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Выше темпы и качество уборки! 
Д О Р О Г И Е  П О Т Е Р И Рейд п е ч а т и

Пустеют поля. Золотой на
ряд из колосьев сменяется 
черным покрывалом зяб п. 
Перелетные птицы сбиваются 
в большие стаи, в поднебесье 
раздается прощальный крик 
журавлей. Но напряжение по
левых работ не спадает. Глав
ная задача села сейчас—убор
ка «второго хлеба». В района 
он занимает 1155 гектаров, 
в том числе в совхозах «Глин
ский»—325, имени Чапаева— 
300.

Сложное по погодным усло
виям нынешнее лето небла
гоприятно сказалось на уро
жайности картофеля. Сейчас 
по району накапывают в сред
нем до 120 центнеров клуб
ней с гектара. Это не так 
уж много. Значит, особое вни
мание должно обращаться нт 
качество уборки. Здесь и 
скорость движения агрегата, 
и глубина хода его рабочих 
органов, и добросовестность 
выборщиков клубней.

Картофельные поля в Ара
машковском отделении совхо
за «Глинский» начинаются» 
у самого села. Трудятся здесь 
студенты Нижнетагильского 
педагогического института. 
Их 93—будущих филологов, а 
пока студентов первого и вто
рого курсов.

— В общем-то нам повезло, 
—рассказывают хором девча
та,—механизаторы ртого отде
ления переоборудовали суще
ствующие копалки. Они сразу 
с шести рядков выкапывают

Никому не нужно объяснять 
значение вторичного сырья 
для промышленности, особен
но металлолома. Сдача метал
ла—одна из главных задач, 
стоящих перед предприятиями 
и учреждениями.

План заготовки металлолома 
за восемь месяцев итого года 
выполнен на 101 процент. 
Хорошо поработали автопред
приятие, учебно-производст-

клубни и складывают единой 
широкой полосой. А это об
легчает нашу работу, соби
рать картофель значительно 
лучше.

Действие новинок можно 
наблюдать в работе. На поле 
три агрегата. Первый копа
тель оборудован боковым 
транспортером, который ук
ладывает клубни на соседние, 
еще не тронутые рядки. Они 
приходятся на долю второго 
копателя без бокового тран
спортера. Третья копалка пе
реоборудована, как н первая. 
Таким образом, все три агрега
та выкапывают клубни в одно 
место. Механизаторы: звенье
вой Владимир Варфоломеевич 
Маньков, Александр Сергеевит 
Бачинин и Леонид Федорович 
Бачинин довольны приспособ
лением.

Нас беспокоит другое,— 
говорит звеньевой,—качество 
выборки клубней. Оно низкое. 
Картофеля очень много оста
ется на поле.

Проходим по рядкам. На 
квадратном метре оставлено до 
десяти крупных клубней, ае 
считая мелочь. Многие мешки, 
наполненные картофелем, упа
ли, их содержимое рассыпа
лось по земле. Эти клубни 
никто не подбирает, наоборот, 
при погрузке еще часть кар
тофеля высыпается на землю, 
так как переполненный мешок 
неудобно грузить. Таким об
разом, на каждом гектаре ос
тается до 15 центнеров доб
ротных клубней.

На вопрос: «Почему так

происходит?» не смогли вра
зумительно ответить ни сами 
студенты, ни управляющий 
отделением М. С. Сабиров. По
следний, правда, пообещал 
навести порядок, организовать 
повторный подбор картофеля. 
Но ведь это не решение во
проса. У студентов есть руко
водитель В. 11. Чалов, который 
следит за качеством уборки, 
в отделении за это отвечает
В. И. Маньков. Однако реаль
ного влияния на ход дела они 
не оказывают.

Другую картину мы наблю
дали в Леневском отделении 
совхоза им. Чапаева. Здесь 
тоже трудятся студенты Ниж
нетагильского педагогическо
го института. Руководитель 
Лев Дмитриевич Шляпников 
постоянно контролирует рабо
ту девчат. В случае замеча
ния студенты сразу переде
лывают брак. Картофель ак
куратно, по крупности разме
шается по мешкам.

Но здесь другая беда. Ру
ководители отделения мало 
оказывают помощи студентам. 
9 сентября на вывозке карто
феля работал лишь один трак
тор с тележкой. Он не успе
вал доставлять картофель в 
хранилище. На иоле стояла 
мешки е клубнями, собранны
ми еще накануне. В ре
зультата тары не хватает. Из- 
за этого девчата простаивают. 
Помощник бригадира Виктор

Павлович Притчин у студентов 
не бывает, контроля за каче
ством их работы также не ве
дет. Самоуспокоение дошло до 
того, что девчата ходят за 
четыре километра в столовую 
пешком.

Вечером того же дня в сту
денческих группах совхозов 
прошли собрании, иа которых 
будущие педагоги решили сде
лать 10 сентября днем наи
высшей производительности. 
В частности, в Арамашков
ском отделении наметили уб
рать картофель с 6 гектаров 
Учтя замечания, которые были 
высказаны руководителем от
деления и совхоза, студенты 
на следующий день качествен
но выбирали клубни на сема 
гектарах. Бригада двенадцатой 
группы, которой руководит 
Валерия Максимова, выпол
нила норму на 193 процента.

Погожие дни установи 
лись в эт>< Дни. Их надо не 
пользовать с максимальной 
отдачей. Убрать картофель 
быстро и качественно—таков 
лозунг дня. Ни один клубень 
не должен пропасть зря.

С. МОКРОНОСОВ, рабкор. 
Л. ФИЛОНОВ, председатель 
группы народного контроля 
совхоза им. Чапаева, 11. ГО- 
ЛЕНДУХИНА, секретарь коми
тета комсомола совхоза «Глин
ский», В. КАСЯКИН, сотруд
ник редакции.

Д н е в н и к  д е к а д н и к а
Первая графа: план уборки картофеля, вторая—выкопано картофеля на 14 сентября 

1974 года, третья—на 15 сентября, четвертая—на 16 сентября (в гектарах).
Совхоз « Р Е Ж Е В С К И И » 2 5 0 166 1 8 5 194
Совхоз « Г Л И Н С К И Й » 3 2 5 180 2 1 6 2 2 3
Совхоз имени В О Р О Ш И Л О В А 2 8 0 137 1 4 2 160
Совхоз имени Ч А П А Е В А 3 0 0 122 1 3 7 155
ПО РАЙОНУ 1155 6 0 5 6 8 0 7 3 2
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Мартены ждут 
м е т а л л о л о м

венное предприятие ВОС, сов
хоз «Режевекий», лесхоз, 
швейная фабрика, стройуп
равление, узел связи, гор- 
здравотдел и другие.

