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ПРИОБЩЕНИЕ
Мир — это- шумящие 

спелыми колосьями поля, 
раздольные, спокойные ре
ки с приветливым перели
вом пароходных гудков; 
это луга, покрытые ковра
ми цветов, весенние бело
снежные сады. И над всем 
этим прозрачное до звона 
в вышине небо, ласковое, 
дарящее жизнь всему жи
вому солнце.

В защиту жизни на на
шей планете и поднимают
ся сегодня миллионы лю 
дей доброй воли. Среди 
них ученые и врачи, сту
денты и молодежь, пен
сионеры и школьники.

Свои голоса-̂  в защиту 
мира отдают и учащиеся 
школы N9 44. Начав ны
нешний учебный год с уро
ков Мира, на которые бы
ли приглашены ветераны 
Великой Отечественной
войны, шефы школы, ве
тераны педагогического 
труда, ребята постоянно 
проводят мероприятия, по
священные борьбе против 
ядерной угрозы. Каждую

неделю в классах прово 
дятся политинформации.

Политинформаторов го
товит одна из секций 
школьного политклуба
«Пульс планеты». Руково
дит секцией Л. С. Сальни
ков. Учащиеся 7— 10 клас
сов, члены лекторской 
группы, руководит которой 
учительница истории и об
ществоведения В. Н. Клю
ева, выходят в пионерские 
отряды, первичные комсо
мольские организации с 
интересными лекциями, бе 
седами. В школе создана 
политическая агитбригада. 
Ее организатор —  моло
дой коммунист С. А. Зари- 
фова. Программа выступ
лений агитбригады всегда 
целенаправленна, злобод
невна.

Около ста учащихся яв
ляются активными членами 
политического клуба
«Пульс планеты». Они бы
ли хорошими помощника
ми кл*ассным руководите
лям во время проведения 
недели Мира. В это время

прошли традиционные кон
курсы политической песни, 
плаката, рисунков, в кото
рых приняли участие ребя
та из всех 43 классов.

Деньги, заработанные уча
щимися в совхозе, в лаге
рях труда и отдыха «Ро
весник» и «Лотос», от сбо 
ра металлолома и макула
туры, ребята перечислили 
в Фонд мира. Пионеры пя
того класса вместе с учи
тельницей Т. А. Мус и Нрвой 
написали письмо в органи
зацию фонда мира и на 
днях получили ответ со 
словами благодарности за 
хороший вклад в большое 
всенародное дело.

Л. ТАКТУЕВА,
директор школы № 44.

Чем может завоевать ав
торитет комсорг? В к о м с о 

м о л ь с к о й  организации
«Сельхоэхимии», где на 
учете всего пять комсо
мольцев, —  примером на 
рабочем месте. У молодо
го коммуниста Сергея Ва
сильева, водителя больше
грузного КамАЗа, показа
тели работы всегда одни 
из самых высоких. Он ез
дит в дальние рейсы, все

ш

ПРИМЕР ПОДАЮТ КОМСОМОЛЬЦЫ
гда старается, чтобы авто
мобиль был загружен пол
ностью. Задание по грузо
обороту выполняется им 
на 300 процентов. Такого 
комсорга догнать трудно.

Отлично, с большим же
ланием работает и комсо
молец Александр Данилов. 
Всегда на ходу его бензо

воз. При норме 0,8 коэф
фициент выхода его авто
мобиля никогда не состав
ляет ниже 0,9, а чаще об
ходится Александр месяца
ми без ремонта. Вниматель 
но следит за своей маши
ной, ежедневно делает тех 
уход и потому автомобиль 
его всегда на ходу, а зна

чит без простоев из-за го
рючего работает техника 
«Сельхозхимии». Эти ком
сомольцы подают осталь
ным рабочим пример бе
режливости, высокой про
изводительности труда.

Н. ШАЛАПУГИНА, 
старший экономист 

отделения 
«Сельхозхимии».
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НАРОДНОГО КОНТРОЛЯСПУСТЯ РУКАВА
Сводка о подготовке семян в хозяйствах района на 3016 тонн семян требуют 

21 ноября. замены.
Первая графа — подготовлено кондиционных семян 

первого класса, вторая —  первого и второго, третья— 
в.сего кондиционных по всем показателям, четвертая—  

всхожести.по чистоте, пятая —  по

«Глинский» * 
им. Чапаева 0,3
«Режевской» 3
им. Ворошилова —
«Прогресс» 3
По району 1
По области на 
14 ноября 15

Трудное положение с 
засыпкой семян для уро
жая будущего года долж
но было подтолкнуть агро
номические службы совхо
зов принять экстренные ме
ры для исправления поло
жения. А оно складывает
ся крайне плохо. В насто
ящее время в районе 
лишь 2833 тонн кондици

10 49 78 62
3 9 53 15

11 32 54 54
2 26 100 26
3 28 78 28
6 25 71 33

44 64 78 77

онных семян. Кроме того, 
2239 тонн засыпанных се
мян требуют очистки и 
частичной просушки. Таким 
образом из общего коли
чества засыпанных семян 
есть возможность довести 
до посевных кондиций —  
5077 тонн, что составляет 
62 процента, остальные

Из 895 тонн семян, кото
рые выделены для обмена 
в совхозах области обла
стным управлением сель
ского хозяйства, совхоза
ми района пока обменены 
сто тонн. Совхозы медлен
но ведут подработку се
мян, имеющаяся зерноочи
стительная техника до сих 
пор полностью не задейст
вована. Особенно неблаго
получно положение дел с 
обеспечением семенами и 
их подработкой в совхозах 
им. Чапаева и «Прогресс».

Так, в совхозе им. Чапа
ева из требующихся для 
посева 2283 тонн семян 
кондиционных только. 500 
тонн, необходима очистка 
344 тонн и, таким образом, 
обеспеченность семенами 
составляет 37 процентов,

1439 тонн требуют заме
ны. Так много даже райо
ну не приходилось заво
зить из-за пределов райо
на. Однако из выделенных 
уже сейчас 475 тонн для 
обмена совхоз обменял 
6 (I) тонн. Работы по дове
дению семян до посевных 
кондиций организованы 
крайне неудовлетворитель
но, из четырех зерноочи
стительных пунктов
КЗС— 10, КЗС— 20, К З С -2  
ни один не работает, из 
пяти сложных зерноочисти
тельных машин работает 
только две.

В совхозе не проводится 
должным образом работа 
по сохранности семян зер
новых культур, в результа
те чего уже обнаружены 
очаги их порчи.

