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Ф е р м atм —
д о п о л н и т е л ь н ы е

к о р м а
В обкоме КПСС состоялось расширенное заседание бюро 

обкома КПСС, исполкома областного Совета депутатов тру
дящихся, президиума облсовпрофа и бюро обкома ВЛКСМ, 
в работе которого приняли участие секретари райкомов и 
горкомов партии, председатели рай|гор)исполкомов, руково
дители областных сельскохозяйственных органов.

С докладом «О дополнительных мерах по заготовке кор
мов и организованному проведению зимовки скота в сов
хозах и колхозах области в 1974— 1975 годах» выступил сек 
ретарь обкома КПСС Н. М. Дудкин. В прениях выступили: 
r.k-рвый секретарь Алапаевского райкома КПСС А. М. Киприя- 
нов, председатель исполкома Невьянского горсовета Р. С. 
Ханипов, первый секретарь Белоярского райкома КПСС В. А. 
Никитин, первый секретарь Тавдинского горкома КПСС И. Г. 
Потанин, директор треста «Скотопром И. Г. Михайлов, пред
седатель облисполкома А. В. Борисов. По обсуждаемому 
вопросу принято постановление, которое публикуется ниже.

Г )  ПОСТАНОВЛЕНИИ от-
D  лгечается, что, вклю

чившись во Всесоюзное соци
алистическое соревнование, 
работники сельского хозяй
ства за 8 месяцев текущего 
года выполнили народнохо
зяйственный план трех квар
талов по закупкам скота и 
птицы на 83 процента, моло
ка на 93, яиц на 103 и шер
сти на 113 процентов. Госу
дарству продано за этот пе
риод молока на 16 тыс.тонн 
и яиц на 72 млн. штук боль
ше, чем в прошлом году.

Совхозы и колхозы осу
ществляют комплекс меро
приятий по подготовке к зим
нему стойловому содержа
нию скота. Широкую под
держку во многих районах 
получила инициатива кол* 
лективов хозяйств Богдано- 
аичского района, тружеников 
колхоза им. Я. М. Свердло
ва Сысертского и совхоза 
«Мамино» КаменсксЛю райо
нов, принявших повышенные 
социалистические обязатель
ства по образцовой подготов
ке к зимовке скота в 1974 — 
1975 годах.

В текущем году в целом 
но области для нужд живот
новодства заготовлено боль
ше, чем в 1973 г., сена на 
214 тыс. тонн, витаминной 
травяной . муки—на 7 тыс. 
тонн, соломы— на 251 тыс. 
тонн.

часть сенокосов не выкошена 
в Тавдинском, Туринском, 
Слободо-Туринском, Серову 
ском, Алаиаевском районах.

В ряде районов и хо
зяйств складывается крайне 
низкая обеспеченность скота 
концентрированными корма
ми собственного производст
ва. В районах и городах до 
сих пор не принято реши
тельных мер по сбору и ис
пользованию дополнительных 
кормов— пищевых отходов, 
сыворотки и других. В те
кущем году при годовом 
задании 91 тыс. тонн собра
на за первое полугодие все
го лишь 31 тыс. тонн пище
вых отходов.

ЮРО обкома КПСС, ис-

Однако многие райкомы и 
горкомы партии, рай(гор)дс- 
полкомы, руководители и 
специалисты областных и 
районных сельскохозяйствен

ных органов, совхозов и кол
хозов далеко не , полностью 
используют имеющиеся воз
можности и резервы по на
коплению кормов, организа
ции их наиболее рациональ
ного использования, не уде
ляют необходимого внимания 
своевременной подготовке и 
переводу скота на зимнее 
стойловое содержание.

По состоянию на 2 сен
тября в хозяйствах области 
остались нескошенными ес
тественные и сеяные травы 
на площади свыше 65 тыс. 
гектаров. Более чем с поло
вины площадей не убраны

Совета депутатов трудящих
ся, президиум облсовпрофа 
и бюро обкома ВЛКСМ  обя
зали райкомы и горкомы 
КПСС, рай(гор)исполкомы, 
областные и районные сель
скохозяйственные органы 
незамедлительно разобраться 
с обеспеченностью всеми 
видами кормов каждого хо
зяйства, отделения, бригады 
и фермы, наметить и осуще
ствить практические меры по 
дополнительной заготовке се
на, сенажа, витаминной тра
вяной и хвойной муки, сило
са и других грубых и сочных 
кормов для полного обеспе
чения животноводства в зи
мовку 1974— 1975 годов.

Областные и районные 
сельскохозяйственные орга
ны, руководители и специа
листы совхозов и колхозов 
обязаны создать в каждом 
звене механизированные от
ряды и звенья по скирдова
нию соломы, обеспечить пол
ный сбор соломы и половы 
в период уборки зерновых 
культур. Вывезти к местам 
зимовки скота в ходе убор
ки не менее 30 процентов, а 
всю солому до 1 декабря 
1974 года.

Областное и межрайонные 
объединения совхозов, обла
стное и районные управле
ния сельского хозяйства, тре
сты «Птицепром», «Ското
пром» и «Свинопром», сов
хозы и колхозы обязаны

I
травы в Таборинском и Га- разработать и осуществит^ 
ринском районах, четвертая практические меры по полно

му использованию на кормо
вые цели отходов овощевод
ства, ботвы картофеля и кор
неплодов, а также отходов 
зернового хозяйства и не
стандартных корнеклубнепло
дов для закладки комбиниро
ванного силоса. Обеспечить 
качественную уборку и за
кладку на хранение кормо
вых корнеплодов.

Бюро обкома КПСС, обл
исполком, облсовпроф и об
ком ВЛКСМ потребовали 
от отдела мелиорации и вод
ного хозяйства облисполко
ма, треста «Свердмелиовод- 
етрой», областного объедине
ния «Сельхозтехника», обла
стного объединения совхозов, 
областного управления сель
ского хозяйства, трестов 
«  П тицеп ром », «Скотопром », 
«Свинопром», межрайонных 
производственных объедине
ний совхозов, районных уп
равлений сельского хозяйст
ва, совхозов и колхозов 
обеспечить досрочное выпол
нение установленных зада
ний по строительству и вво
ду в эксплуатацию, долго
летних культурных пастбищ 
с орошением.

