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Трудящиеся города вышли в 
поход за создание уральской 
копилки «Золотой фонд пяти
летки». Больше месяца про
шло с тех пор, но этот цен
ный почин на предприятиях 
распространяется очень мед
ленно. Закончены организаци
онные работы по созданию 
рейдовых бригад на никеле
вом заводе. Некоторые из них 
уже провели рейды и ведут
обработку материалов.

Здесь партийная организа
ция придала этому делу боль
шое внимание. Главное — 
массовость. По этому пути и 
пошли на никелевом заводе.
В рейдах участвуют рабочие,
бригадиры, члены групп на
родного контроля, активисты 
стенной печати.

Не все предприятия имеют 
такие хорошие экономические 
показатели, как никелевый за
вод, но тем не менее изыска
нию резервов они уделяют
меньше внимания.

Так делается в леспромхозе 
треста «Свердлоблстрой». Р е
дакция прислала туда памятку 
о подробном изложении тема
тики рейда. Но здесь умудри
лись потерять ее, даже не ус
пев создать рейдовые бригады. 
Главный инженер тов. Малю- 
ков сказал, что думать об этом 
было некогда, все в лесу, на 
участках, план й так не вы
полняется. Смешно слышать 
такое, тем более, что рейд 
поможет выявить узкие места, 
а использование вскрытых ре
зервов создаст предпосылки 
по увеличению производитель
ности труда, снижению себе
стоимости.

Ничего не делается по со
зданию уральской копилки 
«Золотой фонд пятилетки» на 
швейной фабрике, на фабрике 
бытового обслуживания, в 
промкомбинате, на молокоза
воде, заводе стройматериалов, 
в строительном управлении.

Секретарям партийных ор
ганизаций, руководите л я »1 
профсоюзных комитетов необг 
ходимо пересмотреть свое от
ношение к изысканию резер
вов производства.

ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ VII СЕССИЯ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА РСФСР

17 августа закрылась V I I  сессия Верховного Совета 
Р С Ф С Р , два дня работавшая в Большом Кремлевском дворце.

На вечернем заседании с заключительным словом по док
ладу о состоянии и мерах по дальнейшему расширению строи
тельства предприятий и учреждений культурно-бытового об
служивания сельского населения выступил первый замести
тель Председателя Совета Министров Р С Ф С Р  К. Г. Пысин.

Верховный Совет Р С Ф С Р  принял постановление, направ
ленное на дальнейшее развитие культуры в селах и на улучш е
ние быта сельского населения.

Сессия утвердила также указы  Президиума Верховного 
Совета Р С Ф С Р , приняла законы и постановления по докладу 
об утверждении указов.

ВЕСТИ  С ПОЛЕЙ
На комбайне— красный флажок

Хорошо идет заготовка кор-1 закладке силоса, при которой 
мов в совхозе имени Вороши- потери сократятся до миниму- 
лова. В первом отделении за- ма. 
силосовано 2668 тонн зеленой 
массы, во втором — 1196, в 
третьем —■ 1588 тонн. В пер
вом отделении уже скошена ку-

За достигнутые успехи в выполнении заданий семилетнего 
плана по строительству Президиум Верховного Совета С С С Р  
Указом от 11 августа 1966 года наградил орденами и медаля
ми большую группу работников строительства Р С Ф С Р , цент
ральных учреждений и ведомств С С С Р .

В  том числе по Режевскому району.

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
Г У С А Р О В А  Сергея Андреевича — плотника Режевского 

строительного управления треста «Уралмедьстрой».

ОРДЕНОМ „З Н А К  П0ЧЕТА“
К У Р Я Ч Е Г О  Андрея Артемьевича —  машиниста экскавато

ра Режевского строительного управления треста «Уралмедь
строй. «

МЕДАЛЬЮ „ З А  ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ11
С Т Р О Г А Н О В У  Таисью Андреевну — ка

менщика Режевского строительного управле
ния треста «Уралмедьстрой».

В Президиуме Верховного Совета СССР

куруза на силос более чем на 
площади . 100 гектаров. Это 
значит, для силосования еже
дневно поступает до 300 тонн 
зеленой массы.

Закладка силоса продолжает
ся. Во всех отделениях отмеча
ется добросовестное отношение 
механизаторов не только к 
уборке, но и к качественной

Первенство в социалистичес
ком соревновании держит ком
байнер А. Белоусов. Он оставил 
позади некоторых опытных ме
ханизаторов. На агрегате пере
довика, систематически перевы
полняющего нормы выработки, 
трепещет красный флажок по
бедителя. Хорошо зарекомен
довал себя в работе шофер 
И. Комин, который трудится 
на отвозке зеленой массы от 
комбайна передовика.

Не стихает гул моторов
С раннего утра до позднего I комбайнированием убран 31 

вечера ведутся полевые работы гектар. j
на полях Арамашковекого or- j Сразу же после косовицы . 
деления совхоза «Глинский». ( сгруживается солома, а ночью' 
Едва солнце подсушит хлеба, в ' часть тракторов выходит на
поле выходят комбайны. Темпы 
работы растут с каждым днем. 
Здесь убрано уже около 300 
гектаров озимых.

Первое место среди комбай
неров отделения занимает Ген
надий Иванович Исаков, ско
сивший 1 1 7  гектаров ржи и на
молотивший 807 центнеров 
зерна. По 17  центнеров с гек
тара намолачивает А. Ногови- 
цин. По 43 гектара скосили 
А. Некрасов и Г. Бачинин.

Полным ходом идет косовица 
гороха. Урожай нынче непло
хой, поэтому комбайнерам при
ходится нелегко. Убирают и в 
валки, и напрямую. На свал 
скошено 66 гектаров, прямым

вспашку зяби. Вспахано уже 
99 гектаров.

На удобренных, подготовлен
ных к посеву парах высеивают
ся озимые. 241 гектар засеяли 
первосортной рожью.

Ведется на отделении уборка 
к У к У Р У 3 ы  на силос. Скошено 
39  гектаров кукурузы , засило
совано 2 7 3  тонны зеленой мас
сы.

Среди режевских строителей награжденных орденами и 
медалями С С С Р , —  Таисья Андреевна Строганова. С 1953 
года работает она каменщиком. За семилетку выполнила 10 
годовых норм.

Таисья Андреевна неоднократно заносилась на Доску 
почета, награждалась почетными грамотами, ценными подар
ками, значком «Отличник социалистического соревнования

Р С Ф С Р » . Фото В. К У З Ь М И Н Ы Х .

