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I Помощник и резерв партии
В Уставе ВЛКСМ записано, 

что комсомол —• активный 
помощник и резерв Комму
нистической партии Советско
го Союза. Сила комсомола в 
руководстве КПСС, в идейной 
убежденности и преданности 
делу партии. Комсомол учит
ся у Коммунистической пар
тии по-ленински жить, рабо
тать, бороться н побеждать. 
Весь смысл своей деятельнос
ти он видит н осуществлении 
великой Программы построе
ния коммунистического об
щества.

Велики и многогранны, ра <- 
посторонни и весьма значи
тельны формы и методы дея
тельности ленинского комсо
мола. Ответственны,, и задачи, 
которые стоят перед ним. Осо
бенно почувствовалась ответ
ственность каждого комсо
мольца после XVII съезда 
ВЛКСМ, состоявшегося в ап
реле этого года. Приветствие 
ЦК КПСС XVII съезду, речь 
Генерального секретаря ЦК 
КПСС тов. Л. И. Брежнева на 
съезде, документы съезда ком
сомола, вся последовательная 
деятельность партийных орга
низаций направлены па повы
шение роли комсомольцев и 
молодежи в деле построения 
коммунистического общества 
в пашей стране. Прошло пол
года после XVII съезда ВЛКСМ- 
11 сегодня, в день рождения 
Всесоюзного Ленинского Ком
мунистического Союза Моло
дежи, нельзя не говорить о 
проделанной работе но вы
полнению задач, выдвинутых 
в Приветствии ЦК КПСС XVil 
съезду, речи тов. Л. И. Брежне
ва на съезде н решениях съез
да.

Городская комсомольская 
организация значительно ук
репила свои ряды, организа
ционно окрепла. В мае во всех 
первичных комсомольских 
организациях состоялось де
ловое обсуждение решений 
съезда, на собраниях были 
намечены конкретные меры 
по организационно-полити
ческому укреплению комсо
мольских организаций, по уст
ранению недостатков в деяп 
тельности комсомола, по по
вышению общественно-полити
ческой активности каждого 
члена ВЛКСМ. Результат неза
медлительно сказался.

К 50-летию со дня присвое
ния комсомолу имени В. И. 
Ленина мпогие комсомольские

организации подошли со зна
чительными успехами. При
зыв съезда —  строительство 
Байкале- Амурской железно
дорожной магистрали — дело 
чести комсомола — нашел го
рячий отклик в сердцах ком
сомольцев и молодежи нашего 
города.

В горком комсомола приш
ли Владимир и Галина Лагути 
ны, Владимир и Надежда Ко
ролевы, Дмитрий Бредихин, 
Виктор Клюкин, Виталий По
номарев, Александр Крохалев, 
Ольга Худякова, Таня Елисг- 
ратова, Галина Мезенцева, Ва
лентина Петухова, Владимир 
Миклин и многие другие. Все 
они просили отправить их на 
строительство БАМа. Понятен 
патриотизм девчат и ребят, 
потому что молодежи свойст
венно стремление быть на са
мых трудных л^гастках жизни, 
потому что их влечет т} да ро
мантика, желание показать, 
на что способны молодые, уви 
деть и на себе ощутить, что 
такое Всесоюзная комсомоль
ская стройка. Но молодые и 
сильные руки, задорные и го
рячие сердца нужны и у нас, 
на Урале. Несомненно, будет 
сформирован ударный комсо
мольский отряд на строитель
ство БАМа и в Свердловской 
области, но в него войдут са
мые достойные, отобрапные с 
ударных строек области.

Многие молодые режевляне 
уехали на стройки области. 
Обком комсомола объявил 
строительство Баженовского 
Элеватора комсомольской
стройкой, она является Всесо
юзной, поскольку относится к 
стройкам нечерноземной по
лосы РСФСР. Сейчас объявлен 
общественный призыв молоде
жи на эту стройку, и не ис
ключено, что наша молодежь, 
изъявившая желание работать 
на ней, сумеет попасть в 1975 
году на строительство БАМа.