Райкомы и горкомы 
КПСС, рай(гор)исполкомы, 
сельскохозяйственные орга
ны, руководители и специа
листы совхозов и колхозов 
обязаны рассмотреть поло
жение с организацией кор- 
моириготовления на каждой 
ферме, в отделении, хозяй
стве, немедленно развернуть 
работы и в срок до 1 октяб
ря обеспечить строительство, 
ремонт и пуск в эксплуата
цию цехов и пунктов по при
готовлению грубых, сочных 
и концентрированных кор
мов.

Рекомендовано райкомам и 
горкомам КПСС, рай(гор)ис- 
полкомам, областным и рай
онным сельскохозяйственным 
ооганам, совхозам и колхо
зам развернуть работу по 
организованному переводу 
скота на зимнее стойловое 
содержание и закончить его 
в первой половине сентября.

Бюро обкома КПСС, обл
исполком, облсовпроф и об
ком ВЛКСМ потребовали от 
областного и межрайонных 
производственных объедине
ний совхозов, областного и 
районных управлений сель
ского хозяйства, областного 
и межрайонных объединений 
«Сельхозтехника», треста 
«Свердловсксовхозстр о й», 
объединения «Облколхоз- 
строй», директоров совхозов 
и председателей колхозов при 
нять необходимые меры по 
ускорению строительства, 
монтажу технологического 
оборудования и вводу в дей
ствие пусковых животновод- 
ческйх объектов 1974 года, 
обеспечив сдачу их в эксплу
атацию не позднее 1 ноября 
текущего года. В срок до 
1 октября 1974 года закон
чить ремонт и реконструк
цию животноводческих поме
щений.

Александр Ивано
вич Черных—машинист 
бурового станка. Он 
работает в известковом 
карьере никелевого за
вода. А . И. Черных — 
ударник коммунисти
ческого труда. Передо
вой рабочий овладел 
смежными профессия
ми. Он неплохо справ
ляется с обязанностя
ми машиниста компрес- 
сорщика, взрывника. 
Черных не стоит в сто
роне и от общественных 
дел. Товарищи по ра
боте избрали его в чле
ны месткома.

На снимке: маши
нист бурового станка 
А. И. ЧЕРНЫ Х.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

Не первый год на помощь 
труженикам полей совхоза им. Рейд печати

Славные помощники
Ворошилова приходят пред
ставители рабочего класса го
рода Березовского. Работают 
они на разных участках. Есть 
среди них трактористы, ком
байнеры. Много дел теперь 
на зернотоках. 11 здесь бер> 
зовцы оказывают посильную 
помощь. Так, в одном из по
следних приказов директора 
совхоза, где отмечалась удар
ная работа передовых людей 
на уборке урожая, объявлена 
благодарность Людмиле Евти- 
хеевне Сивповой и Ольге Ва
сильевне Нершиной. Они ра
ботницы березовского дерево
обделочного комбината.

— Мы здесь уже второй 
срок,—поясняют девчата,—нас 
отправили на месяц. Работа 
нравится.

Продолжает рассказ брига
дир тракторно-полеводческой 
бригады второго отделения 
В. Ежов:

— Кроме девчат, хорошо ра
ботают грузчик А. Мяконьких, 
кочегар сушильной установ
ки Ф. Мустафин.

Много хорошего говорили о 
березовцах и на складах пер
вого отделения. Анатолий 
Васильевич Ежов называет 
имена Зинаиды Качалиной и 
Бориса Ермолаева.

Неплохо работает на 
складе Валентина Белоусова. 
Ее выработка на погру-зке до
стигает в смену 330 центне
ров.

Если выше речь шла о мо
лодежи, то Юрий Константи
нович Шлянии, Илья Афанась
евич Маслов и Факи Камаев 
в годах. Первые двое освоили 
новую профессию — помощ
ника сушильного мастера. 
Они научились регулировать 
многочисленные зерноочисти

тельные машины, делают не
обходимый ремонт. Факи Ка
маев—сейчас плотничает.

В первом отделении появил
ся новый комбайнер. Это по
сланец Ключевского завода 
железобетонных изделий Ана
толий Пьянкой. Молодой меха
низатор вначале уборки тру
дился помощником. За корот
кий период намолотил свыше 
1000 центнеров зерна. Конеч
но, это далеко не самый луч
ший результат, но главное в 
том, что в нужный момент он 
стал за штурвал и не допустил 
простоя машины в горячее 
время уборки.

Кроме Анатолия Ньлнкова, 
в первом отделении слесаря
ми трудятся В и к  т о р  
Кунщнков и Виктор Белых. 
Во втором и третьем отделе
ниях пашут зябь 4 березов- 
чанина.

Но не одной работой живег 
человек. Как налажен отдых, 
быт?

— Общежитие первого отде
ления. Белье выдают плохое 
и только после того, как при
дешь за ним сам. Обеды гото
вятся на электрической плитке 
—до столовой далеко. Однако 
снабжение продуктами не ор
ганизовано. Получить выкуп
ленное в совхозе мясо целая 
проблема, так как кладовщик 
является на работу, когда ей 
Заблагорассудится, — таковы 
рассказы девчат и ребят.

Подобные «накладки» лишь 
вредят делу, рождают жалобы 
и плохое настроение.

Е. ТАРАСОВА, рабочая БЗСК, 
В. ВШИВЦЕВА, сотрудник га
зеты «Березовский рабочий», 
В. КАСЯКИН, сотрудник газеты 

«Правда коммунизма».

КТО ВПЕРЕДИ
Сведения о ходе уборочной кампании 

на 9 сентября 1974 года.
Первая графа— обмолочено зерновых и зернобобовых 

культур, вторая— вспахано зяби, третья— убрано картофеля 
(в процентах к плану). <-

Совхоз им. ВОРОШИЛОВА 
Совхоз «РЕЖЕВСКИЙ» j 
Совхоз «ГЛИНСКИЙ»
Совхоз им. ЧАПАЕВА 
ПО РАЙОНУ

94 87 25
85 72 31
74 60 1 1
73 75 9
81 73 13
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Газеты  и журналы— 
каждой семье

ТАК ВЕЛИТ ВРЕМЯ
Полным ходом идет важная общественно - полити

ческая кампания — подписка на газеты и журналы.
Армия общественных распространите'лей приступила к 

работе. Хорошо подготовились к подписке на многих 
предприятиях и в организациях. Здесь объявлены кон
курсы, которые дадут общественникам - распространи
телем стимул в работе.

За первые девять дней сентября в леспромхозе 
лреста «Свердхимлесзаг» подписка достигла 25 процен
тов к уровню октября— ноября прощлого года.