ТЕМПЫ ОСТАЮТСЯ ПРЕЖНИМИ
К ИТОГ AM РАБОТЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Г О Р О Д А  ЗА  ИЮЛЬ

Липецк. Коллектив кисло
родно-конверторного цеха-испо* 
лина, только вступивший в 
эксплуатацию на Ново-Липец
ком металлургическом заводе, 
настойчиво осваивает новейшее 
оборудование и уже дает сталь. 
Большегрузные конверторы че
рез каждые 50 минут выдают 
плавки. Их тут же принима
ют установки непрерывной раз
ливки стали, в которых рас
плавленный металл в считан
ные минуты превращается в 
готовые к прокатке слябы. Т а
кой конвейер создан впервые 
в практике мировой металлур
гии.

Сложные технологические 
процессы осуществляются с 
помощью автоматики и счетно
решающих устройств.

На снимке: идет заполнение 
конвертора чугуном.

Фото В. К У Н О В А .
Фотохроника Т А С С .

В июле промышленность го
рода выполнила государствен
ный план по всем показателям. 
Валовое производство продук
ции за месяц на 4 процента 
выше запланированного.

Десять предприятий имеют 
высокие экономические показа
тели. В числе передовых вновь 
никелевый завод. Коллектив 
этого предприятия выполнил 
план по валовому производству 
на 114,6 процента, товарно
му —  110,1 процента. Произ
водительность труда составила 
1 1 1 ,3  процента, себестоимость 
снижена против плана на 6,3 
процента.

В первой группе предприя
тий отличились также швейни
ки. Они выпустили валовой 
продукции на 5, товарной на

Значительно хуже, чем в прош
лом году работает леспромхоз 
треста «Свердлхимлесзаг».
Здесь показатели выполнения 
плана такие же, как и в лесхо
зе.

И вновь плетутся в хвосте

единицы продукции. Следует 
еще учесть, что фабрика до
стигла этих показателей при 
недостаточной обеспеченности 

.рабочей силой, которая состав
ляла в июле 90,7 процента.

В числе передовых предпри
ятий можно назвать завод молочный завод и леспромхоз 
строительных материалов, треста «Свердлоблстрой». Есть
промкомбинат, фабрику быто- опасение, что оба предприятия 
вого обслуживания. Вошел в могут не справиться с програм- 
колею производственный . учас- мой 1966 года,
ток «Промэнергоспецремонт» j Каково же общее впечатле
на протяжении нескольких м е -. ние по итогам работы промыш- 
сяцев подряд это предприятие ленности в июле? В целом по 
не справлялось с планом, j городу дела идут неплохо. Од- 
Июльское задание по всем п о -: нако уровень производства, до- 
казателям перевыполнено. * ] стигнутый в июле, не выше

Однако июль не для всех июньского. Иначе говоря, не 
предприятий явился шагом ( чувствуется бурного роста в
вперед. Сдал позиции лесхоз. , промышленности. Каким темп 
Месячная программа по вало-, был с начала года, таким он и 

1,6 тысячи рублей больше, чем вому, товарному производству, остался. С этим нельзя мирить- 
было предусмотрено планом, и производительности труда ся. Сейчас необходимо бороть- 
На 17,1 процента перекрыто здесь выполнена с натяжкой, ся за то, чтобы каждый день, 
задание по производительности то есть ровно на 100 процентов, каждый месяц приносил что-то 
труда и на 2 процента снижены В то же время д опущ ено,рез-; новое во все стороны жизни 
трудозатраты на производство кое удорожание продукции, промышленных предприятий. »



В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ КПСС

О НЕДОСТАТКАХ В РАБОТЕ ПАРТИЙНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ СТРОЙУПРАВЛЕНИЯ

На днях бюро городского 
. комитета партии рассмотрело 

допрос о работе партийной 
организации строительного уп
равления.

Бюро отметило большие не
достатки в организационной 
работе парторганизации. Пар
тийные собрания проводятся с 
нарушением Устава КПСС. За 
истекшие десять месяцев их. 
было проведено тблько шесть, 
да и те вследствие слабой под
готовки не сыграли мобилизу
ющей роли. Уровень критики 
и самокритики на собраниях 
остается низким. Многие рядо
вые коммунисты в подготовке 
и проведении собрания уча
стия не принимают. Хуже то
го, 50 —60 процентов членов 
КП СС собрания вообще не по
сещают.

Слабое место в работе парт
бюро предприятия —  контроль 
за выполнением собственных

решений и общественных пору-1 
; чений коммунистами.

Только бездеятельностью' 
членов партбюро и низким ав
торитетом парторганизации мо
жно объяснить медленный рост 
партийных рядов. За весь 1965 
год и семь месяцев текущего 
года в партию не было при- j 
нято ни одного человека. М еж -! 
ду тем партийная прослойка 
среди рабочих незначительна | 
— 5 процентов, а средй рабочих 
ведущих профессий и того ни
же —  3  процента.

В стройуправлении прини
жено партийное руководство
социалистическим соревновани
ем. Даже сами коммунисты
пассивно участвуют в нем. За 
звание ударника коммунисти
ческого труда борется только 
30 процентов состава партий
ной организации. Только три
коммуниста удостоились этого 
звания.

Серьезные упущения имеют 
место в политико-массовой ра
боте. Агитколлектив здесь не
многочисленный, к тому же 
бездействует. Стенная газета 
предприятия, орган партийной 
и профсоюзной организаций, 
выходит от случая' к случаю, j

. Партийная организация ела- j 
бо влияет на, хозяйственную 
деятельность предприятия. В , 
результате строительное уп- 
равление из месяца в месяц' 
не выполняет государственный 
план.

Бюро городского комитета 
К П С С  указало ‘ сейретарю парт
бюро тов. Колмакову на эти 
недостатки и обязало его при
нять меры к улучшению рабо
ты партийной организации. 
Принятое по этому вопросу 
постановление рекомендовано 
обсудить на собрании ком
мунистов стройуправления.

ВОСКРЕСЕНЬЕ ЛДЮС СУББОТА
В Советском Союзе начался планомерный перевод рабо

чих и служащих на пятидневную рабочую неделю. Миллионы 
трудящихся получили второй выходной.

Переход на пятидневку благотворно сказывается не толь
ко на организации производства. Заметно улучшается также 
культурно-бытовое обслуживание населения городов.

Вот что рассказал корреспонденту А П Н  председатель
Латвийского республиканского совета профсоюзов Виктор 
Блюм.

