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В Р Е М Я
Д И К Т У Е Т

Коммунистическое воспи
тание трудящихся невозмож
но без всестороннего совер
шенствования идеологиче
ской работы. На протяжении 
десятилетий Коммунистиче
ская партия уделяет огром
ное значение развитию обще
ственного сознания масс, 
формированию у советских 
людей марксистско-ленинско
го мировоззрения. С особой 
силой эти положения проз
вучали на XXIV съезде, в 
последующих постановлениях 
ЦК КПСС, направленных на 
усиление идеологической ра
боты, на расширение связи 
революционной теории с 
практикой коммунистическо
го строительства.

Недавно в центральной 
печати опубликовано поста
новление Центрального Коми
тета партии «О работе но 
подбору и воспитанию идео
логических кадров в партий
ной организации Белорус
сии». Это постановление еще 
раз свидетельствует о том, 
какое огромное внимание 
уделяет партия идеологиче
ской работе иа современном 
этапе. Это объясняется не 
только всевозрастающим 
развитием нашей обществен

ной системы. Это вызвано 
в первую очередь тем, что 
наряду с утверждением прин
ципов мирного сосущество
вания государств с различ
ным общественным строем 
растет и принимает новые 
формы борьба двух миро
воззрений, двух идеологий. А 
чтобы выиграть в этой борь
бе, чтобы оказаться на вы
соте, надо вооружить маркси 
стско-ленинской идеологией 
каждого советского труже
ника. Добиться этого можно 
лишь при условии, если иде
ологическая работа с маесэ- 
ми станет действенной, если 
она будет тесно увязана с- 
жизнью, с повседневной 
практикой коммунистическо
го строительства.

А действенность идейного 
влияния на массы проявля 
ется в самой жизни, в тех 
делах и планах, которыми 
живут сегодня трудовые 
коллективы. Там, где пар
тийные организации уделя
ют первостепенное значение 
идеологическому воспитанию 
коллективов, там и социали
стическое соревнование по
ставлено на широкую ногу, 
там рождаются всевозмож

ные патриотические почины, 
начинания. Достойные при
меры тому можно найти в 
жизни партийных организа
ций нашего города. Верное 
направление взяла в своей 
работе партийная организа
ция учебно-производственно
го предприятия ВОС. Не
плохо поставлена здесь эко
номическая и политическая 
учеба кадров. И как резуль
тат всего этого—многие пе
редовые рабочие предприя
тия пошли к руководству и 
попросили повысить нормы 
выработки.

Широкий размах приняло 
социалистическое соревнова
ние в определяющем году 
девятой пятилетки. Успешно 
выполняют взятые обязатель
ства передовые коллективы 
никелевого завода. И это 
вполне естественно. Партий
ная организация завода пра
вильно использует все фор
мы политического просвеще
ния, идейного воспитания и 
пропаганды идей марксизма- 
ленинизма для мобилизации 
коллектива металлургов на 
решение практических за
дач. Почти .все труженики 
завода охвачены экономиче
ской или политической уче
бой. Идеологическое воспи
тание масс находится в цент
ре внимания парткома. Глав
ным образом это проявляет
ся в руководстве цеховыми, 
первичными парторганизаци
ями, в координации их дея
тельности. Партком завода

уже давно практикует та
кую форму учебы партий
ных руководителей, как дин 
секретаря. (Здесь секретари 
цеховых первичных партор
ганизаций систематически по 
лучают полную информацию 
по актуальным вопросам 
внутренней и внешней поли 
тики партии, развития эко
номики, культуры.

Однако не во всех коллек
тивах идеологическое воспи
тание отвечает требованию 
времени. Слабо, подчас пре- 
жекторски, в отрыве от кар
динальных проблем произ
водства строят свою идеоло
гическую работу многие нар 
тийнме комитеты, партбюро. 
Это с полным основанием 
можно отнести к деятель
ности парткомов совхозов 
района, таких парторганиза
ций, как химлесхоза, лес
промхоза треста «Сверд- 
ловскоблстрой» и других. К 
сожалению, эти коллективы 
пока не стали еще центра
ми воспитания нового чело
века, утверждения коммуни
стического отношения к тру 
ДУ-

Огромная роль в идейном 
воспитании коллективов отво
дится политинформаторам, 
агитаторам. Это они призва
ны положительно воздейст
вовать на умы и сердца лю
дей, их организованность и 
сознательность. Там, где ра
ботой политинформаторов и 
агитаторов парткомы и парт

бюро руководят постоянно, 
там и отдача от них суще
ственная.

Идеологический участок— 
один из основных в деятель
ности партийных .организа
ций предприятий. Надо до
биться такого положенйя, 
чтобы воспитание коллекти
вов велось не только на про
изводстве. Немаловажное 
значение имеет работа с тру
дящимися по месту житель
ства, которая, кстати ска
зать, нынче в нашем городе 
оказалась не на высоте. 
Прекрасно оборудованные 
агитплощадки пустовали все 
лето, хотя погода была бо
лее чем благоприятна. Даже 
агитплощадки никельщиков 
нынче куда реже, чем в про
шлом году, собирали жите
лей микрорайона, где они 
расположены. А ведь агит
площадки, пожалуй, самая 
доступная форма идеологи
ческого воздействия на тру
дящиеся массы. Однако пар
тийные организации пред
приятий города не использу
ют ее в полную силу.

Эффективности в пропа
ганде марксистско-ленинской 
идеологии можно добиться 
при условии, если пропаган
дистские кадры будут удей- 
но грамотными, воспитанны
ми в духе высокой коммуни
стической морали, если парт
организации станут постоян
но контролировать и направ
лять их работу.
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I  В нося т  
удобрения

Хорош ая погода  нынче бла
гоприятствует хлеборобам. К  
началу октября были сжаты и 
обм олочены  зерновы е и зер
н обобовы е культуры, вспахана 
зябь. Однако полеводы  пе си 
дят без дела. Сейчас механи
заторы боронуют зябь, вы во
зят и вносят в почву органи
ческие и минералг,ные удобре
ния. Так, в совхозе  «Р еж ев - 
ск и й » приступили к доставке 
на поля торфа и навоза. На 
период ударного месячники  
транспортному отряду опреде
лено конкретное задание. За 
пять дней первая тысяча тонн 
торфа уже вывезена на поля. 
Заготовку торфа ведут м еха
низаторы « Сельхозтехники» .
В огром ны х буртах уложено 
свыш е 70 тысяч тонн этого 
ц енного  местного удобрения.