Особенно хорошо выполняет «свою общественную ра
боту распространитель Екатерина Ивановна Левцова. 
Вот уже на протяжении десяти лет она исправно вы
полняет эту обязанность. Е- И. Левцова 1 выдает по
давляющее большинство квитанций в леспромхозе на 
газету «Правда коммунизма», ведущий печатный ор
ган страны —  «Пр'авда», республиканскую газету «С о 
ветская Россия».

Хорошо проходит подписка и на других предприяти
ях. Заполнены первые квитанции на никелевом зазоде, 
где подпиской занимаются около 50 р аспространи гелей. 
С большим желанием подписываются на общественно - 
политические и специальные издания медицинские ра
ботники города, преподавательский состав школ, сель
хозтехникума, рабочие н служащие УПГ1 ВОС, авто
транспортного предприятия.

Перед работниками агентства «Союзпечать», общест
венными распространителями стоит важная Задача — 
«Газеты и журналы —  каждой семье». В паше время 
каждый человек, будь он только школьник или убелен
ный сединами ветеран труда —  должен быть в курсе 
событий по нашей стране и в мире. Так велит время.

А. СКРЯБИНА, 
начальник агентства^* Союзпечать».

Когда работа спорится

Жизнь идет своим чередом. Проходят дни за 
днями, не похожие один на другой, наполненные 
вдохновенным трудом миллионов советских лю
дей. И сколько бы ни было этих дней, каждый 
приносит Варваре Филипповне Маньковой на
стоящее моральное удовлетворение.

Еще бы. Двадцать девять лет она на никеле
вом заводе и все в энергоцехе электромонте- 
ром-'обмотчиком. До тонкостей знает опытная 
производственница свое дело, поэтому за что бы 
ни взялась, все спорится в ее умелых рабочих 
руках. Интересна профессия Варвары Филиппов
ны, интересна, как сама жизнь. Да иначе и не 
может быть. Именно в ее руках как бы заново 
рождаются электродвигатели, трансформаторы. А 
восстановленный к жизни электродвигатель или 
трансформатор надежно служат производству, 
способствуют успешному выполнению никель- 
щиками заданий девятой пятилетки.

Варвара Филипповна неустанно стремится к 
совершенствованию своей профессии, повыше
нию квалификации. Она отлично знает схемы 
обмоток, старается не забыть даже самые слож
нейшие.

Производство — одна сторона дела, другая — 
жизнь коллектива, наполненная постоянными 
Заботами и хлопотами. Но ведь все эти заботы 
и хлопоты вдвойне приятны, так как связаны 
они с людьми, с товарищами по работе. А пред
седателю цехового комитета (это общественная 
обязанность Варвары Филипповны) есть о чем 
хлопотать, есть за кого беспокоиться. Одному 
ребенка в детский сад надо устроить, у другого 
со здоровьем плохо —путевка на курорт нужна, 
у третьего в семье непорядок—обо всем этом 
знает председатель цехового комитета. И не, 
только знает. Она живо, по-человечески участли
во реагирует на каждую просьбу, старается по
мочь каждому и делом, и советом.

Добросовестный, безупречный груд Варвары 
Филипповны отмечен правительственными наг
радами — юбилейной медалью «Да доблестный 
труд. В ознаменование 100-летия со дня рожде
ния В. И. Ленина» и медалью «Да трудовую 
доблесть». Награды вполне заслуженные.

ИЛ СНИМКЕ: В, Ф. МАНЬКОВА.
Фото К. САВЕНИ. %

П О ВЕСНЕ воздух над се
лом напоен смолистым: 

запахом тополиных почек. И 
будто слышно, как они лопа
ются в напряженной тишине 
весеннего ожидания, как про
клевываются в синеву ураль
ского неба клейкие острые 
листочки. Потом вскипает бе
лым пожаром пьянящая че
ремуха, гонкие' запахи сире
ни волнами переливаются над 
селом.

Лето приводит по-уральски 
короткие знойные запахи по
лыни, медвяных лугов, рас
цветающих всеми красками. 
По утрам они свежи и росис
ты, лучи солнца выпивают 
дрожащие капельки с нежных 
лепестков, а к вечеру от разо
млевших лугов тянет дурма
ном.

Осень приводит тревогу на 
густо-зеленые кроны вековых, 
кряжистых, могучих тополей, 
и о чем они шепчутся по осе
ням — пойди разбери. Хоть 
веками слушай, не раскроют 
свою тайну. И было бы когда 
гадать - разгадывать, было 
бы когда любоваться на зака
ты и рассветы, вдыхать непов
торимые запахи природы. 
Весна, лето, осень для него 
самая напряженная пора. По
севная и уборочная — этим 
все сказано.

Село Клевакнно — родина 
Вячеслава Васильевича Чер
ных. Ддесь он родился и вы
рос, здесь жили его деды а 
прадеды. Год рождения 1940-м 
совсем не легкий предвоен
ный год. Самая ранняя безоб
лачная пора детства проходи
ла под зловещими тучами вой
ны. Огца он не помнит, да и 
как было запомнить — тог 
умер в сорок первонг А 
мать ждала второго ребенка. 
Так и осталась переживать 
лихолетье с двумя малолетни
ми сыновьями.

Выжили, выстояли в суро
вые годы испытаний маль
чишки, и послевоенное детст
во подарило им свои нехит
рые небогатые радости. Все 
было, как положено мальчиш
кам иепокон веку, только 
больше не в Чапая играли, а

в партизан, да бились «на
смерть» не с белыми, а с 
«фрицем». Горяч л и больны 
были еще пе начавшие затя
гиваться раны Отечественной, 
и боль была еще не в памяти 
сердца, а горела, жгла чело
веческие сердца самым силь
ным, самым страшным огнем. 
Но живые жили ради будуще
го, ради своих детей, которым 
мечтали создать жизнь луч
шую.
туг ДЕТИ видели великую 

страсть к работе в те го
ды, когда, казалось, трудно 
было поверить в то, что еще 
можно что-то исправить, что- 
то наладить. С невероятным 
упорством брались люди за 
работу, и вершили ее, и за 
себя, н за тех — многих, ой, 
каких многих! — что не вер
нулись в родное Клевакино, 
и не услышат больше шепота 
вековых тополей, и не увидят 
больше кипени по весне бе
лоснежных черемух, и синих 
глаз полевых васильков в 
пшеничном поле. Они оста
лись в далеких, а то и в чу
жих землях, чтобы дети их, 
жены и матери не потеряли 
навек эту красоту. Наверное, 
Э’го время так воспитывало: 
сурово, просто, откровенно, 
учило мужеству и работе.