Однако 24 организации из 
42 план по сдаче черных ме
таллов не выполнили. Метал
лургические заводы от наше
го района недополучили 220 
тонн металлолома. Недосдало . 
50 тонн металла ' главвтор
сырье, 17 тонн—цех железо
бетонных изделий, 20 тонн — 
хлебокомбинат, 10 тонн—сов
хоз имени Ворошилова, 20 
тонн—совхоз «Глинский».

Как же обстоят дела в сен
тябре? На десятое сентября 

план сдачи металла выполнен

лишь на 15 процентов. Еще 
нисколько не сдали металло
лома главвторсырье, СПТУ-3. 
управление коммунального то 
зяйства, молзавод, хлебо'за 
вод, цех Свердловского про
изводственно-технического ко я 
бината автомобильного тран
спорта и другие.

Такое положение со сдачей 
лома черных металлов тре
вожно. Руководителям пред
приятий нужно принять сроч
ные меры по ускорению от
грузки. металлолома.

Мартеновские печи ждут
металлолом.

Г. ШВЕЦОВ, 
уполномоченный «Вторчер- 

мета» по г, Реж.

НТО ВПЕРЕДИ
Соревнование молочнотоварных ферм района 

за август 1974 года.
Первая графа: надоено молока от коровы за август 1974 

года; вторая— увеличение |+ )  или снижение (— ) к уровню 
августа 1973 года; третья— надоено молока от коровы с на
чала года; четвертая— увеличение ( +  ) или снижение (— | к 
уровню того же периода прошлого года.

КАМ ЕН СКАЯ 322 +  2 2603 +  265
ГЛИ Н С К АЯ  265 +  11 1836 — 116
ГУРИ Н С К АЯ  254 + 3 1  1785 — 83
ОЩ ЕПКОВСКАЯ 249 — 28 2171 +  138
ЛЕН ЕВСКАЯ 242 +  21 2044 + 3 2 8
ОСТАНИНСКАЯ 241 + 5 4  1646 +  121
КЛЕВ АК И Н СКАЯ 237 — 1758 +  37
А РА М А Ш К О В С К А Я  233 + 1 0  1712 +  16
ЧЕРЕМ ИССКАЯ-2 228 —- 50 2059 — 146
СОКОЛОВСКАЯ 227 + 3 3  2015 +  97
ГОЛЕНДУХИНСКАЯ 226 +  Ю 1769 +  81
О К ТЯ Б РЬС К А Я  221 — 48 2002 — 195
С О Х АРЕВС КАЯ  206 _  6 1712 — 49
ЛИ ПО ВСКАЯ 195 +  10 1752 + 3 3 0
ЧЕРЕМ ИССКАЯ-1 187 — 36 1819 — 163
М ОСТОВСКАЯ 187 _  1д i 350 _ 2sh
Ф И РСО ВСКАЯ 178 — 45 1499 — 23

в том числе по совхозам;
Совхоз имени Ч АП АЕ ВА 274 + 3 0  21J
Совхоз «ГЛ И Н С К И Й » 241 +  4 in r
Совхоз «РЕЖ ЕВС КИ И » 313 + 1 6  16J
Совхоз им. ВОРОШ ИЛОВА 212 — 44 19^

ПО РАЙО НУ: 233 ^  1Я{

+  250 
+  8 
+  58 
— 158 
.+ 24

животноводство —
УДАРНЫЙ ФРОНТ

Равняться 
на лучших

Много передовых животно
водов в хозяйствах района. 
Нынче особенно успешно тру
дятся доярки, скотники, сви
нарки совхоза им. Чапаева. 
Беем известны имена доярок 
Александры Аввакумовны До- 
рохиной, Раисы Гавриловны 
Костылевой и Филонилы Ива
новны Мокипой. Первая за во
семь месяцев этого года на
доила 3012 килограммов мо
лока от коровы, а за август 
—403. У Раисы Гавриловны ре
зультат 2930 и за август—369. 
Ф. И. Мокина нынче работает 
с первотелками. Много труда 
вложила опытная доярка’на их 
раздой. Усилия не пропали да
ром. 2951 килограмм молока 
от коровы —таков результат 
восьми месяцев.

На Каменской молочнотовар
ной ферме трудятся скотники- 
пастухи Евгений Ивановна 
Костылсв, Леонид Гавриловна 
Ноговицын, Геннадий Михай
лович Караваев. Благодаря их 
заботам доярки гурта получи
ли по 2603 кг, молока 
на корову, а в августе— 327 кг.

Не менее значительных ус
пехов добиваются и скотни
ки на откорме молодняка 
крупного рогатого скота. Суп
руги Швецовы; Степан Матве
евич и Клавдия Артемьевна 
трудятся в животноводстве не 
первый год. У них постоянно 
отличные привесы, молодняк 
сдается высококондициониый. 
Среднесуточный привес за 
этот год в их группе 860 
граммов, а за август— 1400. 
Неплохих привесов добивают
ся Иван Александрович Фо
мин, Владимир Иванович Ка
раваев и Михаил Степанович 
Чеплашкнн.

Высокими результатами п 
совхозе славится и коллектив 
Леневской свиноводческой 
фермы. За восемь месяцев 
среднесуточный привес достиг 
здесь 334 граммов, а в груп
пе Нины Ивановны Рычковой 
-т-477 граммов, Ангелины Его
ровны Тагильцевой—444 гр.

Отлично трудятся в четвер
том, решающем году девятой 
пятилетки доярки Ощепков- 
ской молочнотоварной фермы 
Раиса Егоровна Томилова и 
Фаина Константиновна Леком
цева. За восемь месяцев они 
надоили по 2955 килограммов 
молока от коровы, что зна
чительно больше, чем за тот 
же период прошлого года.

В начале года Р а и с а  
Егоровна и Фаина Константи
новна дали слово получить по 
4000 килограмма молока на 
корову. По тому, как идет рабо
та, чувствуется, что цифра бу
дет перекрыта. Высокие ре
зультаты у Юлин Дмитриевны 
Отеговой, Марии Митрофанов
ны Палкиной, Марии Степа
новны Баран.

