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ПРОПАГАНДИСТ I ПОДНЯТЬ ЗЯБЬ В КРАТЧАЙШИЙ СРОК! 
—  БОЕЦ ПАРТИИ |

В минувший вторник в городском комитете КПСС 
состоялся семинар пропагандистов всех форм марксист
ско-ленинского образования. Он проходил в канун начала 
учебного года, подготовка к которому шла в обстановке 
широко развернувшейся работы по реализации решений 
июньского (1983 г.) Пленума ЦК КПСС, наметившего 
пути дальнейшего совершенствования идеологической ра
боты. Она все больше выдвигается на первый план, ибо 
от ее уровня и эффективности в значительной мере за
висит возрастание темпов продвижения нашего общест
ва вперед.

На семинаре отмечалось, что наши пропагандисты не 
только вооружают своих слушателей знаниями, но и 
добиваются того, чтобы полученные знания превраща
лись в конкретные дела. Ведь, как подчеркивал на июнь 
ском Пленуме ЦК КПСС товарищ Ю. В. Андропов, 
смысл политической учебы в том, чтобы каждый глубже 
понял политику партии в условиях сегодняшнего дня, 
умел применять на практике полученные знания, яснее

Вспашка — это самая тал сжатый график работы чить восстановление в зато рам бесплатно до трех
важная начальная работа каждого хозяйства на кратчайший срок тех грак- центнеров зерна,
по обеспечению будущего вспашке, определив ежед- горов, которые не в рабо- Кромё этого, при выпол- 
урожая. Практика показы- невные задания и сроки за- чем состоянии. Ежедневно нении нормы при высоком 
вает, там, где с осени бы- вершения раббт, определил в районе должно работать качестве вспашки выплачи- 
ла поднята зябь, получали технические меры, а также на вспашке не менее 100 вать надбавку 40 процентов 
хороший урожай. И наобо- материальное стимулиро- тракторов, в том числе: в от заработанной суммы, 
рот: где не произвели вание ударного труда меха- совхозе «Глинский» — 20, Штаб призывает шефст-
вспашку —  все другие аг- низаторов. им. Чапаева 24. «Режев- вующие предприятия ока-
ротехнические меры стано- Суточное задание на ской» —  24, им. Ворошило- зать хозяйствам помощь
вились малоэффективны. вспашке по совхозам со- ва—17, «Прогресс» 15 пахотными тракторами.

-  „ „ ставляет- «Глинский» —100 тракторов. Следует обратить особое
Сейчас в нашем районе гек им Чапаева -  р „ „ - внимание на улучшение ра.

к концу идет уборка уро- 15Q и ,-,л Районный штаб по вспаш- *__  ...  L  ....._____
жая. А вспашка очень от
стает 
ни. Еще

«Режевской» 130, ке обязывает руководите- боты на вспашке «Чапаев*
- им. Ворошилова — 120, __й  7П Г,. л цам»* которые пока подня-от требовании време- г. леи хозяйств /О процентов/  7 ,  н «Прогресс»— 190. Всего по ли лишь 37 процентов зя**е более 12 тысяч гек- Г к тракторов укомплектовать - т   „ Г  .....  .....

району ежесуточно должно Механизаторами для рабо- би 
ланн- подниматься  ̂не менее 590 гы „ ^  причем,
зябь г«ктаров_ зяби Руководите- обеспечить работу на 

ли хозяйств обязались за

Только половину пло
щади вспахали «режевля
не», да «вороши ловцы»
ушли недалеко—58 процен*

площади, которая сплани
рована под осеннюю ли хозяйств осязались за- и  тпп* и w кр /j тракторов —/ии

Областной комитет пар- кончить вспашку в крат- ...» и» тов-w 1семь в совхозе им ма- „тии принял экстренные ме- чаишие сроки: совхоза паева\ Руководители совхозов,
ры по быстрейшему завер- «Глинский» —  7 октября, инженеры, каждый механи-

представлял себе и выполнял на деле свой собственный _ шению вспашки. Соответ- «Прогресс» — 10 октября, Определена дополнитель- затор на вспашке должны
Долг, I ствуюЩие меры приняты в им. Ворошилова — 15 ок- ная оплата труда тракто- проникнуться глубокой от-

В оценке деятельности пропагандиста есть только один 1 нашем районе. Создан рай- тября. .Режевской» и им. ристов, а именно: за каж- ветственностью за выпол-
мтрпым vnncpuu nnnuTuuprunrn гтнянна м тт/ппипй в онный штаб по вспашке во Чапаева— до 20 октября, дый гектар перевыполнения нение заданий в кратчай-критерии—уровень политического сознания и трудовой 

активности его слушателей. Именно так и понимают 
свою задачу большинство мастеров пропагандистского 
слова никелевого и механического заводов, швейной 
фабрики и производственного автотранспортного объе
динения, торга и сельскохозяйственного техникума, ря
да  других предприятий и организаций.

К примеру, нормой трудовой деятельности слушате
лей школ и семинаров никелевого завода стало изыска
ние резервов производства, борьба за экономию и бе
режливость на каждом рабочем месте. С помощью про
пагандистов здесь внедрено на протяжении минувшего 
учебного года более 200 рационализаторских предложе
ний с экономическим эффектом около 200 тысяч рублей.
И в этом пример показывают сами пропагандисты. На 
счету В. М. Миргасимова семь предложений, годовой 
экономический эффект которых 5,6 тысячи рублей. Про
пагандист М. А. Халилов подал шесть предложений. 
Экономия за  год от их внедрения 5,7 тысячи рублей.

Политическую работу в массах ведут самые автори
тетные, широко эрудированные люди, примерным тру
дом завоевавшие право учить других. Воспитывать в 
человеке устремленность к высоким общественным це
лям, идейную убежденность, подлинно творческое отно
шение к труду—этому посвящена вся деятельность про
пагандиста школы основ марксизма-ленинизма Алексея 
Ивановича Л ямина. И отрадно отметить, что многолет
ний труд пропагандиста дает хорошие результаты.

Пожалуй, нет в нашем городе ни одного учреждения, 
предприятия, где бы не выступала перед слушателями 
пропагандист ленинских идей М. Ф. Качалко. Два десят
ка лет специализируется Мария Филипповна на устной 
пропаганде ленннианы. Ею накоплен богатый материал, 
а выступления вызывают огромный интерес. И подобных 
примеров боевой деятельности наших пропагандистов 
можно привести немало. Лучшие из них награждены По
четными грамотами городского и областного комитетов 
КПСС.