В 1974 году молодежь горо
да и района оказала действен
ную помощь в строительстве 
Глинского животноводческого 
комплекса. Всего там отрабо
тало четыре ударных комсо
мольских молодежных отряда.

Весомый вклад в выполне
ние заданий определяющего 
года пятилетки вносит моло
дежь нашего города. И в том, 
что государственный план 9 
месяцев 1974 года трудящиеся 
города выполнили успешно, 
немалая заслуга комсомоль

цев и молодежи.
Повышая роль комсомола 

в хозяйственном и культурном 
строительстве, в воспитании 
подрастающего поколения, 
партия четко указывает пути 
дальнейшего организационно- 
политического укрепления ря
дов комсомола, совершенство
вания его деятельности. В 
числе мер, направленных на 
осуществление этих задач, 
исключительную роль должен 
сыграть предстоящий в 1975- 
1976 годах обмен комсомоль
ских документов, решение о 
проведении которого, как из
вестно, принял XVII съезд 
ВЛКСМ.

Смысл предстоящего обмена 
состоит в том, чтобы добиться 
дальнейшего повышения тру
довой и общественно-полити
ческой активности членов 
ВЛКСМ, улучшить работу ком
сомольских организаций, со
вершенствовать их деятель
ность по выполнению реше
ний партии и комсомола. Об
мен документов —  это своего 
рода смотр наших сил, стро
гая и взыскательная проверка 
того, как мы выполняем ре
шения XXIV съезда партии, 
XVII съезда ВЛКСМ. Его ре
зультатом должны быть уси
лия авангардной роли членов 
ВЛКСМ среди молодежи, еще 
более высокая сплоченность 
комсомольских рядов, даль
нейшее повышение активнос
ти всего комсомола, уровня 
работы всех его Звеньев —  от 
группы первичной организа
ции до городской комсомоль
ской организации в целом.

II пленум ЦК ВЛКСМ, состо
явшийся 25 октября 1974 го
да, рассмотрел вопрос «О про
ведении обмена комсомоль
ских документов», наметил 
конкретные меры по осущест
влению этого важнейшего со
бытия в жизни комсомола на 
высоком организационно - по- 
лити ч е с к о м  у р о в н е .  
Выполнение р е ш е н и й
пленума ЦК ВЛКСМ, 
а в ближайшее время состоят
ся пленумы обкомов и горко
мов ВЛКСМ с этой же повест
кой дня, соответственно вы
полнение и их решений долж
но стать главным направлени
ем деятельности каждой ком
сомольской организации, каж
дого члена ВЛКСМ.

В. БАЧИНИН, 
первый секретарь горкома 

комсомола.

ИЗВЕЩ ЕНИЕ
30 октября в 17 ча

сов в здании горкома 
партии состоится за
нятие слушателей 
школы рабкоров и 
стенгазетчиков.

Х Р О Н И К А
комсомольской жизни

Память о дне 25 октября 
навсегда достанется у 130 мо
лодых режевлян. В этот день 
учащиеся школ, молодые ра
бочие предприятий, совхозов 
района пришли в ГК ВЛКСМ, 
чтобы влиться в многомилли
онную армию советской ком
сомолии.

Лица ребят светятся радос
тью, и вместе с тем они тор
жественны и серьезны. Теперь 
все свои дела и поступки они 
будут измерять новой мерой

Краснознаменный Привол
жский военный округ. Не
умолчно гудят авиационные 
двигатели, взлетают и садят
ся мощные машины. Идут 
полеты курсантов Саратов 
ского военного авиационного 
училища летчиков.

Полеты— это завершаю
щая стадия подготовки бу
дущих летчиков, а начина
ются они в учебных классах, 
где курсанты усваивают зна
ния по физике и технической 
механике, математике и”аэро- 
дииамике, радиоэлектронике 
и автоматике.