В совхозе «Прогресс» из 
915 тонн семян —  кондици 
онных только 253 тонны, 
кроме того требуется про
сушить 100 тонн пшеницы 
«Аркас», 244 тонны требу
ют очистки, остальные 318 
тонн необходимо обме

нять. Однако на день про
верки из двух зерноочисти 
тельных пунктов СЗС— 8 и 
КЗС— 20 работает один, и 
то в одну смену, обе слож 
ные зерноочистительные 
машины не работают. Вы
деленные для обмена 40 
тонн овса совхозом не об
мениваются.

Комитет народного конт
роля заслушал эти хозяй
ства на своем заседании. 
К сожалению, и там глав
ный агроном совхоза им. 
Чапаева А. А. Пономарев 
не мог конкретно ответить, 
каким образом будут под
готовлены семена. Пущена 
барабанная сушилка. Но 
ведь этого мало. Если тем
пы подготовки не ускорят
ся, то потребуется 36 
дней, не меньше, для под
готовки семян. За это вре
мя их можно потерять. 
Еще хуже положение с 
вывозкой. В критической 
ситуации совхоз, нужно 
достучаться до шефов, до 
других организаций, чтобы 
получить транспорт и вы
везти выделенные семена.

В совхозе не заведен гра
фик, нет журнала учета се
мян, не видно конкретных 
мер. по улучшению этой 
работы. Оправдания, заяв
ления, что их вовремя не 
подтолкнули в этой работе, 
ставят агрономическую
службу совхоза в нелов
кое положение. До каких 
пор этому хозяйству нуж
ны «толкачи», почему же 
сами по-прежнему работа
ют спустя рукава?

Оптимистичнее настроены 
руководители «Прогрес
са». Конечно, хочется ве
рить, что их надежды оп
равдаются. А для этого 
требуется и им ускорение. 
До 20 декабря этот вопрос 
будет стоять на контроле 
в городском комитете НК, 
ну а там, судя по ответу 
на вопрос, будет и спрос 
с руководителей, специали 
стов совхозов.

М. ГОЛЕНДУХИН Аг 
начальник 

гоесомчнсгсекциие 
член городского 

комитета - ародного 
контроля. ^

ФИНИШУ Г О Д А - 
УДАРНЫЙ ТРУД!

В ГОРЯЧИХ ТОЧКАХ
На самых трудных 

участках работы отде
лочников трудится стар
ший мастер СУ № 2 Га 
лина Степановна Кихале 
вич. Сейчас кипит рабо
та на пусковых объектах 
этого квартала. Под ру
ководством Галины Сте
пановны отделывается 
сейчас дом УПП ВОС.

двенадцатый дом меха
нического завода. Ис
пользуя каждую рабо
чую минуту, вечерние 
часы, субботники, рабо
тают штукатуры - маля
ры на этих домах. Они 
будут отделаны в срок.

Умелая организация, 
контроль за качеством,

—  все это сейчас в по
ле зрения старшего мас
тера. 15 лет работает 
она в СУ № 2. Энергич
ная, деловая женщина 
умело ведет воспита
тельную работу, хоро 
ший наставник, член по- 
стройкома, она пользу
ется заслуженным авто
ритетом у отделочниц.

И ЧЕКАНОВА, 
'внештатный корр.

Коммунист Геннадий 
Афанасьевич Киршин 
работает на никелевом 
заводе 18 лет, сначала — 
машинистом электро
воза, теперь машинистом 
тепловоза.

Коммунисты завода 
избрали Г. А, Киршина 
делегатом городской 
партийной конференции. 
Он активный обществен
ник. Агитплощадка
«Кругозор», которую рн 
возглавляет, одна из луч
ших в микрорайоне ме
таллургов.

На снимках: Г. А.
Киршин; идет погрузка 
кокса на тепловоз.

Фото А. Шангина.



2 стр, П Р А В Д А  К О М М У Н И ЗМ А 24 ноября 1.983 г.

Комсомольско- 
молодежный выпуск

РАВНЕНИЕ 
НА ЛУЧШИХ

Много молодых водите 
лей в производственном 
автотранспортном объеди
нении работают, опережая 
время, значительно пере
выполняя задания  ̂ Среди 
лучших водителей автобу
сов имена комсомольцев 
А. Ю. Гладких, А. В. Бачи- 
нина, А. М. Бачинина.

А. В. Бачинин обслужи
вает пассажиров на фир
менном маршруте № 3. 
Всегда в пути его автобус, 
и потому месячное зада
ние по доходам он выпол
няет на 158 процентов.

Его коллега Александр 
Гладких водит ЛиАЗ по 
трудному маршруту № 2.
Старается работать так, 
чтобы его автобус был на 
линии. Он также более, 
чем в полтора раза выпол
няет задание по доходам.

Юных пассажиров от 
УПП ВОС до детской по
ликлиники доставляет спе
циальный укороченный мар 
шрут «тройки». Внимателен 
к пассажирам, дисциплини
рован водитель комсомо
лец А. М. Бачинин, на 38 
процентов перевыполняет 
задание по доходам.

Комсомольцы ПАТО ак
тивные участники многих 
мероприятий организации 
по шефству над школой, 
спортивных соревнований.

Е. ЧУДОВА, 
инженер по 

соревнованию ПАТО.

...ИМЯ КРЕПИ 
ДЕЛАМИ

В этом месяце 57 ребят 
вступили в Ленинский ком
сомол. Хорошо подготови
лись к этому событию ре
бята из школы № 10, где 
работает клуб «Ровесник». 
Особенно активно отвеча
ли на вопросы бюро гор
кома ВЛКСМ А. Трясцин из 
Леневской, И. Минеева, А. 
Раев из Липовской, Н. Зап- 
рудина из школы № 10, С. 

Бочкарева из школы № 44,

А. Пинаев из школы № 3,

А. Емельянов и В. Дови. 

денко из ССПТУ № 3.

Г. ЧЕПУРКОЙ, 
первый секретарь 
горкома ВЛКСМ.

Восьмую бригаду швейной фабрики знают не толь
ко в фабричном коллективе, но и в городе. Этот кол
лектив отличается высокой производительностью, креп
кой дисциплиной, дружбой, способностью придти на 
помощь товарищам. Бригада по праву носит звание 
коммунистической.

В числе запевал ее, конечно же, комсорг —  неуто
мимая общественница Светлана Нестерова. Любое по
рученное дело выполнит на совесть. В своей бригаде, 
да и на фабрике, она Ьерется за самую трудную ра
боту. Любят комсорга в бригаде.

Фото А. Шангина.