Через несколько дней начнется новый учебный год, 
в ходе которого пропагандистам, организаторам учебы 
предстоит решать важные задачи, поставленные июнь
ским Пленумом ЦК КПСС, и прежде всего: добиваться 
совершенствования стиля работы, значительно повысить 
методику учебы и ее результативность. О том, как это 

сделать, говорилось на прошедшем семинаре, который 
подвел итоги работы в минувшем году и поставил конк
ретные цели и задачи на очередной учебный год в сис
теме политической и экономической учебы трудящихся.

Воздавая должное лучшим бойцам идеологического 
фронта, надо видеть и недостатки в работе с людьми, 
учитывать, что возросший уровень образования и запт 
росов трудящихся требует постоянного совершенство
вания пропагандистского мастерства. Пора покончить с 
еще имеющимся формализмом в политической учебе, с 
оторванным от жизни звучанием общих положений, а 
порой и просто читкой книжного материала.

Одна из важнейших задач пропагандистов—формиро
вать новый тип экономического мышления, нацеленного 
на инициативу и предприимчивость, на повышение от- | 
ветственности за порученное дело, на творческий поиск | 
путей, ведущих к наилучшему конечному результату. На 
занятиях важно убедительно и доходчиво показать за- I  
висимость улучшения условий жизни людей от резуль- В 
татов сознательного творческого труда каждого, от ук- | 
репления дисциплины и организованности. Для этого 
очень важно, чтобы пропагандист всегда располагал са- | 
мой свежей информацией об экономическом положении I 
предприятия, цеха, бршады. Об этом должны позабо- I 
титься методические советы.

Июньский Пленум ЦК КПСС предъявил высокие тре
бования к идеологическим кадрам. 'Быть на уровне этих 
требований—почетный долг пропагандистов—активных

проводников политики ленинской партии.

главе с начальником сель- Чтобы выдержать эти сроки нормы оплачивать в двои- шие сроки. Это сейчас один 
хозуправления. Срочно и выполнять задания, каж- ном размере, за каждый из самых горячих участков
должны быть созданы шта- дому хозяйству надо при- гектар поднятой зяби вы- работы,
бы в совхозах во главе с нять экстренные меры по давать по килограмму зер- А. БАРИНОВ,
главными инженерами хо- усилению отрядов на на. При выполнении сезон- начальник районного
зяйств. вспашке зяби, инженерным ного задания разрешить хо- управления сельского

Районный штаб разрабо- службам совхозов обеспе- зяйствам выдавать механи- хозяйства.

Хорошо потрудились сту
денты первого и третьего 
курсов химико - биологиче
ского факультета Нижнета
гильского института на кар
тофельных полях совхоза 
«Глинский». Ими убран уро
жай с 85 гектаров, заканта- 
рен в мешки и погружен 
в автотранспорт. Молодые 
работают весело, с огонь
ком, показывая высокую 
дневную выработку.

Руководят однокурсни
ками Марина Матвеева и 
Лена Кащеева, командир и 
комиссар студенческого от
ряда. Каждый их рабочий 
день начинается с четкого 
планирования, расстановки 
сил. Заканчивается —  под
ведением итогов сделанно
го за день, выявлением луч 
ших сборщиков.

Фото Н. Пересмехима.
На снимке: М. Матвеева и 

,Л. Кащеева.

Первая графа—обмолоче
но зерновых, вторая—намо
лочено, третья—вспахано зя 
би (в процентах к  плану).
«Глинский» 100 118 68
Им. Чапаева 76
«Режевской» 88
Им. Ворошил. 91
«Прогресс» 76
По району 86

ПРЕСС—1 РУППА 
УБОРОЧНОЙ С00БШАЕ1

ПЕРВЫМ ЗАВЕРШИЛ 
ОБМОЛОТ

зерновых совхоз «Глин
ский». Убрав позавчера 
последние гектары из 
2670 под зерновыми, 
глинчане рапортовали 
также о перевыполнении 
плана по хлебозаготов
кам. Совхоз получил в 
среднем более 25 цент
неров зерновых с каж
дого гектара.

благодарим
от всей души! Эти сло
ва директор совхоза 

«Прогресс» Р. Р. Сады- 
ков адресовал руководи
телям и посланцам Ре
жевского лесхоза, удар
но работающим на пог
рузке картофеля. Десять 
крепких мужчин ежеднев 
но грузят более 50-60 
тонн картофеля.

Старательно и слажен
но работает на погрузке 
и отряд из 30 учащихся 
ССПГУ № 3 во главе с 
директором у ч и л и щ а  
В. Я. Назаровым.

В вывозке картофеля 
да и другого урожая с 
полей совхоза огромную 
помощь оказывает кол
лектив автобазы № И. 
Шоферы автобазы рабо
тают в любую погоду и 
в любое время суток.

Благодаря большой по
мощи горожан совхоз 
полностью убрал карто
фель, которого было по
сажено в хозяйстве 250 
гектаров

СТРАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ работку и размещение на
хранение урожая. Много 
проблем с семенным матери-

__   алом. Зерно на семена тре.
66 36 «Режевской». во всех хозяй- Еще нужно обмолотить в че- бует безотлагательной до-
82 50 ствах завершена уборка кар тырех совхозах более двух водки до лучших кондиций,
76 57 тофеля. «Глинчане» «поста- с половиной гектаров зер- там, где невозможно полу.
69 63 вили точку» и на уборке зер новых... чить свои—сделать обмен.
80 52 новых. «Реж езлянам» оста- Но центп тяж еста рабош  Это касается и зерновых „

ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ ОБ УБОРКЕ 
УРОЖАЯ КА 28 СЕНТЯБРЯ

лось еще убрать 30 гектаров
Надо отметить, прежде картофеля. Но в целом рабо- на уборке сейчас смешается 

всего, что кроме совхоза ты еще немало в совхозах, на вспашку, а также на под-

картофеля.
ШТАБ УБОРОЧНЫХ 

РАБОТ.
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* К о м с о м о л ь с к а я  с т р а д а

I ЕСТЬ ЗАДАНИЕ
Комсомольские организации предприятий, ор- 

J гаяизацип, учебных заведений рапортуют о вы
полнении задания на сельскохозяйственном 

! фронте—уборке урожая. Нелегко ’ было выпол
нить это задание в нынешний особо непогожий 
сентябрь. Не просто убрать, но спасти урожай! 