На снимке; курсанты В. 
Вдовин (слева )и А. Плотни
ков упражняются с ветроче
том.

Фото Ю. Набатова.

— мерой комсомольской совес
ти.

Двухдневный семинар ком
сомольских активистов состо
ялся в поселке Быйтринский. 
Разговор шел о задачах комсо 
мольских организаций по вы
полнению решений XVII съез
да ВЛКСМ. Были подияты ак
туальные вопросы, решение 
которых поможет значительно 
активизировать комсомоль
скую жизнь в первичных ор
ганизациях.

День призы вника
Уходят мальчишки служить.. Торжественно и сер

дечно провожают режевляне своих молодых земля
ков. Скоро они оденут солдатские шинели, а пока — 
клятва, на верность Отчизне, народу, славным геро- 
ям-уральцам, показавшим пример легендарного му
жества на боевых и трудовых фронтах Великой Оте
чественной.

Торжественным маршем от горвоенкомата, со зна
менем городской комсомольской организации, под 
торжественные звуки мелодий духового оркестра, 
шли в прошедшую субботу мальчишки нашего города 
к монументу боевой и трудовой славы режевлян в 
годы Великой Отечественной войны, величественно 
вознесшему свою стелу над спокойными водами реки 
Реж. Сегодняшние призывники, завтрашние солдаты. 
Митинг открыл первый секретарь горкома ВЛ К С М  
В. И. Бачинин. С теплыми словами приветствия об
ратились к юношам секретарь горкома КПСС А. П. 
Старов, военком города Н . М. Стукач. От имени при
зывников выступил комсомолец пос. Быстринский 
Игорь Фролов. Секретарь комсомольской организа
ции никелевого завода В . П. Галкин зачитал наказ 
будущим ^солдатам от трудящихся города, а передо
вики производства, бывшие воины, вручили наказы 
всем ребятам-призывпикам.

Возложение цветов... Разноцветным ковром легли 
к ногам скорбной фигуры Матери-Родины цветы позд
ней осени. Цветы святой верности Советской Отчизне, 
советскому народу, народу-победителю.

В  Доме культуры перед юношами-призывниками 
выступила Г. С. Брызгалова, заведующая горпланом 
горисполкома. Она рассказала о перспективах разви
тия Режа на два года и десятую пятилетку. Наверня
ка, после службы в армии большинство ребят возвра
тится в родной город, в родные села. И  в далеких 
краях, где будет проходить солдатская служба, они с 
интересом будут следит за тем, как хорошеет и моло
деет двухсотлетний город. А возвратятся, исполнив 
свой гражданский долг перед родиной, и сами, своим 
трудом станут украшать родной Реж, ущножать его 
трудовую славу, укреплять его трудовые традиции, 
пополнять ряды славных мастеров, которых мы с 
любовью зовем мастерами «золотые руки».

На прощанье призывники посмотрели фильм о 
Реже. Чтобы запомнить наш добрый старый— и год 
от года молодеющий! — город, чтобы светлый образ 
города детства не померк в разлуке.

Уходят мальчишки служить. Отличный службы, 
ребята!

В. А Л ЕК С А Н Д РО В А .
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В первичных комсомольских 
организациях города, в комсо* 
мольских группах, цеховых, 
бригадных, отделенческих, кур 
совых организациях на пра
вах первичных полным ходом 
идут отчетно-выборные собра
ния. , '

Нынешняя отчетно-выборная 
кампания—это первый отчет 
комсомольских организаций 
по выполнению решений XVII 
съезда комсомола, подведение 
первых итогов по выполнению 
Задач, выдвинутых в Привет
ствии ЦК КПСС, в речи Гене
рального секретаря ЦК КПСС 
тов. Л. И. Брежнева. Отчеты и 
выборы направлены на более 
широкое вовлечение комсо
мольцев и молодежи в поход 
За претворение в жизнь реше
ний XXIV съезда партии, до
срочное выполнение заданий 
девятого пятилетнего плана.