Недавно в городском 
Доме пионеров состоялся 
третий районный слет про
фильных отрядов юных 
друзей милиции, юных ин
спекторов движения,
юных дзержинцев. Тради
ционно открыла его мето
дист гороно Т. А. Мироно
ва. Она рассказала об ито
гах работы профильных от
рядов за прошлый учебный 
год. Затем выступили гос
ти.

Н. П. Жженова, инспек
тор по делам несовершен
нолетних, говорила о том, 
что большая роль в рабо
те с трудными подростка
ми принадлежит и отрядам 
ЮДМ. Задача их заключа
ется в том, чтобы не до
пустить в школах правона
рушений. А пока, нужно 
сказать, что отряды рабо
тают ме в полную силу. 
Ведь в дойсже только в од
ной Черемисской школе 
за прошлый год не было 
ни одного преступления и 
правонарушения. Их совер
шают ребята даже в тех 
школах, где отряды ЮДМ 
и юных дзержинцев актив
но работают, как, напри
мер, в школе N9 10.

Наша задача в новом 
учебном году: активизи
ровать работу отрядов, ча
ще совместно с оператив
ным комсомольским отря
дом шефов предприятия 
проводить рейды по мик
рорайону, создавать но
вые отряды юных, привле
кать в них как можно боль 
ше пионеров и комсо
мольцев.

Л. С. Вяткина, инспектор 
ГАИ, рассказала об актив
ной работе членов отря
дов ЮИД школ № 1, 3, 10.
Здесь ребята дежурят в
автобусах, готовят нагляд
ную агитацию для малы
шей детских садов, прово
дят с ними занятия по пра
вилам уличного движения, 
проводят патрулирование 
на улицах своих микрорай
онов. Она показала значки 
и удостоверения членов 
ЮИД и призвала каждого 
школьника быть активными 
помощникам^ ГАИ. «При

ВОСПИТАНИЮ—КОМПЛЕКСНЫЙ п о д х о д

ОТРЯДАМ ЮНЫХ 
—АКТИВНОСТЬ
таориш]

вашей активной помощи 
мы могли бы избавиться от 
детского травматизма в на
шем городе».

Методист Дома пионеров 
Т. И. Парамонова свое вы
ступление посвятила рабо
те отряда «Юный дзержи
нец» при средней школе 
№ 46. Возглавляет его И. 
Сизых, член комитета ком
сомола и совета дружины, 
под руководством которых 
и работает отряд. Члены 
отряда проводят ежеднев
ное патрулирование на 
улицах поселка, дежурят в 
клубе, посещают кварти
ры учащихся. Итоги рей
дов подводятся на ежене
дельных линейках и в спец
выпусках стенгазет. И не 
найдешь в поселке чело
века, который не слышал 
бы о юных дзержинцах.

И вот идет сдача рапор
тов о готовности отрядов к 
слету. Учащийся школы 
№ 3 А. Спицин чи
тает обращение ко всем 
участникам слета о про
должении и развитии слав
ных традиций профильных 
отрядов. А потом началась 
игра «Всегда начеку». Меж
ду отрядами «Дозор» и 
«Отважные» по правилам 
уличного движения, исто
рии милиции и работе уго
ловного розыска. На инте
ресные вопросы ведущей 
Т. А. Мироновой ребята 
всегда отвечает остроум
но и правильно. Особенно 
всем ребятам понравились 
конкурсы художников и 
работников уголовного ро
зыска. Жюри решило, что 
самыми активными были 
учащиеся школ № 1 и № 3. 
Они награждаются грамо
тами за первое место в 
слете. Но особо жюри от

мечает самых активных 
участников слета —  луч
ших знатоков правил улич
ного движения Колю Али
кина, Сергея Ковалева, Са
шу Авдюкова и Игоря Ру
сакова.

А дальше началась рабо
та по секциям, которые про 
водили руководители про
фильных отрядов. Они по
ставили задачи на новый 
учебный год.

В каждой школе есть 
юные друзья милиции —  
ее активные помощники. 
Об этом говорит растущее 
количество участников сле
та. Но} к сожалению, не 
все школы принимают в 
нем активное участие. Хо
чется особо отметить хо
рошую подготовку учащих
ся школ № 1, 3 и Глин
ской.

Не приехали на слет ре
бята школ Черемисской, 
Липовской, № 46, 44. Ни 
одного человека не было 
из десятой школы. А уча
щиеся школы № 5, хотя и 
присутствовали на слете, 
но активного участия в нем 
не принимали, так как не 
были к нему готовы.

Хочется, чтобы комитеты 
комсомола и советы ДРУ* 
,жин школ активизировали 
работу своих отрядов и 
приняли активное участие в 
городских мероприятиях.

Л. ЕЛОВСКИХ, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

Подведены итоги смотра 
школьных комсомольских 
организаций «Только в тру
де вместе с рабочими и 
крестьянами можно стать 
настоящими коммуниста
ми». Этот этап смотра вклю 
чал итоги первой четверти. 
Наибольшее количество 
баллов получила комсо-

ПОБЕДИТ СИЛЬНЫЙ
мольская организация Че
ремисской средней школы. 
Интересной жизнью, раз
нообразными мероприя
тиями, хорошей учебой за
воевали комсомольцы шко
лы во главе с секретарем 
Димой Вирухиным эту по

беду. Но у этой организа
ции есть большой резерв 
—  много достойных еще 
не вступило в комсомол.
В разгаре вторая четверть, 

второй этап смотра, побе
дить в нем может каждая 
комсомольская органи
зация.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ЗАРЯД ПОКА ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ,
и л и  о  т о м ,  ч т  > п о к а з  ш и  о т ч е т ы  и  в ы б о р ы

Главным собранием мо
лодежи стали прошедшие 
отчетно-выборные собра
ния в комсомольских орга
низациях города и района. 
Нынче время проведения 
их было сокращено. И по
тому почти все комсомоль
ские собрания прошли до 
праздничной даты —  65-ле
тия Ленинского комсомола.

Решением бюро горкома 
ВЛКСМ за каждой первич
ной комсомольской орга
низацией был закреплен 
ответственный работник го
родского комитета. В ходе 
отчетно - выборной кам
пании состоялось заседа
ние бюро горкома ВЛКСМ, 
на котором заслушан ход 
отчетов - выборов в ком
сомольской организации 
механического завода.

На собраниях говорили о 
более активном участии 
комсомольских организа
ций в выполнении народ
нохозяйственных пла
нов XI пятилетки. Особое 
внимание было уделено 
вопросам борьбы за по
вышение качества работы, 
экономию и бережливость 
на каждом рабочем месте, 
укрепление трудовой и об
щественной дисциплины.