Учился в школе, затем в 
сельском профессионально - 
техническом училище. Про
фессия механизатора, важ
нейшая на селе, пришлась в 
самый раз по душе. Отслужил 
в армии, в 1963 году вернул
ся домой, к своим ПОЛЯМ, * к 
своим машинам. Женился, и 
потекла жизнь, привычная, 
спокойная. Каждый год по 
одному и тому же циклу **

— подготовка, ремонт тех
ники к весне, посев, заготовка 
кормов, уборка урожая. Каж
дый год так. Привычно, но о 
спокойствии можно поспорить. 
Каждый год и весны, и лета, и 
осени бывают разные. Всегда 
заботит судьба урожая, и 
всегда по-разному. Или как 
вырастить, или как убрать. 
Особенно напряженное время 
для механизатора — убороч
ная страда. Гудят в поле ком
байны с рассвета и снова до" 
утра, пока не выпадет роса 
иа золотые хлебные поля. Не
сколько короткий часов сна, 
и снова могучие красавцы - 
комбайны уходят в массивы 
хлебных полей. Восемнадцать 
часов за шту рвалом степного 
корабля, восемнадцать часов 
перед глазами золотые вол
ны пшеницы -г- это никогда 
не однообразно. Течет из бун
кера главное золото нашей 
жизни — хлеб, дорогой це
ной дающийся.

т> АВГУСТЕ наступила 
осень, без солнечного 

света уныло зябнут поля вок
руг села. Стоят в березовом 
колке комбайны, вокруг кост
ра греются озябшие, промок
шие на моросящем дождике 
комбайнеры. Ждут обед. Се
годня не торопятся — дождь. 
Неторопливая беседа о том, о 
сем, больше у разном, чем о 
работе.

Но на лицах написана тре
вога; совсем некстати погода 
разосенилась, пока тут пере
жидают, сколько бы центне
ров убрали.

В конце августа Вячеслав 
Васильевич Черных работал 
вместе с передовыми комбай

нерами совхоза им. Чапаева 
Виктором Федоровичем Миро
новым и Павлом Никоновичем 
Бояркиным, убирали пшени
цу. Поле не очень богато ро
дило, 14— 15 центнеров с гек
тара. А на отдельных участ
ках и нынче удавалось намо
лотить по 28 центнеров.

Соревнуется Вячеслав Ва
сильевич с комбайнером из Ка
менского Афанасием Василье
вичем Спириным. Обязатель
ства равные взяли: намоло
тить. 7 тысяч центнеров зер
на, скосить зерновые на 400 га. 
Черных идет впереди. И вот 
что интересно: есть в совхозе 
комбайнеры, стаж которых го
раздо больше, а вот все-таки 
получается, чго Черных уже 
несколько лет победитель в 
соревновании на уборке уро
жая. На его комбайне красу
ются алые звездочки—восемь, 
шесть, нынче уже шесть. Пе
реходящий . красный вымпел 
«Лучший комбайнер совхоза» 
развевается над головой, при
крепленный к краю навеса 
над местом комбайнера. Че- 
тырехлетнни сын все инте
ресуется — не щекочет ли 
•папу золотистая бахрома 
вымпела, и на утвердительный 
ответ снова вопросом: «И ты 
хохочешь?».

Присвоили нынче Вячеславу 
Васильевичу звание отлични
ка уборки урожая. Все, так 
сказать, регалии. А если
вспомнить, что и в прошлом 
году он намолотил 6,5 тысячи 
центнеров зерна, и занял пер
вое место в соревновании 
комбайнеров совхоза, и за 
высокие результаты труда
удостоен правительственной 
награды ордена Трудового
Красного Знамени,

В СЕ эго кажется чуть-чуть 
непонятным, если видеть, 

как нетороплив, даже с пер
вого взгляда медлителен Вяче
слав Васильевич. Всегда не
возмутим, совершенно спо
коен, ни одного лишнего сло
ва, лишнего движения. Так 
вот, наверное, где и скрыт 
секрет успеха: ничего лишне
го, доброе настроение, отто
ченность скупых движений, 
совершенная уверенность во 
всем. Неторопливо занимает
ся он зимой подготовкой тех
ники к весне, и уже не сом
невается в поле, что трактор 
пли комбайн его не подведут. 
Сам Вячеслав Васильевич 
секрет своих ус
пехов объясняет так: «В ру
башке просто родился, Рабо
таю, как все, вместе засту
паю, вместе заканчиваю ра
бочую ы/ену. А что результат 
бывает выше — не знаю, гак 
уж выходит».

В 1968 году Вячеслав Ва
сильевич Черных стал членом 
коммунистической партии. 
Звание партийца наложило 
новые серьезные обязанности. 
Несколько раз В. В. Черных 
избирался членом пленума 
горкома партии, коммунисты 
совхозной организации избра
ли его членом рабочкома сов
хоза. Все возложенные обя
занности молодой коммунист 
выполняет аккуратнб, как все, 
за" что он берется.

Горят на комбайне алые 
звездочки, говоря о трудовых 
успехах. Подрастают дочка и 
сын. Сынишка уже сейчас без 
конца расспрашивает огца о 
машинах, и, наверное, изберет 
себе отцовский путь. Правда, 
говорить об ртом рано пока, 
мал еще сын и молод отец. 
Но захватывающий ритм 
сельских полевых работ не 
может не позвать сына потом
ственного хлебороба.
О  ОЛОТОЕ поде пшеницы.

Хлебное поле. Далеко
далеко к горизонту убегают 
его просторы. Поле эт°  — 
жизнь. Жизнь вообще и его 
вся — в нем. Капельками 
солнца течет зерно из бунке
ра его комбайна, и зерно это 
— самое драгоценное золото, 
самая большая его любовь.

В, ВОРОБЬЕВА,
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Ч л е н  
с б о р н о й  

С о ю з а
С I960 года живет Александр Иванович 

Петров в Реже. Здесь он закончил школу, от
сюда уходил на службу в ряды Советской 
Армии.

После армии Петров строил многочислен
ные предположения о выборе профессии. Но 
получилось так, что юноша связал свою 
судьбу с милицией. Был участковым. Сейчас 
лейтенант Петров— старший инспектор ночной 
милиции.

Знает Александр Иванович, что работник

Часовые  
ночной  

тишины
Тиш ину ночи разрезает 

гул  мощного мотоциклет
ного двигателя. На пре
дельной скорости мчится 
« У р а л »  с надписью на ко
ляске «М и ли ц и я».

