуниста 
А лександра Федоровича Алексеева из совхоза им. Ча 
паева. Он уверенно держ ит первенство среди комбай
неров района и уж е намолотил 7690 центнеров зерна 
при обязательствах 10 тысяч центнеров.

Своим личным примером коммунист мобилизует на 
ударный труд своих товарищей. Хороших результа
тов на обмолоте хлебов достигает комбайнер этого же 
звена комсомолец Анатолий Подковыркин, несмотря 
на то, что это его первая уборочная страда. Тянутся 
за передовиком и другие механизаторы.

Коммунист А . Ф. А лексеев — руководитель поста 
народного контроля, следит за качеством уборки, сох
ранностью урож ая. Отец троих детей служ ит в селе 
примером в быту.

П артийная организация в ответе за поступки своих 
членов. Она призвана обеспечить организованность, 
четкое выполнение уставны х требований. В совхозе 
«Глинский* непреложным правилом стало проводить 
открытые партийные собрания накануне важ ны х 
сельскохозяйственных кампаний.

Так было и перед уборочной страдой. В результате 
—все работы ведутся в комплексе, единым техноло
гическим потоком от поля до суш ки и семенных хра 
нилищ. Из этого партком исходил и при формирова
нии временных партийных групп в механизирован 
ных уборочных отрядах. В них вошли коммунисты, 
работающие на комбайнах, автомобилях и зернотоках 
— на всех решающих участках  производства. В пар
тийном комитете совхоза не было разногласий о том, 
кого рекомендовать партгрупоргом в мехотряд Г. Г. 
Сайтова. Все были одного мнения—члена парткома., 
шофера Н. С. Алферьева. Известен он в хозяйстве к ак  
активный общественник, принципиальный ком м у
нист, авторитетный товарищ. И он оправдал оказанное 
ем у доверие. Дела в отряде идут неплохо даж е 
столь трудны х условиях. И опять ж е пример подает 
партгрупорг.

Временные партгруппы созданы во всех хозяйствах 
района. Их главн ая задача — создать в коллективе 
атмосферу дружной работы, творческого поиска и вы 
сокой взыскательности. Понимая, что успех работы 
в решающей степени зависит от этих факторов, ком 
мунисты показываю т на ж атве образцы ударного 
труда. Так, .шофер автомаш ины ГАЗ-53 Михаил Пет
рович Минеев с начала уборочной доставил с поля на 
зерноток более 800 тонн хлеба.

Конечно, не все идет на ж атве гладко. Бывают и 
досадные срывы. Тут у ж  члены партгруппы не прой
дут мимо, не оставят негативный факт без принци
пиальной партийной опенки и сделают так , чтобы 
впредь подобное не повторилось.

Активность коммунистов во многом зависит от 
того, насколько умело распределены партийные пору
чения. Например,‘ партком совхоза «Режевской» по
ручил старейшим партийцам осущ ествлять контроль 
за качеством уборки. И с этим заданием они справ 
ляю тся отлично.

Разум еется, особое воздействие на окружаю щ их 
оказы вает коммунист- руководитель. От его личных 
поступков, деловых качеств,» стиля работы во многом 
зависит обстановка в коллективе, в селе. Заслуж ен
ным авторитетом пользуется у  сельчан директор сов
хоза им. Ворошилова А. И. Назимкин. Здесь он за 
кончил среднюю ш колу, был первым бригадиром 
школьной производственной бригады, совхоз его на
правил на учебу в институт.

Пример коммуниста — это великая сила. Умело 
используя ее, партийные организации призваны нап
равлять ее на укрепление дисциплины и совершенст
вование стиля работы, на решение тех задач , кото
рые поставлены перед коммунистами, всеми трудя
щ имися XXVI съездом партии, ноябрьским (1982 г.) 
g  июньскт^-» ПОЯЗ г Л ТГ’трнлтмами ПК КТТПГ,

ф  З А В Т Р А -Д Е П Ь  МАШ ИНОСТРОИТЕЛЯ

ШАГИ В БУДУЩЕЕ
25 сентября —День ма

шиностроителя. В одном 
ряду с создателями со
ветских умных и нужных 
машин шагают режевля
не—коллектив самого

большого преапр”ятияго 
пода ордена Октябрьской 
Революции механическо
го завода.

Механический—не толь 
ко самый крупный и един 
ственнмй орденоносный 

завод Р еж а—он еше и 
самый старый—ветеран, 
основатель города. Ему 
—210 лет. Некогда не 
большое чугуно-лнтейное 
предприятие за послез
нее 60-летие своей ис
тории выросло в мошное 
и современное.

Сегодня на заводе T pv-  
дятся представители 22 
национальностей. К сво
ему профессиональному 
празднику—Дню маши
ностроителя — 1206 из 

них выполнили план трех 
лет с начала одиннадца
той пятилетки.

Соревнование за дос
рочное выполнение пла

нов началось задолго 
до 25 сентября по ини
циативе бригады полиров

щиков четвертого цеха 
Розы Михайловны Чуча- 
линой. В числе его побе
дителей—член городско
го комитета партии свер
ловщик второго цеха Л е
онид Геннадьевич Р ука
вишников, на трудовом 
календаре которого— 

вторая половина следу
ющего года, завальщики 
первого цеха В. И. Авдю- 
ков и Ю. А. Сергеев, ма
ляр Т. Е. Пере.дернина и 
токарь А. Г. Мелкозеров 
из четвертого, сборщик 
тары С. К. Черепанов из 
седьмого, токари М. С. 
Дмитриева, В. Т. Зиновь
ев, В. А. Долгоруков,
А. В. Поплавский из де

вятого... На гальвани
ческом участке восьмого 
цеха трудится 63 челове
ка. Этот коллектив в пол
ном составе выполнил к 
профессиональному пра
зднику план трех лет 
одиннадцатой пятилетки!

На снимке: шлифов
щик цеха № 10 Веселов 
Владимир Иванович, один 
из лучших рабочих цеха. 
Его портрет—на завод
ской Доске почета.
(Продолжение на 2 стр.)

Шел под красным знаменем
Волнующее это было зре

лище. Через село Черэ- 
мисское движ ется колон
на комбайнов. Над го
ловным развевается по
бедное Красное знамя. 
Это движ ется уборочный 
отряд первого отделения 
совхоза им. Ворошилова. 
Он завершил уборку зерно
вых на своих полях и пе
реезжает на угодья Октяб
рьского отделения.