Транспортный отряд, кото
рым руководит А. С, Осипов, 
вывозит на. поля навоз.

Хорош ие основы  будущ его  
урожая закладывают и куку
рузоводы . В эти дни звено  
Виктора Яковлевича Чусови- 
тина вносит в почву аммиач
ную  воду. Звеньевой занят пе
ревозкой  удобрений, а Леонид  
М ннеев управляет агрегатом 
для их внесения. Уже удобре
но 117 гектаров.

Д ругие механизаторы — В. 
Белоусов, В. Мишарин, Е. Со
колов, Г. М инеев4— занимают
ся рассевом  минеральных ту
ков: подкормлено 400 гекта
ров.

С. СУББОТИН, 
главный агроном совхоза «Ре- 

жевский».

Более двенадцати лет работает Нина Аркадьевна Стрига- 
нова в бытовом комбинате № 2. За это время она снискала 
почет и уважение ие только в коллективе, но и у заказчиков 
жителей Быстрипского. Инна Аркадьевна — мастер нэшнва 
верхней одежды. Многие быстринцы носят пальто, костюмы, 
сшитые ее руками. Ударник коммунистического труда Стро
ганова успешно выполняет нормы выработки, шьет изделия 
качественно и быстро.

На снимке Н. А. СТ РИГАНОВ А.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

Не о т д а в а т ь  
п е р в е н с т в а

Два месяца подряд, июль и август* бригада лесорубов Ре
жевского горпромкомбината, во главе которой стоит В. II. Ло
банов, считается лучшей на предприятии. Лесорубы посто
янно перевыполняют месячные плановые задания, дают 
сверх нормы сотни кубометров древесины. Награда за отлич
ный труд — переходящее Красное знамя комбината.
Вот и в сентябре лесорубы потрудились хорошо. Они смогли 

рапортовать о выполнении месячной нормы уже 28 числа. За 
оставшиеся 2 дня месяца было заготовлено еще около ста ку 
бических метров леса. По всему видно, что этот небольшой 
производственный коллектив, состоящий из девяти человек, 
и сейчас не уступит первенства в социалистическом соревно
вании. Секрет успеха прост — хорошая организация труда и 
отличная трудовая дисциплина. В бригаде давно нет случаев, 
когда кто-либо не является на работу без уважительной при
чины.

11. КОНДРАТЬЕВ, 
экономист Реж евского  горпромкомбината.

Познать
секреты

экономики
Партийная и комсомольская 

организации учебно-произ- 
водственного . предприятия 
ВОС считают партийно-поли
тическую учебу важнейшим и 
одним из действенных средств 
коммунистического воспита
ния трудящихся.

Нечаева изучили историю 
КПСС, Курс лекций успешно 
завершен.

Знание основ политической 
экономии помогает лучше по
нять прбизводство, уяснить 
механизм действия тех скры
тых пружин, которые влияют 
на деятельность всего произ
водственного коллектива.

В новом учебном году Г. Ф, 
Нечаев будет читать курс лек
ций но политической эконо
мии. Это, безусловно, поможет

• В прошедшем учебном году 
на предприятии работало три 
учебных группы. В группе, ко
торой руководил В. Ф. Кочега
ров, занимались инженерно- 
технические работники. Здесь 
каждое занятие проходило 
интересно. Руководитель ста
рался использовать материа
лы, взятые из производствен
ной жизни коллектива.

В 1973—1974 учебном году 
молодые коммунисты и *ом- 
сомольцы под руководством 
преподавателя истории Г. Ф.

молодежи лучше узнать про
изводство.

Значительно увеличится 
круг слушателей в системе на
чального экономического прос 
вещения. Для этого создано 
шесть1 групп по изучению ос
нов экономических знаний. 
Всего на предприятии партий
но-политической и. экономи
ческой учебой будет охвачено 
свыше 160 человек.

‘ ' Т. ПУТИЛОВА,
, парторг предприятия.
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Э ТО — последнее поле. Не
большое, уральское поле, 

на которое со всех сторон на 
ступают взявш иеся осенним  
полымем леса. Последнее по- , 
ле в 60 гектаров, переливаю
щееся золотыми волнами на 
золотом солнце бабьего лета/ 
драгоценное озеро, хлеб. Туч 
ные колосья, урожай больше 
двадцати центнеров. И день 
такой чудесный, теплый, лас
ковый, ясный.

К  вечеру золотое озеро пе
рестанет волноваться, на дне 
его , останется только колючая 
стерня. К  вечеру — все, ко
нец жатвы, такой хорош ий  
конец, можно сказать, золо- ' 
той. Почему-то «х л е б »  и « з о 

лот ой» —- два близких слова, 
одной  цены.

К  ВЕЧЕРУ поле будет убра
но. Здесь, на колючей стер 

не богатого урожая комбай
неры отпразднуют ежегодный 
н каждый раз самый долгож
данный праздник — отжинки.

Двенадцать комбайнов с за
ри на последнем поле жатвы. 
Ровный гул. Снуют юркие 
тракторы с тележками дл'я 
зерна. Они еще с пригорка, 
возвращаясь порожними с 
зерносушилки, видят, куда на
до спешить: комбайнер, за
полнив бункер пшеницей, 
поднимает над своим колос- 
сом-комбайном красный фла
жок. Красные машины, алые 
флажки на желтом пшенич

ном поле неискушенного при
водят в восторг.

А Юрию Степановичу Ер
макову картина эта давно 
привычна, и все-таки хорошо 
на душе, когда дело так спо
рится. Одна неувязочка — 
тракторов мало, иногда ком
байны с флажками Стоят.

Юрий Степанович Ермаков 
руководит отрядов комбайне
ров совхоза «Глинский». Бы
ло в отряде восемь комбай
нов, в конце уборочной доба
вились- помощники со Ставро
полья. Что ж, руководить та
кой ударной силой интересно, 
почетно, трудновато, конечно. 
Но Юрию Степановичу жаль 
немножко свой комбайн, ра
боту комбайнера, когда на 
все лето нет никаких других 
забот, кроме —- урожай, уро
жай, урожай.