Комитеты комсомола ши
роко привлекали членов 
ВЛКСМ к выработке ре
шений и постановлений со
браний. Многие секретари 
комсомольских организа
ций," активисты показывали 
личный пример глубокой и 
самокритичной оценки ре
зультатов своей работы, 
задавали деловой тон об
мена мнениями.

Содержательно и инте
ресно прошли отчеты и вы
боры в комсомольских ор
ганизациях никелевого за
вода, швейной фабрики, 
леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес»,
ПАТО, торга,, школы № 1, 
Черемисской школы, ГПТУ 
№ ю, ССПТУ № 3, пос. 
Быстринский.

В ходе отчетов и выбо
ров в адрес работы горко
ма ВЛКСМ было высказа
но восемь критических за
мечаний и предложений, 
направленных на совер
шенствование стиля рабо
ты аппарата комитета.

Большую помощь коми
тетам комсомола в подго
товке и проведении отчет
но - выборных собраний, в 
подборе и выдвижении ком 
сомольских кадров оказа

ли партийные органы. По 
итогам отчетов и выборов
на собраниях и конферен
циях присутствовало 88 
процентов членов ВЛКСМ, 
почти каждый восьмой вы
ступил. Среди избранных
групкомсоргов 22 процен
та членов и кандидатов в 
члены КПСС, среди секре
тарей цеховых и первич
ных комсомольских орга
низаций —  соответственно 
29 и 56 процентов.

На собраниях избрано
9,4 процента групкомсор
гов, восемь процентов сек
ретарей с правами первич
ной, 38 процентов секрета
рей первичных организа
ций с высшим и неполным 
высшим образованием.

Вместе с тем, в ходе 
проведения отчетов и вы
боров в комсомольских ор 
ганизациях города име
лись упущения.

В комсомольских орга
низациях с правами пер
вичных выступления секре
тарей носили характер са- 
моотчетов, отсутствовала 
критика, предложения и за
мечания в адрес горкома 
комсомола. Ни одна ком
сомольская организация не 
предоставила - вовремя гра

фика проведения собра
ний, а некоторые комсо
мольские организации не 
могли назвать срока про
ведения собраний даже 1 
октября. В ходе проведе
ния отчетно - выборной 
кампании 14 собраний бы
ло перенесено без всяких 
на то причин. Это такие 
организации, как леспром
хоз объединения «Сверд
химлес», автобаза N2 11, 
трест «Режтяжстрой», сов
хозы «Глинский», «Режев
ской», им. Чапаева, ГИВС, 
школы № 5 и Клевакин- 
ская, аптека, пос. Озер
ной. А комсомольцы гор
больницы собрались на 
свое собрание только с 
третьей попытки.

Ряд организаций прове
ли комсомольские собра
ния, не поставив об этом 
в известность горком 
ВЛКСМ. Не были пригла
шены секретари парторга
низаций.

В некоторых организаци
ях собрания прошли с 
очень низкой явкой. Так, 
даже конференция в трес
те «Режтяжстрой» прошла 
с явкой 50 процентов. Ряд 
комитетов комсомола сла
бо выдвигают к руковод

ству цеховыми комсомоль
скими организациями муж
чин. Среди секретарей це
ховых комсомольских ор
ганизаций женщины со
ставляют 69 процентов.

Все комитеты комсомо
ла без исключения не ис
пользовали отчеты и выбо
ры для улучшения качест
венного состава выборного 
актива, работы с несоюз
ной молодежью.

Итак, отчетно - выборная 
кампания завершена. Но 
как важно, чтобы все ком
сорги, за которых проголо
совали на собраниях това
рищи по труду, учебе, оп
равдали доверие. Ведь это 
не просто —  вести за со
бой других. И потому 
особое слово в работе 
комсомольских организа
ций принадлежит вожаку. 
Не надо долго искать при
меров: многие комсомоль
цы совхоза им. Ворошило
ва помнят, какой была ком
сомольская организация до 
прихода туда Александра 
Першина. Многое изменил 
комсомольский секретарь. 
Или взять торг — первич
ные организации разброса
ны, работа сменная, не из
жита проблема текучести 
кадров. И все-таки первое 
комсомольское собрание 
прошло —  в торге. Ника
ких задолженностей по 
взносам нет. Выполнен 
план по привлечению

средств на счет комсомо
ла, .организованно прощла 
подписка на молодежные 
издания. Конечно, в этом 
большая заслуга всех ком
сомольских активистов тор
га. Но я не ошибусь, если 
скажу, что в любом из 
этих дел видна главная 
роль комсомольского сек
ретаря Татьяны Колган.

Традиционно трудной 
считалась у нас комсомоль 
ская организация треста 
«Режтяжстрой». И опреде
ленные трудности есть дей
ствительно. Но выбрали ре
бята нового секретаря На
талью Зонову, и появились 
в работе организации ра
зительные перемены. Со. 
стоялось несколько засе
даний комитета, заработа
ли секторы, оживилась ра
бота первичных организа
ций.

Проголосовав «за», не 
должны устраняться от ком 
сомольской работы все 
комсомольцы. Там, где не 
хватает боевитости, прин
ципиальности, деловитости 
вожакам, надо суметь во
время и строго спросить с 
них. Собрания эти должны 
стать зарядом активности 
на весь год в каждой ком
сомольской организации

В. РЯБКИН, 
заведующий 

организационным 
отделом горкома 

комсомола.
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+  РЕШЕНИЯ СЪЕЗДА ПАРТИИ -  В РЕЗУЛЬТАТЫ ТРУДА

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАМ М А-
За три года построено 

103 тысячи квадратных ме
тров жилья, поликлиника 
на 600 посещений, столовые 
на 200 мест, детские дош
кольные учреждения на
700 мест, магазины, комму
нальные котельные, город
ская библиотека, сберкасса 
и санэпидстанция, заканчи
вается строительство ста
ционара на' 225 коек боль
ничного комплекса.

Возросли денежные до 
ходы трудящихся. Средняя 
зарплата по городу увели
чилась за три года пятилет
ки на 6,2 процента и сос
тавляет 208 рублей. Разуме
ется, что повысилась по
купная способность режев
лян. Общий товарооборот в 
этом году достиг 55 милли
онов рублей. За три года 
пятилетки 0н возрос на 16,3 
процента, что выше плана.

Успешно выполняется ре- 
жевлянами целевая лрогоам 
ма по выпуску товаров на
родного потребления. XXVI 
съездом партии предусмот
рен рост производства та
ких товаров в 1,4 раза. Нэ
ша целевая программа пре
дусматривает увеличить его 
на 61,6 процента (в рознич
ных ценах) и достичь к кон
цу пятилетки выгуска това
ров для народа на 21 мил
лион рублей.