Замечательно потруди
лись механизаторы. Они в

трудных условиях погоды 
убрали урожай с площади 
1530 гектаров, сняли с к а 
ждого гектара по 17,2 цент 
нера зерна.

Улыбаются братья Опа- 
левы — Петр Григорьевич 
и Павел Григорьевич. Они 
победители ж атвы . Первый 
намолотил 3917/ центнеров 
зерна, второй — 3405.

В лидерах и самый мо
лодой комбайнер комсомо
лец Леонид Ильич Сави*н.

В его активе — 3107 цент
неров намолоченного хлеба.

За три ты сячи  перешаг
нул и комбайнер Анатолий 
Васильевич Богатырев.

, Д ружно, сплоченно тр у
дится отряд. Хорошую ор
ганизацию работ обеспечи
ли начальник отряда А . Е. 
Ежов, бригадир И. й . Бе
лоусов, управляю щ ий от
делением В, И. Колотое.

В. ЗАХАРОВ, 
с ек р ет а р ь  парт ком а с о в 

х о за  им . В ор о ш и л о в а .

СТРАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ УБОРКЕ 

УРОЖАЯ НА 23 СЕНТЯБРЯ
Первая графа—обмолоче- особенно у  глинчан, гораздо 

но зерновых, вторая графа большие возможности.
—убрано картофеля, третья
-всп ах ан о  зяби (в процея- 0чен„ь тревожит низкш)
тях к плану! Урожай картофеля. В чет-тах к плану). верг R примеру с 70 гек.
гГлинский» 88 92 57 таров было накопано всего 

— ,28 ,511 тонн картофеля. Конеч-

* Прогресс» 
По району

Им. Чапаева 62
■Режевской» 72 68 43 ко, урожаями картофеля
Им Ворошилова 80 85 53 этот год не богат, но не на-

62 86 54 столько они и плохи. Необ-
72 81 45 х°Димо всем картофёлесбор

_ ,  шикам проявить особую доб-Среда и четверг принесли 
неплохие результаты на об- Росовестность, а такж е про- 
молачивании зерновых и водить повторную копку, 
уборке картофеля. За два чтобы не оставить в земле 
дня комбайнеры района уб- ни единого клубня. д еЛо в 
ради 1322 гектара хлебов.
Благодаря, в основном, уча
щимся за эти дни было уб
рано 138 гектаров картофе
ля.

том, что хозяйствам надо 
запастись и .посадочным ма
териалом (пока pro 77 про
центов), и выполнить план 
сдачи государству картофе
ля, составляющий 6550 тонн. 
Пока сдано государству 
лишь 2821 тонна—43 про
цента.

Важно в эти погожие дни 
развернуть работу на всех 
фронтах уборочной, уско

рить выполнение планов, со- 
вдания запасов семян и 

проведение всех других ра
бот, обеспечивающих нор
мальную зимовку скота и 
хороший будущий урожай.

ШТАБ УБОРОЧНЫХ 
РАБОТ.

Однако вспашка зяби, как 
и прежде, ведется очень мед
ленно. Позавчера, например, 
было поднято во всех пяти 
хозяйствах 470 гектаров зя- 
5и. Это слишком посредст
венные результаты. Прод
вижение несколько замет
нее в совхозах «Режевской»
■’ «Г лттский». но и v

К СВЕДЕНИЮ 
СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ПРОПАГАНДИСТОВ ПАРТИЙНОЙ, КОМСОМОЛЬСКОЙ
И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УЧЕБЫ

27 сентября в 14 часов в здании горкома партии 
проводится День пропагандиста.

ИЗВЕЩЕНИЕ
27 сентября с 14 часов в горисполкоме ведет при- 

ем  гр а ж д а н  п о  л и ч н ы м  в о п р о са м  ПИЧУГИН М ихаил  
М и х ай л ови ч , н а ч а л ь н и к  о бл а ст н о го  у п р а в л ен и я  м ел и 
о р а ц и и  и  в о д н о г о  х о зяй ст ва .

П РЕ С С -ГРУП П А  
УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

НА ФИНИШЕ 
УСКОРЯЮТ 

ТЕМПЫ
уборочных работ труже
ники совхоза «Режев 
ской». Они заметно под
тянулись на многих важ
нейших видах работ. В 
частности, это заметно и 
по результатам работы 
хозяйства в прошедшие 
среду и четверг. За два 
дня здесь обмолочено 
413  гектаров зерновых, 
причем получен хороший 
намолот — 835 тонн.

Впереди здесь идут 
механизаторы Останин- 
ского уборочного отряда, 
который в числе первых 
в районе (вслед за пер
вым отделением совхоза 
им. Ворошилова) завер
шил жатву и пришел на 
помощь соседям.

БОГАТЫЙ 
НАМОЛОТ

зерновых в целом по 
району достигнут поза
вчера. Обмолотив 613  
гектаров хлебов, механи
заторы выдали из бун
керов своих степных ко
раблей 1382 тонны зер
на.
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К НОВЫЙ ВЕРШИНАМ, 
ПЕДАГОГ! ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ

Т ол ьк о  в  ш к о л е  ч е л о в е к  может пол учит ь н а ч а л о  э с 
т ет и ч еск о го  в о сп и т а н и я , н а  в сю  ж и зн ь  п ри обр е ст и  
ч ув ст во  п р е к р а с н о г о ,  у м ен и е  поним ат ь и ценит ь п р о 
и з в е д е н и я  и ск у с ст в а , п р и общ а т ь ся  к  х у д о ж е ст в ен н о м у  
т ворч ест ву. С ловом , ф ор м и р ов а н и е  н о в о г о  ч е л о в е к а — 
н е  т олько в а ж н ей ш а я  ц ел ь , н о  и н е п р ем ен н о е  у с л о 
в и е  к о м м ун и ст и ч е ск о г о  строительст ва.