Чтобы кирпич не был обузой
«План оргтехмероприятий на 

1966 год... Кирпичный цех: 
механизировать подачу глины с 
карьера к агрегату при помо
щи транспортеров, чтобы вы
свободить автотранспорт». Но 
выгодно ли это? На этот воп
рос плановик тов. Миронов не 
может дать утвердительного 
ответа. А что высвобождать, 
когда тут работает одна спи
санная машина, а экскаватор
щик (он же шофер) успешно 
справляется с подвозкой гли
ны? Внедрение транспортера по. 
влечет за собой большие затра
ты, которые лягут на себестои
мость кирпича и окупятся лишь 
в течение нескольких лет. Но 
выгодно или невыгодно, тран
спортеры приобретены (пока 
они представляют ржавое клад
бище), и их надо использовать.

Второе предложение заслу
живает внимания: «Установить 
транспортер подачи кирпи
ча на загрузку в печь и выг- 
Р'/зку». Этот очень трудоемкий 
процесс будет значительно об
легчен. Но когда? Готового 
проекта транспортера для коль
цевой печн нет. Хотели скон
струировать сами. Но техни
ческая мысль на промкомбинате

ПОТЕРЯМ ЗЕРНА- 
ЗАСЛОН!

С 8 августа на хлебоприем 
ный пункт поступает зерно 
нового урожая. Первую квитан
цию получил совхоз «Режев
ской». К 19 августа совхозы 
района сдали 609 тонн ржи 
Особенно успешно идут дела у 
совхозов имени Чапаева и «Ре
жевской». Первый сдал 2048, 
второй — 2187 центнеров ржи. 
Качество зерна хорошее.

К сожалению, при транспор- 
тнровке допускаются большие 
потери хлеба. Автомашины обо
рудованы плохо, особенно у ав 
тобазы № 20. По этой причине 
шофер JI. Ширяев «рассеял» 
на дорогах 686 килограммов 
зерна за один рейс (!).

В тот же день шофер авто
базы Акулинкин потерял 340 
килограммов зерна.

Таксе отношение к хлебу 
?"'гр-етите-".'то. За хлеб от-• все 
в етвете. Не должна стоять в 
стороне от этого дела v  госав- 
тоннспекцкя. Ее работники 
призваны контролировать ис
правность кузовов.

В совхозе «Режевской» не. 
точно взвеши вается зерно, от
правляемо*» из хлебпрнемг»ьг: 
пункт. Получается большое 
расхождение.

Недостатков много, но в го
лом хлебоприемный пункт рабо
тает бесперебойно.

-П Р Д П Я А  К О М М УН И ЗМ А.

2  21 августа 1966  года

слаба .до беспомощности. Меха
ников грамотных (даже со 
средним образованием) нет, а 
настоящего инженера, как ска
зал тов. Миронов, он видел 
лишь раз за восемь лет.

Загрузка и выгрузка кольце
вой печи — это как раз то, 
что надо механизировать в пер
вую очередь. А пока планы ос
таются на бумаге. И срок внед
рения их вместо 1 июля от
кладывается на неопределенное 
время.

Себестоимость кирпича рас
тет. Если в прошлом году пере
расход на одну тысячу составил 
16 рублей, то нынче — 19 руб
лей. Почему? За сезон идет 
одновременно и формовка, и 
обжиг кирпичей. А у кольцевой 
печи производительность мала. 
Когда рабочих не хватает (это 
бывает очень часто), до недели 
кирпич лети т в печи. А жар в 
ней надо поддерживать все 
время, в результате чего на
прасные расходы топлива, 
электроэнергии. На обжиговую 
печь надо не менее 12 человек, 
а на днях, когда уйдут отсюда 
работающие школьники, их ос
танется двое. Будет ли произво
дительность? Нет. К тому же не 
выполняется план по формов

ке, а следовательно и по обжи
гу. В итоге за сезон вместо 
пяти оборотов дается только 
три.

Плохо обстоят дела с су
шильными сараями, которых 
надо еще минимум пять. Что 
же выходит? Сырец еще не 
просох, а его приходится бр у-' 
совать, то есть складывать в 
штабеля за неимением места. 
А ведь бто лишние работы: сы
рец сразу же с сушильных по
лок должен поступать в печь. 
Пока же затраты на брусовку 
ложатся на себестоимость кир
пича.

Как же с планом в кирпич
ном цехе? Если в прошлом го
ду его выполнили на 69 про
центов, то в этом, как сказал 
директор тов. Антропов, будет 
выполнен полностью за счет

j сырца, сохранившегося с прош -1 
I лого года. Качество кирпича 

хорошее —  марка 100. Коли-' 
чество есть, качество тоже, ка-1 
залось бы, все нормально.

На деле, чтобы кирпичному 
I цеху не быть обузой на пром

комбинате. сделать надо еще.
| ох, как много. Но пока никаких 
|изменений в кирпичном произ- 
, водстве не видно.
I Л. Я Р А Н Ц Е В А .

— Шесть месяцев —  срок 
небольшой, но уже сейчас 
видно: переход на пятидневку 
полностью оправдывает себя. В 
выигрыше и предприятия и 
трудящиеся. На заводах, рабо
тающих с двумя выходными, 
производительность труда по
высилась на 2—6 процентов. 
Соответственно выросла, и за
работная плата рабочих.

В январе нынешнего года 
пятидневная рабочая неделя 
была введена на крупнейшем 
предприятии Латвии — заводе 
«ВЭФ». Недавно комитет проф
союза провел опрос среди тру
дящихся. В анкете, распрост
раненной в цехах, были два 
вопроса: «Что Вам дала пяти
дневка?», «Как Вы используе
те второй выходной?» Вот не
сколько наиболее характерных 
ответов.

Иварс Бражис, начальник 
бюро новой технологии инстру
ментального отдела:

—  Пятидневка особенно при
шлась по душе тем, кто учит
ся в заочных или вечерних 
учебных заведениях. Я сам в 
этом году получил диплом ин
женера, и мне знаком’ этот веч
ный учебный цейтнот, когда 
не хватает времени. Теперь, 
имея в своем распоряжении и 
субботу, конечно, легче стро
ить расписание домашних за
нятий.

Лидия Квятковская, мастер 
телефонного цеха:

— Дополнительный выход
ной с удовольствием ветре гила 
вся моя семья. У меня трое 
детей. Две девочки —  школь
ницы, сынишка ходит в дет
ский сад. В субботу я успеваю 
полностью управиться с до
машним хозяйством, а в вос
кресенье всей семьей с о в е в ш 
ем загородные прогулки. Те
перь мы с мужем чаще стали 
бывать в кино и театрах.