План трех лет пятилетки 
по производству товаров 
для народа будет выполнен 
городом на месяц раньше 
срока. Из одиннадцати

РЕАЛЬНОСТЬ ДНЯ
Опережающие темпы развития промышленности и 

сельского хозяйства нашего района за годы одиннад
цатой пятилетки позволили предприятиям получить при 
были и значительно улучшить материальное благосос
тояние трудящихся. Мы, конечно, привыкаем к этим 
благам и не придаем им значения. Но стоит вниматель
но оглянуться, проанализировать достигнутое —  и ви 
дишь величие дел наших, яснее подмечаешь на их фо 
не и упущения.

предприятии, выпускающих 
данные товары, не выпол
нили план швейная фабри
ка и леспромхоз объедине
ния «Свердхимлес». Нет 
роста объема производства 
этих изделий в УПП ВОС. 
Медленно наращивают вы
пуск товаров для народа 
никелыцики.

Требует значительного 
изменения и обновления но
менклатура выпускаемых 
изделий на механическом 
заводе, предприятиях $ы- 
стринского. Здесь слабо 
используются технические 
возможности по производ
ству более сложных изде
лий для народа и в боль
ших масштабах.

Все эти вопросы, в част
ности, расширение ассор
тимента, увеличение объ®- 
ма и повышение качества 
изделий, должны взять под 
четкий и строгий контроль 
партийные организации 
предприятий, разработать 
мероприятия и социалисти
ческие обязательства для

обеспечения выполнения 
планов.

Расширяется сфера быто
вых услуг населению. 
Объем их увеличился с на
чала пятилетки на 10,3 про
цента: на каждого жителя в 
среднем оказано услуг бо
лее, чем на 24 рубля. В ос
новном выполнены м еро
приятия по укреплению ма
териально-технической ба
зы службы быта, намечен
ные пленумом горкома 
партии.

Но проблем еще не.мало 
в этой важной сфере соци
ального развития. Не вы
полняются планы по от
дельным видам услуг. Сро
ки исполнения заказов час
то не выдерживаются. Да 
и качество выполняемых ра
бот не всегда высокое. Тут 
есть над чем поработать и 
партийной организации гор- 
бытуправления, и соответ
ствующей постоянной ко
миссии городского Совета, 
его исполкому.

Значительным нашим до

стижением стало осуществ
ление всеобщего среднего 
образования. Все учащиеся 
после восьмилетки продол
жают учебу.

Хорошей приметой в по
вышении качества обучения 
является переход на каби
нетную систему препода
вания. Правда, некоторые 
кабинеты еще отстают от 
современных требований. 
Тут нужна помощь шефст
вующих предприятий и сов
хозов.

В этом году сдана в эк
сплуатацию новая Клевакин- 
ская средняя школа. Рас
ширена сеть школьных сто
ловых. Горячим питанием 
обеспечивается 89 процен
тов учащихся.

Но предстоит сделать 
нам еще очень много для 
полной нормализации и по
вышения качества обучения 
и воспитания школьников. 
Ведь большинство школ ра
ботает в две смены, особен
но переполнены школы ле
вобережья —  третья и пя
тая, часть классов разме
щена в приспособленном 
помещении.

Решен вопрос о начале 
строительства в микрорай
оне машиностроителей но
вой школы в следующем 
году. Надо принять все 
меры для ускорения стро
ительства.

Хорошие условия созда
ны во многих трудовых кол
лективах для развития са
модеятельного творчества.
В распоряжении трудящих
ся дворцы и дома культу
ры, клубы Есть и успехи. 
Так, на областных смотрах 
были отмечены коллективы 
художественной самодея

тельности УПП ВОС, меха 
нического и никелевого за 
водов.^Активнее стала рач 
виваться самодеятельность 
в совхозах «Глинский» 
«Режевской», в сельхозтех 
никуме.

Однако следует признать, 
что нет в этом деле массо 
вости. Лишь в период под
готовки к смотрам она воз
растает.

Требует своего улучше
ния и база некоторых оча 
гов культуры. Имеется 
виду, прежде всего, необ 
ходимость хороших поме
щений для музыкальной 
школы, школы искусств, ря 
да других, в том числе, 
для развития спорта. Кета 
ти, количество городских 
соревнований, их массо 
вость увеличились, ряд 
коллективов (машинострои
тели, автотранспортники, 
быстринцы) стали инициа
торами массовых спортив 
ных мероприятий. Но во 
всей этой работе в целом 
необходима система, необ 
ходим и более широкий ди
апазон видов спорта в на
шем городе. Многое еще 
не выполнено из комплек 
сного плана мероприятий по 
укреплению материальной 
базы для оазвития спорта, 
другой работы го месту 
жительства. На все, что 
связа'но с укреплением здо
ровья людей (развитие 
спорта, здравоохранение 
улучшение условий труда, 
была, благостройство), не 
надо жалеть усилий. Забо
та о людях —  главная цель 
политики нашей партии и 
Советского правительства.

В. КОПАЛОВ, 
заведующий отделом пропа
ганды и агитации ГК КПСС.

Василий Тихонович Дубровин формовщик цеха № 1 
механического завода. Это очень опытный рабочий, 
коммунист, секретарь партийной организации цеха, де
легат городской партийной конференции. За высокие 
показатели в труде, портрет Василия Тихоновича за 
несен на городскую Доску почета.

На снимке: В. Т. Дубровин,
Фото А. ШАНГИНА.

ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

СВЯЗЬ ВОССТАНОВЛЕНА
«У нас второй месяц нэ 

работает телефон (единст
венный на всю деревню, 
установленный в конторе), 
—  сообщили в редакцию 
жители деревни Жуково. —  
Например, для того, чтобы 
только узнать, есть ли место 
в стационаре больницы 
г. Режа, необходимо каж
дый раз терять целый ра
бочий день».

Это письмо мы направи
ли главному инженеру узла

связи А. Н. Рычкову для 
принятия мер. На днях по
лучен ответ: «Согласно
объяснительной электроме
ханика Глинской АТС и жур
нала регистрации повреж
дений в деревне Жуково 
действительно телефон не 
работал, т. к. были сбиты 
столбы электропередач ме
жду Чепчугово и Сохарево.

После восстан5 «ления ли
нии телефон работает нор
мально».