J —так стоял вопрос.

Комсомольско- 
молодежный выпуск

Ф В СИСТЕМЕ КОМСОМОЛЬСКОЙ ПОЛИТ
УЧЕБЫ И ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Конкретно, глубоко
Комсомол идет навст

речу двум важнейшим 
датам в своей жизни— 
65-летию образования и 
60-летию со дня присвое
ния имени В. И. Ленина. 
Это предъявляет высокие 
требования к комсомоль
ским организациям, про
пагандистам в деле >тарк 
систско-ленинского обра*~ 
зования комсомольцев и 
молодежи, повышения их 
сознания и творческой' 

активности в реализа&чн*" 
исторических задач, сто;  
яших перед Коммунисти
ческой партией и советс
ким народом, в формиро 
вании у юношей и деву
шек чувства гордости за 
принадлежность к союзу 
молодых ленинцев.

Более 10 миллионов 
юношей и девушек будут 
заниматься нынче в сис
теме комсомольской по
литической учебы, эконо
мического образования, 

в том числе около тыся
чи комсомольцев Режа.

Нынче скомплектованы 
школы, слушатели кото
рых будут изучать темы: 
основы коммунистической 
морали, наш Ленинский 
комсомол, молодежи о 

партии, социалистический 
образ жизни и молодежь, 
основы правовых знаний. 
На механическом заво
де созданы две школы 
«Идеологическая борьба 
и молодежь». ■

Вообще надо отметить 
серьезный подход маши
ностроителей к организа
ции комсомольской уче
бы. Здесь скомплектова
но 13 школ, они готовы 
к началу нового учебного 
года, и в этом заслуга 
и комитета ВЛКСМ, и 
заводской партийной ор
ганизации, которая ока
зала помощь в подборе 
пропагандистов.

Такое отношение к  ком 
сомольской учебе стало

правилом и на никелевом 
заводе, где скомплекто
вано 7 школ, и в торге— 
5 школ. Коммунисты по
могают и при комплекта 
ции, и в подборе пропа
гандистов.

Нынче руководители 
комсомольской учебы в 

основном", члены КПСС— 
95 процентов; более че
тырёх пятых из них—с 

высшим образованием. 
На'нйкелёвом заводе, на- 
прийер; -гГрбйолжат рабо
ту '^пропагандисты сохта 

ж ем —начальник ЦЗЛ 
А. П. Чернеев, мастер ре- 
монтно-механиче(;кого це
ха В. Н. Широбоков.

Но не во всех комсо
мольских организациях 

так'” деловито, организо
ванно подошли к этой 
важнейшей задаче. В сов 
хозе «Режевском» в ми
нувшем году, мягко ск а
зать, учеба молодежи бы
ла организована и прохо
дила неважно, а нынче 
здесь не удосужились д а 
же скомплектовать шко
лы. То же самое получи
лось в комсомольской ор
ганизации ГОВД. Серь
езный недостаток, и 
жизнь заставит его ис
правлять.

Начиная учебный год, 
следует помнить о недос

татках  минувшего. В 
комсомольской политичес 
кой учебе еше немало 

формализма, поверхност
ного подхода. Занятия 
иногда носят характер 

просветительский, н е . от
личаются конкретностью 
и не вызывают интереса 
у молодежи. Поэтому с 
первых дней нужно изме
нить стиль работы, раз
вивать активные формы 
занятий, придавать им 

большую практическую 
направленность.

С. ГУСЕВ, 
секретарь горкома 

ВЛКСМ.

ОБ ОТМЕНЕ 
«ЛЕТНЕГО» 

ВРЕМЕНИ
Государственная ко

миссия единого време
ни и эталонных час
тот СССР сообщает, 
что с 1 октября 1983 
года на всей террито
рии СССР отменяется 
«летнее» время.

Отмена «летнего» 
времени производится 
в 0 часов 1 октября пе
реводом часовой стрел 
кн ця 1 час назад.

В августе на заводе 
было создано Комсо
мольске - молодежное 
звено из 10 человек для 
погрузочно - разгрузоч
ных работ на картофель 
ном поле подшефного 
совхоза «Режевской». 
Все поле, а это 40 гек
таров, было поделено 
между цехами и участ
ками заводе.

Дружно убрали свой 
картофель работники 
ЦЗЛ. Их норма —  1,7 га, 
была выполнена за 2 
дня-—1 и 2 сентября. За 
ними справились со сво
им заданием рабочие 
ремонтно - механическо

Изо дня в день про
должалось соревнование 
учащихся ГПТУ № 26 на 
картофельном поле. Ко
нечно, и так видно, кто 
далеко вырвался вперед, 
кто отстает, но отмечен
ные на экране соцсорев
нования ежедневные ре
зультаты оказались вер
ным стимулом—не хо* 

телось, чтоб остались в 
нем отметки неудач, а то 
и лени, когда рядом есть 
лучшие.

Лучшие—это группы 
под руководством В. М. 
Золотарева, В. М. По
пова, С. В. Яковлева—

ГПТУ № . 10
Будущие швеи доказа

ли, что на поле они ра
ботать умеют. 24 сентяб
ря был убран последний 
гектар из 50 по плану. 
Теперь девушки произво
дят подборку картофеля 
на убранном поле после 
культивации. Каждый 

клубень должен быть в 
хранилище—это девиз 

уборочной-83.
Работает в поле 114 

человек. Трудно назвать 
всех особенно трудолю
бивых и умелых, но бес
спорными лидерами, луч 
шими сборщиками кол
лектив назвал Н. Баибе-

Ударный труд комсо
мольского уборочного от
ряда «Ермак» был бы, 
наверное, невозможен 
без настоящей дружбы 

Для Анатолия Подкогыркина нынешняя уборочная ег0 бойцов. У них все
первая. Рычаги трактора заменил штурвал комбайна. В вместе: и преодоление

,  „ дождливой погоды, ког-общем-то с техникой молодой механизатор знаком дав- дд ноги вязнут g раскис.
но. И в нынешнюю страду она его не подвела. На сво- шей земле, и ео-
ем комбайне комсомолец А. Подковыркин намолотил ревнование за то, чтобы
6376 центнеров зерна. Это третий результат в районе, ежедневно добавлять к

своей норме «лишние»
Родился и вырос Анатолий в селе Каменка совхоза метры рядков, и песня, 

. .  ^ “ и улыбки тоже!им. Чапаева. С детства знакомы и близки ему эти поля.
Достойная смена в лице таких комсомольцев, как А. 