Алла Радович, работница 
цеха телефонных аппаратов:

—  Готовлюсь к поступлению 
в заводской техникум. По суб: 
ботам занимаюсь, а воскресе
нье отдаю репетициям и кон
цертам эстрадного ..ансамбля, в

котором участвую уже несколь
ко лет. '

Свой дополнительный выход
ной многие работники «ВЭФ» 
используют как для отдыха и 
развлечений, так и для само
образования. В минувшем учеб
ном году в школах вечерней 
молодежи, техникумах и вечер
них отделениях институтов обу
чалось 1657 работников заво
да, а в предстоящем учебном 
году их число возрастет почти 
в два раза. При сокращенной 
рабочей неделе духовная жизнь 
коллектива -завода стала бога
че, многостороннее. В залах 
Дворца культуры чаще прово
дят дни коллективного отдыха. 
В окрестностях Риги профсоюз 
оборудовал палаточный городок 
для отдыха сотен работников 
завода и членов их семей.

С переходом на пятидневку 
вырос на 400 человек спортив
ный коллектив завода. Для 
охотников и рыболовов проф
союз приобрел лодки, рыболов
ные снасти, позаботился о до
полнительной площади под са
довые участки и огороды.

Лучще ныне проводят свой 
досуг работники другого риж
ского предприятия —  радиоза
вода имени Попова. По иници
ативе профсоюзной организа
ции радиозавода на Рижском 
взморье созданы палаточные 
«базы здоровья» для сотен ра
бочих. специалистов, служа
щих. По просьбе рабочих за
водской совет туристов органи
зует дальние переходы, мор
ские и автомобильные поездки, 
рассчитанные на два с полови
ной дня. Недавно рабочие 
предприятия отправились в 
двухдневную экскурсию в Мо
скву и Ленинград.

Дополнительный выходной 
значительно оживил деятель
ность всех экскурсионных ор
ганизаций республики. Профсо
юзные комитеты предприятий 
заключили договора с рижской 
экскурсионной базой на поезд
ки не только по республике, 
но и в Ленинград, Таллин, Па
лангу, Ясную Поляну.

(А П Н ).

СЕДО В НОВОЙ ПЯТИЛЕТКЕ
Оренбургская область. «Род 

нос село в новой пятилетке»- 
этому вопросу была посвящена 
одна из сессий Оренбургского 
районного Совета, состоявшая
ся в Никольском, на централь
ной усадьбе колхоза «Про
гресс». Этот колхоз ранее был 
экономически отсталым, сейчас 
окреп, получает Миллионный: 
доход. -Большое внимание уде- ! 
ляется здесь строительству. ' 
Раньше в селе было много ма- 

Ш занок, а нынче все 480 семей 
м жив'ут в добротных домах. П о-' 

строены новая • школа, Дом 
культуры, магазины. Составлен ; 
генеральный план застройкиi 
села.

Депутаты пришли к едино-!

душному мнению, что каждый 
колхоз должен иметь такой 
план, вести строительство по 
типовым проектам.

В „новой пятилетке еще бо
лее сблизится уровень жизни 
сельского и городского населе
ния. На капитальное строи
тельство в колхозах Оренбург
ского района будет израсходо
вано. . за пятилетие свыше 22 
миллионов рублей. В районе 
строятся двух- и трехэтажные 
школы, больницы, торговые 
центры. Работает 14 широко
экранных киноустановок.

На снимках:
вверху —  архитектор Орен

бургского района Р. Донских 
знакомит (слева направо)

. председателя колхоза имени 
I Калинина М. Куренкова, ди

ректора совхоза «Оренбург
ский» В. Меныпенина и пред
седателя колхоза имени Кобо
зева В. Носырева с макетом 
генерального плана застройки 
колхоза «Прогресс»;

внизу (слева направо) — в 
семье Обуховых радость —  
только что въехали в новый 
дом. Александр Иванович Обу
хов работает шофером и ком
байнером, его жена Александ

ера Васильевна * .колхозница; V) 
| новые школа и Дом культуры 

в колхозе «Прогресс».
Фото Б. К Л И П И Н И Ц ЕР А .

Фотохроника ТА С С .



НАШ И ИНТЕРВЬЮ

ДЛИННАЯ ИСТОРИЯ
В газете была напечатана 

заметка заведующей Клевакин- 
ским клубом и нашего селько
ра К. Некрасовой о том, что в 
новом клубе протекает крыша.

Партком совхоз^ имени Ча
паева ответил на критику (га
зета № 81). Тов. Свяжин сооб
щил, что партком обязал ди
ректора совхоза тов. Данилова 
до 1 сентября отремонтировать 
клубы в Клевакино и Каменке.

Вот-вот истечет срок. В Ка
менском клубе хоть что-то де
лается по ремонту, в Клеваки
но — нет. , И тянется длинная 
история. Получается, что парт
ком дает пустые обещания. 
Только не совхозу ли хуже от 
того, что клуб не отремонтиро
ван?

Г Л А В Н О Е  Н А П Р А В Л Е Н И Е
Все силы на селе сейчас 

брошены на уборку урожая 
1966 года. Немаловажную роль 
в деле завершения жатвы иг
рают профсоюзные организа
ции. Наш корреспондент обра
тился к председателю рабочего 
комитета совхоза имени Чапа
ева Н. С. Мокроносову с воп
росом о том, как руководит 
профсоюзный комитет ходом 
уборочной кампании. Вот что 
он рассказал:

—  Основной участок своей 
деятельности в данный пери
од рабочком видит в руковод
стве социалистическим сорев
нованием Мы считаем, что 
именно соревнование способно 
поднять на должный
уровень производительность 
труда на уборке, качество ра
бот. Поэтому не случайно на
ша подготовка к сезону заклю
чалась в основном в разработ
ке условий социалистического 
соревнования, разъяснении их 
полеводам. Были своевременно 
приняты меры к тому, чтобы 
каждый комбайнер, тракто
рист, шофер и рабочий знал, 
за что он должен бороться. 
С этой целью в совхозе про
водились общие собрания ме
ханизаторов, на которых, по
мимо ознакомления с условия
ми соревнования, каждый взял 
на себя личные обязательства 
па сезон уборки, вызвал на 
соревнование товарища.

Вполне попятно, что любое 
соревнование должно стимули
роваться' не только морально, 
но и материально. Важно, что
бы люди знали, что они полу
чат в конечном итоге своего 
труда. На у п о м я н у т ы х  выше 
собраниях руководители совхо
за ознакомили механизаторов 
с системой оплаты труда во 
время уборки.