Соревнование скотников-па- 
стухов возглавляет Иван 
Иосифович Томилов, Николай 
Николаевич Лекомцев, Влади
мир Васильевич Алферьев. Б 
августе надой в их гурте сос
тавил 276 килограммов, а за 
восемь месяцев—2402 кило
грамма, свое обязательство— 
надоить в 1974 году от коровы 
мо 3300 килограммов молока— 
они выполнят досрочно.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома проф
союза работников сельского 
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Бюро горкома КПСС и ис
полком, горсовета рассмотре
ли вопрос «О дополнительных 
мерах по заготовке кормов 
и организованному проведе
нию зимовки скота в совхо
зах района». В принятом пос
тановлении отмечено, что пар
тийные, профсоюзные, комсо
мольские организации, руко
водители и специалисты сов
хозов проводят большую орга
низаторскую и политическую 
работу по мобилизации тру
жеников села на успешное 
выполнение народнохозяйст
венных планов и социалисти
ческих обязательств по произ-j 
водству и заготовкам живот
новодческой продукции, соз
данию прочной кормовой ба
зы, развитию всех отрас
лей животноводства и пере
воду его на промышленную 
основу.

Совхозы осуществляют ком
плекс мероприятий но подго
товке к стойловому содержа
нию скота. В текущем году 
в целом по району для нужд 
животноводства запасено 8801 
тонны сена, значительно пере
выполнен план заготовки си-, 
л оса.

Достижению этих результа
тов способствовала активная 
помощь труженикам села 

. шефствующих промышленных

В Г О Р К О М Е  КПСС И И СП ОЛКОМ Е ГОРСОВЕТА

ФЕРМАМ —  ДОСТАТОК КОРМОВ
предприятии, организации и 
учреждений города и района.

Горком партии и исполком 
горсовета считают, что в те
кущем году все хозяйства 
района имеют благоприятные 
>словил для значительного 
увеличения запасов всех ви
дов кормов, более организо
ванного проведения зимовки 
ската, повышения его продук
тивности и на этой основе рос 
та темпов производства и за
готовок молока, мяса, яиц.

Однако некоторые руково
дители и специалисты совхо
зов не полностью используют 
имеющиеся возможности и 
резервы по увеличению про
изводства кормов, по органи
зации их рационально
го использования, не уделяюг 
необходимого внимания сво
евременному "переводу скота 
на стойловое содержание. Б 
результате, в совхозах района 
не выполнен план но накоп
лению сенажа и травяной му
ки, недостаточно запасено для 
общественного ж и во г ново д-
етва концентратов собствен
ного производства. В городе и

раионе до сих пор не приня
то решительных мер по сбору 
и использованию дополните
льных кормов — пищевых от
ходов, сыворотки и г. д.

В совхозах не разработана 
программа по организации 
приготовления кормов, строи
тельству и оборудованию кор
моцехов; в период заготовки 
кормов и уборки урожая жи
вотноводству *не уделяется 
должного внимания. В резуль
тате, в, этот период при нали
чии достаточного количества 
всех видов кормов продуктив
ность скота снижается.

Бюро горкома КПСС и ис
полком горсовета обязали 
партийные, профсоюзные и 
комсомольские организаций, 
руководителей и специалистов 
совхозов принять дополни
тельные меры по заготовке и 
полному обеспечению живот
новодства кормами собствен
ного производства, организа
ции кормонриготовлення, по 
успешному проведению зимов
ки скота, увеличению произ
водства и заготовок продуктов 
животноводства.

Бю ро горкома КПСС и ис
полком, ' горсовета утвердили 
дополнительные задания ла 
Заготовку сена, сенажа, вита
минной травяной муки, хвои, 
предложили директорам сов
хозов довести дополнительные 
планы по накоплению кормов 
до каждого отделения, обес
печить их выполнение, соз
дать в каждом хозяйстве ме
ханизированные отряды и 
звенья но скирдовашЛо соло
мы, обеспечить полный ’сбор 
соломы и половы, вывезти к 
местам зимовки скота в ходе 
уборки урожая не менее 30 
процентов грубых кормов, а 
всю солому до первого де
кабря 1974 года, обязали ди
ректоров совхозов разрабо
тать и осуществить меры по 
полному использованию на 
кормовые цели отходов зерно
вого хозяйства, овощеводства, 
ботвы картофеля и корнепло
дов, по закладке комбиниро
ванного силоса.

Бюро горкома КПСС и непол 
ком горсовета потребовали от 
директоров совхозов в срок до 
1 октября 1974 года закончить

ре м онт ж»I both ово д ч е ск и х
помещений, провести наладку 
и проверку готовности живот
новодческих ферм для беспе
ребойной работы в зимних 
условиях.

Шефствующим промыш
ленным предприятиям преддо- 
жено принять активное \ час
тив в осуществлении програм
мы строительства кормоцехов, 
монтажа и ремонта машин и 
оборудования для приготовле
ния кормов в зимовку 1971- 
75 гг.

Бюро горкома КПСС ;т ис
полком горсовета обязали пар
тийные, профсоюзные и ком
сомольские организации сов
хозов довести до всех труже
ников животноводства условия 
областного социалистического 
соревнования и обеспечить их 
активное участие в трудовом 
соперничестве, учредили в го
род ской газете «Правда ком
мунизма» районную Доску по
чета передовиков животновод
ства, на которую ежемесячно 
заносить лучщие совхозы, фор 
мы и передовиков производст
ва.

Газеты и журналы —. каждой семье

Но. снимке: молодые строители во время перерыва знакомятся 
и газете «Правда».

материалами, напечатанными

Т Я Г А  

К 
ЗНАНИЯМ

В разгаре подписная; кампа
ния. В ЖКО строительного 
управления подпиской на га
зеты и журналы занимается 
общественный распростра
нитель Антонина Дмитриевна 
Вольхина. Да прошедшие дни 
сентября у нее оформили под
писку 23 человека.

Плотник-художник К. А. Ор
лов выписал 26 экземпляров 
различных изданий на общую 
сумму в 170 рублей. Среди га
зет и журналов, которые бу
дет получать семья К. А. Орло
ва —журналы «Русская речь», 
«Строитель», «Декоративное и 
прикладное искусство», газе

ты — «Труд», «Стронхельная 
газета», «Правда», местная га
зета «Правда коммунизма».

Но семь-восемь экземпляров 
газет и журналов выписали
А. М. Безгодов, В. II. Ковшо
ва, сама А. Д. Вольхина.

Это говорит об интересах 
людей к различным областям 
знаний, об огромном стремле
нии их повышать свой про
фессиональный уровень, жела
нии знакомиться с новинками 
советской и зарубежной нау
ки и техники.

fA. ОВЧИННИКОВА, 
председатель постройкома 

строительною управления.

Н а ч а л о  п о л о ж е н о
Пожалуй, сегодня трудно 

представить семью, которая 
бы не выписывала гдзет и 
журналов, не интересовалась 
событиями, нДтк'ходнщпмн в 
мире. Ведь именно газеты не
сут нам самую свежую и на
сыщенную фактами информа
цию. Вот почему любят читать 
газеты в коллективе швейной 
фабрики. Интере-с швейников 
к периодическим изданиям год 
от года растет.