Подковыркин, занимает место передовых механизаторов 
района.

На снимках: А. Подковыркин; по золотому морю хле
бов.

Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.

Д а, погоды нет, хотя 
последнее время и раз
ведрило, да вновь будто 
испугался сентябрь своей 
золотой щедрости..,Одиа- 
ко—у  «Е рмака» есть ог
ромный плюс—опыт. Нет 
погоды, но есть высшая, 
чем в прошлые годы вы
работка!

А главными сладкоеж
ками в отряде (приз По
бедителю ежедневного 
соревнования — коробка 

шоколадных конфет) — 
оказалось звено, возглав
ляемое командиром конт 
ролером ОТК шестого де 
ха Екатериной Гурьяно
вой и комиссаром конт
ролером ОТК четвертого 
цеха Ириной Богатыре
вой. Что тут скажешь?— 
работой завоевали право 
лакомиться вкусным при
зом!

Впрочем, плохо рабо
тающих в отряде нет— 
так по уставу, И фронт 
работ обеспечен всегда. 

• Обзавелись своими ко
палками: и совхозу лег
че, и у  отряда нет вопро
сов. Хотя есть, конечно, 
но все они находят ре
шение.. «Ермак» идет к 
цели твердо, помехи уме

выпускника училища. 
Лучшие—это сборщики 
картофеля А. Телегин,. 

И. Гончаров, Э. Лихтер, 
С. Трофимов, Л. Ворон
кова, А. Абов и многие 
другие. В группе № 5 бы
ло сразу шестеро! И еди
нодушно признана удар
ной работа И. Малыше
ва, С. Курочкина, С. Куп 
на погрузке картофеля. 
А победителям—конфе
ты! «

рову, О. Маркову, Л. Па
нову, Л. Савкину, В. Фом 
кину и других девчат из 
групп № 64, 66, 68, 70, 
71. Они вели за собой, 
помогали работать удар
но своим примером. Был 
рекордный день, когда 

к вечеру, казалось, вали
лись от усталости, но за 
плечами оставалось во
семь гектаров убранного 
поля. А в день наивыс
шей производительности 

труда в упорном соревно 
вании бесспорными побе
дителями стали девчата 
64-65 и 66-67 групп, хо
рошо потрудилась 71-я 
группа.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

ОТРЯД «ЕРМАК» 
механического 

завода
ет устранять. А в стрем
лении к  цели—выполне
нии задания, помощи под 
шефному совхозу в убор 
ке урожая,-Урождается 

и , крепнет коллективная 
дружба. Вроде другими 
глазами смотрят бойцы ' 
друг на друга, узнают ? 
каждом добрые черты, 
уважаю т друг друга за 
работу, за преданность 
коллективу, за улыбку в 
дождливый день.

И новички не отстают 
от опытных! А. Троег- 
лазов и В. Запрудин сов
сем недавно пришли на 
завод, и «вживание» в 
коллектив у  них происхо . 
дит в отряде. То есть уже 
прошло. Парни работя
щие, коренные сельчане, 
а рабочую хватку преж- 
де всего ценят «ермаков 
цы».

А в третьем звене, на
пример. Ирина Белоусо
ва выполняет ежедневно 
по полторы-две нормы, 

ее с напарницей Н. Оста
ниной так и зовут—на
ши маяки. Много их, ма
яков, в отряде, и много 
радости в общем труде, 
в общих, песнях, общих 
конфетах. И дожди, раз 
они общие, не помеха 
ударной работе.

Ведь радость на всех 
умножается, а неприят
ность—делится.

С. ГРИГОРЬЕВ, 
внештатный корр.

НИКЕЛЕВЫЙ
ЗАВОД

го цеха— убрали 3 га, 
затем, тоже с 3-х га, уб
рал картофель энерго- 
цех.

Урожайность на поле 
достаточно низкая: при
плане 106 центнеров с 
гектара собирали 61 
центнер. Остро ощуща
лась на поле нехватка 
картофелекопалок. На 
всех совхозных 450 гек
тарах работало всего 8 
машин. Резко снижали 
производительность тру

да погодные условия: 
больше недели шел 
дождь, и приходилось 
копать картофель вила
ми. Наше звено крепко 
выручала выделенная 
нам машина «Урал». В 
любую погоду, по лю
бой дороге мы увозили 
картофель с поля и прак 
тически не было тако
го дня, чтобы на поле 
оставался хоть один ме
шок.

В звене отлично тру
дились Анатолий Лабы- 
рин из плавильного це
ха, Сергей Маньков из 
электротермии е с к о г о, 
Александр Сосновский 
из энергоцеха, Виталий

Шестов из ОКСа, Алек
сандр Митин с Липов- 
ского карьера, Алек
сандр Ноговицин и Ана
толий Рычков из ремонт 
но - механического, 
Юрий Малыгин из 
ЦПСШа. С полной отда
чей сил трудился и наш 
шофер коммунист
Менькин Виктор Андре
евич. За все время ра
боты в совхозе не бы
ло ни одного случая на
рушения трудовой дис
циплины.

Особо хочется отме
тить доброе отношение 
к работе нашего звена 
управляющего Останин-

ским отделением совхо
за Василия Георгиевича 
Колмакова. С ним мы 
быстро решали все воз
никающие перед нами 
вопросе!, благодаря ему 
хорошо питались в сто
ловой д. Остенино за 
счет денег, заработан  ̂
ных в совхозе.

По окончании уборки 
картофеля на основном 
поле, звено выступило с 
инициативой —  оказать 
помощь по вывозке кар
тофеля с подсобного хо
зяйства завода.

Б. ГОЛУБЧИКОВ, 
командир 

комсомольско- 
молодежного звена.
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ПРАВОФЛАНГОВЫЕ

МЕНЯЮТСЯ

вклад внесли маститые 
мастера подсочки, та
кие, как Геннадий Фи
липпович Скрылев. Он 
при сезонном задании 
7,4 тонны добыл 21 тон
ну янтарного продукта 
для химической про
мышленности. А ком
мунист Сергей Николае
вич Дробов, сочетая ма
стерство и энергию мо
лодости, сумел перек
рыть сезонное задание 
более чем в три с по
ловиной раза и добыть 
22 тонны живицы.