И пот жатва уж ° приняла 
массовый характер. Все агре-

ИО НЦЕРТ Д А Е Т  
А ГИ Т Б Р И ГА Д А

Это был концерт агитбригады 
клуба У П П  ВОС. Певцы, чте
цы, танцоры, участники самоде
ятельности клуба (руководите
ли тт. Путилов, Лотов) приеха
ли в село Клевакино. Вечером 
клуб заполнили сельские тру
женики. Концерт им понравил
ся, они благодарят самодеятель
ных артистов.

гаты, все люди трудятся в
поле. Темпы уборки растут.
Так за что же борются поле
воды в этом сезоне?

Нынче мы впервые практи
ковали создание малых трак
торных бригад. Эксперимент 
оправдал себя. Значительно 
повысилась выработка на один 
трактор. В эти дни разверну
лось соревнование между бр и-1 
гадами. Один раз в пятиднев
ку подводятся итоги, и пере
довому коллективу вручается 
переходящий Красный вымпел. 
Аналогичное соревнование идет 
между отделениями хозяйства.

По итогам индивидуального 
соревнования механизаторов мы 
присуждаем раз в пять дней 
звание лучшего по профессии 
—  «лучший комбайнер», «луч
ший тракторист», «лучший 
шофер» и так далее. Победи
телям, помимо вымпелов, вру
чаем денежные премии. С за
воеванием звания лучшего по 
профессии вручается впервые 
учрежденный в совхозе знак 
«отличник уборки урожая». 
Этот знак помещается на аг
регате передового механизато
ра.

Ну это, так сказать, сорев
нование в ходе массовой убор

ки урожая. Перед концом убо
рочных работ, то есть по 
окончанию их' массовости мы j 
вновь будем подводить итоги, j 
Здесь, как и в первом случае, j 
будет учитываться объем и ка-1 
чество выполненных работ, тру
довая дисциплина полеводов. 
Лучшей тракторной бригаде 
вручим почетную грамоту и 
денежную премию в сумме 50 
рублей. Признанный передо
вым комбайновый агрегат то
же будет отмечен. Его водите
ли удостоятся грамоты и пре
мии в 25 рублей. Однако са
мого передового комбайнера 
ждет гораздо лучший сюрприз 
—  бесплатная путевка в дом 
отдыха. Такие же меры по
ощрения людей, занятых на 
силосовании зеленой массы, 
транспортировке урожая.

А  сейчас идет упорная борь
ба за первенство. В хозяйстве 
уже заканчивается сбор ржи. 
Убираются зернобобовые куль
туры. Кстати, зернобобовые 
нынче убирать особенно тя
жело, так как они полегли, и 
выполнить даже норму любому 
комбайнеру почти не удается. 
Об этом подали сигнал меха
низаторы в рабочком. Мы сей
час поручили плановому отде- j

лу пересмотреть нормы нз 
уборке гороха.

С первых дней развернув
шегося социалистического со
ревнования определились пе
редовики. Это комбайнеры
А. С. Мокроносов и П. В. Ор
лов. Первый из них уже ско
сил в валки 82 гектара зер
новых и подобрал хлеба с пло
щади 88 гектаров, получив 
хороший намолот —  926 цент
неров. П. В. Орлов скосил 
раздельным способом 87 гек
таров, обмолотил зерновые с 
площади 44 гектара. Намолот 
довольно хороший — 667 
центнеров.

И таких передовиков у нас 
не двое, а гораздо больше. 
Комбайнеры настойчиво бо
рются за качество уборки, не 
дают возможности потерять 
хлеб. Судите сами, в среднем 
по совхозу в эти дни получе
на урожайность зерновых 13,5 
центнера. Это хорошо. Дума
ем, что, развертывая соревно
вание еще шире, мы добьемся 
еще лучших результатов.

Замечательно трудятся на 
уборке шофера. Они уже пере
везли 116 60 центнеров хлеба 
нового урожая.

Ж и зн ь  Советской Армии
Многогранна и содержательна жизнь вои

нов Советской Армии. Защитники Родины 
настойчиво повышают свою боевую и поли
тическую подготовку.

На снимках (слева направо):
1. Смена караула;
2. Ракетные установки на марше.

Фотохроника Т А С С .

Стипендиат ООН
В Запорожье на заводе «За- 

порожсталь» проходят произ
водственную практику стипен
диаты ООН из многих стран 
мира, в том числе из Брази
лии, Чили, Мексики, Кубы, 
Сирии, Индии, Нигерии, социа
листических стран.

На снимке: инженер-метал
лург из Бразилии Афранио 
Камарао Собринё в мартенов
ском цехе. Слева —  мастер 
Анатолий Афанасьевич Вет- 
ренко.

Фото А. К Р А СО В СК О ГО .
Фотохроника Т А С С .

В О З В Р А Щ А Я С Ь  
А н  А П  '.ЧАТ А Н  НОМУ

ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ ВСЕ
ОБЗОР ГАЗЕТЫ „УНИДАД П А Р А Г У А Й А “

«Сегодняшний Парагвай — 
это подлинный ад, где закон и 
милосердие вытеснены поли
цейским садизмом». Такими 
словами начинается статья од
ного из очередных номеров га
зеты парагвайских патриотов 
«Унидад парагуайа».

В эти дни народы мира все 
больше и больше узнают о чу
довищных преступлениях, тво
римых в этой стране в услови
ях воеыно-полице'йского режима 
Ставленника американского им
периализма генерала Стрессне- 
ра. Человек, который имеет 
лишь одно желание —  дышать 
воздухом свободы, в любой мо
мент может быть жестоко из
бит или убит на месте, в соб
ственном жилище, на глазах у 
своей семьи. Об этом из года п 
год, называя адреса, имена н 
фамилии жертв и палачей, пи
шет подпольная пресса параг
вайских патриотов. Режим ге
нерала Стресснера с его раз
ветвленным полицейским аппа
ратом, находящимся на полном 
денежном содержании прави
тельства С Ш А  и американских 
монополий, эксплуатирующих 
порабощенный ими Парагвай, 
таюйе широко практикует и 
медленное умерщвление своих 
жертв. Практически все арес
тованные демократы и патрио
ты подвергаются пыткам и все
возможным надругательствам,

исключающим понятия об эле
ментарном достоинстве челове
ческого существа. Наряду с 
мужчинами унизительнейшим 
приемам пыток и издевательств 
подвергают женщин. Их очень 
много проходит через камеры 
пыток, укомплектованных спе
циально подобранными садис
тами, обученными американски
ми полицейскими инструктора
ми, подчиненными непосред
ственно генералу Альфредо 
Стресснеру и министру внут
ренних дел Эдгару Инсфрану.