- ф  КОЛЛЕКТИВ—ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ-

РАБОЧИЙ НАСТРОЙ
С этим коллективом 

Варвара Яковлевна дав
но сжилась, сроднилась: 
большинство из его чле
нов она помнит еще с 
1966 года, когда пришла 
в учебно - производст
венное предприятие 
ВОС. Сначала работала 
учетчицей, петом стала 
контролером ОТК. В этом 
коллективе росло ее ма
стерство.

А теперь она, мастер 
участка лыжной палки, 
уже около десяти лет 
ведет его за собой. 
Семь лет назад участку 
было присвоено звание 
коллектива коммунисти
ческого труда. Добиться 
этого можно было толь
ко добросовестной рабо
той, полной отдачей, 
вкладом каждого в об
щее дело. В. Я. Коркоди- 
новой нужно было наст
роить каждого в отдель
ности и всех вместе на 
завоевание этого почет
ного звания. Присвоение 
его дало хороший мо
ральный стимул к дос
тижению новых трудовых 
вершин.

Вот и за прошлый, 
третий квартал, участок 
вышел победителем з 
социалистическом сорев
новании, ему вручены 
переходящий вымпел и 
денежная премия. В ок
тябре лучшими по про
фессии на участке лыж
ной палки признаны 
сборщица М. Осколкова, 
штамповщик В. Стрель
цов, упаковщица Т. Пан. 
Завоевать классное мес
то отдельному рабоче
му или коллективу в 
УПП ВОС очень не лег
ко: кроме производст- 
ственных показателей 
ггрм подведении итогов 
обязательно учитывается 
общественная работа, 
учеба в вечерней школе

и т. д. В распределении 
мест участвуют сами ра
бочие, члены профкома 
предприятия, и поэтому 
ошибок в подведении 
итогов не бывает.

Рабочий день Варвары 
Яковлевны начинается 
особо, не так как у дру
гих руководителей на 
других предприятиях. 
Войдя утром в цех, пер
вым делом она смотрит, 
кто с каким настроени
ем приступает к работе. 
«У нас в коллективе все
го 35 человек, все они у 
меня на виду, —  рас
сказывает Варвара Яков
левна. —  И если вижу, 
что сегодня пришел этот 
человек чем-то расстро
енный, обязательно по
дойду к нему, выясню, в 
чем дело, может, мож
но помочь ему. Иногда 
ведь достаточно с чело
веком просто по-хоро
шему побеседовать, дать 
ему высказаться». И не 
отойдет мастер от сво
его подопечного, пока 
не убедится, что на ду
ше у него стало светлее, 
настроение улучшилось 
хоть немного. «А ина е̂ 
как же? Ведь и дело у 
него не будет ладиться, 
и рабочий день покажет
ся бесконечным», — про
должает В. Я. Коркоди- 
нова. Из хорошего на
строения рабочих скла
дывается, видимо, доб
рый настрой в работе, 
когда хочется трудиться 
от души, когда всякое 
дело желанно, спорится 
в руках. Поэтому, и нэ 
бывает на участке случая 
невыполнения кем-то 
дневной нормы. А за 
браком следят все вме
сте,. Производство лыж
ной палки ведется кон
вейерным методом, и 
если на какой-то опера-

ции допущен брак, он 
обнаруживается сразу 
же. Зорко следят и упа
ковщицы за качеством 
готовой продукции.

С тех пор, как уча
сток носит высокое зва
ние коллектива комму
нистического труда, пре
тензий к качеству товара 
со стороны покупателей 
нет. А это ли не лучшая 
оценка труда коллекти
ва?! Надежность лыжных 
палок во время прогул ок 
и соревнований испытана 
взрослыми и детьми. С 
наступлением зимы, лы
жного сезона, спрос на 
них увеличивается, но в 
цехе нет «аврала», он 
работает ритмично, пла
номерно выпуская про
дукцию.

В последнее время 
особое внимание уделя
ется эстетическому офор 
млению продукции, на
пример, кольца, ручки 
подбираются одного 
цвета. Качество продук
ции, можно сказать, 
—  рабочее клеймо каж
дого члена коллектива.

Он первый среди уча
стков (уже около трех 
лет) стал работать на 
единый наряд. Это дис
циплинирует, сплачивает 
рабочих. В смене разви
та взаимозаменяемость, 
каждый с готовностью 
оказывает помощь това
рищу, дает дельный 
совет. Чаще всего за 
опытом обращаются к 
ветеранам труда И. И. 
Жукову, отдавшему про
изводству тридцать лет, 
и М. И. Фокину, рабо
чий стаж которого 27 
лет. По ним, закаленной 
старой гвардии, и рав
няются все члены не
большого дружного кол
лектива.

О. МИЛЬКОВА.
■ВДЯЕВ.'ТГ

У  НАШИХ ДРУЗЕЙ

Чехословакия. Успешно 
выполняет советские зака
зы трубопрокатный завод а 
городе Хемутове. Коллек
тив предприятия взял со* 
циалистическое обязатель
ство поставить в этом году 
в Советский . Союз более 
190 тысяч тонн труб различ- 
ных диаметров и завершить 
план отгрузки к 20 декаб
ря.

На снимке: в новом, ос
нащенном по последнему 
слову техники цехе. где 
ежегодно производите 10 
тысяч антикоррозийных 
труб, выдерживающих сверх 
высокие температуры и дав
ление, длительное воздей
ствие активной среды. Эти 
изделия предназначены для 
нужд ядерной энергетики, 
химической и пищевой про
мышленности.

Фото ЧТК— ТАСС.

Болгария. Полный про
изводственный цикл «Зем
ля — конечный продукт» в  
одном хозяйстве осуществ
лен в экспериментальном 
промышленно-аграрном ком 
плексе «Беласица» в Пет- 
риче. Здесь наряду с про
изводством сельскохозяйст
венной продукции создана 
промышленная база для ее 
переработки. Руководству 
ПАК подчинены местный 
консервный комбинат, мо
локозавод, табачная фабри
ка и несколько оранжерей. 
Все, что ке в состоянии по
глотить рынок, перераба
тывается на консервном 
комбинате.

Фото БТА— ТАСС.

ПНР. Продукция промыш
ленного предприятия «Кон- 
сталь» в Хожуве широко 
известна во многих странах 
мира. Крупнейшими поку
пателями железнодорожных 
вагонов с маркой «Кон- 
сталь» являются Советский 
Союз и Венгрия. сообщает 
агентство ЦАФ. Сейчас на 
рредприягин готовится к 
отправке в СССР очередная 
партия вагонов, изготовлен
ных по заказу железнодо
рожников Байкало-Амурской 
магистрали.