Нынче урожай неплохой. 
Убирали в 'Ощепково -— но

семнадцать центнеров с гек
тара, где — двадцать, а от
жинки—не нарадуешься, боль
ше двадцати центнеров это 
последнее сохаревское поле 
дает с гектара, и зерно-то, 
зерно какое-то сухое, отлич
ная пшеница.
тд  работники в его отряде 

* подобрались опытные, 
знающие. И главное, все-таки, 
качество, которое необходи
мо хлеборобу — любовь к 
земле, к ее полю, — оно есть. 
Иначе здесь нельзя. Земля не 
прощает равнодушия. И Юрий 
Степанович с уважением го
ворит о лучших бойцах сво
его отряда, комбайнерах Ва 
силии Иосифовиче Томилове, 
Геннадии Ивановиче Носкове, 
Геннадии Ивановиче Малы
гине, Николае Евгеньевиче 
Кузьминых. С уважением, и 
опять немножко с завистью. 
Самому бы снова встать за

штурвал могучего стенного 
корабля, войти в тот неудер
жимый, стремительный злой 
ритм работы, когда в лицо 
пыльный ветер, солнце и зо
лотые волны под жатку, и пет 
ничего важней, ничего глав
ней. Есть — уборка.

Так было восемь лет. При
шел опыт, богатый опыт че
ловека, влюбленного в поле. 
И как бы прекрасно ни тру
дился он сам, еще больше 
пользы, если свой опыт пере
даст другим, нескольким, де 
сяткам молодых, у которых 
пока есть только ■ любовь к 
делу. Интересно сложились об
стоятельства: Юрий Степано
вич убирает пшеницу, а жена, 
Светлана Ивановна Ермакова, 
на приемном пункте, принима
ет хлеб нового урожая. Вече
ром дома когда и пожурит: 
«Что-то сегодня вы не рас
старались», Так сказать, кон
троль по-родственному.

Партийная
жизнь

И д у т  
отчеты 

и выборы
В партийных организаци

ях предприятий, учрежде
ний нашегогорода и района 
начались отчетные собрания 
коммунистов. Чем жила 
парторганизация в течение 
года, как решались насущ
ные дела коллектива, роль 
коммунистов в производст
венной и общественной жиз
ни —- вот о чем говорйли 
члены КПСС станции Реж, 
редакции и типографии, 
СПТК и интерната в про
шедшую пятницу.

Высокую честь руководить 
работой партийной 'органи
зации станции Реж комму
нисты предприятия довери
ли снова таксировщику Т. Г. 
Мякушкиной. Собрание про
шло очень активно, с хоро
шей явкой. Выступили все 
собравшиеся, признав рабо
ту организации и партийно
го секретаря удовлетвори
тельной. Коммунисты выс- 
казали*серьезное замечание 
по работе на станции линей
ного поста милиции.

В СПТК секретарем парт
организации вновь избран
В. П. Козлов, в интернате— 
К. С. Волков. •

В. АЛЕКСАНДРОВА.

С МИНИМАЛЬНЫМИ ЗАТРАТАМИ
Недавно городской комитет 

народного контроля обсуждал 
вопрос о работе учебно произ
водственного предприятия 
ВОС по увеличению выпуска 
продукции за счет реконст
рукции действующих мощнос
тей с минимальными капи
талы! ы м и затр ата  м и.
Н ар о д н ы е дозор  и ы е
отметили положительные сто
роны. Скажем, что с 1969 го
да в результате проведенной 
реконструкции и расширения 
производственных мощностей 
выпуск продукции возрос на 
916 тысяч рублей. Затраты же 
на все работы составили 288 
тысяч рублей.

В девятой пятилетке УПП 
планировалось увеличить объ
ем выпускаемой продукции на
33,2 процента, по реализации 
— на 33,7. Предполагалось, что 
среднегодовые темпы роста 
производства составят 6,4 про
центу. Фактически этот пока
затель в среднем за каждый 
из трех прошедших лет соста
вил 10,7 процента. Таким об
разом коллектив учебно - про
изводственного предприя
тия уже нынче выполняет 
пятилетнее задание но вы
пуску продукции. Производи
тельность труда за это время 
увеличилась на 29,3 процента,
что тоже больше плана.«

Эти годы для учебно - про
изводственного предприятия 
были годами качественного 
роста. Раньше здесь выпуска
лась не сложная в техниче
ском отношении продукция — 
банки под различные краси
тели, бытовой инструмент. В 
настоящее время УПП нроизво 
дит очень нужную продукцию 
—автомобильные провода.

Другой положительной сто
роной производства является 
то, что предприятие имеет 30 
процентов прогрессивного обо
рудования. Это высокопроиз
водительные, новые станки,

значительная часть операции 
на них выполняется автомати
чески или полуавтоматически.

В решении сложных вопро
сов производства предприятия 
большую помощь оказывают 
ученые Свердловского ин
ститута народного хозяйства. 
Это содружество длится не 
первый год. По многочислен
ным рекомендациям ученых 
пересмотрена организация 
труда на участках и в цехах, 
возрос технический уровень 
производства. В числе кон
кретных примеров стоит от
метить механизмы снятия изо
ляции с проводов, и резки ба
бин изоленты, изготовлен и 
внедрен автоматический ста
нок для резки хлорвиниловой 
трубки. С помощью институ
та была проведена модерни
зация намоточных машин. 
Только эти мероприятия поз
волили высвободить четырех 
рабочих, получить 7 тысяч 
рублей экономии'* н значитель
но улучшить условия труда. V 
всего с помощью института 
народного хозяйства были 
улучшены условия труда на 65 
рабочих местах.

Во всей этой большой ра
боте активное участие прини
мает группа народных контро
леров предприятия. Ею руко
водит В. И. Апенышев. Ла за
седаниях часто рассматрива
ется ход реконструкции и 
внедрения новинок. Контроле
ры принимают активное уча
стие в составлении ft претво
рении в жизнь планов науч
ной организации труда. Рабо
та по реконструкции и расши
рению производства в У111Т ВОС 
продолжается и дальше. В 
Этом году будет задействова
но до 700 квадратных метров 
производственных площадей. 
Одновременно улучшатся ус
ловия труда, появятся новые 
бытовые помещения. Перест
ройка позволит расширить 
почти на 400 квадратных мет
ров складские помещения.