Поэтому нынче еще задолго 
до подпиоки на предприятия 
были определены: обществен
ные распространители печати, 
а накануне этой важной поли
тической кампании партбюро 
фабрики совместно с фабко
мом правели с 1щми совеща-*

ние, где перед каждым распро
странителем поставили кон
кретную задачу.

Многие не первый раз вы
полняют это общественное по
ручение, хорошо знают, как 
оформить квитанции, кому 
что посоветовать выписать. 
Так, например, прекрасно зна
ет интересы товарищей по 
ТРУДУ работница управления 
фабрики Лина Константиновна 
Королева. С чувством большой 
ответственности относится она 
к общественному поручению. 
Недаром среди работников 
управления самая большая на
сыщенность периодической 
печатью. Подписка только-то
лько началась, а Лина Конс
тантиновна уже оформила не

мало квитанции.
В отделе главного механика 

подписными делами ведает 
Аркадий Николаевич Домра- 
чев. Он тоже не оставит без 
газеты, журнала ни одного 
сотрудника отдела. Не первый 
год ведет подписку в ватном 
цехе Светлана Алексеевна 
Четверкина. Одним словом, на 
каждом участке или в бригаде 
есть ответственные за ртог 
важный участок идеологичес
кой работы. Возглавляет под
писную кампанию на предпри
ятии Тамара Петровна Егонш- 
на. А всего оформлением под
писных листов занято 23 об
щественных распространителя.

В. КУЛИКОВА, 
секретарь партбюро фабрики.

*г

Комсомольская жизнь

ЗАБОТЫ КОМИТЕТА
Один из выпускников нашей 

школы нынешнего года напи
сал в своем сочинении: «Ком
сомол — это юное слово. С 
Этим словом связано ощуще
ние молодости, бодрости, оп
тимизма. К о м со м ол  эт°
сильное, мужественное слово. 
Комсомол —это грозное слово, 
оно заявило о себе в годы Ве
ликой Отечественной войны. 
Комсомол —  это гордое слово. 
Это XVII съезд, это БАМ, это 
поля совхозов, это цехи про
изводственных предприятий».

В нашей жизни комсомол 
всегда и везде шагал в ногу 
с партией, в ногу е народом. 
Поэтому большая роль в деле 
воспитания подрастающего по
коления принадлежит школь
ному комсомолу. Школьн ын 
комсомол. Кому как не ему 
развивать инициативу и са
мостоятельность, кому как не 
ему готовить организаторов и 
застрельщиков интересных и 
полезных дел.

Большое внимание в нашей 
юколе уделяется работе коми 
тета комсомола, подготовке 
комсомольских собраний.

Особенно удачно прошло 
комсомольское собрание «До
роги, которые мы выбираем». 
На нем присутствовали луч
шие учащиеся-комсомольцы 
ГПТУ-26, молодые рабочие и 
специалисты шефствующего 
предприятия, швейной фабри
ки. Состоялся большой, серь
езный разговор о месте в жиз
ни, о пользе, которую может 
и должен приносить молодой 
человек народу, Родине. Ребя
та задали много вопросов выс
тупающим, получили интерес
ные ответы.

Комитет комсомола —центр 
всех дел комсомольской орга
низации школы. На его засе
даниях решаются актуальные

вопросы жизни школьного 
комсомола. Это Ленинский за
чет, в котором приняли учас
тие все комсомольцы школы. 
(Восьмиклассники подробно 
знакомились с ленинскими ра
ботами. Ребята 9-10 классов 
готовили рефераты). Это и 
рост рядов комсомола (в тече
ние прошлого учебного года 
в ряды ВЛКСМ принято болре 
ста человек), это субботники 
и воскресники, это и работа 
научного общества старше
классников «Поиск», которому 
комитет ВЛКСМ уделяет Боль
шое внимание.

А работа «Поиска» дает свои 
плоды. Научное общество су 
ществует пять лет, и за это 
время ребята многому в нем 
научились. Вадим Коровин за
нимался в секции биологии, 
нынче он кончает биологичес
кий факультет Уральского Го
сударственного университе
та имени Горького. Сергей 
Москвин состоял в секции хи
миков, был участником Все
союзной химической олимпиа
ды, занял второе место. Сей
час он учится на третьем кур
се химического факуль- 
т е т а УрГУ. А д р е и
Сошни ков,  в ы п у с к н и к  
нынешнего года, поступил в 
медицинский институт города 
Воронежа. Поступили в выс
шие учебные заведения чле
ны научного общества Нели
дова, Ершова, Костоусова, 
Пархоменко и другие ребята.

Начался новый учебный год. 
Впереди нас ждет много труд-' 
ностей, полезных, нужных и 
интересных дел. Комсомоль
ская организация школы ясно 
представляет задачи, стоящие 
перед ней и постарается их 
выполнить. Л. Т  АКТУ ЕВА, 
завуч по воспитательной рабо

те школы Л? 44.

Н А Ч И Н А Е ТС Я  У Ч Е Б Н Ы Й  ГОД 
В С И С ТЕМ Е П А РТИ Й Н О ГО  П О Л И ТП Р О С В ЕЩ ЕН И Я

С повесткой дня «Итоги уче
бы в системе политпросвеще
ния и задачи парторганизации 
на новый учебный год» прош
ло недавно партийное собра- 
ние на швейной фабрике.

В октябре здесь начнут за
нятия две школы «Социализм 
и труд» (пропагандисты 3. И. 
Карташова и А. Д. Карал ни- 
ни), две школы «Основы эко
номики и управления произ*

водством» ( пропагандист ъ:.
С. 11. Куликова, и М. М. Тарасо
ва), а также школы, коммунис
тического труда. Комсомоль
цы и молодежь предприятия 
будут изучать в новом учеб
ном году основы коммунисти
ческой морали.

Партийное собрание 'утвер
дило методсовет под руковод
ством главного инженера Л. И, 
Трандиной.

В. ЕВГЕВЬЕВА.
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Не первый год Валентина Филипповна Осипова работает 
билетным кассиром на железнодорожной станции Реж. Хо
рошая работница, добрый душевный человек... — так отзы
ваются в коллективе о В. Ф. Осиповой.

Валентина Филипповна участница Великой Отечественной 
войны. Имеет боевые награды н награды за трудовые доблес
ти.

На снимке: В. Ф. ОСИПОВА.
Фото В. СЕРГЕЕВА.