И. СЫЧЕВА, 
старгчй инженер по 

техническому 
нормированию 

леспромхоза.

нили соответственно на 
116,3 и 104,5 процента.

Отрадно, что трудовая 
вахта совпала с другим 
важным событием в жизни 
коллектива. В сентябре ис
полняется 27-летие со дня 
организации швейной фаб
рики. Этому событию пос
вящен подготовленный ак
тивистам  ̂ радиожурнал.

Н. ПЛОТНИКОВА, 
инженер по 

соревнованию.

ф  СТРОПТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

HEBECEJIOE
НОВОСЕЛЬЕ

Несмотря на неблаго
приятную осень для ра
боты подсочников живи
цы досрочно выполнил 
сентябрьский и сезон
ный план коллектив 
Озерного участка лес
промхоза объединения 
«Свердхимлес». Он до
был дополнительно к за
данию 41 тонну драго
ценного лесного сырья.

Успех участка объяс
няется, прежде всего, 
опытом кадровых вздым 
щиков, составляющих 
костяк коллектива, а 
также применением бри
гадного метода работы. 
Особенно производи-

ЛИДЕРЫ
На швейной фабрике 

продолжается ударная тру
довая вахта, посвященная 
25-летию движения за ком
мунистический труд.

Подведены итоги трудо
вого состязания за третью 
неделю. Победителем приз 
нана бригада пошивочного 
цеха, которой руководит 
молодой член КПСС Тама
ра Киселева. Этот коллек
тив выполнил производст-

Мимо кассы норовили про
шмыгнуть два мальчика. Но 
деж урная по магазину, з а 
метив суетню ребят, взяла 
одного за руКав.

—Что, мальчик, покупа
ешь?—тот понуро опустил 

голову, достал из-под курт
ки коробку питательной сме 
си «Малыш».

У другого мальчика (они 
оказались братьями) изъя
ли кулек конфет.

—О, старые знакомые,— 
узнала подошедшая заведу
ющая магазином. — Это 
братья Игорь и Женя Кузь
миных из третьего «А» клас 
еа седьмой школы. Они уж е 
не первый раз попадаются 
е поличным. Придется опять 
в школу сообщить. Впрочем,

тельны известные в лес
промхозе семейные бри
гады Виктора Федоро
вича Скрылева, работаю 
щего с женой Матреной 
Филипповной (сборщи
цей живицы) и сыном 
Геннадием, а также Вик
тора Петровича Бахтина, 
в бригаде которого сын 
Алексей и жена Мария 
Кузьмовна. Замечатель
но трудится и семья 
коммуниста И. И. Дро- 
бова. Рядом с отцом ра
ботает сын и дочь.

В перевыполнение 
плана добычи лесного 
янтаря самый богатый

венное задание на 129,6 
процента, а 75 процентов 
изготовленной продукции 
сдал с первого предъявле
ния.

Отмечена хорошая рабо
та бывших лидеров сорев
нования бригад Надежды 
Викторовны Ленинских и 
Нины Андреевны р Ржанни- 
ковой из этого же цеха. Не
дельное задание они выпол

что толку. Там на это не 
реагируют,—вздохнула за 

ведующая.
—Хотелоось бы с их роди

телями побеседовать, да где 
их найдешь: совсем по
ведением детей не интересу
ются.

Страшное это слово—вор. 
Еще страшнее применять 
его в отношении к ребенку, 
который пока, возможно, и 
не сознает позорности свое
го поступка. Он соблазнил
ся сладостью, а когда повз
рослеет—соблазнов станет 

больше. Что с человеком мо
жет произойти? Задумай-

Н А  Т Е М Ы  М О Р А Л И

тесь, родители и педагоги.
Кстати, в магазине «Про

дукты», что на Гавани, за
держивалось немало уча

щихся, похитивших сладос
ти. Не хочу называть их фа
милии, позорить честь ро
дителей. В школу N? 7 о 
них сообщали, но, к сожа
лению, ответа о принятых 
мерах не получили.

К сожалению, воруют не 
только дети. В магазине 

№ 13 (гастроном в микро
районе машиностроителей) 
была задержана женщина, 
не уплатившая за две бу-

С начала года в городе сда
но в эксплуатацию 1 1  тысяч 
квадратных метров жилья. 
Нужно сдать еще 25 тысяч 
квадратных метров, чтобы 
выполнить социалистичес
кие обязательства на год. 
Однако строительное уп
равление NC 2 треста «Реж- 
тяжстрой», успешно начав
шее год, значительно сни
зило темпы работ. План 
августа по генподряду вы
полнен всего на 50,3 про
цента, собственными сила
ми на 47.6 процента. Выра
ботка на одного работаю
щего составила 430 руб
лей, или 72,4 процента к 
плану. Снижен объем ра
бот, выполненных собствен
ными силами; к восьми ме
сяцам прошлого года он 
составил 90,5 процента. 
Снизилась также и выра
ботка к уровню 1982 года.

Чем это вызвано? Во-пер 
вых, изменился состав ра
бот, Резко сократились мои 
тажные работы, где дости
гается наибольшая выра
ботка. Практически с нача
ла года смонтирован толь
ко один 60-квартирный 
дом в пос. Быстринский. В 
эксплуатацию же за это 
время были сданы всего 
два дома: 1 00-квартирный
дом никелевого завода и 
119-квартирный дом меха
нического завода, которые 
планировалось сдать еще в 
1982 году.

Вторая причина, и самая 
основная, — это низкая ор
ганизация труда на стро
ительных объектах: простои 
из-за отсутствия или не
своевременной поставки 
строительных материалов и 
механизмов, нераспоряди
тельность инженерно -тех
нических работников, не
дальновидность руководст
ва СУ— 2, из-за чего допу
щены серьезные отставания 
в строительстве наружных 
сетей коммуникаций, тепло 
вых пунктов, трансформа
торных подстанций.