Ведется большая работа по 
снижению шума. Поставлены 
Звукоизолирующие стенки в 
помещении для 100-тонного 
пресса. На очереди остальное 
«шумное» оборудование.

Вместе с тем следует заме
тить, что производственные 
мощности используются не в 
полную нагрузку. Так, коэф
фициент сменности составляет 
1,5. Это не так уж' плохой 
показатель, но без особых 
усилий его можно значитель
но увеличить. Процент загруз
ки оборудования очень низок 
— 65 процентов. Предприятие 
имеет производственные 'мощ
ности на 20 тысяч километров 
автомобильных проводов в 
год. Однако план на 1974 со
ставил лишь 14,5 тысячи кило
метров. Руководители УПП не 
принимают должных мер, 
чтобы полностью загрузить 
оборудование.

Несмотря на большую ра
боту по реконструкции, на 
учебно - производственном 
предприятии еще много участ
ков, где используется ручной 
малопроизводительный труд, 
особенно на вспомогательных 
участках и операциях.

Городской комитет народно
го контроля обязал руководи
телей УПП ВОС принять меры 
по эффективному использова
нию производственных мощ- 

■ностей, дальнейшему совер
шенствованию процессов про
изводства. Крайне необходи
мо продолжать работу но мо
дернизации оборудования, 
строгому соблюдению эконо
мии п бережливости. При ре
конструкции и модернизации 
следует больше обратить вин А 
мание на вспомогательные про 
изводства, скл адские и 
транспортные службы. Только 
в этом случае на предприятии 
можно привести в действие 
все резервы.

С. В АС Я ПИН. 
член городского  комитета на

родного  контроля.

Пр следам неопубликованных писем

О плохом обслуживании
Вздымщики Клевакинско- 

го участка леспромхоза тре
ста «Свердхимлесзаг» писа
ли в редакцию, что магазин 
орса работает плохо. Здесь 
мал выбор товаров, особен
но продуктов питания. Неод
нократные просьбы о наве
дении порядка остались не
удовлетворенными.

Это письмо было послано

в орс для принятия мер. 
Заместитель начальника отде 
ла рабочего снабжения тов. 
Казанцева отвечает, что а 
связи с привлечением частя 

-машин на уборку урожая 
срывы в снабжении были. 
Однако необходимый мини
мум продуктов питания в 

' магазине есть.

Следует отметить, что 
леспромхоз мало помогает 
орсу. Так, мастер Клева- 
.кинского участка только 
вымогает у продавцов водку, 
пьянствует. Магазин участка 
до сих пор не обеспечен 
топливом. Со стороны орса 
за работой магазина уста
новлен особый контроль,

ПО СЛЕДАМ  
НАШИХ 

ВЫ СТУП ЛЕН И Й

„СЕМЕНА 
ПОРТЯТСЯ“

Под таким заголовком  в 
№  112 «П равды  коммунизма» 
за 14 сентября 1074 гада бы 
ла опубликована корресп он 
денция начальника семенной  
лаборатории М. Голендухиной. 
В ней критиковались работни
ки хлебоприем ного пункта за 
нарушения, допущ енные при 
приемке и хранении семян. 
Директор хлебоприем ного п у н 
кта Г1. Силин отвечает, что 
корреспонденция обсуждалась 
16 сентября на производствен
ном Совещании.

Факты, указанные в ней. 
имели место. После проверки  
были приняты, меры. Высота 
насыпи зерна снижена до 2 
метров, ее поверхность вы ров
нена, Активное вентилирова
ние ведут 18 вентиляторов 
м а рш  ПВУ и два м арш  
В М-200. Температура семенно
го  зерна снижена до 0— 15 
градусов. В самый короткий 
срок все влажные семена, про 
сушены с Соблюдением требо
ваний технологии, а образцы  
представлены на проверку в 
семенную лабораторию. Нача
та также подработка семян до 
требований стандарта 1 и Н  
классов. Лаборатория устано
вила еж едневное наблюдение 
за температурой зерна.

Москва. Коллектив строите
лей СУ № 23 треста Моестрон 
№ 4 на улице Красикова за
вершает монтаж 22-этажного 
здания Центрального экономи
ко-математического институ
та Академии Наук СССР. Фа- 
са^ здания выполнен из инди
видуальных сборных карамдп- 
то-бетониых панелей, облицо
ванных эстонским доломитом. 
Витражи из стекла и алюми
ния, которые хорошо сочета
ются с облицовкой из естест
венного камня, придают зда
нию легкость и нарядность.

На снимке: з'дание институ
та.

Фото В, Егорова и А. Стужи- 
иа, _____ ____
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Т т О старание — это у ком- 
баннеров не отнимешь. 

Разные бывают обстоятель
ства, то не хватает транспор
та, то зелень (сорняки) заби
вают зерно, или пшеница на
мокла в дожди и, как говорит 
комбайнеры, «гонит в хвост», 
то есть плохо отделяется зер
но от колоса, некачественно 
проходит очищение. Конечно, 
в такие дни нервы да нервы. 
И главное — погода, — 'как 
редко она балует хлеборобов. 
Вот и нынче, вроде бы и лето 
и осень — не пожалуешься, 
а все-такн в начале уборки 
хлебов случались дождички, 
сырая какая-то хмарь рассти
лалась над нивой. То ли де
ло, последние дни жатвы! 
Сейчас бы ее убирать, пшени
цу, в середине сентября!..

Ио сейчас —- отжиики. Сло
во такое теплое, родное, лас
ковое — отжинки. Отжина

ются хлеборобы, славно пот
рудились, с государством рас
считались. До следующей 
страды...

Встал комбайн с красным 
флажком. Второй, третий. Вот 
уже пять, шесть комбайнов 
г^дут машин. Юрий Степано
вич волнуется, послал в сов
хоз за подмогой. Конечно, и 
торопиться можно не торо
питься, последнее поле, все 
равно к вечеру закончат, да 
душа болит, не привыкли ком
байнеры стоять.