Это в ы г о д н о
Билеты второго выпуска пол 

ностью продали распространи
тели из геологоразведочной 
партии, молзавода, комбината 
коммунальных предприятий, 
Режевского лесхоза. Неплохо 
идет продажа лотерейных би
летов в леспромхозе треста 
«Свердхимлесзаг».

А вот в совхозах района 
члены ДОСААФ упустили из 
виду распространение биле
тов лотереи добровольного 
общества. Но можно подеять
ся, что в ближайшее время 
этот вопрос будет решен.

И. КЛЕВАНИИ,
председатель горкома 

ДОСААФ.

Лотерея Добровольного Об
щества Содействия Армии, 
Авиации и Флоту пользуется 
в Реже больший популярнос
тью. Так, билеты первого вы
пуска девятой лотереи Обо
ронного Общества были про
даны в городе за пять дней до 
тиража.

Этому способствовала боль
шая пропагандистская работа 
первичных орган и з а ц и й 
ДОСААФ, общественных рас
пространителей. А население 
Режа от лотереи только вы
играло. Например, от продажи 
билетов первого выпуска от
числения в фонд горкома 
ДОСААФ составили восемь ты
сяч рублей.

По поводу двух писем

БЕЗДЕЛЬНИКИ КЛЯУЗНИЧАЮТ
Они очень похожи, эти два 

письма, пришедшие в редак
цию одновременно из сел Ара
машковского и Черемисского. 
Хотя под одним стоят двенад
цать подписей, авторы пышно 
называют себя «молодежью 
села», другое -V анонимное. 
Первое написано довольно 
грамотно, второе с изобили
ем грамматических ошибок. 
Оба посвящены работе клу
бов, в обоих чувствуется не
желание авторов считаться с 
проблемами села в период 
уборочных работ.

«Мы, молодежь села Ар.ч- 
(Ь машковского, обращаемся в 

редакцию, -— говорится в пер
вом письме. — Вот уже вто
рую осень наш клуб превра
щают в общежитие. В ртом го
ду туда опять поселили сту
дентов педагогического ин
ститута города Нижнего Таги
ла. При входе в клуб висит 
плакат «Добро пожаловать!» 
Но на самом деле в клуб по
пасть трудно. Студенты, про
работав день, сильно устают. 
Им нужен отдых, а молодежь 
мешает нм. Поэтому в некото
рые дни в клуб совсем не пус
кают. Помогите нам!»

./. ДОБРЫНИНА, В. СОХА- 
РЕИ, К. БАЧИНИН и др.

Второе письмо из Черемис*, 
ского.

«У  нас в клубе, — сетует 
анонимный автор письма, —

но вечерам крутят фильмы, 
а ведь они кончаются в один
надцать часов. До половины 
первого можно вполне танцы 
сдедать».

Идет уборочная страда. То
лько-только совхозы заканчи
вают уборку зерновых. В раз
гаре борьба за «второй хлеб» 
— картофель.

Большую помощь Сельским 
труженикам в жаркую пору 
уборки урожая оказывают сту
денты. Поэтому естественно 
желание руководителей совхо
за «Глинский» разместить се
зонных рабочих как можно 
лучше, создать какой-то эле
ментарный уют. Вот и выдели
ли им комнатку в клубе. Ведь 
в селах в это жаркое время 
встает и проблема жилья. 
Кстати сказать, авторы пись
ма из Арамашковского, мягко 
говоря, исказили действитель
ные факты. В клубе, как и по
ложено, постоянно демонстри
руются фильмы, проводятся 
молодежные вечера отдыха и 
танцев, приезжают городские 
агитбригады.

Что же представляет из се
бя «молодежь села», прислав
шая письмо в редакцию? Л. 
Добрынина, В. Сохарев, нап
ример, учатся в старших клас
сах Глинской школы, Имеют 
ли они моральное право выда
вать свое личное мнение за 
мнение всей арамашковской 
молодежи? Наверняка, нет.

Потому что жизнь села 
осенью — это работа на но
лях и фермах. Один из авто
ров письма Клавдий Бачинин 
имеет всего семь классов об
разования, нигде не работает. 
Его сверстники, такие, как 
Александр Тимофеевич Бачи- 
шш, давно освоили хлебоубо
рочную технику, стали, как 
говорят, первыми людьми на 
селе. Вот они и могут сказать: 
«Мы —■ молодежь села». Ведь 
эти парни вносят свой непос
редственный вклад в развитие 
сельского хозяйства.

В совхозе — острая нехват
ка рабочих рук. Даже заведу
ющая клубом Доя Петровна 
Васина, успевая проводить на 
нолях и зерноскладах боль
шую пропагандистскую, аги
тационную работу, трудится 
еще в столовой. Почему бы 
девчатам и ребятам, написав
шим письмо в редакцию, не 
пойти добровольно на помощь 
хлеборобам. Они же проливают 
крокодильи слезы, что «у  них 
отобрали последнее развлече
ние».

Сельская молодежь из
покон веков умела работать 
и ' отдыхать. А Л. Добрынина, 
В. Сохарев, К. Бачинин требу
ют, чтобы им выделили для 
проведения свободного време
ни доброго дядю— массовика- 
затейника.

Наш корреспондент недавно 
разговаривал с молодым ком

байнером Александром Тимо
феевичем Бачининым. Он сел 
за штурвал всего первый год, 
тем не менее за сезон уже пе
ревыполнил взятые соцобяза
тельства.
На вопрос, как обстоят дела с 

организацией свободного вре
мени, Саша ответил:

— Жаркое время. Устаем 
очень. А отдыхать умеем. Выи 
дем на берег речки. Найдутся 
и организаторы, чтобы весело 
провести время. Погода нам 
помогает.

Как видно из сказанного, 
письмо из Арамашковского 
выглядит по меньшей мере 
кляузой бездельников.

Анонимщик из Черемисско
го явно не ладит с элементар
ными правилами русского 
языка. Вместо того, чтобы 
взяться за учебники, он напы
щенно рассуждает о сближе
нии города и деревни, обеща
ет, если редакция не примет 
мер, то будет «сигнализиро
вать в область».

Хочется посоветовать авто
рам этих двух писем не рас
палять себя бесполезными се
тованиями, а жить жизнью 
молодежи села, основная 
часть которой в эти дни тру
дится не покладая рук. А 
улучшение работы клубов... 
Это. зависит от инициативы 
парней и девушек, огоиька, 
организаторских способнос
тей.

Ю. АНАНЬИН.

Пропаганда
медицинских

знаний
Живое слово лектора, непос

редственное общение его со 
слушателями делают эту фор
му пропаганды доходчивой и 
популярной. Вместе со всеми 
идеологическими работникам и 
наши врачи и средние меди
цинские работники призваны 
донести до самых широких 
масс населения медицинские 
знания.