Отчетно-выборное комсомол!» 
ское собрание— важная форма 
развития активности молоде
жи, воспитания чувства лич
ной ответственности за дела 
коллектива. От того, как будет 
подготовлено собрание, на ка
ком организационно-политиче
ском уровне оно пройдет, за
висит последующая работа в 
комсомольской организации.

Самое главное, чтобы на 
собрании состоялся большой 
серьезный коллективный раз
говор о ирод е л а н и ом —  
о хороших делах, об ошиб
ках, разговор о жизни, учебе, 
работе. Разговор понятный и 
близкий. Пусть выступит каж
дый комсомолец, расскажет о 
своем участии в жизни ком
сомольской организации, о вы 
полпенни порученного дела, 
скажет о том, что его волну
ет, внесет свое предложение. 
Пусть каждый чувствует себя

участником, хозяином, а не 
зрителем или гостем. Только 
тогда комитет комсомола 
сможет четко определить за
дачи по дальнейшему органи
зационно-политическому ук
реплению комсомольской opia- 
низации, совершенствованию 
форм и методов работы, улуч
шению внутрисоюзной рабо
ты, развитию активности, ини
циативы молодежи, ответст
венности членов ВЛКСМ за де
ятельность своих организаций.

Идут отчеты и выборы
делян>щего года девято» пяти
летки комсомольцы города 
должны поддержать боевой 
призыв «Пятилетке.— ударный 
финиш! Все для трудовой 
победы!» С особой остротой и 
принципиальностью должны 
быть обсуждены вопросы борь 
бы с правонарушениями, во
просы трудовой дисциплины.

В городской комсомольской

В центре внимания отчетно- 
выборных собраний должна 
быть работа комитетов ком
сомола по коммунистическому 
воспитанию молодежи. В каж
дой комсомольской организа
ции надо определить меры 
по повышению общеобразова
тельного, политического и 
культурного уровня работаю
щей молодежи, проанализиро
вать опыт проведения Ленин
ского зачета, рассмотреть ход 
Всесоюзного смотра «Каждо
му молодому труженику—  
среднее образование».

Иа собрании следует Обяза
тельно обсудить участие моло
дежи в движении за коммуни
стическое отношение к труду, 
в походе за высокое качество 
работы, сокращение потерь ра
бочего времени. Конкретными 
делами, активным участием1 в 
социалистическом соревнова
нии, за выполнение и перевы
полнение заданий 1974, оире-

организацин состоит на учете 
46 первичных комсомольских 
организаций. В 10 из-них \же 
прошли • отчетно-выборные) 
комсомольские собрания. Про
должаются отчеты и выборы 
в цеховых организациях пред
приятий, в отделениях совхо
зов.

В большинстве комсомоль
ских организаций действи
тельно Состоялись настоящие 
деловые разговоры, обсужде
ния работы комсомольской ор
ганизации, комитета, каждо
го комсомольца. Со всей от
ветственностью подошли к про 
ведению отчетно-выборных 
собраний комсомольские орга
низации госбанка, леспромхо
за треста «Свердоблстрой», 
никелевого завода, швейной 
фабрики. Комсомольцы изби
рают своими секретарями, в 
бюро, комитеты комсомола на
иболее активных товарищей, 
членов партии, кандидатов в 
члены КПСС. Секретарем ком ■

сомольскон организации лес
промхоза треста «Свердобл
строй» избран кандидат в чле
ны КПСС Сергей Калинин, во
жаками цеховых комсомоль
ских организаций никелевого 
Завода стали члены КПСС Н. 
Батраков. Ю. Леханов, Г. 1’ы- 
бальченко, В. Епихина, Н. Мат
веева и другие. Можно быть 
уверенным, что в этих комсо
мольских организациях работа 
будет поставлена на должную 
высот у.