Это указание июньского ческих знаний среди ро- 
(1983 г.) Пленума ЦК КПСС дителей, часто бывают в 
послужило главной темой цехах механического заво 
разговора на отчетно-вы- да.
борном собрании коммуни- Немало других добрых
стов школы № 5. Но пре- дел на счету партийной ор- 
жде, чем строить планы на ганизации, педагогическо- 
будущее, к ак  и требуется го коллектива школы. Од 
при отчетах, нужно про- нако, к ак  самокритично 
анализировать итоги Дея- отмечалось в докладе сек- 
тельности. ретаря партор£анизации, а

Партийная организация такж е в выступлениях ком- 
внесла немалый вклад в мунистов, парторганизация 
совершенствование учеб- справилась не со всеми по- 
ного процесса, укрепление ставленными задачам и, 
материальной базы, воспи- Нет роста партийных ря- 
тание педагогического кол- дов, ке  все члены немного- 
лектива и учащ ихся. На численной парторганиза- 
собраниях обсуждались ции имеют постоянные по- 
материалы ноябрьского ручения, хотя в целом ве- 
(1982 г.) Пленума ЦК дут общественную работу. 
КПСС, вопросы состояния Не смогла парторганиза
школьных кабинетов, рабо- ция оказать Дирекции ш ко
та учительской комсомоль- лы существенную помощь 
ской организации с уче- в укреплении материалы 
нической, подводились ито- ной базы и обеспечении 
ги совместной работы V^h- учительскими кадрами. В 
телей-наставников с моло- течение минувшего года в 
дежью и ряд других. школе не было учителей

Благодаря ̂  общим уси- музы ки , физического вос- 
лиям, достигнуты неплохие питания, старшей пионер- 
результаты . 18 классов из вожатой, а в середине учеб 
24 добились стопроцентной ного года и преподавателя 
успеваемости. Не имелось технического труда, что, 
неуспевающих учащ ихся безусловно, отрицательно 
среди комсомольцев и пи- сказалось на учебном про- 
онеров. В школе хорошо цессе.
организован общественно Испытывает школа боль-
полезный труд учащ ихся, пгие затруднения в плоша- 
спортивно-массовая рабо- дях помещений. Несмотря 
та. Первое место уж е не- на постоянную заботу ди- 
сколько лет подряд школа ректора школы, коммуни- 
№ 5 держит по сбору ле- ста А. Д. Мокроносова, эти 
карственных трав, оказы- вопросы решаются очень 
вает совхозу большую по- медленно. Остро стоит воп 
мощь в уборке картофеля, рос с обеспечением школь

на должном уровне на- ной мебелью, оборудова 
ходится методическая р$- нием классны х кабинетов 
бота в школе, которую ве- и ряд других,
дет член КПСС Г. Ц. Де- А их решения требует
нисова. Гороно обобщило жизнь. Июньский Пленум 
ее опыт и рекомендовало ЦК КПСС потребовал зна- 
применять в других шко- чительных сдвигов в корен 
лах . ных вопросах идеологии

В коллективе заведено экономического и социаль- 
хорошее правило: нельзя ного развития нашего об
учителю превращаться в щества. И новый учеб- 
верстовой столб (как  об- ный год должен стать для 
разно выразилась секре- каждого  педагога важ ны м  
тарь парторганизации), ко- шагом на пути к вершине 
торый указы вает  дорогу учительского мастерства, 
другим, а  сам стоит на ме- духовной и гражданской 
сте. Поэтому все педагоги зрелости, 
занимаю тся самообразова- В. ИСАЕВА.
нием, учатся в школе на- зам . с ек р ет а р я  п арт ийной  
учного коммунизма, сами о р г а н и за ц и и
ведут пропаганду полити- ш кол ы  № 5.

ф  ЗА ВТРА -Д Е Н Ь  МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

ШАГИ В БУДУЩЕЕ
Большую роль в во

оружении трудящихся 
механического завода 
знаниями марксистско- 

ленинской теории, исто
рии, политики КПСС, 

экономики играют пар
тийная, комсомольская 
учеба, система экономи
ческого образования. На 
предприятии всеми фор
мами обучения охвачено 
более двух тысяч чело
век, в том числе в сис
теме партийной учебы— 
около трехсот. Все про
пагандисты этой системы 
—коммунисты, все имеют 

высшее образование и 
приличный стаж  пропа
гандистской работы.

Трудно44 переоценить и 
значение устной полити
ческой агитации. На за
воде прочно вошло в 

практику проведение еди
ных политдней, в к а ж 
дый из которых читает
ся до 40 лекций. Часто 
проводятся внеочередные 
политдни на злободнев
ные темы. После июнь
ского Пленума ЦК 
КПСС, например, во вре
мя внеочередного полит- 
дня было прочитано 30 
лекций. Активно участву
ют в политднях главные 

специалисты предприя
тия, начальники цехов и 
отделов, партийные, про
фсоюзные, комсомольс
кие активисты.

Лекторская группа за 
водской первичной орга
низации общества «Зна

ние» насчитывает 45 
человек. В этой первич

ной организации —пять 
секций.

В цехах завода дейст
вует институт политин
форматоров — политин
формации ч и т а ю т с я  
каждый четверг.

На снимках: комму
нист Борис Григорьевич 
Карташов руководит бри 
гадой слесарей-инструмен 

талыциков цеха № 3. 
Неодно-кратно портрет 

ударника комтруда за 
носился на Доску почета 
завода.

Коммунист - агита
тор Н. Крякова (на 
нижнем снимке) ведег 

политинформацию в сво
ей бригаде (цех № 3).
(Продолжение на 3 стр.)

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ КАЖДОЙ СЕМЬЕ

К ПОРУЧЕНИЮ - -  
ПО-ПАРТИЙНОМУ *-•
Умело и оперативно ве

дет подписку на газеты и 
журналы общественный рас
пространитель печати Ре
жевского отделения «Сель- 
хозхимии» Надежда Шала- 
пугина. Она уже распрост
ранила в своем коллективу 
более 360 экземпляров пе
риодических изданий» зна
чительно больше, чем их 
выписывали агрохимики в 
прошлом году. Причем, нын 
че ими выписано больше 
партийных изданий. Попу
лярностью пользуются здесь

газеты «Уральский рабо
чий» и «Правда коммуниз
ма».

Успеху Надежды Шала- 
пугиной в выполнении ва
жного партийного поруче
ния способствуют хорошее 
знание склонностей каж
дого работника отделения, 
умение работать с людьми, 
высокая ответственность 
за общественное дело.

А. СКРЯБИНА, 
начальник агентства 

«Союзпечать».

Тихо идет она по полу
денному селу. Тяжелый
портфель со стопками уче
нических тетрадей оттяги
вает р уку .

В этот час в селе тихо, 
возле домов на скамееч
ках  только ветхие старуш 
ки. «Отработалась, Андре
евна*, — скорее уточняют, 
а не спрашивают они.