Ухудшилась и трудовая 
дисциплина. Если за восемь 
месяцев прошлого года 
было 19 прогульщиков, сде
лавших 38 прогулов, то • 
этом году 43 прогульщика 
совершили 50 прогулов. 
Это наглядно показывает, 
что работа по укреплению 
трудовой дисциплины ве
дется недостаточно. А 
внутрисменные простои... 
Разве они способствуют ук
реплению дисциплины?

В последние годы вошло 
в практику сдавать дома а 
конце года, с недоделками, 
без благоустройства, без 
газа. И радость новоселов, 
вселяющихся в  такие дома, 
вскоре сменяется огорчени
ем, хождением по инстанци
ям. Кому приятно жить в хо
лодной квартире, где нет 
ни газа, ни горячей воды?!

тылки сливок. Д р угая  жен
щина украла банку соуса.

В отличие от детей, взрос 
лые ведут себя нагло идерз 
ко. Один мужчина пожило
го возраста пытался скрыт
но пронести через контроль
ный пост в магазине «Про 
дукты» на Гавани пачку мар 
гарина. Когда был изобли
чен, бросил маргарином в 
лицо кассиру и бросился бе
жать. Конечно, такого «д я 
дю» задержать не удалось. 
Но что обидно: никто из по
купателей не помог работ
никам м агазина.в

К сожалению, такие фак-

А во дворе грязь, разры
тые траншеи, отсутствует 
освещение. Не случайно 
жители ул. Фрунзе, распо
ложенной в новом микро
районе, где собраны все 
эти беды, называют его 
«Бермудским треуголь
ником». А виновны в этом 
строители СУ— 2 (бывший 
начальник А. П. Козлов), 
превратившие микрорайон 
в непроходимую полосу 
препятствий и не сдавшие 
в эксплуатацию газовое хо
зяйство заселенных домов. 
Еще более поразительное 
отношение к этому микро
району руководителей ме
ханического завода и ди
рекции «Свердловск-
промводстрой», которые 
затеяли между собой тяж
бу: кто же должен ревизи- 
ровать и обслуживать теп
ловой пункт в этом микро
районе?

Только благодаря вмеша
тельству горкома партии в 
домах включено отопление. 
Но горячей воды до сих 
пор нет. Из-за неправиль
ной эксплуатации пришли в 
негодность теплообмен
ники на теплопункте, необ 
ходимо их менять. А ведь 
в микрорайоне пять мно
гоквартирных жилых домов, 
и во всех живут люди —ра
ботники механического за
вода, «Промводстроя», 
строители, работники гос
учреждений. У многих из 
них дети.

Не быть равнодушными к 
просьбам жителей —  вот 
что хотелось бы по
советовать и руководите
лям СУ—2, и товарищам
А. Ф. Воронову, и В. В. 
Николаеву. Следует пом
нить, что эти недоработки 
не исчезнут сами по себе, 
не объявится вдруг «доб
рый дядя» и не устранит их. 
И ведь эти неурядицы от
ражаются на настроении 
людей. Судите сами: жите
ли дома № 21 по ул. Фрунзе 
не получают почту, потому 
что не установлены почто
вые ящики в  подъездах 
дома, не пользуются газом 
и горячей водой, потому 
что их нет, не смотрят те
левизор, помему что не 
установлены усилители на 
телеантеннах, не ходят в 
магазин, расположенный 
в подвальном этаже этого 
дома, так как у магазина 
столько грязи, что сюда не 
может подъехать машина с 
продуктами. Эти недоработ- 
ки, упущения наслаивают
ся, нагромождаются, соз
давая барьер на пути со
циального развития города, 
улучшения его культуры и 
в целом благосостояния ре 
жевлян.

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор горкома 

КПСС.

ты ке единичны. Имеются 
случаи кражи продуктов в 
магазинах самообслужива
ния № 13, 16, 30 и других. 
А ведь коллективы торговых 
работников принимают на 
себя коллективную мораль
ную и материальную ответ
ственность. З а  уворованное 
платят продавцьГ из своей 
скромной заработной платы.

Обстоятельства, о кото
рых рассказано, усугубляют 
проблему кадров в торгов
ле. Снижается и куль
тура обслуживания. Заду
майтесь над этим, люди.

Н. ДВИНЯНИНОВА, 
председатель 

объединенного комитета 
профсоюза работников 

торговли.

АВТОМАТ 
ДЛЯ СВАРКИ

С целью повышения 
качества сварочного шва 
за счет исключения про
скальзывания шпинделя 
относительно роликов - 
копиров, обеспечения 
постоянной скорости 
движения свариваемой 
поверхности изделий от
носительно электрода и 
сохранения неизменяе
мого расстояния между 
электродом и сваривае
мой поверхностью внед 
рен автомат для сварки 
эллиптических деталей. 
Это достигается с по
мощью цепочной пере
дачи, которая связыва- 
вает шпиндель с валом, 
несущим на себе роли
ки - копиры, разверну
тые под углом 90 гра
дусов по отношению к 
изделию, установленно
му так, что малая ось 
эллипса изделия стала в 
линию с большой осью 
роликов - копиров.

Подпружиненный узел 
шпинделя движется по 
направляющим возв
ратно - поступательно, 
копируя фигуру, задан
ную роликами - копира
ми, одновременно вра
щаясь с переменной уг
ловой скоростью вок
руг своей оси. Скорость 
вращения свариваемого 
изделия вокруг своей 
оси обеспечивает пос
тоянную скорость дви
жения свариваемой по
верхности в зоне свар
ки, а эллипсное колесо 
и ролики - копиры од
новременно сохраняют 
неизменным расстоя
ние между электродом 
и свариваемой поверх
ностью, т. к. звездочка 
и ролики' на шпинделе 
круглые.

С внедрением новше
ства повысилась произ
водительность труда.

СВАРОЧНЫЙ 
МАНИПУЛЯТОР

Разработан и внедрен 
Здолбуновским ре-
монтно - механическим 
заводом. Предназна
чен для наплавки изно
шенных цилиндричес
ких поверхностей.
Состоит из сварной ста

нины, на которой за
креплены основные уз
лы: трехкулачковый пат
рон, шпиндель, редук
тор, электродвига
тель.

Наплавляемая деталь 
закрепляется в патроне 
с помощью сменных ше
стерен и выбирается 
нужное число оборотов. 
Наплавляемый автомат 
закрепляется над нап
лавляемым участком и 
при включении электро
двигателя происходит 
процесс наплавки.