Вот жуткий человеческий до
кумент, рассказ студентки Ма
рии Эухения Апорте, которая 
в прошлом году прошла че
рез камеры пыток парагвай
ской полиции, но чудом вы
рвалась на свободу п затем 
бежала из страны.

Мария Эухения, молодень
кая девушка, почти ребенок, 
как пишет о ней газета, мало 
говорит о себе, ограничиваясь 
лишь упоминанием о том, что 
ее неоднократно подвергали 
групповому насилию до тех 
пор, пока она не теряла созна
ние. «Я  никогда не забуду 
моих истязаний. Придет день, 
когда эти двуногие звери ся
дут на скамью подсудимых, и 
тогда я расскажу все, что бы
ло со мной», —  говорит сту
дентка.

—  Мои подруги по заклю
чению, — продолжает она свой 
рассказ, —  пережили еще Худ
шие пытки. Жизнь многих из 
них находится в опасности и 
необходимо срочно воззвать к 
международной общественно
сти, к вмешательству всех че
стных людей, чтобы спасти их. 
Вот имена этих женщин-полит- 
заключенных:

Грасиэла Галеано, студент
ка, 18 лет. Подверглась не
скольким сеансам электриче
ского тока в так называемой 
«пилете», специальной ванне, 
наполненной жидкостью, и же
стоко избита. Ее мать, 50 лет, 

j была подвергнута таким же 
1 пыткам.

Мария Жанделярия Рамирес 
де Хара, домохозяйка, за три 

, месяца пребывания в тюрьму 
' шесть раз побывала в камере 

пыток. Тюремщики не посчи
тались с тем, что заключенная 

I была беременна. В результате 
I пытки в «пилете» и примене- 
; ния электрических токов, а 

также диких избиений, у нее 
произошел выкидыш.

Порфирия Модесто Араухо. 
В один из дней ее два с поло
виной часа пытали электриче
ским током, затем дважды в 
«пилете», били резиновыми 
палками по голове и пинали 
в живот. Она потеряла много

крови и была отправлена в тю
ремную больницу.

Тересита Асильвера де Па- 
тиньо содержалась в • 8-м по
лицейским отделении вместе с 
ребенком двух лет. В той же 
секции находились ее муж и 
отец. Много ночей Тересита 
слышала душераздирающие 
крики истязуемых в располо
женной через стенку камере 
пыток и, не выдержав этого 
испытания, вскрыла себе ве
ны. Была отправлена в тюрем
ную больницу.

Тринидад Масиэль, заклю
ченная в том же полицейском 
отделении, где также находит
ся ее муж, закованный в кан
далы. Ее многократно варвар
ски избивали, в результате че
го у нее был выкидыш. В тя
желом состоянии заключенная 
отправлена в тюремную боль
ницу.

Хильберта Вердун Талавера, 
вдова, мать троих детей. Вме
сте с мужем и сыном была 
арестована полицией еще в 
1960 году по обвинению в по
мощи крестьянам, выступив
шим с оружием в руках про
тив насилия властей. Муж был 
зверски убит у нее на глазах 
в 9-м полицейском отделении. 
Все годы пребывания в тюрь
ме заключенная подвергается 
самым разнообразным издева
тельствам и пыткам. Неодно
кратно объявляла голодовку и 
в тяжелом состоянии доставля
лась в больницу.

Мария Эухения прерывает 
свой рассказ. В ее глазах, пи
шет журналист, бесконечная

ненависть к садистскому ре
жиму американских марионе
ток, калечащих и убивающих 
лучших людей страны, и не
преклонная решимость продол
жать борьбу.

Мария Эухения —  лишь од
на из шестисот тысяч параг
вайских граждан, оказавшихся 
в изгнании в результате раз
гула парагвайской диктатуры, 
правящей многострадальной ла
тиноамериканской страной с 
населением, едва достигающим 
двух миллионов человек.

Рассказ Марии Эухения —  
один из многих подобных че
ловеческих документов. Он 
должен быть известен всем. 
Ш ирокая общественность ми
ра,- все люди доброй воли ис
пытывают величайшее чувство 
негодования в связи с чудо
вищными преступлениями, тво
римыми в Парагвае. И они 
вправе рассчитывать на то, 
что Комиссия по правам чело
века Организации Объединен
ных Наций проведет специаль
ное расследование и примет 
соответствующие меры, диктуе
мые «Всеобщей Декларацией 
прав человека», подписанной в 
свое время парагвайским пра
вительством, но грубо и нагло 
попираемой им во всех пунк
тах. Неслыханному циничному 
вызову гуманности должен 
быть положен конец!

Дм. ГО Л УБЕВ.
. (А П Н ).

"" ' ------
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ПЕРЕД ЗВОНКОМ
Все меньше времени остает

ся до начала нового учебного 
года. Сегодня мы посмотрим, 
как готовится к нему школа 
№ 7.

Еще недавно кое-кто назы
вал ее восьмилетней. А - нынче
—  нельзя: будет не только 
9, но и 10 'класс. Ш кола во
обще растет. Нынче будет 
больше на 2 класса. 789 уча
щихся, 21 класс —  это плани
руется на начало учебного 
года. Будет 2 группы продлен
ного дня —  для учащихся на
чальных и 5 — 6 классов. Сей
час, как и в каждой средней, 
здесь проводится запись уче
ников в 9 класс.

Как обстоят дела с ремон
том? Его нынче проводит но
вый шеф школы —  никелевый 
завод. Шеф, которым админи
страция школы довольна. По
белено, покрашено, больше то
го, часть работ сделана за 
счет завода. Ш ефы обещают 
также в ближайшие дни по
красить подоконники, отре
монтировать батареи и вооб
ще всю отопительную систему
—  уложить новые трубы, сде
лать вновь несколько смотро
вых колодцев.

Силами самих ребят еще в 
начале лета отремонтированы 
мастерские и котельная, про
верены моторы, все электро
оборудование.

...Заходим в класс —  здесь 
разместится первый. Светлые 
стены, блестят пол и свежепо- 
крашенные парты. Скоро класс 
станет нарядным —  в послед
ние перед звонком дни об 
этом позаботятся учителя и 
родители.