Отработалась... Уже двад 
цать шесть лет работает 
Зинаида Андреевна Кон
дратьева в местной шко
ле. Помнит, к а к  приехала 
сюда, в Клевакино, учи
тельницей начальных клас
сов, к а к  страшно было
войти впервые в класс, где 
на тебя пытливо взглянут 
десятки  детских глазенок. 
Здесь, не оставляя рабо
ты, заочно закончила Ш ад 
ринский пединститут и
стала директором восьми
летней ш колы, а сейчас, 
ко гда ш кола стала средней, 
работает завучем . Здесь 
наш ла свое счастье, свою 
судьбу: выш ла зам уж , ро
дила дочерей.

«О тработалась...* Слово- 
то како е  странное. рочт.

ф ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

РОДНАЯ ЗЕМ ЛЯ
это только уроки провела 
она в школе, подготовка к 
каж дом у нз которых зан я 
ла не один бессонный час; 
да внеклассное мероприя
тие, где нужно отступить
ся от граней урока, проник
нуться интересами подро
стков, уметь разделить их 
радости и уж е порой не 
по-детски серьезные забо
ты, самой дать им «пищу* 
для ум а и сердца.

Вот и сейчас несет она 
домой около полусотни тет 
радей. Опять засидится за 
полночь над их проверкой. 
И когда уж е во всем селе 
погаснут в домах послед
ние огни, ее окно все еще 
будет светиться. Вдумчиво 
перечитывает она в детских 
сочинениях каж дую
мы сль: ведь в них раскры 
вается характер ребенка, 
его душ а, которые ей надо 
развивать, растить т ак  ж е, 
к ак  и родителям.

и сколько помнит се

бя Зинаида Андреевна 
здесь, сколько живет она 
в этом селе, давно уж е 
ставш ем ей очень родным, 
кроме работы в школе 
она всегда выполняет ту 
или иную общественную 
нагрузку. Вот и теперь ее, 
завуча средней школы, от
личника народного образо
вания, человека глубоко 
уважаемого , избрали одно
сельчане своим депутатом 
сельского Совета. А это 
значит, что к  ней в любой 
час идут люди со своими 
хлопотами и бедами, и 
всем им эта женщина ста
рается помочь, взять часть 
их забот на себя, согреть 
их своим душ евным теп
лом.

Идут к ней и с радостью 
сельчане. Ведь вот сын 
вернулся из армии, подыс
кал невесту тоже из мест
ных, хочет жениться. А у 
этих первенец родился. 
♦ Хлеборобом будет!* — с

гордостью говорит моло
дой отец, бывший ученик 
Зинаиды Андреевны. И 
она, участвуя  в регистра
ции браков и новорожден
ных, искренне ж елает им 
счастья и радуется, что и 
эти молодые осели на род
ной земле.

А нынешней весной по
здравить с серебряной сва
дьбой сам у Зинаиду Андре
евну и ее м уж а  пришло 
все село. Ведь и Валентин 
Николаевич известный на 
селе своим трудолюбием 
человек. В прошлую ж атву 
имя передовика было изве
стно на всю область.

К ак учитель, депутат и 
просто к ак  человек, не 
представляющий своей ж и 
зни без участия в общест
венных делах села, Зинаи
да  Андреевна часто идет 
с тематическими беседами, 
лекциями на фермы, 
АИСТы и другие объекты 
совхоза. И сейчас она вме
сте с учащ имися в поле, 
там , где трудится все село.

О. КЛЕВАКИНА, 
сек р ет а р ь  с е л ь с к о г о  Совета.

ф СОРЕВНОВАНИЮ—ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ПОБЕДИТЕЛЕЙ 
ЖДУТ НАГРАДЫ

Сотни студентов, школь
ников, учащихся профес
сионально - технических 
училищ трудятся на по
лях совхозов нашего рай
она. Городской комитет 
комсомола совместно е 
комсомольскими органи
зациями подводят итоги 
социалистического сорев
нования .среди молодежи.

Замечательно трудятся 
студенты Нижнетагильс
кого педагогического ин
ститута, комсомольский 
отряд «Ермак» механи
ческого завода, учащиеся 
ГПТУ-10, школ города и 
района.

Руководство совхозов, 
труженики села говорят 
комсомольцам, всем, з а 
нятым на уборке кар
тофеля и овощей, огром
ное спасибо за их само
отверженный труд.

Учитывая тяжелейшие 
погодные условия, в ко
торых проходит в нашей 
области уборка урожая, 
бюро Свердловского об
кома ВЛКСМ, обком 
профсоюза работников 
сельского хозяйства и 
президиум совета облает 
ного агропромышленного 
объединения приняли 
совместное постановле
ние «О б  организации со
циалистического сорев

нования студенческих от
рядов на уборке урожая 
1983 года».

Постановление направ
лено на скорейшее окон
чание уборочных работ. 
Оно обязывает горкомы 

И райкомы комсомола.

районные агропромышлен 
ные объединения, рай

комы профсоюза работ
ников сельского хозяйст
ва, комитеты ВЛКСМ 
колхозов, совхозов и учеб 
ных заведений организо
вать социалистическое 
соревнование среди отря
дов за наивысшую вы
работку и досрочное вы
полнение договорных за
даний, высокое качество 
уборки картофеля, кор
неплодов и овощей.

Победителями будут 
признаны: зональный и 
линейный студенческий 

отряд, отряд вуза, тех
никума ^  профтехучили
ща, добившийся наивыс
ших показателей на убор 
ке, а такж е в организаци
онной и массово-полити
ческой работе.

Победителей ж дут пе
реходящее Красное зна
мя, вымпелы и Почетные 
грамоты обкома ВЛКСМ, 
совета областного агро
промышленного объеди
нения, обкома профсою
за работников сельского 
хозяйства, премии и цен 
ные подарки.

Есть полная уверен
ность, что комсомольско 
-молодежные коллекти
вы, которые трудятся на 

Полях нашего района, 
активно включатся в об
ластное социалистичес
кое соревнование и зай
мут достойные призовые 
места.

Г. ЧЕПУРНОЙ,
первый секретарь го  ̂

родекого комитета 
-'-v icjV t,
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Красив осенний лес, под
ступивший к  самой кромке 
посевов зерновых. Но еще 
больше оттеняет его золо
тистую красоту поле, с ко
торого уж е заканчиваю т 
убирать новый урожай 
корнеплодов.