Как-то, два-три года назад, 
приержалн писатели для ветре 
чн с комбайнерами в поле. 
Бежит секретарь парткома 
наперерез комбайну Ермако
ва, размахивает руками — 
останови. За грохотом агрега
та слов не слышно, а рабо
чий азарт взял его уже в 
плен. Отмахнулся — «неког
да разговаривать!» Юрий

Степанович Ермаков возглав
ляет партийную организацию 
Сохаревского отделения сов 
хоза «Глинский». На время 
жатвы коммунисты совхоза 
дали ему новое поручение— 
парторганизатор на уборке. 
Так что рабрта и обществен
ная обязанность для него е 
неразрывном единстве.
Т/Т *®®ЗНЬ вся — единая, 

цельная, полная. Четко 
разграниченная на времена 
года — в селе так н бывает. 
Зима — подготовка техники 
к весне. Весной сев, лето и 
осень — жатва. Всегда одно 
н то же, н все-таки как 
ждешь, как готовиться вся
кий раз. Года три держал 
Юрий Степанович первенство 
среди комбайнеров совхоза, 
был и участником ВДНХ, и 
путевки туристические в стра 
ны разные получал. А — не 
поехал. Казалось бы, разве

Жатва-74
можно отказаться от увлека
тельнейшего путешествия*?
« Не поехал . Хоть сколько  
смотри, а у  нас все равно  
л учш е».ъ .

С этой уверенностью он и 
живет на земле. Светлые утра 
занимаются-над полями, кото
рым отдано сердце хлеборо
ба. И не один—целая армии 
комбайнов послушна его разу-Ч 
му, его сметке, его верному 
опытному глазу! 18 сентября 
они дожинали последнее поле 
под Сохарево. Самое золотое 
и урожайное. Мощные маши
ны алыми кораблями плава
ли в золотых врлнах, добрый 
ветер играл красными флаж
ками, вымпелами передовиков 
■жатвы, четкие ряды звездочек 
— тысячи центнеров убран

ного зерна! *— красовались иа 
бункерах каждого из «Сиби
ряков» и СК-4. К вечеру жат
ва закончится. Экзамен года 
выдержан. И неплохо. И су
хие колючие колосья пшени
цы в последний раз поклонят
ся хлеборобу за его добрый
труд, 
труд.

'ОЛЬКО

1ССТНЫИ труд, святоп

недолго 
ЭТу го- 
Нридут
землю

'•рилыхи стерня 
* будет помнить 

рячую битву за хлеб, 
трактора, перепашут 
иод урожай нового года. То
лько этот день, последний в 
поле, последнее озеро золотой 
пшеницы, золотая дымка в 
дрожащем осеннем воздухе— 
он будет помниться. До сле
дующих отжннок.

В. ВОРОБЬЕВА.

СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

З Н А Н И Я
Современный работник сель

ского хозяйства должен быть 
широко образованным челове
ком, ясно представлять себе 
пути технического прогресса. 
А для этого требуется учить
ся. Только тогда можно быть 
в курсе последних достижений 
отечественной и зарубежной 
науки н передового опыта. 
Этому помогает новая' форма 
активного самообразования —- 
народные университеты сель
скохозяйственных п экономи
ческих знаний.

В Свердловской области в 
прошедшем учебном году 
1272 человека совершенство
вали свои знания в 7 народных 
университетах. Направляет 
и координирует их работу со
вет содействия народным уни
верситетам областного правле
ния НТО сельского хозяйства. 
Большую организационную и 
практическую помощь оказы
вают областная и районные 
организаций общества «Зна
ние», городские и районные 
комитеты КПСС.

Занятия в университетах 
проводятся один раз в месяц.
Б этот день в район согласно 
расписанию приезжают с лек
циями преподаватели сель
хозинститута или ученые 
Уральского научно - исследо
вательского института сельско 
го хозяйства или специалисты 
областного управления и 
объединения совхозов. С обоб
щениями по передовому опы
ту часто выступают местные 
специалисты. Районные биб
лиотеки готОвят тематические 
выставки сельскохозяйствен
ной литературы.

До вечера не умолкают в 
аудиториях голоса ученых, аг
рономов, бригадиров, заведую
щих фермами, инженеров, зо
отехников, председателей кол
хозов и директоров совхозов.
В перерывах между занятия
ми они обсуждают опыт но
ваторов и мастеров сельскохо
зяйственного производства, 
новейшие достижения науки, 
намечали планы на будущее. 
Их слова не расходятся с де
лом.

Много внутренних резервов 
производства помогли приве
сти в действие народные 
университеты' сельскохозяй
ственных знании в хозяйст- . 
вах Туринского и Богдановнч- 
екого районов. Руководители 
ясно понимают, какова их 
роль в осуществлении научно- 
технического . прогресса в 
сельском хозяйстве. Наряду 
с техническим и материаль
ным переоснащением, решаю
щее слово принадлежит квали
фицированным кадрадх.

Скоро начнется новый учеб
ный год в народных универ
ситетах сельскох озяйствени ы х 

.и экономических знаний — 
высших школах совершенство
вания производства. В целях 
успешного выполнения задач, 
поставленных партией # и 
правительством по развитию 
сельского хозяйства, в завер
шающем году 9-й пятилетки 
необходимо улучшить работу 
народных университетов, соз
дать их в каждом районе.

Для этого творческая группа 
ученых, специалистов облсель- 
хоз у п р а в л ен и я раз ра б ат ы-
вает примерную программу 
обучения специалистов сель
ского хозяйства.

Так в связи с намеченной 
специализацией и коопераци
ей совхозов и колхозов об
ласти на агрономическом фа
культете будут изучаться раз
делы: семеноводство многодет
ных трав, создание высоко
продуктивных культурных 
пастбищ и организация зеле
ного и сырьевого конвейеров. 
На зоотехническом факульте
те — научные основы состав
ления рационов и кормления 
животных, внутрихозяйст
венная специализация и кон
центрация животноводства, 
подготовка скота к содержа
нию на комплексах, эксплуа
тация культурных пастбищ. На 
факультете механизации в 
программу войдут такие раз
делы, как новые направления 
в кормопроизводстве и кормо
приготовлен ни, на факультете 
Экономики и организации — 
организация и экономика кор
мопроизводства и кормопри- 
готовления, прогрессивные 
формы управления производ
ством. В помощь слушателям 
но всем темам предлагается 
рекомендательный список но
вейшей сельхозлитер а т у р ы. 
По окончанию университета 
каждым слушателем преду
сматривается защита рефера
тов по избранной теме.