Внедрение манипу
лятора дает возмож
ность реставрировать 
крановые колеса сила
ми предприятия.

Более подробные све
дения об этих новше
ствах можно получить 
в Свердловском центре 
научно - технической ин
формации и пропаганды 
по адресу: 620095,
Свердловск, ул. Малы
шева, 101  или по теле

фону 57-45-19.

ЗАДУМАЙТЕСЬ, ЛЮДИ
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Из редакционной почты ны автобусы, обслуживали 
которые водители ПАТО 

“  ~ ' " Владимир Кузнецов и Сер-
IIM T  A T F  TIK смотрен лифт. Но строите- гей Хамьяиов. Молодые

1 1 1  1  XX 1  H u l D  ли его еще до сих пор не шоферы оказались чуткими
„ _ г п  _ _  могут сделать». и отзывчивыми людьми. С
I П Г А  1 § S r i  is  Д Г Т  Редакция обратилась к большим вниманием вника- 
V x l l l  X T l X l l l l X i l l - i  1 . . .  главному инженеру строй- пи они в нужды школы:

«В новом помещении управления № 2 Е. С. Ке- ненастье постоянно заетав- 
центрапьной городской по- щяну за разъяснением: ко- ляло вносить изменения в 
Лиияиниии сети гипгяпгн! Гда лифг в поликлинике бу- распорядок нашей работы 
комната светлая просто? дет сдан 3 эксплуатацию? в поле. Но водители стре- 
ная прекрасно оборудован «Лифт в здании поникли- милиеь сделать все, чтобы 
ная' Обслуживают больных ники собРан- 8 октябре" бу- вовремя привезти ребят на 
здесь приветливый добро- дут проведены наладочные работу и точно в указанное 
желательный персонал. Но Ра6оты Я"* *1° *ПуСка*- ареМЯ пРиехать 38 нчми вл' 
расположена гипсовая ком- чером. Иногда, видя, что
ната на третьем этаже, и Жители поселка Костоусо ненастье разгулялось и ре-

' в о ,  приславшие в редакцию бята все равно уже не смо-больным с переломами
imuPuuorTPfi епетаппеет ы». письмо с девятнадцатью гут работать в таких уело- 
мало трудов добраться туда подписями, спрашивают, ко виях, В. Кузнецов и С. 
и спуститься вниз '  гда у них ®удет работать Хамьянов без дополнитель-

7 * местная баня? ных указаний' диспетчера
Почему нельзя перевести На этот вопрос мы по- ПАТО приезжали за ними в 

гипсовую на первый этаж?» просили ответить директо- поле. Когда нужно, делали 
Такого содержания пись- ра леспромхоза объедине- по два рейса, никогда не 

мо, пришедшее в редак- ния «Свердхимлес* Е. А. ссылаясь на недостаток 
цию от Г. Жарова, прожи- Набоких. времени и другие причины,
вающего по ул. П. Моро- «В течение этой недели Весь коллектив школы 
зова, 53, мы попросили про бак для горячей воды бу- № 10 благодарен этим пю* 
комментировать главного дет установлен, после чего дям за отличную работу, 
врача центральной район- жители п. Костоусово смо- душевность и отзывчи- 
ной больницы И. В. Белоу- гут пользоваться баней». воеть».
сова. Со словами благодарнос-

«Вся хирургическая служ К П Д  Г О  JT Д Р И Т ™  приходят в редакцию 
ба расположена по проек- i l l  письма от людей, которым
ту соответственно кубатуре медицинские работники по-
и санитарным нормам на Редакция получила пись- могли не только оправить- 
третьем этаже. Больному мо от учащихся школы ся после недуга, но и под- 
после наложения гипса, до- № 10. В нем говорится: держали в трудную мину- 
пустим, на первом этаже «Уборка урожая — труд- ту добрым словом, душев- 
все равно пришлось бы ная, напряженная пора для ным теплом, вниманием. А 
подниматься на третий, где тех, кто его вырастил и они воспринимаются так 
ведет прием хирург - трав- закладывает в закрома, же исцеляюще, как и ле- 
матолог. Поэтому о пере- Помощь сельчанам в царственные препараты, 
носе гипсовой вниз не мо- страдную пору оказывают Ветеран труда Г. И. Бруе- 
жет быть и речи. А для ежегодно учащиеся нашей ницын из села Останино, 
подъема травматологи- шкЬлы N® 10. А. С .  Кадочникова из до-
ческих больных на третий В этом году за школой ма - интерната, В. Ф. Ку- 
этаж в поликлинике преду- постоянно были закрепле- тюргин, проживающий по

ул. Щербакова, 118, жи
тельница села Черемисское 
Н. Блохина искренне гово
рят «спасибо» за все это 
медицинским работникам 
Л. М. Балахоновой, Н. Д. 
Иваницкой, Т. Г. Копысовой, 
В. В. Фоминой, Е. С. Оль- 
ковой, С. И. Коминой и 
другим.

...КРИТИКУЕТ
«В прошлом году газета 

уже писала о беспорядках 
в магазине «Гастроном» на 
Гавани. Первое время пос
ле этого здесь кое-как сле
дили за порядком. Сейчас 
снова нарушаются санитар
ные требования продажи 
пищевых продуктов, — со
общает нам жительница Га
вани Л. Ежова. — Часто, не 
вымыв руки после взвеши
вания рыбы, продавец от
пускает творог, завертывая 
его в серую, оберточную 
бумагу.

В хлебном отделе нельзя 
допроситься, чтобы дали 
полбуханки свежего хлеба: 
его оставляют на завтра, 
реализуя черствый. Поку
патели сами берут хлеб и 
несут продавцу, чтобы тот 
разрезал.

Бывают случаи, когда в 
отделе нет продавца и на 
стеллажах нет хлеба, поку
патели заходят сами в 
хлебохранилище и берут 
хлеб. Освободившиеся из- 
под хлеба лотки ставят пря
мо на пол.

Руководителям торга и 
работникам санэпидстан
ции необходимо навести 
должный порядок в этом 
магазине».