Хорошая репа уроди
лась на большом поле под 
селом Клевакинским. Тем
но-фиолетовые бока ее 
крупных, сочных плодов, 
собранных в огромные пи
рамиды, поблескивают на 
осеннем солнце. По полю 
движется трактор с тележ 
кой. Вот он, словно спот
кнувшись, замер на месте.

Г О Р О Д - С Е Л У .И ВЫРОСЛА РЕПКА БОЛЬШАЯ корнеплодовТ подбор1  Опыт. Примени у себя
Это возле очередной кучи 
турнепса его уж е поджида
ют грузчики. Вот взметну
лась над бортами тележки 
туча корнеплодов, и через 
считанные минуты трактор 
двинулся дальше.

Здесь убирают урожай 
рабочие леспромхоза объе
динения «Свердхимлес*. 
«Сегодня мы заняты то
лько погрузкой корнепло
дов, — рассказывает Ген
надий Иванович Базурин, 
начальник производствен
ного отдела. — Трудятся 
все дружно, особенно ста
раются работницы цеха 
реечных щитов. Хотели 
закончить сегодня уборку,

но техники для вывоза кор 
неплодов мало, это задер
живает нас*.

На этом же поле работа
ют учащиеся местной шко
лы. Каждую  осень они вы
ходят в поле и трудятся 
наравне со взрослыми. Из 
15 запланированных гек
таров корнеплодов они уж е 
убрали и сдали совхозу 
урожай с 12.

— А в более сжатые 
сроки вы могли бы упра
виться с уборкой? — спро
сила я Валентину Григо
рьевну Авдюкову, работаю
щую уж е второй десяток 
лет в Клевакинской шко
ле.

— Нет. ребята трудятся 
на совесть. Выходим в по
ле в любую погоду. Посто
янно учащиеся вы пуска
ют «Молнию», которая на
страивает лучших сборщи
ков, таких, как  Толя Бо
яркин, Андрей Пятыгин, 
Саша Рычков, Люда Сурко
ва, Лариса Колесникова, 
Толя Иванов, Саша Авдю- 
ков, на достижение еще 
высших результатов, а тех, 
кто отстает — равняться 
на лидеров.

Урожай турнепса в этом 
году хороший, и мы стара
емся убирать качественно. 
Но все равно перед сдачей 
поля руководству совхоза

мы
ку корнеплодов».

Это чтобы не подвести г т г п ц г  тт д  ГТГ А Г Т  
звеньевого Л. К левакина*г 1 1 х  ± 11 ci д
который возделывал это г 
поле, и сейчас сам занят < 
вывозкой корнеплодов. «Он< 
постоянно интересуется 
нашей работой, болеет ду-< 
то й  за урож ай», — гово-

КОЛХОЗНЫЙ 
РЫНОК

П риятный сюрприз ожи- 
рят о нем те , кто  не оДин|дал посетителей прошлой 
день работает с ним Р я -| осенней яр м ар ки  на К аунас
дом. ?ском колхозном рынке:

сво и м и  СИЛАМИ
В доме-интернате для 

престарелых и инвали
дов в начале сентября 

состоялось открытое 
партсобрание с повест
кой дня: о неотложных 
мерах по спасению уро
ж ая. Коммунисты, бес
партийный актив едино
душно решили, что все 
овоши, которые заготав 
ливаются в совхозе «Р е

жевской», будут заго
товлены силами коллек
тива сотрудников и обес 

печиваемых. Д ля этой 
цели в совхоз направля
лась автомашина ГАЗ-66 
со своими грузчиками. 
Также своими силами ре

шили заготовить мор
ковь: выкопать, вырезать, 
доставить в овощехрани
лище.

Несколько позже сос
тоялось общее собрание 
обеспечиваемых. Учиты
вая опыт прошлых лет, 
были созданы из числа 
пенсионеров и инвалидов 
бригады грузчиков, бри
гады переборщиков кар
тофеля. Последнее тем 
более необходимо, так 

как все овощи, поступа
ющие с полей, очень сы
рые. Для сушки карто
феля и корнеплодов при
способили автогараж, те
невые навесы, а в пого

жие дни решили исполь
зовать асфальтирован
ные площадки.

С первых дней копки 
картофеля автомобиль с 
грузчиками вышел на вы
возку в .Останинское от
деление совхоза «Реж ев
ской». В течение двух 
недель ежедневно, несмот 
ря на дожди, раскисшие 
поля, машина делала до 
трех рейсов: На 15 сен
тября было вывезено 58 
тонн картофеля, 5,6 тон
ны моркови, тонна свек
лы. Отлично потрудились 
грузчики Григорий Ива
нович Лахтин, Александр 
Чудинов, Светлана Мах-

нева, Сергей Швецов, во
дитель Филипп Василье
вич Коротких.

Группу работников до
ма-интерната, занимаю

щихся копкой и вырезкой 
моркови, возглавили сек 
ретарь парторганизации 
старшая медсестра С. С. 
Касякина, председатель 

профсоюзного комитета 
сестра-хозяйка В. Г. Гу- 
щенко. По-ударному, 

несмотря на холод и 
дождь, трудились на коп 
ке моркови Н. Д. Ива
ницкая, А. М. Потапов, 
на выборке и вырезке 

3. Н. Емельянова, С. А. 
Лисйцкая, Л. Д. Пирож
кова, Л. М. Лещева, 
Л. Н. Чуева, Н. В. Усти- 
ненко. В отдельные дни 
на поле трудилось более 
20 человек.

Картофель поступал 
очень загрязненным. Пос
ле сушки бригады вели 
переборку и засыпку в 
закрома. На этом участ
ке хорошо потрудились 
С. Г. Ермаков. П. Д . Кле 
щев, М. Ф. Цветова, 
А. Н. Рассохина, Е. М. 
Легаева. В отдельные 
дни на выборку карто
феля выходило до 40 че
ловек.

Сейчас все овощи и 
картофель уложены на 
зимнее хранение* На оче 
реди—капуста. Ее необ
ходимо заготовить почти 
20 тонн. В ближайшее 
время коллектив дома- 
интерната вновь выедет 
в совхоз «Режевской».

В. ОСИПОВ, 
внештатный корр.