Для горожан и жителей сель 
ской местности читаются лек
ции на .медицинские темы, 
проводятся беседы, демонстри
руются кинофильмы, оборуду
ются стенды, фотовитрины, вы 
пускаются санитарные бюлле
тени, организуются саяутод- 
ки.

Для чтения лекций и бесед 
в летнее время были исполь
зованы агитационные площад
ки многоквартирных домов в 
микрорайонах.

Хорошо и доходчиво чита
ет - лекции о желудочно-ки
шечных заболеваниях врач- 
инфекционист 3- Г. Чепчугова. 
В августе она прочитала пять 
лекций.

В городской поликлинике 
врачи-специалисты регулярно 
проводят беседы для больных 
но микрофону.

Хорошо организована про
паганда медицинских знаний 
на промышленных предприя
тиях. Заведующие здравпунк
тами Ф. Е. Еликова, Г. С. Се
ребренникова, В. М. Сигова 
проводят беседы но микрофо
ну, оформляют еануголки, фо
товитрины, доски вопросов и 
ответов, санитарные бюллете
ни.

Прекрасным пропагандистом 
медицинских знаний, постоян
ным лектором на протяжении 
многих лег является врач Че
ремисской больницы Е. С, 
Олькова.

Хорошо организована агита
ционно-массовая работа в 
Глинской участковой больни
це. Отлично оформлена наг
лядная агитация в Режевской 
аптеке № 45. Заведующая ап
текой Л. Н. Гаптянова часто 
выступает в газете «Правда 
коммунизма», читает лекции 
для населения.

Большую работу но пропа
ганде медицинских знаний 
проводят сотрудники санэпид
станции. Они выступают в пе
чати, читают лекции, прини
мают участие в рейдах и вы
пускают санитарные бюлле
тени.

«Будущее принадлежит 
медицине профилактической», 
-— сказал известный учены й 
Иван Петрович Пирогов. Поэ- 
тодгу пропаганда медицинских 
и санитарных знаний для на
селения остается первоочеред
ной,

А. ЕЖОВА, 
инструктор санпросвещения 

СЭС.

Нам отвечаю т

„Как купить литературуи

Под таким заголовком в 
№ 90 было напечатано письмо 
П. Лапиной. В нем рассказыва
лось о том, что в книжном 
магазине райпо невозможно 
приобрести техническую и по
литическую литературу но 
безналичному расчету, пото
му что они лимитированы.

Письмо было направлено в 
правление Режевского райпо. 
Председатель правления А.

3. Е. Кармановская, прожи
вающая в селе Глинском, пи
сала о плохом техническом 
состоянии линий электропере
дач напряжением 220 вольт.

— Я-обращалась, — пишет 
3. Е. Кармановская, — к глав
ному энергетику совхоза 
«Глинский» тов. Вавилову, но 
он пояснил, что теперь этим 
занимается «Сельэлектро». Об
ращалась к представителю 
Этой организации тов. Данило
ву, он сообщил, что ждет, ког
да ему пошлют людей для уст
ранения аварии.

На это письмо ответили из 
совхоза «Глинский», что ука
занные факты встречаются 
довольно часто. Все линии

Мерзляков и товаровед но 
книге Н. Смирнова отвечают:

— Действительно, в июле 
был установлен лимит, но сей
час лимит на техническую и 
пол итическу ю лнтературу 
снят. Покупатели могут при
обрести данную литературу г. 
нужном количестве, как но 
наличному, так н по безна
личному расчету.

Нам отвечаю т

Кто же хозяин?
Электропередач находятся на 
балансе Артемовских электри
ческих сетей. Электрики сов
хоза не имеют права устра
нять аварии, у них нет на это 
допуска. Руководители совхо
за уже не раз обращались в 
Артемовские сети, вернее на 
Режевской участок к А. Н. Шу- 
пову, но он должных мер не 
принимает.

От редакции: Подобные сиг
налы приходят и нз других 
сел района. Состояние элек

трических сетей во многих на
селенных пунктах неудовлет
ворительное. В сильные ветры 
фермы и другие производст
венные об ь е к т ы о с т а 
ются без э л е к т р о д н е  р- 
гии. На устранение пус
тяковой аварии уходит нес
колько дней. Такое положение 
ненормально. Видимо, коллек
тиву Режевского участка элек
тросетей надо наводить поря
док, а не отделываться обеща
ниями.
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АГИТБРИГАДА  
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Каждый год в период 
посевной и уборочной 
кампаний на поля совхо
зов с концертами выезжа
ют агитбригады и кон
цертные бригады домов 
культуры и клубов. Их вы
ступления длятся недолго, 
всего тридцать минут, ко 
в этот небольшой проме
жуток труженики полей 
могут услышать полюбив
шиеся песни, мелодии, по
смотреть танцы.

Значительно труднее 
организовать агитбригаду 
в селе: большинство лю 
дей работает на уборке. 
Сельские агитбригады вы

едут с концертами в пе
риод уборки картофеля.

Скоро на полях увидят 
выступление своей агит
бригады «К олос » жите
ли совхоза имени Воро
шилова. Они помнят ее 
интересные номера, по
ставленные во время по
севной. Агитбригада рас
скажет * о том, как идут 
дела на полях, о лучших 
людях—победителях в со
ревновании. горько станет 
тем, кто недобросовест
но относится к своим обя
занностям, нерадивым, 
лентяям и прогульщика»!.

Встретятся рабочие сов
хоза с любимой исполни
тельницей песен воспита
телем детского сада Гали
ной Ежовой. Она испол
нит песни «Родное поле», 
«Кнопочки баянные». Та
ня Красненкова прочитает 
стихотворения. В програм 
ме агитбригады танцы, 
стихи, песни, сценки. 
Идут последние приготов
ления, напряженные ре
петиции. С выступлением 
агитбригада побывает на 
полях сел Черемисского, 
Октябрьского, Колташи, 

Г. ИВАНОВА.

Вера Луиегова учится 
на 'бухгалтера в Режев
ском сельскохозяйствен-

любивая. Нынче летом) 
Вера пришла в дом-интер
нат инвалидов и попро
силась на работу. Она 
ухаживала за престарелы-

порядок з 
комнатах, одним словом, 
делала все, что поручали.

По поручению персона
ла дома-интернауа Г. К А 
РАТЫГИНА, заместитель 
председателя культурно- 

бытовой комиссии.
ттгтшяятттятшттяшштятшттшяяятятяштшявтштштттшшттттттяшт

РЕДАКТОР ■ .  В. ЕЛОВСКИХ.