Все эти мероприятия на
правлены на повышение роли 
народных университетов 
районных организаторов внед
рения в сельскохозяйственное 
производство прогрессивных 
технологий, лучших форм ор
ганизации производства, тру
да п управления.

Т. СТЛДНИКОВА, 
ст. специалист гр уп п ы  по  
внедрению  достижений нау
ки и п ер ед ово го  опыта обл - 
селъхозуправ пения, п р ед се 
датель сдвета содейст вия на 
родны м  университетам о б 
ластного правления Н ТО сел О’

ет четыре 
грузчиков 
ностыо 48

Ценная инициатива 
бригады А. А. Барановского

погрузке н разгрузке судов. 
Все члены бригады овладели 
смежными профессиями. Про
изводительность труда членов 
бригады АГ А. Барановского по 
сравнению с другими порто
выми рабочими на 30 процен
тов выше.

На верхнем снимке: (па пе
реднем плане) руководитель 
бригады Анатолий Андреевич 
БАРДНОВСКИЙ. На втором 
плане (слева направо) Влади-, 
мир Константинович КОЗИЙ, 
Зиновий Федорович ГЕТЬМАН.

На нижнем снимке: в Ильи- 
чевском порту.

Одесская область. Бригада 
докеров Ильичевского морско
го порта, возглавляемая А. А.
Барановским, выступила с цен 
ной инициативой по совер
шенствованию технологии и 
организации погрузочно-раз
грузочных работ.

Укрупненная бригада Бара
новского, состоящая из 30 
портовиков различных специ
альностей, полностью .замени;

✓обычных бригады 
общей числен- 

человек.
В Изменив технологическую 
S схему работ, максимально 

используя технику, коллектив
S"  бригады добился резкого сок

ращения потерь времени на 
^■ммовшлимиииииптптииииивививиипииииипдппмлпопиптппппиммтппптмиоинтппм»

Первое время после пуска 
предприятия его руководите
ли усылались на трудности в 
освоении -нового оборудова
ния, технологии. С тех
пор прошло ’ достаточно вре
мени, а положение не измени
лось. Беда в безответственнос
ти руководства завода. Его 
директор Ф. Крохалев прини
зил требовательность к подчи
ненным, смирился с недостат
ками. Эту слабинку почувст
вовали руководители цехов и 
служб.

Коснемся деятельности ла
боратории и ее заведующей
В. И. Фоминой. В ее функций 
входит следить за качеством 
продукции и в случае необхо
димости выбраковывать хлеб. 
Эти обязанности работники ла
боратории выполняют спустя 
рукава.

Одно время в торговлю по
ступал хлеб с неприятным за
пахом. Только после вмеша
тельства санитарной службы 
Завод прекратил выпускать 
брак. Подобных призеров мо
жно привести много. В итого 
все они служат причиной того, 
что до сих пор режевляне 
вынуждены покупать -хлеб и 
булочные изделия низкого 
качества, .  .

И
ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЯМИ

С Н О В А  О ХЛЕБЕ
О качестве хлеба, вы пекаем ого реж евским  хлебозаводом , 

уз/се писали не раз. А наши пекари знают себе выпускают  
бракованную  продукцию : то кислы й, то пресны й, то недо 
печенны й. Н ередки и добавки  в виде болта, гайки  или ры
боловной  лесы . П родавцы  рады  бы  и  забраковать такую 
п родукцию , да торговать нечем.

И. ЛУКЬЯНОВ, пос. Быстринский.

Редакция попросила проком
ментировать это письмо глав
ного санитарного врача горо
да Т. А. ЛЕПИНСКИХ.

9 и 10 сентября специаль
ная комиссия провела обследо
вание хлебозавода. Не надо 
быть сйнитарным врачом, что
бы видеть, как грязно в про
изводственных корпусах, бы
товках этого предприятия. В 
Запущенном состоянии и тех
нологическое оборудование. 
Так, тёстоделит^льная машина 
не очищается от остатков иа- 
сохшего Теста. Кучи мусора, 
различного хлама за батарея
ми отопления, под различны
ми механизмами.

В акте обследования комис
сия записала, что цех по пе
реработке бракованного хлеба

находится в безобразном сос
то я н и и . В помещении полно 
мух. Дежи, баки и другая по
суда не закрываются. Ракови
ны умывальников, фонтанчик 
питьевой воды покрыты сло
ем грязи.

Не в лучшем состоянии 
оборудование основного цеха. 
9 н 10 сентября вагонетки для 
листов ие мылись. Хлебные 
лотки, поступающие из мага
зинов, безо всякой обработки 
вновь подаются под продук
цию. Формы для булок моются 
без дезинфицирующих средств.

Канализация иа заводе ра
ботает очень плохо. Комиссия 
обнаружила беспорядок в 
хранении оборудования. Од
ним словом, акт комиссии по
дучился очень грозным,
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Н а х о д к а  ж и в е т  в с е л е
Курская область. Находка — это лосе

нок. Совсем маленьким его подобрали в 
лесу, выходили, и вот теперь он стал лю
бимцем жителей села Карыж. Живег На
ходка в летнем таборе вместе с коровами 
колхоза имени Карла Маркса Глушковско- 
го района, свободно гуляет по селу, любит 
купаться в реке Сейм, а когда подходит 
время дойки, бежит за парным молоком.

11а снимке: доярка Валентина Тихонов
на Горбань понт Находку молоком.

Фото (). СИЗОВА.

♦  С П О РТ

ФУТБОЛЬНАЯ ОСЕНЬ
Продолжается розыгрыш 

первенства города по фут
болу. Формула его такова. 
Играют три команды—«Ме
таллург», «Сатурн» и «Ме
теор». Они встречаются; 
между собой по Два раза 

Первый матч проходил 
на стадионе «Сатурн», гдз 
хозяева поля принимали 
футболистов «Метеора». 
«Сатурн» оказался намно
го сильнее. В ворота гостей 
влетело десять безответных 
мячей. У победителей наи

более результативным был 
Чернеев. В свой актив он 
записал три гола.