С каждым годом все боль
ше зеленеет территория во
круг здания школы. Растут де
ревца заложенного дендрария. 
Цветут цветы перед седьмой 
школой. Все лето ученики уха
живали за ними.

В учительской еще не про
сох пол, и они собрались в 
кабинете директора: директор 
Ф. Соколов, завуч А. Бревно
ва, председатель месткома 
JI. Семенова. В редкой школе 
играет местком такую большую 
роль в организации учебно- 
воспитательной работы, как в 
этой. Вот и сейчас председа
тель месткома участвует в 
распределении учебной нагруз
ки учителей. Когда это закон
чилось. Ф. Соколов рассказал:

—  ' Пока в кадрах школы не 
хватает преподавателей мате-

ОПЛАЧИВАЕМ 
ВЫИГРЫШИ

Тираж выигрышей по де
нежно-вещевой лотерее пятого 
выпуска состоялся в конце ию
ля.

В нашем районе выигрышей 
по последнему выпуску лотереи 
уже оплачено на 1800 рублей. 
Среди них —  магнитофон «Яу- 
за-5» — 180 рублей, двое дам
ских часов п о -32 рубля и дру
гие.

В магазинах, киосках сейчас 
идет оживленная продажа лоте
рейных билетов нового выпус
ка лотереи.

3. К У З Ь М И Н Ы Х , • 
инспектор-ревизор 

центрсберкассы.

НАМ ОТВЕЧАЮ Т

НЕ Х В А Т А Е Т  ПОЧТАЛЬОНОВ
В последнее время в редак

цию поступило несколько пи
сем с критикой в адрес поч
тальонов: то газеты доставят
не по адресу, то пенсию на 
дом не принесут.

Заместитель начальника уз
ла связи тов. Чухарев, которо
му мы направили эти письма, 
отвечает-. «Понимаем, что рабо
та связи должна улучшаться. 
Но все дело в том, что поч
тальонов не хватает, поэтому 
имеют месго недоразумения.

Для Доставки пенсий на днях 
принят специальный человек».

матики, немецкого языка, чер
чения. А  вообще коллектив 
уже сформировался, он рабо
тоспособный, энергичный.

Директора поддерживает за
вуч А. Бревнова:

— Задача перед учителями 
остается прежняя —  давать 
ученикам крепкие знания. На 
днях состоится педагогический 
совет, об этом и будем гово
рить на нем.

Да, коллектив седьмой шко
лы в основу своей работы 
ставит достижение прочных 
знаний учащихся. Медленно, 
но зато более верно идет по 
этому пути школа. Возьмите 
две цифры. Успеваемость в 
первой четверти прошлого го
да составила 89 процентов, к 
концу года был сделан не
большой, но уверенный шаг 
вперед — 92,8 процента.

Чем заняты учителя, вы
шедшие из отпуска, сейчас, 
до начала уроков? Тем же, 
что и в других школах —  
проводят запись, учет детей 
по микрорайону, работают на 
пришкольном участке. Те, кто 
будет вести первые классы — 
тт. Столбова, и Авдюкова —  
посещают квартиры завтраш
них первоклашек. Новый учи
тель физкультуры уехал в 
Свердловск за спортивным ин
вентарем. Но большая часть 
учителей занимается с ребята
ми. Да, это становится в шко
ле традицией. Слабые по зна
ниям учащиеся в августе за
нимаются с учителями допол
нительно. В. Лобанова, М. По- 
лынцева, Л. Семенова, Ег Та- 
рабаева и другие ведут заня
тия с ребятами.

...Пока мы разговариваем, из 
книжного магазина возвраща
ется завхоз школы. В ее сум
ках купленные канцелярские 
принадлежности — тетради и 
авторучки, карандаши и чер
нильницы, перья и цветные 
мелки, которые будут необхо
димы на некоторых уроках.

Активно готовится к нача
лу учебного года школа № 7.

И. Ш А В Р И Н А .

Ж Д Е М  ПИСЕМ ИЗ АРТЕКА
Ю жный берег Крыма, А р 

тек... Взоры всех ребят нашей 
страны обращены к этому лаге
рю, где отдыхают пионеры
из всех стран мира. Белым, 
черным и ж елтым— всем здесь 
весело улыбается солнце, всех 
ласкают синие волны Черного 
моря. Отдохнуть в этой солнеч
ной пионерской республике —  
мечта каждого пионера. Но 
направления в Артек получают 
те, кто активно участвует в ра
боте пионерской организации,

выполняет законы юных пионе
ров, хорошо учится.

От нашего района недавно 
уехали в Артек Сережа Голен
духин из Глинской и Тамара 
Савина из Черемисской школ.

Тамара —  председатель со
вета отряда, отличница учебы, 
скромная, любознательная, от
зывчивая.

Сережа —  активный помощ
ник взрослых во время поле
вых работ в совхозе, хорошо 
учится, горит любым добрым

делом, организованным советом 
дружины, с увлечением выпол
няет пионерские поручения.

За активную работу в пио
нерской организации они и 
направлены в Артек, где креп
нет дружба между мальчиками 
и девочками всех стран, где 
звенят радостью чистые дет
ские голоса.

Ждем от наших ребят писем, 
фотографий об Артеке.

А. М А К А Р Е Н К О В А , 
заведующая школьным 

отделом горкома В Л К С М .

НА СЛЕДУЮЩУЮ СТУПЕНЬКУ
До свидания, 
«  Чайка!»

Нарядные, в школьных фор
мах, под марш вошли в укра
шенный зал детсада выпускни
ки подготовительной группы. 
Вместе с ними воспитательница 
Неля Николаевна.

Подросли мы, стали старше, 
И учиться нам пора,
Скоро с яркими цветами 
Выйдем в школу мы с утра. 
Утренник открывает заведу

ющая детсадом «Чайка» Н. Ле

бедева. Она желает детям хо
рошо учиться и не забывать 
свой детский сад.

Ю ра Русаков громко читает: 
Для тех, кто пришел 
Нас сегодня послушать,
Мы будем здесь весело 
Петь и плясать.
Дети из старшей группы, вы

пускники, прощаются с малы
шами. Все поют, играют, чита
ют, танцуют. Лоточница угоща
ет ребят и родителей мороже
ным.