Фото ЦАФ— ТАСС.
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МОЕ ОТЕЧЕСТВО 
— СССР

«Ж И ВАЯ 
ДРЕВНЯЯ РУСЬ»

Учащиеся школ № 1, 3, 
5 были приглашены на днях 
в городской Дом пионеров 
на заседание краеведческо
го клуба, которым руково
дит методист Г. И. Терентье 
ва. Называлось оно «Живая 
древняя Русь». На нем шел 
интересный разговор о 
предметах древне-русского 
быта: прялке, туесах. Мно
го нового ребята узнали об 
искусстве того времени: о 
книгопечатании, оформле
нии старинных книг, о жи
вописи. Члены кружка 
экскурсоводов предложили 
гостям ознакомиться с об
разцами предметов, о ко
торых шла речь. (Экспона
ты были взяты из музея 
Дома пионеров).

Учащиеся прослушали 
стихи о туесках, полных 
ягод и грибов, о неразлуч
ной подруге русских жен
щин —  прялке.

Когда речь зашла о ко
локолах древней Руси, ком
ната наполнилась их пере
ливами. Это была включена 
пластинка с записью опеоы 
«Борис Годунов» —  сцена 
венчания Бориса.

Увлекательно прошло 
первое в этом учебном году 
заседание юных краеведов 

О. ГОЛЬЦОВА.

РИТМЫ 
КУЛЬТУРНОЙ ж и зн и

ЗАВОДСКОЙ
МУЗЕЙ

Экскурсии в музей бое
вой и трудовой славы ни
келевого завода стали для 
учащихся школы N9 10 тра
диционными Шефы, метал
лурги, всегда готовы орга
низовать такую экскурсию

В этом месяце учащиеся 
4«б» класса вместе с клас- 
ным руководителем Л. К. 
Медведевой и своим ше
фом, рабочим завода М. Н. 
Бурковым побывали в му
зее. Впечатления они полу
чили богатые.

Пионеры 6«а» класса по
сетили заводской музей 
уже второй раз. Ознако 
мившись с его экспонатами 
несколько лет назад, ребя
та теперь уже больше вни
мания уделяли рассказу эк
скурсовода Г. И. Новопа- 
шиной. С большим внимани
ем слушали они о трудных 
годах Великой Отечествен 
ной войны, когда завод 
превратился в мощную опо 
ру страны, составную час
тицу великой силы, кующей 
Победу; о рабочих-добро- 
вольцах, не вернувшихся с 
полей сражений, выпуске 
продукции заводом в мир
ных целях.

Ребята познакомились -v 
с новыми экспонатами му 
зея. Посещение его обога
тило учащихся новыми зна
ниями, которые они смс 
гут использовать на уроках.

Л. ЗАМАХИНА, 
внештатный корр.

На должность инструкто
ра санитарного просвещения 
сотрудница санэпидстан
ции Надежда Александров
на Фалалеева пришла не
давно. И сразу поняла, как 
много предстоит сделать, 
чтобы на должный уровень 
поставить санитарную куль
туру населения. Почти два 
года до этого не было че
ловека, ответственного за 
3jo дело.

Новую работу Надежда 
Александровна начала с 
приведения в порядок ра
бочей документации, всю 
специальную литературу 
разобрала по профилям 
заболеваний, составила чет
кий п(1ан работы. Теперь 
ей уже было видно, за что 
браться в первую очередь.

А дел у инструктора сз- 
RMTepworo просвещения 
много. Необходимо ожи
вить санитарную работу в 
города и района, улучшить 
пропаганду медицинских 
знаний среди населения.

ф  НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

ХОРОШЕЕ НАЧАЛО
Нужно сделать так, чтобы 
квалифицированные врачи и 
младшие медицинские ра
ботники больше читали пек- 
ций, проводили беседы: «а- 
ждый из них должен отра
ботать ежемесячно четыре 
часа по санитарному про
свещению. Необходимо сис
тематически выпускать про
фильные санитарные бюл
летени, оборудовать в уч
реждениях сануголки, фото
витрины. В обязанность Ча 
дежды Александровны «хо 
дит и подготовка общест
венных санинструкторов.

Не все еще медицинские 
работники охотно занима
ются санитарным просве
щением: лекции и беседы 
проводятся нерегулярно, 
нет учета проводимой ра
боты. А где нет учета —

там нет хорошей, планомер
ной работы.

В тех населенных пунк
тах, где правильно ведется 
пропаганда санитарных з н а 
ний, профилактике —  там 
значительно ниже заболева
емость.

У нас есть активные про
пагандисты медицинских 
знаний Это работники Г л и н 
ской, Черемисской боль
ниц, хирургического и ро
дильного отделений. Им и 
остальным больницам,
фельдшерским участкам, 
здравпунктам и т. д. необ
ходимо поддерживать и 
оказывать помощь в работе 
санитарному инструктору,

Л. ЕЖОВА, 
внештатный корр

Не упустить бы момент.,. Фотоэтюд А. Пономарева.

УЧАТ ТОРГОВАТЬ В РУСТАВИ
После семи лет работы в 

торговле продавщица рус- 
тавского универсама Лали 
Котолашвили, быть может, 
впервые почувствовала вкус 
к своей профессии.

—  Когда я училась в тех
никуме,— рассказывает она, 
—  не предстааляла, нас
колько тяжел труд продав
ца. Посудите сами, каково 
женщине в течение рабо
чего дня переносить со 
склада на прилавок центне
ры продуктов. Но профес
сия тут ни при чем: все де
ло в плохой организации 
тРУДа...

Что же принесло Лали 
удовлетворение своим де
лом? Теперь в этом уни
версаме буквально каждо
му второму движению про
давца помогают механиз

мы, специальные приспо
собления, здесь почти напо
ловину —  и это отнюдь не 
предел —  сокращен тяже
лый ручной труд. Помогли 
в этом контейнеры, пневма
тические и механические 
погрузчики и другие сред
ства «малой механизации».

Раньше в универсаме 
ежемесячно продавалось 
товаров максимум на 110 
— 120 тысяч рублей. Сей
час —  на полтораста тысяч. 
Выше стала пропускная спо
собность торгового зала 
Покупатели молодого райо
на Рустави, где живут ме
таллурги и химики, эконо
мят на приобретении про
дуктов многие сотни часов 
в день.

Сейчас уже 16 из 81 про
довольственного магазина

К/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ 
24 ноября —  «ТОРПЕДО

НОСЦЫ», 25 ноября —  
«РОДИТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРА
ЮТ» Начало в 11 18. 20 ч. 

Для детей 24 ноября —

«БЕЙ БАРАБАН!» 25 нояб
ря — кнносборник «КА 
МЕННЫЙ ЦВЕТОК». Начало 
в 14 15 час.