В  дождь и слякоть, зи
мой и знойным летом не
сут охрану ва ж ны х народ
нохозяйственных объектов 
наряды ночной милиции.
Это — молодая служба, ей 
нет еще и четырех лет.
Но она хорошо зарекомен
довала себя в деле. «Часо
вые ночной ти ш ин ы », как 
привыкли называть ноч
ных дозорных, бдительно 
стоят на страже порядка в 
городе. Со дня образова
ния ночной милиции в Ре
же исключены случаи про
никновения злоумышлен
ников в магазины и дру
гие государственные пред
приятия и учреждения.

Состав ночной милиции, 
как и она сама, молодой.
Большинство работников 
—  посланцы комсомола. • У  
них за плечами немало 
добрых дел.

Например, хорошо слу
жат в подразделении ноч
ной милиции братья-сер
ж анты Владимир Ивано
ви ч и Иван Иванович Се
меновы. Они задержали 
не одного нарушителя, ока 
зали  неоценимую помощь 
оперативному составу в 
раскрытии преступлений.

В  подразделение вне
ведомственной охраны вхо 
дит, кроме ночной мили
ции, и сторожевая охра
на, которая тоже бдитель
но охраняет большие ма
териальные ценности на
рода.

Здесь работают такие 
люди, как сторожа Петр л 
Павлович М игун, А лек
сандра Калистратовна Л у 
кина, Серафима Евдоки
мовна Романова, бригадир 
сторожей Евд о ки я А ки 
мовна Кащеева. Все они  ̂
занесены в кн и гу  Почета 
областной вневедомствен
ной охраны.

Служба ночной мили
ции и нелегкая работа 
сторожевой охраны на
правлены на то, чтобы 
обеспечить ночной покой 
граждан Режа.

П. ОШУРКОВ, 
подполковник милиций, 
заместитель начальника 

режевского ГОВД. •

милиции должен быть ловким, смелым, силь
ным, выносливым. Выработать эти качества 
можно, занимаясь спортом. Постоянные трени
ровки приносят ему успех. Летом 1971 года 
на областном первенстве по многоборью А . И. 
Петров впервые стал победителем. Затем не
однократно был членом областной сборной 
команды по многоборью. А  нынче он—член 
сборной Союза, выступающей в эти дни на 
международных соревнованиях в Польской 
Народной Республике.

Товарищи по службе, провожая своего 
коллегу в дальнюю командировку, напутство
вали: «Смотри, Саша, мы верим в тебя, Не 
урони звание работника советской милиции. 
Ждем от тебя хороших результатов и на со
ревнованиях в Польше».

П. СТЕПАНОВ, 
рабкор.

Р е й д

ЗА ПО РЯДО К  
НА Д О Р О Г А Х

В ленинской комнате ми
лиции полно народа. Дру
жинники, офицеры милиции. 
Начальник отдела подпол- 
ковник милиции П. А. Куп
риянов информирует собрав
шихся:

—  Сегодня мы с вами 
должны проверить автотран-

Человек 

и его дело
/  — шшшашшяш—

У ч а с т к о в ы й
Смешливый прищур глаз, непокорный чуб по-льня

ному светлых волос. Улыбка, голос, глаза — во всем 
светится теплая человеческая добрЦга. Если бы не 
ладно пригнанный милицейский китель, лейтенанта 
милиции Сергея Степановича Горохова можно было 
принять за хлебороба или рабочего, про которого 
говорят «муху не обидит».

А ему приходитсй бороться со злом, выявлять 
преступников, проводить большую профилактическую 
работу среди неблагонадежных. При этом важно ие 
огрубеть душевно, не стать черствым к человеческим 
просьбам о помощи. Тем более, если на участке ты 
один и располагаешь только парой своих рук.

Собранный и деловитый, Сергей Степанович Горо
хов ежедневно встречается с сотнями жителей своего 
участка. А  он— не маленький—от Глинского до Ле
невского— 1 5  населенных пунктов. По всем канонам 
он равен двум. Но участковый инспектор милиции 
С. С. Горохов с делами здесь справляется. И как... 
Он успевает следить за всем, что происходит в селах, 
деревнях. И не только следить, С. С. Горохов знает, 
чем живет каждый взрослый человек и подросток.

Охрана общественного порядка и соблюдение пас
портного режима, проверка технического состояния 
транспорта и ликвидация детской безнадзорности— 
вот далеко не полный перечень обязанностей участ
кового инспектора. При работе с людьми нет малень
ких и больших, серьезных и менее серьезных дел — 
все важны, каждое нужно выполнять добросовестно, 
по-хозяйски. Упустил, казалось бы, незначительную 
деталь — всей работе грош цена. Перестанут верить 
люди, а без их поддержки и без того трудная работа 
участкового станет непосильно тяжелой.

Три года живет в селе Глинском Сергей Степано
вич Горохов; три года он здесь участковый инспектор.

— Люди меня знают, я их,— рассказывает С. 
Горохов. —Это и помогает мне.

— Раньше, — говорят селяне,— наши участковые 
как перчатки менялись. Не могли с людьми сойтись, 
что ли. Этот не такой. Вот уже три года, четвертый 
здесь и, кажется,не собирается уезжать.

— Нет не собираюсь,—говорит Горохов.— Люди 
здесь хорошие. В трудном деле помогут, бывает, на 
рушителя спокойствия задержат. Не допустят до 
преступления зарвавшегося пьяницу. Словом, с та
кими людьми хорошо живется и работается.

Действительно, когда милиция опирается на мас
сы, там, где участковый инспектор держит тесный 
контакт с народом, там и нарушений законности 
меньше, там во всем порядок.

В . С Н Е Ж К О В .

спорт, соблюдение правопо
рядка на улицах и в общест
венных местах. Проведение 
такого массового рейда выз
вано не с течением обсто
ятельств. Это наша рядовая 
планомерная работа. Созда
но 15 постов. Лейтенант А б 
рамович и 4 дружинника на 
пост по дороге, ведущий к 
Глинскому. Так начался 
рейд. Через несколько ми
нут машины, мотоциклы, ав
тобусы доставили его участ
ников на намеченные места.