Когда встречаются фут 
болисты никелевого завода 
и «Сатурна»—эт° всегда ' 
интересно. В игре первого 
круга успех сопутствовал 
металлургам. Они острее 
атаковали и четко, без 
грубых ошибок, действова
ли в защите. Результат по 
игре. Со счетом 2:0 побе
дил «Металлург».

Б. ТЫКИН.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ

На голубых экранах
вторник
1 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Про
грамма мультипликацион
ных фильмов. 12.00 Цв. тел. 
Концерт, посвященный от
крытию Дней культуры 
ГДР в СССР. 17.20 Москва. 
Программа передач. 17.25

ных документов. 20.30 Для 
вас, малыши! 20.45 Новости
21.00 Художестве н н ы й 
фильм «Арсенал».

СРЕДА 
2 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тйл. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 «Делай с на
ми, делай как мы, делан 
лучше нас». 12.30 Цв. тел.

Документальные фильмы: А. С. Пушкин. «Сцены
«Встречный», «Человек и 

р коллектив». 17.55. Очерки 
истории нашей Родины.
18,35 М. 10. Лермонтов. 
«Песня про купца Калаш
никова». Передача по лите
ратуре. 19.00 «Делай с па 
ми, делай, как мы, делай 
лучше нас». 20.00 Новости.
20.15 Цв. тел. «В каждом 
рисунке—-солнце». 20.30 «В 
Заводской библиотеке». Те
левизионный очерк. 21.00 
Цв. тел. «Творчество наро
дов мира». 21.30 Цв. тел. 
Международная встреча по 
хоккею. СССР — Канада.
24.00 Цв. тел. А. С. Пушкин. 
«Сцены из рыцарских вре
мен». Премьера телевизион
ного спектакля.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
«Технические новинки». 
V. < жду народи а я выставка
«Лгч древмаш-73». 19.30 «Поз 
«оду, где живут друзьн- 
юннаты». Передача для
школьников: 19.45 «Волки». 
Телевизионный научно-по
пулярный фильм. 20.00
«Коммунист и время»,-̂ Зп 
вершается- обмен партий

рыцарских времен». Теле
визионный спектакль. 13.25 
Цв. тел. Творчество паро
дов мира. 17.20 Москва. 
Программа передач/ 17.25 
Документальные фильмы: 
«Донбасс —< Караганда», 
«Каждый год в июне». 18.05
А. II. Радищев. «Путешест
вие из Петербурга в Мо
скву». Передача но литера
туре. 19.00 Наука сегодня.
19.30 Цв. тел. Пионерия на 
марше. 20.00 Новости. 20.15 
Цв. тел. Загадки и отгадки.
20.30 К 50-летию образова
ния Нахичеванской АССР. 
Телевизионный фильм.
21.00 Футбол. Кубок обла
дателей кубков. 22.4.'? Кон
церт. -23.00 «Время». 23.30 
Цк. тел. «Бессмертие». Пе
редача, посвященная 70-ле
тию со дня рождения Н. Ос
тровского. 01.15 Первенство 
мира но шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. Учебная 
программа. 21.45 Новости.
22.00 «Они едут на между
народный конкурс». Кон
церт фортепьянной музы
ки. 22.30 «Вцртан Аджс- 
мнн». Телевизионный фильм

■ЧЕТВЕРГ 
3 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. 
«Осенние песни». Выступле
ние участников детской 
художественной самодея
тельности. 12.00 Цв. тел. 
«Бессмертие». Передача, 
посвященная 70-летию со 
дня рождения Н. Островско
го. 13.45 Цв. тел. Играет 
И. Ойстрах. 17.35 Москва. 
Программа передач. 17.40 
Телевизионные докумен- 
тальные фильмы: «Нахиче
ванская АССР», «Песня гор 
ной реки». 18.15 «Шахмат
ная школа». 18.45 «Уеть- 
Илим строится». Телевизи
онный очерк. 19.15 Цв. тел 
«По вашим просьбам, рг 
бята». 20.00 Новости. 20.15 
Цв. тел. «Веселые нотки».
20.30 Цв. тел. Концерт со
ветской песни. 21-00 «Ле
нинский университет мил
лионов». «Традиции поко
лений». 21.30 Цв. тел. Меж
дународная встреча по хок
кею. СССР—Канада. 24.00 
Новые стихи Р. Рождест
венского. 00.15 Концерт со
листки Государственною 
академического театра оне
ры и балета Литовской. 
ССР Г. Каукайте.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
«15 минут по-английски». 
Учебная передача для 
школьников. 19.25 «Пост 
Владимир Макаров». Теле
визионный фильм. 20.00

сельчан», llepe- фильм. 20.00 Отвечаем на 
животноводов ваши письма. 20.30 Для вас, 

малыши! 20.45 Новости.
21.00 «Получите с .улыб
кой». 21.45 А. С. Пушкин. 
«Пиковая дама». Читает Д. 
Журавлев.

СУББОТА 
5 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.0э Цв. тей. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Вы
ставка Буратино. 12.00 «Для 
вас, родители». 12.30 По 
музеям и выставочным за
лам. Выставка произведе
ний членов Академии худо-

«Полчаса у 
дача для 
20.30 Для вас, малыши! 
20.45 Новости. 21.00 «При
сяга». Телевизионная про
грамма для нопнон. 21.30 
«Циклон начинается но
чью». Художест в е н н ы й 
фильм.

ПЯТНИЦА 
4 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «По Iвашим ' просьбам, ребята». 
12.15 Концерт советской 
песни. 12.45 Цв. тел. Теле
визионный документаль
ный фильм «Город и село>-. жеств СССР. 13.00 Музы-
13.45 Концерт солистки Го
сударственного академиче
ского театра оперы и бале
та Литовской ССР Г. Кау
кайте. 17.25 Москва. Про
грамма передач. 17.30 «Рус-

кальная программа «Утрен
няя почта». 13.30 «Поэзия». 
И. С. Никитин. 13.45 «Моск
ва и москвичи». 14.15 Цг. 
тел. Фестиваль государст
венных народных коллек-

кая речь». 18.15 «Юрий Пи- тивов РСФСР. Выступает
Северный русский народ-менов». Телевизионный до

кументальный фильм. Цв. 
тел. 18.45 Концерт. 19.10 
«Литературные беседы».
20.00 Новости. 20.15 Про
грамма телевидения Гер
манской Демократической ных». 17.00 
Республики. 23.00 «Время», концертным 
Информационная програм
ма. 23.30 Цв. тел. Эстрадная 
программа с участием за
служенного артиста РСФСР
С. Крамарова. 00.15 Цв. тел. 
Танцевальный зал. 00.45 
Спортивная программа.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.00 
«Музей сказок». 19.40 «Муж
ской хор». Телевизионныйстудия.