Трудовой семестр
ми, наводила

ном техникуме. Девушка За старательность и тру- 
она старательная, трудо- долюбие Веру уважали

все.

ВТОРНИК
17 СЕНТЯБРИ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. 
«Тебе, юность!». 12.00 «Зем
ля, до востребования». Ху- 
 ̂дожественный фильм, 1-я 
серия. 17.30 Москва. Про
грамма передач. 17.35 
«Главная домна пятилет
ки». Документальный теле
фильм. 18.00 Басни И. А. 
Крылова. Передача по ли
тературе. 18.30 Играет Л. 
Власенко. В программе про
изведения Ф. Листа. 19.00 
«Честь фабричной марки». 
Телевизионный очерк. 19.30 
Цв. тел. «Творчество юных». 
Концерт детСкои художе
ственной самодеятельности 
Узбекской ССР. 20.00 Но
вости. 20.15 Цв. тел. «Мой 
друг Мартын». Мультипли
кационный фильм. 20.^  
Премьера телевизионного 
документального фильма 
«Пекин на политическом 
бездорожье». 21.10 Цв. тел. 
Открытие сезона в Москов
ском театре оперетты 
21.40 «Земля, до востребо
вания». Художественный 
фильм, 2-я серия. 23.00 
«Время». Информационна i 
программа. 23.30 Цв. тел. 
Концерт мастеров искусств, 
посвященный 40-летию Пер
вого съезда советских пи
сателей.

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
«Приглашает конный цирк». 
Телевизионный фильм. 20.00 
Коммунист и время. «Отчи
тывается партийное бюро». 
20.30 Для нас, малыши! 
20.45 Новости. 21.00 «Кас
сандра». Спектакль Киев
ского академического укра
инского драматического те
атра имени Ивана Франко. 
22.25 «Художник». Телеви
зионный журнал.

СРЕДА 
18 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ЧЕТВЕРГ
19 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
17.25 Москва, 
передач. 17.30

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00 Свердловск. Програм 
ма передан. Новости. 19.10 
Технические новинки. Про
изводственный опыт строи
тельных организаций. 19.30

11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. 
«Творчество юных». 12.00 
«Земля, до востребования». 
Художественный фильм, 2- г 
серия. 17.25 Москва. Про
грамма передач. 17.50 
«Горький—певец рабочего 
класса». Передача 3-я. 
18.30 Концерт художест
венной самодеятельности.
19.00 Наука сегодня. 19.30 
Цв. тел. Концертный зал 
телестудии «Орленок». 20.00 
Новости. 20.15 «Тюменские 
встречи». Литературная пе
редача. 21.00 Цв. тел. Меж
дународная встреча по хок
кею. Канада—СССР. 23.00 
«Время». Информационная 
про грамма. 23.30 Эстрад
ный концерт. 00.25 Цв. 
тел. Спортивная программ».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. Учебна ч 
программа. 21.45 Новости. 
22.00 «Господа Головлевы». 
Художественный фильм, 
1-я серия.

Программа 
«Шахматная 

школа». 18.00 «Изобрета
тель». Телевизионный жуп- 
нал. 18.30 С. Танеев. Сим
фония до-минор. 19.05 
«Хлеб». Телевизионный ху
дожественный фильм. 19.30 
Цв. тел. «Умелые руки».
20.00 Новости. 20.15 Кон
церт, посвященный 50-ле
тию со дня образования 
Молдавской ССР. Передача 
из Колонного зала Дома 
союзов. 21.25 «Человек и 
закон». 21.55 Цв. тел. Премь 
ера фильма-спектакля 
Московского драматическо
го театра имени Стани
славского. А. Сент-Экзюпе
ри. «Маленький принц».
23.00 «Время». Информаци
онная программа. 23.30 Цв. 
тел. Продолжение фильма- 
спектакля «Маленький 
принц».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
Полчаса у сельчан. «Зима 
строго спросит». Передача 
'для животноводов. 19.40 
«Песня—судьба моя». Му
зыкальный телефильм. 20.00 
«Закон для человека». Тру
довое и гражданское зако
нодательство. 20.30 Для 
вас, малыши! 20.45 Новос
ти. 21.00 «Господа Головле-

Художественный 
2-я серия. 22.00 
Оренбургского ия- 
хора. Фильм-коп-

вы».
фильм.
Концерт
родного
церт.

ПЯТНИЦА 
20 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. IК30 Цв. тел. 
«Фартон — сын Солнца». 
Мультнплнкацн о и н ы я 
фильм. 11.50 Цв. тел. А. 
Сент-Экзюпери. «Маленький 
принц». Фильм -спектакль 
Московского драматическо
го театра имени Станислав
ского. 17.25 Москва. Про
грамма передач. 17.30 Пре
мьера документального 
фильма. «Даешь 701-й». 
17.40 «Русская речь». 18.25 
Концерт. 18.55 Пресс-конфе
ренция Героя Социалисти
ческого Труда И. В. Комзн- 
иа. 19.40 Цв. тел. Выставка 
«Фракийское искусство и 
культура болгарских зе
мель». 20.00 Новости. 20.15 
Цв. тел. «В каждолу*рисун
ке— солнце». 20.:1б «Мир 
социализма». 21.00 Цв. тел. 
Международная встреча по 
хоккею. СССР — Канада.
23.00 «Время». Информаци
онная программа. 23.30 
Цв. тел. Любителям оперет
ты. 00.25 Спортивная про
грамма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
«/Кинет на земле человек». 
«Ирбитские встречи». 19.40 
«Пёстрый хоровод». Теле
визионный фильм. 20 00 
«Телевизионный совет ра
бочих». Трудовой день 
строителя. 20.30 Для вас, 
малыши! 20.45 «С вечера 
до полудня». Спектакль

Ленинградского Большого 
драматического театра им. 
Горького. В перерыве—Но
вости.

СУББОТА 
21 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

ционная программа. 23.30 
Цв. тел. Международная 
встреча по хоккею. Кана
да— СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск, 
программа. 18.45

11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. 
«Умелые руки». 12.00 Цв. 
тел. Рассказы о художни
ках. Н. К. Рерих. К 100-ле
тию со дня рождения. 12.30 
«Для вас, родители». 13.00 
Цв. тел. Музыкальная про
грамма «Утренняя почта».
13.30 «Поэзия». М. Джа
лиль. 14.00 Москвичи п ле
нинградцы соревнуются.
14.30 Фестиваль государег- 
венных народных коллек
тивов РСФСР. Поет Госу
дарственный академиче
ский русский народный хор 
имени Пятницкого. 15.15 
Цв. тел. Больше хороших 
товаров. 15.45 Поет Алексей 
Иванов. 16.30 Почта про
граммы «Здоровье». 17.00 
Фильм—детям. «Попутного 
ветра, «Синяя птица». Ху
дожественный фильм. 18.15 
Политический обозреватель 
Ю. А. Жуков отвечает иа 
вопросы телезрителей. 18.45 
Цв. тел. «В мире живот
ных». 20.00 Новости. 20.15 
Цв. тел. «Дети Страны Со
ветов». Премьера телевизи
онного документального 
фильма «Утро твое, Моск
ва». 22.00 Цв. тел. Премье
ра телевизионного спек
такля. Я. Осенка. «Язык». 
23.00 «Время». Информа-

Учебная 
Новости. 