Вскоре трогается в путь 
. и передвижной патруль. Пер- 

. вая остановка около узла 
связи. Проверяются машины, 
мотоциклы, мопеды. Подав
ляющее большинство из них 
исправны, водители строго 
соблюдают правила движе
ния на дорогах. Встречаются 
и такие, которые подвергают 
опасности не только свою 
жизнь, но и окружающих и 
пассажиров. Водитель мото
цикла с коляской Юрий Зяб- 
лицев вез двоих детей, на 
которых не было защитных 
шлемов, хотя сам Зяблицев 
ездит только в каске. Поче
му?'

— А  вдруг какая-то ава
рия, шлем голову спасет,— 
отвечает он.

Как показывает статисти
ка, нарушения допускают на
чинающие водители, особен
но те, которые не изучали 
правила. Вот и сейчас. На 
мопеде катит Анатолий Хим- 
ченко. Прав нет, машина не 
зарегистрирована.

В это же время дружин
ники на останинской доро
ге задерживают трактор 
Т-40 А, принадлежащий сов
хозу «Режевекий». У  трак
тора неисправно рулевое уп
равление, но механизатор 
Александр Останин пытается 
добраться до мастерской на 
предельной скорости, созда
вая непосредственную угро
зу транспорту.

Но самое злостное нару
шение, когда за рулем пья- 

, ный. А. Е. Коркодинов в 
нетрезвом состоянии управ
лял мотоциклом. Но пост 
дружинников А Т П  прекра
тил его «путешествие». Ли
шился прав на управление 
мотоциклом и М. И. Вяшкия. 
Всего за рейд было задержа
но 12 нетрезвых водителей. 
12 аварий, которые могли 
повлечь за собой и челове
ческие жертвы, были предот
вращены.

Встретились мы и с та
кими фактами, когда, некото
рые руководители использу
ют служебный транспорт в 
личных целях. Директор мо
локозавода В. Гладких ехал 
на мотоцикле предприятия, 
без прав, без путевого листа 
и был задержан дружинни
ками.

Посты, оперативные круж
ки общественников работали.

не только в городе. Выли оДи 
и в селах района.

Группа из 3 человек: лей
тенант милиции С. Горохов, 
общественные автоинспекто
ры В. Чернов и В. Подко
выркин— выехали на дороги 
совхозов «Глинский», им. 
Чапаева. Где особенно ин
тенсивное движение—  идут 
машины с зернр/М нового 
урожая.

Одна за другой проходят 
машины, мчатся мотоциклы. 
Общественные инспекторы 
ГАИ проверяют у автомашин 
исправность сигнальных фо
нарей, тормозов... Водители 
исследуются на присутствие 
алкоголя. Отрадно, что все 
проверенные машины и мо
тоциклы были техничесю! 

исправны, шоферы—трезвые.
Первые домики села Кле- 

вакино. Вновь выставлен 
пост. По взмаху милицей
ского жезла послушно оста
навливаются мотоциклы, мо
тороллеры -и автомашины. 
Наконец, из-за поворота на 
повышенной скорости выле
тает мотоцикл, делает отча
янный вираж, останавливает
ся. Водитель А. В. Кузьми
ных не имеет водительских 
прав. Да, к тому же, еще 
пьян.

У  села Леневского была 
задержана машина 82-33. 
Шофер А. И. Малыгин и 
пассажиры: 4—в кузове и 
1— в кабине— изрядно вы
пивши.

— Мы ведь ничего,— оп
равдываются, — после рабо
ты поддали немного.

Через несколько минут на 
дороге показывается мото
циклист. Это, оказывается, 
бригадир транспортной брига 
ды И. Д. Комин. Он, как и 
члены бригады, нетрезв. 
И. Д. Комин вообще не име
ет водительских прав, мото
цикл его без номерных зна
ков. С трудом его удалось 
убедить подписать протокол.

В 11 часов вечера мы все 
вновь собрались в районном 
отделе милиции. Подводим 
итоги, делаем выводы. За 5 
часов было проверено 362 
единицы транспорта. 35 ма
шин и мотоциклов оказались 
неисправными. Большинство 
технических недочетов—  по 
словам водителей, — «м ело 
чи». Это неправильно отрегу
лированные тормоза, нерабо
тающие указатели поворотоз, 
люфт рулевого' управления. 
Однако, именно эти «м ело
чи» являются причинами 
многих аварий. В сложной 
ситуации надо резко тормо
зить, а тормоза держат пло
хо. Не указал поворот— 
вновь может быть происше
ствие. Но самое серьезное—  
12 человек находились за 
рулем 'в пьяном виде. Имен
но в таком состоянии совер
шаются самые тяжкие пре
ступления Так, недавно пья
ный шофер на автомобиле 
«Урал-377» сбил человека 
на мотороллере и скрылся 
с места аварии. Водитель 
мотороллера погиб. Все ви
новные, конечно, будут на
казаны, но дело не в этом.

Каждый из нас должен 
помнить, что, нарушая пра
вила, ты подвергаешь опас
ности не только свою жизнь, 
но и жизнь окружающих.

Рейдовая бригада: А. ЗА- 
КАМАЛДИН, В. КЛЕВА
КИН, работники госавтоин- 
спекции, П. ЗАХАРОВ, А. 
ПАНФИЛОВ, дружинники, 
Ю. АНАНЬИН, В. КАСЯ- 
КИН, сотрудники редакции. 
Всего в рейде участвовало 
1Q0 человек
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Сборная женская команда СССР но шах
матам в составе чемпионки мира Ноны 
Ганрнндашвилн и претенденток на это 
рваннс международного мастера Наны 
Александрии а мастера Ирины Левитиной 
собрались в Боржоми на учебно - трени
ровочный сбор.

Советские шахматистки под руководст
вом старшего тренера сборной команды 
заслуженного тренера СССР Александра 
Константинопольского и тренера гроссмей
стера Анвара Гипслиса готовятся к Все
мирной женской шахматной, олимпиаде, 
которая состоится в середине сентября в 
Колу мбин.

На снимке: сборная команда СССР (сле
та направо) — И. Левитина, Н. Гаприн- 
Дашвилн и И. Александрия.

Фото А.Саакова. (Фотохроника.ТАСС.).

ПОБЕДЫ В ГОСТЯХ
В минувшее воскресенье футбольные команды «Ме

таллург» и «Сатурн» проводили свои очередные матчи 
на первенство области среди коллективов физкульту
ры.

Обе команды играли в гостях и обе добились убе
дительных побед.

Никельщики в Свердловске встречались с командой 
завода резино-техннческих изделий.

Команда не спасовала перед хозяевами поля и побе
дила со счетом 4:2. По два гола в ворота соперников 
забили Клнмин и Милочкин.