ВНИМАНИЕ— 

ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

ПОД УГРОЗОЙ 
СРЫВА

Вчера в горкоме КПСС 
состоялось очередное за
седание городского шта
ба по строительству под 
председательством вто

рого секретаря Ю. В. 
Мышкина. На штабе от
мечалось, что медленны
ми темпами идет строи
тельство жилья. Так, из 
строящихся восьми до
мов: жилищного коопе
ратива, сельскохозяйст

венного техникума, меха
нического завода, УПП 
ВОС и других пред

приятий, лишь дом ме
ханического завода име
ется реальная воз
можность к 7 ноября 
сдать в эксплуатацию.

Недостаточными тем
пами идет строительство 
и объектов соцкультбыта. 
Детский сад на 280 мест 
сметной стоимостью 704 
тысячи рублей находится 
под угрозой срыва. Осво
ено на строительство 
лишь 204 тысячи рублей.

Есть возможность сдать 
в эксплуатацию в нынеш
нем году детсад на 140 
мест в совхозе им. Ч а
паева. Но и там нужно 
выполнить еще большой 
объем работ. М онтаж , 
Кровли и отделка сдела
ны лишь на 50 процентов, 
не проложены сети ком
муникаций.

Городской штаб пот
ребовал от руководства 
треста «Режтяжстрой», 
других строительных ор
ганизаций значительного 
ускорения строительства. 
Запланированные объек
ты должны быть сда

ны в эксплуатацию в наз 
наченный срок.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор горкома 

Кп г г
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ШАГИ В БУДУЩЕЕ

На снимках: работники стоматологического отде
ления здравпункта врач А. А. Королева (слева) и 
медсестра Н. Я. Назарова; растет микрорайон ма
шиностроителей.

На механическом за
воде большое внимание 
уделяется медицинскому 
обслуживанию трудящих 
ся. Только за минувший 
год выполнено 37 обшир
ных оздоровительных ме 
роприятий—на это потра 
чено несколько сотен ты
сяч рублей. Ежегодно 

полторы тысячи заводчан 
отдыхает в заводской 
здравнице ~ санатории- 
профилактории «Р ас 

свет». К услугам тех, кто 
его посещает—бальнеоло 
гические, физиотерапев
тические, аэрозольные 
процедуры, массаж, ле
чебная физкультура, кис 
лородные коктейли, ми
неральная вода, проце
дурный и зубоврачебный 
кабинеты. Как добрые хо 
зяева встречают гостей 
профилактория Васса Фе 
доровна Крылова, Алев 
тина Степановна Сайфут 
динова и Антонина До- 
рофеевна Носкова...

Старейшее предприя
тие города располагает 
и самым опытным кол
лективом художествен

ной самодеятельности, 
возглавляет который кол 
лектив Дома культуры.

Зародской Дом куль
туры был некогда един-

Легкий осенний ветерок ь новом павильоне откры-
доносит рокот трактора, ве- s лись продовольственные
селые голоса работающих. > магазины пригородных хо-
Останавливаюсь возле на'?зя й с гв . Каждый из них от-
скольких школьниц: «К ак s личается своими «фирмен-
работается, девочки?» Ониъньши> товарами. Колхоз
улыбаются, смотрят на В а-|имени Саломеи Нерис, на-
лентину Григорьевну, к ак  г пример, славящ ийся высо-
бы спрашивая ее согласия, ^непродуктивными животно-
и отвечают: «Хорошо!» сводческимц фермами, пре-

п  м п т т ъ к п п л  >Дл агает  покупателям ли- 
М И Л Ь  К О В  А . ? Т0Вские творожные сыры,

колхоз «Еся» — огурцы и 
помидоры собственного кон 
сервирования, а совхоз 
имени Мичурина — фрук
ты и шампиньоны.

Построить крытые торго
вые ряды, капитально от
ремонтировать павильоны 
и благоустроить террито
рию позволила сверхплано
вая  прибыль, полученная 
дирекцией рынка. Солид
ную сумму в «базарную 
кассу» внесло бюро торго
вых услуг, созданное по 
инициативе депутатов го
родского Совета.

Выполняя наказы  изби
рателей об улучшении' об
служивания населения, по
стоянная комиссия торгов
ли и общественного пита
ния провела комплексную 
проверку работы рынка.

Депутаты выяснили, что 
дирекция центрального кол 
хозного рынка не имеет 
необходимых деловых кон
тактов с селом и поэтому 
не может регулировать за
воз продуктов и влиять на 
ценообразование. По пред
ложению постоянной ко
миссии на рынке органи
зовали специальную служ 
бу, которая стала посредни
ком меж ду поставщиками 
—колхозниками и потре
бителями — горожанами.

В работу включились и 
другие постоянные комис
сии горсовета. Так, комис
сия по транспорту и свя
зи договорилась с руково
дителями автопредприятий 
о выделении рефрижера
торов для доставки сель
скохозяйственных продук
тов из глубинки, а такж е 
помидоров и фруктов из 
коллективных садов.

Чтобы обеспечить быст
рый прием и сохранность 
даров земли, на рынке рас
ширили холодильное хо
зяйство, построили допол
нительные складские поме
щения. Эту работу провела 
специальная бригада, уком 
плектовать которую помог
ла депутатская группа тре
ста «Каунасстрой».

•— В Продовольственной 
программе, утвержденной 
майским (1982 г.) Плену
мом ЦК КПСС, подчеркну
та необходимость расшире
ния сети колхозных рын
ков, улучшения организа
ции торговли, укрепления 
их материально-техниче
ской базы, — говорит 
председатель Каунасского 
горисполкома И. Рззумцс. 
тт Свой вклад в эту рабо
ту вносят народные депу
таты.

Опыт каунасцев послу- 
? жил примером для нарбд- 
? ных избранников других
> промышленных центров
> Литвы.

ственным в Реж е—его 
тогда так и называли, 
городской ДК. Построе

но это здание еще в 
1958 году. Первыми его 
хозяевами были ветера
ны художественной са
модеятельности Алек
сандр Сергеевич Моск
вин, Юрий Дмитриевич 
Кирьянов, Михаил Сер
геевич Лузин, Михаил 
Григорьевич Забелин, 
Виктор Захарович Лу- 
говских, Евгений Нико
лаевич Никитин...

Эстафету ветеранов 
нынче приняли молодые 
самодеятельные артисты 
—Ольга Гаренских, Вале
рий Максимовских, Вик
тор Тыкин, Ольга Плот 
никова, Борис Яковлев 
и другие.

Располагает завод и 
самой большой в городе 
столовой: кроме цент
ральной на предприятии 
еще два филиала и не
сколько буфетов.