19.05 Клуб «Смена». 19.50 
«Земля, моя радость». Кон
церт для работников сель
ского хозяйства. 20.30 Для 
вас, малыши! 20.40 Страни
ца ГАИ. 21.00 Киножурнал 
«Советский Урал». 21.10 
«Балетная сюита». Теле
фильм. 21.30 Кафе «Моло
дежное».

ВОСКРЕСЕНЬЕ
22 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. «На 
зарядку становись!» 11.20 
Новости. 12.00 «Служу Со
ветскому Союзу!» 13.00 Цв. 
тел. Музыкальный киоск. 
13.30 Цв. тел. «Вперед, маль
чишки». 14.30 «Сельский 
час». 15.30 Цв. тел. Экра
низация литературных про
изведений. «Выстрел». Ху
дожественный фильм. 17.00 
«По вашим просьбам». Кон
церт. 17.30 Литературные! 
чтения. Эдгар По. Новеллы.
18.00 Цв. тел. Встреча с 
композитором В. С. Лева
шовым. 19.00 Международ
ная панорама. 19.30 Цв. тел. 
Программа мультиплика
ционных фильмов. 20.00 Цв. 
тел. Чемпионат СССР по 
футболу. «Динамо» (М) — 
«Арарат» (Ереван). В пере
рыве—Новости. 22.00 Цв. 
тел. Клуб кинопутешествш). -
23.00 «Время». Информаци
онная программа. 23.30 
Кинопанорама.

О б ъ я в л е н и я
Кинотеатр «Юбилейный»

17— 18 сентября — «Золото Маккены». Студня 
С Ш А. Две серии.Начало в 12, 17,30 и 20.30 час.

Для детей 17 сентября— «Я служу на границе». 
Начало в 15 часов.

Кинотеатр «Аврора»
17— 18 сентября— широкоэкранный фильм «По

следний подвиг Камо». Студия «Ар^денфильм». На
чало в 11, 16, 18.10 и 20,00 час.

Дом культуры
17— 18 сентября — широкоэкранный фильм 

«Венгерский набоб». Студия Венгрии. Начало в 17, 
19, 21 час.

РЕЖЕВСКОМУ СИТУ-3 срочно требуются на постоян
ную работу мастера производственного обучения, де
журные по общежитию, воспитатели, технички, кочега
ры. ./■

За справками обращаться по адресу; г. Реж, СПТУ-3. 
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РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО требуются грузчики-экспеди- 
юры, шоферы, сторожа, ученик бухгалтера, продавцы 
для работы в магазипах на селе и продавец для работы 
в магазине в г. Реж.

Обращаться по адресу: ул. Красноармейская, 1, от
дел кадров.

Режевскому цеху Ж Б И  на постоянную работу 
требуются слесари-наладчики 4—б разряда (опла
та повременно - премиальная), рабочие на пило
раму, столяры-станочники 2— 4 разряда (оплата 
сдельно - премиальная), формовщики (бетонщики) 
и разнорабочие (оплата сдельно-премиальная). 

За справками обращаться в отдел кадров.

Д л я  работы в военизированной охране требуются 
стрелки- Жилплощадь предоставляется.

Обращаться в Режевской горвоенкомат.

Режевское С П ТУ -3 производит прием учащихся 
на 1974-75 учебный год по специальностям; трак
торист-машинист I I I  класса (срок обучения 1 год, 
принимаются юноши и девушки, возраст не моложе 
16 лет), тракторист-машинист широкого профиля 
(срок обучения 2 года. Принимаются юноши и де
вушки, возраст не моложе 15 лет), шофер I I I  клас
са (срок обучения шесть месяцев. Принимаются 
юноши и девушки, в возрасте не моложе 17 лет 6 
месяцев). В  училище принимаются лица с образо
ванием 8-10 классов. На период обучения учащиеся 
обеспечиваются 3-разовым бесплатным питанием, 
обмундированием и стипендией в размере 10-20 
рублей в месяц. 

В  настоящее время училище располагает благо
устроенным комплексом- 

Д л я  поступления необходимы документы: свиде

тельство или аттестат об образовании, паспорт или 
свидетельство о рождении, военный билет или при
писное свидетельство, медицинская справка 
ф. № 276, направление от совхоза, колхоза или ор
ганизации, справка с места жительства, справка о 
семейном положении, характеристика, фотокарточ
ки размером 3x4 — 9 штук, заявление на имя ди
ректора от родителей и от поступающего, автобиог
рафию, справку о сохранении заработной платы с 
места работы.

Начало занятий: 1 сентября 1974 года. 
Адрес училища: индекс: 623730, Свердловская 

область, г. Реж, С П ТУ-3. Доехать можно от желез
нодорожного вокзала на автобусе до училища.

Режевскому леспромхозу треста «Свердловск- 
облстрой» (за вокзалом) срочно требуются инже
нер-энергетик, слесарь по ремонту деревообрабаты
вающего оборудования, электросварщик, столяры 
станочники, лесорубы и рабочие в лесопильный 
цех.

За справками обращаться в отдел кадров лес
промхоза.

Потеряна перчатка (крага) в районе от Глинского 
до Режа. Нашедшим просьба вернуть по адресу 
горбольница (гараж) Лапину.

Режевской хлебозавод арендует дома или отдель
ные комнаты для рабочих. 

Обращаться к директору хлебозавода.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ, Адрес редакции: 623730, г. Реж , ул. Пушкина, 5. Телефоны: редактор — 0-18, заместитель редактора, отдел партийной жизни— 3-68, ответст
венный секретарь — 3-71, экономический отдел ■—* 3-68, отдел писем — 0-88, бухгалтерия — 3-71.

Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

Жндаже 57120. ббьад & дал, «, Еажаасжал тмицгдафвм, 622730, 1. Сея, I», Вздсвсадае! u u ,  22, Тедафца 1-103, Та да* 8285. Заказ 3143.