«Сатурн», играющий во второй группе, победил 
команду города Пышмы. Счет 3:0. Здесь отличились 
Чернеев, забивший два гола, и Алферьев.

«Сатурн» теоретически еще имеет возможность бо
роться за выход в первую группу.

Б. ТЫКИН.

РЕДАКТОР В. В, ЕЛОВСКИХ.

НА Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
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ВТОРНИК 
10 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел.
«Клуб кинопутещесгвий».
12.30 С. Саниро. «Без кон
ца». Телевизионный много
серийный спектакль. Часть 
1-я. «Новый заместитель».
17.25 МОСКВА. Программа 
передач. 17.30 Цв. тел.
«Мир, полный солнца». До
кументальный телефильм.
17.45 «Русская сказка».
18.20 «Мы знакомимся с 
природой». 18.45 Цв. тел.
«объектив». 19.15 В эфи
ре — «Молодость». Пресс- 
конференция Героя Соци
алистического Труда, депу
тата Верховного Совета 
СССР, члена ЦК КПСС, 
бригадира колхоза «Ку
бань» Усть - Лабннского 
района Краснодарского 
края М. И. Клепикова. 20.00 
Новости. 20.15 Цв. тел, «В 
каждом рисунке— солнце».
20.30 «Ьпереди — океан».
Телевизионный очерк о тю
менских нефтяниках. Пе
редача 1-я 21.00 «Мастера 
художественной гимнасти
ки». 21.45 Цв. тел. Играет 
лауреат Международного 
конкурса Э- Гилельс. 22,10 
Премьера телевизионного 
многосерийного спектакля.
С. Сапиро. «Без конца».
Часть 2-я «Старые исто
рии». 23.00 «Время». 23.30 
Цв. тел. Международный 
турнир ло хоккею на приз 
газеты «Известия». Сборная 
СССР — сборная Финлян
дии. 2 и 3-й периоды.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА

ЙЮШ1Ш11

19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
«Технические новинки». Ме

ханизация сбора и первич
ной переработки отходов 
производства. 19.30 Дли'де
тей. «Балтийская песня 
моя». 19.45 «Мир наших 
у влечений». Верхотурские 
встречи. 20.30 Для вне, ма
лыши! 20.40 Новости. 20.55 
Отвечаем на ваши письма.
21.25 «Некалендарный
матч». Художественный 
телефильм.

СРЕДА 
11 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тес «Мм 
— юные интернационалис
ты». 12.00 С. Сапиро. «Без 
конца». Телевизионный 
многосерийный спектакль. 
Часть 2-я. «Старые исто
рии». 17.25 МОСКВА. Про
грамма передач. 17.30 «Чу- 
коккала». Научно - попу
лярный фильм. 18.00 «По 
родной стране». Развитие 
народного хозяйства СССР.
18.30 «Слово о полку Иго- 
реве». 19.00 Наука сегодня.
19.30 Цв. тел. «Сильные, 
смелые, ловкие». 20.00 Но
вости. 20.15 Цв. тел. «Театр 
«Колокольчик 20.30 Цв. тел. 
Играет Л. Власенко. 21.00 
К Неделе солидарности с 
народом Чили. «Чили. Вре
мя борьбы, время тревог». 
Телевизионный докумен
тальный фильм. 22.00 
Премьера телевизионного 
многосерийного спектак
ля. С. Сапиро. «Баз конца». 
Часть 3-я. «Дело в принци
пе». 23.00 «Время». Инфор
мационная программа.
23.30 «Литературные' чте

ния». 24.00 Цв. тел. «Наш 
адрес — Советский Союз».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
17-50 Свердловск. Учебная 
программа. 21.45 Новости.
22.00 Концерт «Осенние ме
лодии».

ЧЕТВЕРГ 
12 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. 
«Сильные, смелые, ловкие».
12.00 С. Сапиро. «Без кон
ца». Часть 3-я. «Дело в 
принципе». 17.20 МОСКВА. 
Программа передач. 17.25 
Нв. тел. «Истоки жизни». 
Научно - нопул я р н ы й 
фильм. 18.15 «Шахматная 
школа». 18.45 Беседы о 
спорте. 19.15 Цв. тел. «Кни
га в твоей жизни». 20.00 
Новости. 20.15 Цв. тел. «Ве
селые нотки». 20.30 «А ну- 
ка, девушки!». Соревно
вания молодых агрономов.
21.30 Цв. тел. «Песня-74».
22.10 Премьера телевизион
ного многосерийного спек
такля. С. Сапиро. «'Без кон
ца». Часть 4-я. «Главная 
должность». 23.00 «Время».
23.30 Цв. тел. К закрытию 
Дней культуры Народной 
Республики Болгарин в 
СССР. Концерт.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
«Показывают кинолюбите
ли». «На Ирбитском сте
кольном». 19.30 «Старинный 
вальс». Телефильм. 20.00 
«Лайский комплекс •— в 
срок». 20.30 Для вас, малы
ши! 20,45 Новости. 21.00

«Мальчики». Худоясествен- 
II ый фильм.

ПЯТНИЦА 
13 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. У т 
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. 
«Книга в твоей жизни».
12.15 С. Сапиро. «Без кон
ца».. Часть 4-я. «Главная 
должность». 17.25 МОСКВА. 
Программа передач. 17.30 
«Екатерина Твердохлеб». 
Документальный фильм.
17.50 В эфире — «Моло
дость». Разговор о профес
сиях. 18.20 «Очерки исто
рии нашей Родины». 19.00 
«Делай с нами, делай, как 
мы, делай лучше наг». 
Совместная программа Ле
нинградского телевиде
ния и телевидения .ГДР. 
20.00.Новости. 20.15 Цв. тел 
«Театр «Колокольчик». 20.30 
Цв. тел. Любителям балета.
21.00 Цв. тел. На вопросы 
телезрителей отвечает 
«лен - корреспондент АН 
СССР В. Г. Афанасьев.
21.30 Цв. тел. Международ
ный турнир по хоккею на 
приз газеты «Известия». 
Сборная СССР — сборная 
Финляндии. 23.45 «Время». 
00.15 Цв. тел. «Здравствуй, 
друг!»- Совместная совет- 
ско - венгерская програм
ма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
«Пионерский вестник». 19.40 
Концерт квартета арф.
19.55 Реклама. 20.00 «Де
путат и жизнь». О работе 
депутатской группы посел
ка «Изоплит». 20.30 Для

вас, малыши! 20.45 Спек
такль Смоленского драма
тического театра. В пере
рыве — Новости.