Затем всех пригласили на 
чай. Очень вкусное угощение

Понедельник, 22 августа
18.00 Телевизионные но

вости. 18.30 П Е Р Е Д А Ч А  
И З М О С К В Ы . Для детей 
мультипликационный фильм 
«Исполнение желаний».
19.00 Показывает Сверд
ловск. «В мастерской на
родного художника Р С Ф С Р
В. Игошева». 19.30 «Долг 
каждого». Научно-популяр
ный фильм. 20.00 П Е Р Е 
Д А Ч И  ИЗ М О С К В Ы . Теле
визионные новости. 20.30 
Киноочерк. 21.Д5 «Голы, 
очки, секунды». Спорт за 
неделю. 2 1 .3 0  На стадионах 
и спортплощадках. 22.30 
Телевизионные новости.

Вторник, 2 3  августа
18.00 Вечерний репортаж. 

18.25 Передача для школь
ников «Клуб следопытов 
«Красная гвоздика». 18.55 
«Голубой маршрут». Телеви
зионный фильм Краснояр
ской студий. 19.10 Передача 
для работников сельского 
хозяйства. 19.30 П Е Р Е Д А 
ЧИ  И З М О С К В Ы . «В Со
циалистической Республике 
Румынии». 20.00 Телевизи
онные новости. 20.10 «Пес
ня моя». Телевизионный му
зыкальный фильм о народ
ной песне Италии. 1-я се
рия. 21.00 Показывает 
Свердловск. «Биографии пе
сен». «Среди долины ров

ный». 21.30 П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ 
М О С К В Ы . Б. Ш оу. «Смуг
лая леди сонетов». Премьера 
телевизионного спектакля.
22.10 Показывает Сверд
ловск. Художественный 
фильм «В четырех шагах от 
бесконечности».

Среда, 24 августа
18.00 Телевизионные но

вости. 18.20 «Что, как, по
чему?». В мире интересного
18.50 Передача «Оценку ка 
честву дает покупатель»
19.40 «Книжный киоск»
20.30 П Е Р Е Д А Ч И  И З МО 
С К В Ы . «Мир сегодня»
21.00 «Панорама Родины»
2 1.30  «Песня моя». Телеви 
знойный музыкальный
фильм о народной песне 
Италии. 2.-я серия. 22.30 
Показывает Свердловск.
«Комедия, комедия...» Зна
комство с коллективом Мос
ковского театра комедии.

Четверг, 25 августа

18.00 Вечерний репортаж.
18.20 Передача для школь
ников. «Рассказ о твоем дру
ге» (к  60глетию Б. А. Ди- 
жур). 19.00 «Дорогие мои 
земляки». ФиЛьм Ю жно-Са
халинской студии телевиде
ния. 19.20 Художественный 
фильм «Кого мы больше лю
бим». 20.40 Наш концертный 
зал. Музыка из опер Верди.
2 1.10  П Е Р Е Д А Ч И  И З МО
С К В Ы . Р. Шнайдер. «Про
цесс Ричарда Ваверли». 
Фильм-спектакль Волго
градской студии телевиде
ния. 22.30 Телевизионные 
новости. 23.00 «Новь’ю кни
ги». 23.50 Ярмарка сельско
хозяйственных машин. 00.05 
V I Международный фести
валь песни. Передача из Со
пота.

Бойцы частей противовоз
душной обороны Демократичес
кой Республики Вьетнам му
жественно сражаются против 
американских стервятников. 
Их боевое мастерство повыша
ется с каждым днем. Летом 
нынешнего года бывали дни. 
когда они сбивали по 10 —  12 
вражеских самолетов. А  всего, 
по последним сообщениям, 
американцы потеряли над тер
риторией Д РВ более 1350 са
молетов.

На снимке: расчет зенитно
го орудия на охране воздушных 
подступов к Хайфону.

Фото В И А  -  Т А С С .

приготовили повара Р. Степано
ва и Э. Сосновских. Большое 
спасибо говорят родители вос
питательнице Н. Голубцовой. 
Она вела большую воспита; 
тельную работу, готовила р< 
бят к школе. Как бы вторе 
матерью детям была няня . 
Александра Федоровна Ш еста
кова: и пожурит, и приласкает, 
досмотрит, чтоб высохла у де
тей сырая одежда или обувь 
после прогулки. Обеим иМ же
лаем крепкого здоровья и ус
пехов в работе.

Получив подарки —  портфе
ли, тетради, карандаши, крас
ки, уходят из садика его 
выпускники.

Л. З Я Б Л И Ц Е В А ,
рабкор.

Уходят дети 
в первый класс

Состоялся выпускной утрен
ник в детском садике № 2.

Воспитательница Фаина Анд
реевна Якимова поздравляет 
детей: им исполняется 7 лет,
их ждет школа. А  ребята все 
нарядные, торжественные.

Выпускники подготовили хо
роший концерт. Затем они при
няли поздравления заведующей 
детсадом, подарки. Утренник 
закончился чаепитием.

От имени родителей наших 
маленьких выпускников мне хо
чется поблагодарить работни
ков детсада № 2 за большую 
работу по воспитанию детей, 
пожелать им и в будущем боль
ших успехов.

И. П УТИ Л О В.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Артемовским электричес
ким сетям для постоянной ра
боты в Режевском районе тре
буются электромонтеры по ре
монту и эксплуатации высоко
вольтных линий электропере
дач и монтеры линий связи.

Обращаться по адресу: гор. 
Реж, ул. Зеленая, 88, Реж ев
ской участок электросетей.

Режевское городское профессионально-техническое учили
ще Хе 26 объявляет набор учащихся для обучения по специ 
альностям:

Ш тукатуры-маляры —  срок обучения 2 года.
Электромонтеры по осветительным сетям и силовому элект

рооборудованию — срок обучения 2 года.
Слесари-сантехники —  срок обучения 2 года.

Слесари-авторемонтники — срок обучения 2 года.
Каменщики-монтажники —  срок обучения 2 года.
Арматурщики — срок обучения 1 год.
Плотники —  срок обучения 1 год.
Каменщики — срок обучения 1 год.
В училище принимаются юноши и девушки в возрасте 

15  —  1 7  лет, с образованием не ниже 8 классов. Начало за
нятий 1 сентября. Учащиеся обеспечиваются бесплатным пита
нием, обмундированием и спецодеждой. Нуждающимся юно
шам предоставляется общежитие.

Для поступления в училище требуются документы, свиде
тельство о рождении или паспорт, документ об образовании, 
характеристика из школы, справка с места жительства, 6 фо
тографий 3 x 4  см, заявление от родителей.

Адрес училища: г. Реж-1, ул. Калинина, 19 «б».

П И Ш И ТЕ :
г. Реж, ул. Красноармейская 

16.

ЗВ О Н И Т Е.
редактору — 0-18, общий 

0-82.
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