НЕОБЫЧНЫЙ ДОМ
ПРИРОДА И МЫЭтим летом я гостила у

сестры, и в саду возле до- -----------------------------------
ма часто видела синицу, птенцов решила и моя ее- 
Мне показалось, что это стра. Только приблизила ли- 
одна и та же. «Да. это на- цо к отверстию, как отту- 
ша синичка, у нее здесь да раздалось свирепое ши- 
дом», — подтвердила сест- пение и прямо а глаза ей 
ра. вылетел столб пыли. Так

Сад окружает нёболь- синица «ой .дом
шой забор, столбики для и детеи- П° ЗТ0МУ. «идимо, 
которых сделань, из труб и кошк” от« вкиаали от 
диаметром около 5 -6  сан- гнезда' Но одна из них’ к°- 
тиметров. И лот в одной из торая "°хитРее. наверное, 
таких труб синичка устро- “-.ждала, когда синичка 
ила себе гнездо, весной Улетела за к о р м о »  и запус 
вывела птенцов. Удобно ей тила лапу в трубу. Уж как 
кормить ненасытных детей: она ни изворачивалась (по- 
далеко летать не надо, под ка сестра не прогнала ее), 
боком, в саду, множество достать птенцов ей не уда 
всяких насекомых, личинок, лось. Видимо, синичка-мать 
Разноголосый писк разда- предусмотрела и это и сде- 
ется из трубы всякий раз, лала гнездо на достаточной 
как синичка-мать ныряет глубине, обезопасив птен- 
туда. Не раз привлекал он цов>
соседских кошек,' которые Летом  ̂ птенцов уже не
тихонечко подкрадывались было в гнезде. Странно,
по штакетинам забора, но как синичка учила их ле

тать, как доставала дляпочему-то каждый раз с этого их из такого стран 
фырканьем отскакивали от ного гнезда
странного птичьего дома. д КАРТАШОВА

Однажды взглянуть на жительница Гавани.
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Всегда с теплотой и 
высоким чувством гор
дости думается о ветера
нах труда, не изменив
ших своей профессии, 
посвятившей ей . всю 
свою трудовую жизнь.

Есть в поселке Костоу
сово человек, которого 
знает и помнит не одно 
поколение жителей. И он 
помнит всех их: и тех, 
кто вырой на его глазах, 
и их детей. Более 40 лет

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
работает Михаил Василь
евич Кпрчанов киноме
хаником. Завидное пос
тоянство. И профессия-то 
кажется ничего сложно
го: заправил пленку в 
аппарат, и все дела. А 
сколько . же метров про
шло этой пленки через 
его руки! И где только 
ни приходилось показы

вать ему фильмы! И в 
дощатых сараях, и в по
луподвалах, в спортза
лах, в школе, и просто 
под открытым небом. 
Прошли десятилетия, и 
каждый год вносил что- 
то новое: совершенство

валась аппаратура, раз
вивалась кинематогра
фия. Новые зрители при
ходят смотреть старые и 
новые фильмы. Не из
менилось только его от
ношение к работе —про
фессия киномеханика ос
талась любимым делом 
Михаила Васильевича 
Кирчанова (на снимке).

Фото Н. Пересмехпна,

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

К И Н О

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
29—30 сентября —  «КО

МИССАР ПОЛИЦИИ И МА- 
МЫШ», «КОМИССАР ПО
ЛИЦИИ ОБВИНЯЕТ». Нача
ло а 11. 17.30, 20.30 час.

Для детей 29—30 сентяб
ря —  «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА». Начало в 14.15 чае.

ДК «ГОРИЗОНТ»
29—30 сентября — по 

многочисленным заявкам 
кинозрителей «ТАБОР УХО
ДИТ В НЕБО». Начало 29 
сентября —  в 19, 21 час. 
30 сентября — в 11, 19, 21 
час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
29—30 сентября —  «ЧИС

ТЫМИ РУКАМИ», «КАП
КАН». Начало 29 сентября 
— в 18 час, 30 сентября—  
в 20 часов.

О б ъ я в л е н и я
2 октября в пос. Быстринский проводится 
«День бегуна». В программе: бег на 300, 500, 

1000 и 2000 м. — женщины; 800, 1000, 2000 м. 
мужчины.
Старт в 11.30.
Приглашаем принять участие в соревновани

ях всех желающих.

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 и 
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.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА 
«СВЕРДЛОВСКОБЛСТРОЙ» ( за вокзалом) сроч
но требуются рабочие: кочегары бытовой и про
изводственной котельных, электромонтеры, стро
пальщики на нижний склад и участок отгрузки. 
Здесь же требуются ст. инженер-энергетик, мас
тер паросилового хозяйства, счетовод-кассир.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО требуются шоферы, 
грузчики - экспедиторы (зарплата 160—170 руб.), 
сторож на базу и в гараж.

РЕЖЕВСКОЕ УПП ВОС приглашает на работу: 
кочегара, грузчика с правами водителя для рабо
ты на автопогрузчике, слесаря-ремонтника, тока
ря-универсала, кладовщика, учетчика, кастелян
шу7. За справками обращаться в отдел кадров.

КОМБИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯ
ТИИ на постоянную работу требуется старший 
бухгалтер на правах главного. Обращаться: г. 
Реж, ул. Почтовая, 60; телефон 2-23-05.

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 1 ТРЕСТА 
«РЕЖТЯЖСТРОЙ» приглашает на работу касси
ра и рабочих следующих строительных специаль
ностей (в комплексные бригады): плотников - бе
тонщиков, каыенщиков-бетонщиков,' монтажников, 
электрогазосварщиков. Рабочие, не имеющие 
строительной специальности, могут ее приобрести 
непосредственно на рабочем месте, а также путем 
обучения в ГПТУ № 26 (период учебы в ГПТУ 
включается в стаж работы). За справками обра
щаться в отдел кадров СУ—1, Адрес: г. Реж, ул. 
Калинпна, 19, телефон 2-30-23. Проезд автобусом 
№ 2 и 105 до остановки «Стройуправление».

О Р С у  Р е ж е в с к о г о  л е с п р о м х о з а  требуются ПОВАРА, 
К О Н Д И Т Е Р Ы ,  П Р О Д А В Ц Ы .

Общепиту срочно требуются повара в столовую N° 3.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру в 
г. Реже на равноценную или благоустроенную комнату 
в Свердловске. Обращаться: ул. Спортивная, 2—46.

Продается корова и бык (15  года). Обращаться: 
гос. Озерной, ул. Советская, 1 «а » , кв. 2.

Продается автомашина «Москвич-408». Обращаться; 
ул. Фрунзе, 19/2, кв. 31, после 18 часов.
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