Есть на механическом 
большое подсобное хо
зяйство, в том числе— 
рыбный пруд. Только 
нынче для заводчан бы
ло выращено более двух 
тонн зеркального карпа...

(Окончание на 4 стр.)

М. АНТОНЕНКОВ, 
А. ДЕГУТИС, 

корр. ТАСС.
5 г. K a yn d c ,  

Лнтовокя я ССР
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Большая работа ведет

ся по месту жительства 
машиностроителей. На 
трех агитплощадках пос
тоянно собираются сотни 
жителей микрорайона 
предприятия, чтобы пос
лушать выступления лек
торов, артистов, участни
ков художественной са
модеятельности.

Содержателен и отдых 
заводчан: очень многие 
занимаются спортом. 

Нынче прошла, например, 
спартакиада по 13 ви

дам—лыжные гонки, зим 
нее и летнее многоборье 
ГТО, хоккей, стрельба, 
легкая атлетика, ручной 
мяч, шахматы, осенний 
и весенний кроссы, бас
кетбол, футбол.

Традиционными у ма
шиностроителей стали 
коллективные поездки в 
театры города Свердловс
ка. Собирается коллек
тив цеха или отдела, з а 
купает в трансагентстве 
автобус, и...

А что за прелесть вые
хать всем вместе на ры
балку! Вокруг—чудесная 
уральская природа, дру

зья. А в руках—удочка. 
И неважно бывает, сколь 
ко ты сумеешь поймать 
рыбы—отдохнешь все
равно—отлично!

На снимках: идут за
водские соревнования по 
стрельбе на траншейном 
стенде; на трассе—мото
гонщики заводе к о г о  
спортклуба «Сатурн». 
Фотоочерк подготовили: 

С. ГОЛЕНДУХИН,
Г. КАЗАНЦЕВ,
И. ГОРЮНОВ.

.

И М

ф  НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

ДОБРОЕ УТРО, СЕЛО!
Доброе утро, 
родное село!
Алым неоном заря 
возгорается,
В синих глазах 

васильков отражается... 
Здесь у полей мое 
детство прошло.
Да и сейчас, если сердце 
спросить:
«С чем ты сверяешь 
невзгоды и радости?» 

Сердце в ответ не скривит

малой малостью:
«С сельскою жизнью, 
чтоб правильно ж и ть!* ... 
Крепни! Чтоб краше в 
округе цвело,
Поступью верной 
исполнив желания,
И не знавало бы больше 
страдания..,
Доброе утро, 
родное село!

А .  И БУНИН.

С о г л а с н о  У к а з а
К ак  известно, с 1 сентября вступил в силу У каз 

Президиума Верховного Совета СССР «Об админист
ративной ответственности за  нарушение Правил до
рожного движ ения». Госавтоинспекция проводит бо
льшую работу по его выполнению. В настоящее вре
м я рассматривается вопрос о сокращении срока лише
ния водительских прав.

Водителям, лишенным прав на управление авто
мототранспортом на срок от 12 месяцев до двух  лет, 
необходимо обратиться в ГАИ для получения поста
новления о сокращений срока наказания.

В. ХУДЯКОВг 
ст арш ий  и н сп ект ор  ГАИ.

ПО Н О В О МУ  З А К О Н О Д А Т Е Л Ь С Т В У
Совет Министров СССР и 

ВЦСПС приняли постанов
ление «О дополнительных 
мерах по укреплению тру
довой дисциплины».

В нем рекомендовано ши 
ре распространить прак
тику организации бытового 
обслуживания трудящихся 
непосредственно на произ
водстве, создавать ком
плексные приемные пункты, 
столы заказов, специализи
рованные врачебные каби
неты и оказывать другие 
виды услуг в свободное от 
работы время. Особое вни 
мание уделить на даль
нейшее развитие сети до
школьных учреждений,
улучшение организации об- 
общественного питания.

В целях поощрения ра
бочих и служащих, рабо
тающих добросовестно и 
не допускающих наруше
ний трудовой дисциплины, 
принято решение устано
вить, что второй и третий 
дни дополнительного отпус 
ка за непрерывный стаж 
работы предоставляются 
этой категории работников 
не через каждые 2 года, 
как это предусмотрено по
становлением ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС от 13 декабря 
1979 г., а за каждый год 
работы.

В постановлении содер
жится указание на необхо
димость усиления борьбы с 
прогульщиками и другими 
злостными нарушителями 
трудовой дисциплины, в 
связи с чем установлено:

—  рабочим и служащим, 
совершившим прогул без

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ
уважительных причин, оче
редной отпуск в соответст
вующем году уменьшается 
на число дней прогула, при 
этом отпуск не должен 
быть меньше двух рабочих 
недель (12  рабочих дней).

— к рабочим и служащим, 
отсутствующим на работе 
(рабочем месте) более 3-х 
часов в течение рабочего 
дня без уважительных при
чин, применяются такие же 
меры ответственности, ка
кие установлены за прогул 
(приравнивается к прогулу);

—  рабочие и служащие, 
допускающие нарушения 
трудовой дисциплины, мо
гут быть переведены на 
другую нижеоплачиваемую 
работу на срок до 3 меся
цев. Новое: увольнение по 
собственному желанию в 
этот период не должно про 
изводиться, а время вы
полнения работ, на которое 
работники переведены за 
нарушение трудовой дис
циплины в срок предупреж 
дения об увольнении не 
засчитывается;

— рабочим и служащим, 
уволенным за системати
ческое нарушение трудо
вой дисциплины (п. 3 ст. 33 
КЗОТ РСФСР), прогулы без 
уважительной причины или 
появление на работе в не
трезвом состоянии (п. 4 ст. 
33 КЗОТ РСФСР) премии 
по новому месту работы в 
течение 6 месяцев выплачи 
ваются в половинном раз
мере. Если в период пер
вых 3 месяцев работник

будет добросовестно отно
ситься к выполнению сво
их трудовых обязанностей, 
администрация по согла
сованию с профсоюзным 
комитетом и с учетом мне
ния коллектива может ре
шить вопрос о полной вып
лате премий в дальнейшем.