СУББОТА 
14 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел.. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Ребятам о 
зверятах. Передача из Ле
нинграда, 12.00 На соиска
ние Государственной пре
мии СССР 1974 года в об
ласти изобретательного 
искусства и архитектуры.
12.30 «Для вас, родители».
13.00 Музыкальная про
грамма «Утренняя почта».
13.30 'В эфире — «Моло
дость». Этого могло не слу
читься». 14.55 Песни со
ветских композиторов.
15.40 «Здоровье». 16.10 Эк
ран приключенческого 
фильма. «Джульбарс». Ху
дожественный фильм. 17.25 
«Очевидное — невероят
ное». 18.25 Цв. тел. Прог
рамма мультипликацион
ных фильмов. 18.55 Цв. 
тел. Дпн Страны Советов. 
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«С -аатлнвое детство». 20.00 
Цв. тел. Чемпионат страны 
по футболу. «Спартак» 
(Москва) •— «Динамо» (Мо
сква). 21.45 «Слово о хле
бе». Телеочерк. 22.10 
Спектакль Новосибирско
го театра музыкальной ко
медии «Прелестная Жуани- 
та». 23.00 «Время». 23.30 
Продолжение спектакля 
«Прелестная Жуанита». 
00.55 Цв. тел./'7 Чемпионаг 
мира по конному трое
борью.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 — Свердловск. Учебная 
программа. 19.30 Новости.
19.45 «Счастливые острова». 
Музыкальный телефильм.
20.00 «Здравствуй, Сере
жа!». Телеочерк. 20.30 Дли 
вас, малыши! 20.40 Кино- 
журнал «Советский Урал».
20.50 «Белая дача». Теле
фильм. 21.35 «Ваших пи
сем голоса...». Концерт.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
15 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел, «На 
зарядку становись!». 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. 
«Будильник». 12.00 «Служу 
Советскому Союзу!». 13.00 
Театр юного зрителя. 
Премьера телевизионного 
спектакля «Приключение не 
удалось». 14.00 «Музыкаль
ный киоск». 14.30 «Сель
ский час». 15.30 Экраниза
ция литературных произве
дений. «Без вины винова
тые». Художественный 
фильм. 17.10 Цв. тел. Пресс- 
конференция председате
ля Государственного коми
тета лесного хозяйства Со
вета Министров СССР Во
робьева Г. И. 17.40 Цв. тел. 
Концерт для работников 
леса. 18.10 Международная 
панорама. 18.40 Цв. тел. 
«Фаэтон — сын Солнца». 
Мультфильм. 19.00 Цв. тел. 
«Клуб кинопутешествий».
20.00 Цв. тел. Чемпионат. 
СССР по футболу. «Торпе
до» (Москва) — «Зенит» 
(Ленинград). В перерыве — 
Новости. 21.55 Цв. тел. Те
левизионный театр миниа
тюр «13 стульев». 23.00 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 Слово о 
музыке. 00.55 Цв. тел. Чем
пионат мира по конному 
троеборью.

Объм плеы ш я
Кинотеатр «Аврора»

10 сентября — широкоэкранный фильм «ОТКРЫ
ТИЕ». Свердловская киностудия. Начало в 11, 18.10 и
20.00 час. 11 сентября — «СЫН ПРОКУРОРА». Студия 
Индии. Две серии. Начало в 11, 18.10 и 20.00 час.

Для детей 10 сентября — широкоэкранный фильм 
«ПРО ВИТЮ, МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХОТУ». Одесская 
киностудия. И сентября —’ киносборлик «ТЯВ И ГАВ». 
Начало в 1(5 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
10 — И сентября — «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА». 

Студия «Мосфильм». Начало в 12, 17, 19, 21 час.
Для детей 10—11 сентября — «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН

НИЦА». Начало в 15 часов.

Дом культуры
10—11 сентября — •кинокомедия «ЛЕТНИЕ СНЫ». На

чало в 17, 19, 21 час.

РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ ПЕКАРЕЙ, ПОДРУЧНЫХ НА 
БУЛОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, УКЛАДЧИКОВ ХЛЕБА, КАСТЕ
ЛЯНШУ, ТЕХНИЧЕК.

ОПЛАТА ТРУДА СДЕЛЬНАЯ, ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ РАЙ
ОННЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ.

Режевскому молочному заводу
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ ТРЕБУЮТСЯ кочегары, ма
шинисты холодильных установок, слесарь, на стройку 
приглашаются рабочие всех специальностей.

Обращаться по адресу: ул. Гайдара, 35, с 9 до 18 ча
сов.

РЕЖЕВСКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ

на постоянную работу требуются токарь по метал
лу, автдслесарь, санитарки, шофер на автомашину 
«Москвич». 

Обращаться к главному прачу.

Режевскому цеху Ж В И  на постоянную работу 
требуются слесари-наладчикн 4—5 разряда (опла
та повременно - премиальная), рабочие на пило
раму, столярыютаночники 2— 4 разряда (оплата 
сдельно - премиальная), формовщики (бетонщики) 
и разнорабочие (оплата сдельно-премиальная).

За справками обращаться в отдел кадров.

Артемовский участок Свердловской ПМК приглаша
ет на работу рабочих следующих специальностей: газо- 
электросварщиков 3—5 разряда, слесарей-монтаж- 
ииков (сантехников) 3—5 разряда.

Доставка на работу и с работы транспортом пред

приятия. Обращаться по адресу: ул. Трудовая, 2, уп
равление сельского хозяйства, к Волкову с 8-00 часов 
утра.

РЕЖЕВСКОЙ МАШИНОСЧЕТНОЙ 
СТАНЦИИ

СРО ЧНО  требуются техничка (жилплощадь пре
доставляется), ученики оператора, операторы, бух
галтер.

За справками обращаться: ул. А. Гайдара, 34, 
телефон 2-13 (2 зв.), с 9 часов до 10 часов утра. 

Д ля работы на контейнерной площадке станции 
Реж требуются стропальщики, грузчики.

За справками обращаться ст. Егоршино, ул. 
Станционная, 1«а» или к мастеру ст. Реж.

Режевской автозаправочной станции
на постоянную работу требуется оператор 3-го разряда. 

Обращаться к начальнику АДС.

Для работы а военизированной охране требуются 
стрелки (жилплощадь предоставляется). За справиами 
обращаться в горвоенкомат г.Реж.
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