ДН «1 ЗРИЗОНТ»
24— 25 ноября —  «ТАКОЙ 

ЛЖЕЦ». Две серии. Качало 
в 18. 21 час.

Для детей 25 ноября —  
кнносборник «ВОЛШЕБНСё 
ОЗЕРО». Начало в 10.30 час.

ПРИГЛАШАЕТ КЛУБ «ШАШКИ»
Открытие спортивного клуба «Шашки» в нашем 

городе совпало с событием мирового значения з 
области этого вида спорта —  Международная фе
дерация шашек объявила о начале первенства мира 
по русским шашкам среди мужчин и женщин.

26 ноября в субботу в 15 час. все желающие 
школьники должны записаться в секции шашечного 
клуба по адресу: г. Реж, ул. Чапаева, 33. Здесь же 
будет проведена встреча с чемпионом города в се
ансе одновременной игры. На следующий день, в 
воскресенье, с 10 час. все записавшиеся совместно 
со взрослыми примут участие в блиц-турнире, пос
вященном открытию клуба. Разыгрываются призы, 
грамоты. Для взрослых шашистов соревнования на
чнутся в субботу 26 ноября с 10 час, в них также 

могут принять участие все подростки, имеющие 
спортивные разряды. Тем объявляется личное пер
венство, на котором ' перворазрядники должны под
твердить свое звание, имеющие 2— 3 разряд —  по
высить его, а не имеющим разряда взрослым 
спортсменам предоставляется возможность выпол
нить норму 2 разряда.

Приглашаем всех любителей русских шашек.
Дополнительную информацию можно получить по 

телефону 2-15-28 в субботу, воскресенье с 10 час. 
до 16 час.

25 ноября в Доме культуры  -механическо- • 
го завода состоится лекция-концерт на тему ! 
«Песни-баллады». В концерте принимаю т; 
участие артисты Свердловской ф илармонии.! 

Начало в 18.00 час. В ход свободный.

города переведены на но- 
вую систему механизации 
торгового процесса, снаб- ; 
жены необходимым обору
дованием.

Централизована достазча 
товаров —  от производите
ля прямо в торговый зал 
магазина посредством кон
тейнеров, минуя базы и 
складские помещения. Это 
значит, что сводятся к ми
нимуму задержки, тран
спортные расходы, потери. 
Кроме того, применение но
вой системы, а по ней к 
концу пятилетки будут ра
ботать все торговые объек
ты Рустави, позволит уве
личить товарооборот на 45 
процентов.

Я. ГОРЕЛОВ.
А. ШАРШУНОВ, 

корр. ТАСС.

«БОЙСЯ РАВНОДУШНЫХ
Когда промелькнули на 

экране последние кадры 
фильма и в зрительном за
ле вспыхнул свет, подня
лись и вышли всего нес
колько человек. По-видимо
му, это были совершенно 
равнодушные люди, кото
рых ничуть не взволновали 
события, происходящие в 
фильме «Средь бела дня»: 
они, наверное, просто при
шли «посмотреть кино».

Остальные же зрители с 
интересом слушали заме
стителя начальника ГОВД 
А. Г. Евсеева, который 
заострил их внима
ние на необходимости 
проявления неравнодушия, к 
нарушителям правопоряд
ка, на искоренение, пре
сечение общими усилиями

пагубного поведения у под
ростков. Привел пример, 
когда женщины смогли «по
ставить на место» распоя
савшихся на автобусной ос
тановке юнцов.

Своим равнодушием, тер
пимостью к безобразию 
отдельных «храбрецов» мы 
подталкиваем их на новые 
выходки. Бытует же выс
казывание —  бойся равно
душных: с их молчаливого 
согласия происходят пре
ступления.

В этот вечер А, Г. Евсе
еву было задано множество 
вопросов, касающихся раз
личных сторон нашей жиз
ни.

»

Много в нашей стране 
создано хороших современ
ных фильмов, поднимающих 
злободневные вопросы 
ставящих острые проблемы. 
И кинозрителям хотелось 
бы, чтобы после просмот
ров таких фильмов чаше 
выступали представители 
организаций, промышлен
ных предприятий и т. д., 
делились опытом, как у них 
разрешаются подобные кон
фликтные ситуации. Если 
такие встречи станут тради
цией, это заметно поднимет 
культурный уровень кино
зрителей

А, СУРИНА, 
внештатный корр.

РЕ Д А К Т О Р А. П. КУРИ Л ЕН К О

ТОВАРИЩИ ПОКУПАТЕЛИ!
27 ноября все промышленные магазины  Р е

жевского торга работают с 10 до 14 час.
Просим посетить наши магазины.

Липовской сельской библиотеке требуется БИБЛИ
ОТЕКАРЬ. Обращаться в центральную библиотеку. Тел. 
2- 10 - 11 .

Автобазе объединения «Свердловскмелио- 
рация» требую тся; главны й бухгалтер , б ух 
галтер , экономист, секретарь-маш инистка, з а 
ведую щ ая складом, механик, сторож а, убор
щица бытовых помещений, слесарь-моторист, 
водители с категорией «Е », ст. инспектор от
д ела  кадров. За справками обращ аться по 
телеф ону 2-23-46.

Ш КОЛЕ № 1 срочно требую тся кочегары . 
О бращ аться к администрации ш колы. Тел, 
2-25-25, 2-26-66.

Реж евскому райпо требую тся сторож на б а 
зу, продавец продтоваров в г. Р еж е , ученик 
продавца.

ГПТУ № 10  срочно требуется комендант д л я  
работы в общежитие. О бращ аться: у л . С верд
лова, 2, тел. 2-14-21...

Пожарная часть приглаш ает на сл уж б у  по
ж арных, помощников инструктора проф илак
тики. Реж им работы; сутки деж ур и ть , двое 
суток свободных. Ежегодно предоставляется 
месячный отпуск с. бесплатны м проездом и до 
полнительное время на путь следования к м е
сту отдыха и обратно. Создаю тся необходимые 
условия д ля  получения образования в средних 
и высших учебных заведениях. Одиноким пре
доставляется общежитие.

! За более подробными справками обращ ать
ся по адресу: п. Быстринский, ул . К алинина, 4.

Продается дом по улице Колхозная, 5 (имеется лет 
ний водопровод в огороде). Обращаться после 18 ч.

Продается 4-месячный жеребенок. Обращаться: Г1о 
кровский рудник, д. № 13.

Меняю 3-комнатную квартиру в пос. Быстринский не 
2-комнатную в микрорайоне машиностроителей. Обра
щаться: ул. О. Кошевого, 18— 3.
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