Признано целесообраз
ным повысить материаль
ную ответственность рабо
чих и служащих за ущерб, 
причиненный по их вине 
предприятию при исполне
нии трудовых обязанностей, 
в т. ч. за выпуск брако
ванной продукции. Возме
щение такого ущерба в 
размере прямого действи
тельного ущерба, но не бо
лее одной трети среднего 
месячного заработка ра
ботника должно произво
диться по распоряжению 
администрации путем удер
жания из его заработной 
платы. • ••

В постановлении под
черкнуто, что грубейшим 
нарушением трудовой дис
циплины следует считать 
появление на работе в нет
резвом состоянии или рас
питие спиртных напитков 
на рабочем месте. В связи 
с этим предусмотрено ус
тановить:

—  в качестве самостоя
тельного основания растор
жения трудового договора 
по инициативе администра

ции появление рабочего 
или служащего на работе в 
нетрезвом состоянии:

— материальную ответст
венность работников в пол
ном объеме ущерба, при
чиненного по их вине пред
приятию, когда ущерб при
чинен действиями работни
ка, находившегося в нет
резвом состоянии. Взыска
ние производится в судеб
ном или ином, установлен
ном законодательством по 
рядке.

Признано также целесо
образным установить, что 
при увольнении по еобст 
венному желанию без ува
жительных причин;

—  рабочие и служащие 
имеют право расторгнуть 
трудовой договор, заклю
ченный на неопределенный 
срок, предупредив об 
этом администрацию пись
менно за 2 месяца.

— непрерывный стаж ра
боты сохраняется, если пе
рерыв в работе не превы
шает трех недель.

Руководителям пред
приятий, организаций и уч
реждений поручено при
нять необходимые' меры по 
уменьшению сроков оформ 
ления документов, связан
ных с увольнением и прие
мом на работу рабочих и 
служащих.

Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР от 
12 августа 1983 года поста
новление Совета Минист
ров СССР и ВЦСПС введе
но в силу с 1 сентября 
1983 г.

В. ЩЕРБАКОВ.
юрист.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

К И Н О

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
24— 25 сентября — «ЧЕ

ЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗАК
РЫЛ ГОРОД». Начало в 11, 
18, 20 часов, 26 сентября— 
«ЧИСТЫМИ РУКАМИ»,
«КАПКАН». Начало в 11, 
12.30, 20.30 час.

Для детей 24— 25 сен
тября -  «ПОЛОСАТЫЙ

РЕЙС», 26 сентября —  
«ОГОНЬ В НОЧИ». Начало 
в 14.15 час.
ДЬ «ГОРИЗОНТ»

24—25 сентября — «КА
ЗАЧЬЯ ЗАСТАВА». Нача
ло 24 сентября—в 1 9 ,  21 час, 
25 сентября —  в 11, 19, 21 
чае.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
25 сентября -  «ИНСПЕК 

ТОР ГАИ». Начало в 18, 20 
часов.

Для детей 25 сентября—  
«СОЛЕНАЯ РЕКА ДЕТСТ
ВА». Начало в 14 часов.

О б ъ я в л е н и я
РЕЖЕВСКАЯ АВТОБАЗА № II приглаш ает на 

работу: сварщиков, электриков-енловиков, слеса
рей по ремонту оборудования.

ПРИГЛАШАЕТ ГРУППА ЗДОРОВЬЯ
В спортзале ДК «Горизонт» пос. Быстрпн- 

ский проводится запись в группу здоровья.
Занятия по вторникам и четвергам с 19 

часов.
Первое занятие — 4 октября (при себе 

иметь спортивную ф орму).

РЕЖЕВСКОМУ ПАТО срочно требую тся линей
ные контролеры пассажирского транспорта для ра
боты на контрольном пункте с. Глинское. За справ 
нами обращ аться к  председателю сельского Совета 
пли по телефону 2—29—70, 2—12—54 к  заместите
лю начальника по пассажирским перевозкам.
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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ п. БЫСТРИНСКИЙ
С 3 октября в микрорайоне строителей на

чинает работать клуб  любителей бега (по 
у тр ам ). Сбор желающих в 6 час. 30 мин. на 
площ адке возле домов № 8 и 9 (Стройгоро- 
док). Приглашаются взрослые и дети, семьи.
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РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ на
постоянную работу требую тся; бухгалтер, кассир 
в комбинат № 1, приемщик в комбинат № 3, убор
щица в комбинат № 1, технолог швейного производ 
ства, ученики вязальщ иц, вязальщ ицы, кладовщ ик 
в трикотажный цех.

В комплексные приемные пункты  сел Арамаш- 
ка , Голендухино, Останино, Октябрьское срочно 
требуются приемщики, можно по совместительст
ву. Оплата труда сдельная, с сокращенным рабо
чим днем.

В ГОРБЫТУПРАВЛЕНИИ имеются в продаже па
мятники.

РАЙЗАГОТКОНТОРА принимает от населения 
грибы свежие в неограниченном количестве, а т а к 
ж е просит кролиководов сдать ш курки  кроликов 
до 1 октября.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙОБЪЕДИНЕНИЮ «СЕЛЬ- 
ХОЗХИМИЯ» на постоянную работу требую тся: 
газоэлектросварщ ик, слесарь по ремонту автомо
бильных агрегатов, агроном. Д оставка на работу и 
с работы, а такж е  на обед на автобусе предприятия. 
Обращаться в отдел кадров или по телефону 
2-30-06. Проезд на автобусах № 2, 105. Остановка 
завод Д{БИ.

В ПОСЕЛОК ПЕРВОМАЙСКИЙ срочно требуют 
ся работники охраны, электромонтеры, грузчики, 
водители, кочегары, инженер-электрик, начальник 
охраны, подсобные рабочие, плотник, машинист 
автомобильного крана, газоэлектросварщ ик, сле
сари-сантехники, техник-смотритель. Принятым 
на работу предоставляется ж илая площадь. Обра
щ аться по адресу: г. Реж, пос. Первомайский, бюро 
по трудоустройству, тел. 2—18—50.

О РСу Р еж е в с к о г о  л е сп р ом х о за  требуются ПОВАРА, 
КОНДИТЕРЫ. ПРОДАВЦЫ.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру 
(44,8 кв. м) на 2-х и однокомнатную квартиры или 
благоустроенную комнату. Обращаться: ул . Космо
навтов, 1, кв. 65, телефон 2-13-17.

Продается немецкий гарнитур «Ж илая ком ната», 
пианино. Обращаться: п. Перво-майский, д. 9, кв. 10.

Срочно продается корова, теленок, 
ул. А лександровская, 5.

Обращаться:
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