ный хор. 15.00 «Больше хо
роших товаров». 15.30
«Здоровье». Научно-попу4 
лярная программа. 16.00
Цв. тел. «В мире жнвот- 

Обозрение. По 
залам Москвы. 

17.55 Цв. тел. Информаци
онная программа. Трансля
ция из ГДР. 19.30 Цв. тел 
Концерт. Играет С. Дорен 
ский. 20.00 Цв. тел. Между
народная встреча по хок 
кею. СССР—Канада. 23.00 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 Цв. тел. 
«Песня:74». 24.00 Цв. тел. 
Приглашает Концертная

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Учебная 
программа. 18.45 Новости.
19.00 Для детей. Спектакль 
«Сказка зимней ночи».
20.00 «Три жизни». Литера
турный портрет писателя
В. Волоскова. 20.30 Для 
вас, малыши! 20.40 «Стра
ница ГАИ». 21.00 «Богдан* 
Хмельницкий». . Художест
венный фильм.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
6 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. 
«На зарядку становись!» 
Утренняя гимнастика для 
детей. 11.20 Новости. 11.30 
Цв. тел. «Будильник». 12.00 
«Служу Советскому Сою
зу!» 13.00 Цв. тел. Творче
ство юных. 13.30 Цв. те.у 
«Винни-Пух и день забог». 
Мультфильм. 13.50 Цв. тсд. 
«Музыкальный киоск». 14.20 
«Сельский час». 15.20 Се
годня—День учителя. 15.45 
Концерт для учителей. 
16.15- «Доживем до поне
дельника». Художественный 
фильм. 17.55 Цв. тел. «Клуб 
кинопутешествий». 18.55 
Цв. тел. Торжественное 
заседание, посвященное 
25-летию го дня провоз
глашения Германской Де
мократической Республики. 
Трансляция из Берлина.
21.30 Цв. тел. Международ
ная встреча но хоккею. 
СССР—Канада. По оконча
нии —«Время». Информа
ционная программа. 
Концерт.

Объммлешшя
Кинотеатр «А в р о р а »

I 2 Октября—широкоэкранный фильм «НЕ ОБМА
НЫВАЙ, ДОРОГОЙ». Студия ГДР. Начало в 11, 18.10 и
20.00 Час.

Для детей 1— 2 октября—«НИ ДНЯ БЕД ПРИКЛЮ 
ЧЕНИ И». Начало в 16 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
1—2 октября—цветной широкоэкранный фильм 

«ОКЕАН», студия «Мосфильм». Начало в 12, 17, 19, 21
час.

Для детей 1—2 октября—«УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОСИ
ПЕДОВ». Начало в 15 часов

Дом культуры
1—2 октября—«ПОТЕРЯННЫЕ МИЛЛИОНЫ». Нача

ло в 17, 19, 21 час. *

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
требуются на постоянную работу шоферы, кочегары, 
Обращаться По адресу: Гайдара, 35, с 9 до 18 часов.

Т О В А Р И Щ И  П О К У П А ТЕ Л И ! В  магазинах 
системы потребительской кооперации вы може 
те купить свежемороженную рыбу океанских 
пород: хек серебристый, скумбрию, ставриду.

Скумбрия отличается своеобразным вкусом и 
■ароматом. По содержанию белков она превос 
ходит почти все виды мясных продуктов, а по 
калорийности занимает одно из первых мест

среди рыбы. Еще одно достоинство скумбрии: 
в ней имеются минеральные вещества, предот
вращающие заболевание щитовидной железы, 
печек, сердечно-сосудистой системы.

Винегрет и салат, дымящийся борщ и шин 
цель — все это может приготовить из скумбрии 
любая хозяйка,

У  ставриды мало костей, поэтому кулинары 
охотно готовят из нее уху и солянку, тушеные 
блюда и даже... оладьи. Мясо ставриды имеет 
приятный вкус, богато белком, ценными мине
ральными веществами и витаминами. Ее можно 
есть всем и особенно тем, кто страдает нару
шением обмена веществ.

Серебристый хек — рыба семейства треско
вых. Хек “  рыба невысокой жирности, ее мож
но рекомендовать людям, склонным к полноте. 
Отсутствие в мясе хека мелких костей даег 
возможность использовать эту рыбу в детском 
питании.

И з  хека можно пригбтовить множество блюд 
— салат, хек под маринадом, рассольник, рыб
ный суп, жареный хек в сметане, шницель, би
точки рубленые, заливное из хека.

Режевскому лесопункту треста «Свердловск- 
облстрой» (за вокзалом) срочно требуются кочегары 
в производственную котельную и котельную автога

ража, счетовод-кассир. За справками обращаться в 
отдел кадров лесопункта.

КОМБИНАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ счетовод-кас
сир, пилорамтцик (оклад 150 руб.), столяр, плотни
ки, рабочие в прачечную и баню, жестянщик, тех
ничка.

Обращаться ул. Почтовая, 60.

Режевскому отделению Госбанка на постоянную 
работу требуется бухгалтер (принимаются лица с 
общим средним образованием).

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ 
для престарелых и инвалидов на постоянную рабо
ту требуются санитарки, золыцики, повара, рабо
чие кухни, шофер на грузовую автомашину ГАЗ-51.

За справками обращаться по адресу: г. Реж,
ул. П. Морозова, 58, к директору.

Режевское транспортное агентство принимает зака 
Зы от населения на вывозку дров, сена, Сельхозпро
дуктов, доставку мебели, холодильников, контейнеров, 
бытовой техники и т. д.

В трансагентстве можно заказать автобусы для по
ездки в теЬтр, на рыбалку и т. д. Здесь же можно 
купить предварительно билеты на самолет и автобусы 
маршрута «Реж—Свердловск» и обратно, месячные 
проездные, забронировать места в гостиницах различ
ных городов, заказать такси.

Трансагентство к вашим услугам.
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