Подготовилась к собранию 
и комсомольская организация 
общепита. Но вот коллектив 
ного, откровенного разговора 
Здесь не получилось. Видимо, 
что-то упустил из виду ко
митет комсомола при подго
товке к собранию.

В ходе отчетов и выборов 
всем комсомольским организа
циям нужно обратить особое 
внимание на рост рядов 
ВЛКСМ, улучшение качествен*, 
ного состава организаций, до
биться значительного увеличе
ния партийного ядра среди 
членов комитета и бюро, сек
ретарей цеховых, бригадных 
н других комсомольских орга
низаций,, групкомеоргов. Ко
митетам комсомола обратить 
внимание на развитие актив
ности комсомольцев, соблю
дение ими уставных требова
ний.

Отчетно-выборное собрание 
—это поиск нового, передо
вого. Зидача его—наметить ос
новную линию для улучшения 
работы комсомольских орга
низаций.

Г. сю х,
зав. орготделом горкома 

ВЛКСМ.

~ч—

Н А  Н И Х  
Р А В Н Я Ю Т С Я

ЛЮДМИЛА 
КУКАРСКИХ

работает швеей-ручницеи в 
отделочном цехе швейной 
фабрики. Может, на пер
вый взгляд, работа Люды 
покажется несложной — 
она пришивает пуговицы, 
— но попробуйте обойтись 
без них в своем гардеро
бе. Так что о важности этой 
операции говорить не пре
ходится.

Люда справляется со 
своими обязанностями от
лично. Достаточно сказать, 
что норму выработки она 
перекрывает ежедневно с 
лихвой и трудится уже в 
счет десятой пятилетки. 
Но, как говорится, не хле
бом единым жив человек, 
и Люда успевает всюду — 
на занятия в школу рабо  ̂
чей молодежи, на все 
комсомольские мероприя
тия. Свое поручение Люд
мила Кукарских выполня
ет с желанием и стара
тельно: ее избрали членом 
редколлегии цеха. В  празд
ничном выпуске стенгазе
ты Люда принимает актив
ное участие.

Е . И В А Н О В А .

Н А  Н И Х  РА В Н Я Ю Т С Я

А Н А Т О Л И Й
П А Н О В

работает в совхозе им. Во
рошилова. Летом, на вре
мя уборочной страды, он 
становится комбайнером. 
Широкие просторы хлеб 
ных полей — это не только 
работа, долг, это и лю
бовь, и призвание. Не лю 
бить хлеборобскую судьбу 
свою нельзя, иначе не бу
дет успеха, не будет удов
летворения от сделанного, 
и уважения товарищей, 
односельчан—тоже.

У  Анатолия Павловича 
Панова есть и рабочий ус
пех, есть и уважение одно
сельчан. Во время убороч
ной страды он скосил на 
своем комбайне 240 гекта
ров хлебов, обмолотил
207 гектаров и собрал 
4 3 5 3  центнера зерна. Не

сколько раз в соревнова
нии по декадам Анатолий 
выходил победителем, об
гоняя более опытных ком
байнеров, несколько раз 
ему вручалось переходя
щее Красное знамя жат
вы-74.

Сейчас Анатолий на 
тракторе, трудится в сос 
таве черемисского тран
спортного отряда. Вывозит 
на поля удобрения для 
будущего урожая, выпол
няет разные грузовые пе
ревозки для совхозного 
строительства.

Есть у комсомольца Па
нова большая обществен
ная работа — он депутат 
сельского Совета. И  с че
стью оправдывает дове
рие односельчан

И труд, и отдых
Комсомольская работа в молодежном кол

лективе швейной фабрики имеет свою особен
ность. Здесь наряду с производством ничуть 
не меньший вес имеет организация свободно
го времени молодежи. Вез активного отдыха 
трудно представить успешный труд девчонок. 
И комитет комсомола' вписывает в свои ра
бочие планы мероприятия по организации 
досуга комсомольцев.

Всем запомнился «Осенний бал», состояв
шийся на фабрике, праздничный огонек в об
щежитии, на котором девчата тепло и торже
ственно отметили выход на заслуженный от
дых своего воспитателя О. С. Принц. Замеча
тельная стояла нынче осень, и прощаться с 
ней пришли девчата на берег пруда. Уже в 
темноте догорал костер, и остался этот,вечер 
на память. -

Постоянны в коллективе общие походы в 
кино, на концерты. А  затем— споры, горячее 
обсуждение. Очень ждали фильм «Возврата 
нет». Книгу Анатолия Калинина прочитали 
все, хотелось скорее встретиться с героями на 
экране. О верной любви, о долге много гово
рили после фильма.

В общежитиях— а их у швейников четыре 
— девчата организуют танцы, смотрят телепе
редачи, получают газеты. Для увлечённых

спортом работают различные спортивные сек
ции, наверное, самые любимые и популярные 
из них лыжная и волейбольная. Приходят в 
общежития к девчатам и лекторы. Последняя 
лекция называлась «Основа счастья— в бра
ке».

Комсомольская организация готовится к от
четно-выборному собранию. В комсомольских 
организациях цехов такие собрания уже про
шли 13 сентября. Избрано вновь много ком
соргов, для которых пока руководство ком
сомольской работой дело неизученное. Поэто
му комсорги учатся сейчас ведению различных 
вопросов комсомольской жизни, планируют 
работу на будущее. В субботу на фабрике в 
честь празднования пятьдесят шестой годов
щины со дня рождения Всесоюзного Ленин
ского Коммунистического Союза Молодежи 
прозвучала по радио передача по истории ком
сомола, были отмечены передовики производ
ства и учебы в ВСПТУ-7.

И все-таки в организации молодежного до
суга для поиска новых форм — целый кладезь, 
и надо комитету комсомола в будущем подхо
дить к этому вопросу с большим вниманием. 
Что мы и постараемся сделать.

Г. ЕМ ЕЛЬЯНО ВА, 
секретарь комитета ВЛКСМ швейной фабрики.

Комсомольско-молодежная бригада пошивочного цеха швейной фабрики признана Елисеева. Девушки вместе со своим мастером добились многого. Недаром бригаде
лучшей по результатам работы третьего квартала. В течение года девушки бригады. присвоено высокое звание— «Коллектив коммунистического труда»,
пять раз занимали классные места в социалистическом соревновании среди других На снимке: лучшая комсомольско-молодежная бригада фабрики,
коллективов фабрики. Бригадой руководит молодой мастер Анастасия Кузьминична Фото В . СЕРГЕЕВА .
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Комсомольцы 
всегда 

комсомольцы
Действительно, чем даль

ше уходит комсомол от сво
его дня рождения, тем моло
же он становится душой, тем 
больше у него боевитости, 
напористости, мужества. Ком 
сомол 70-х годов — это новые 
города, заводы, фабрики,это 
всем известный теперь БАМ. 
Хоть и иная сейчас жизнь у 
комсомольцев, хоть по-иному 
они относятся к ней, по-но
вому смотрят на мир, а все- 
таки есть между* ними и на
ми— комсомольцами 20-х го
дов- много общего.

Боевой была в ту пору и 
наша режевская комсомоль
ская организация. Какую ра
боту мы только ни выполня
ли тогда: ходили в ночное 
дежурство— охраняли склады 
с боеприпасами, с продо
вольствием, изучали воен
ное дело. Обстановка была 
такая, что каждый должен 
был уметь владеть оружие?!.

' Внутренняя контрреволюция, 
местное кулачество постоян
но организовывали диверсии: 
кулаки поджигали склады с 
продуктами, дома активис- 
тов-коммунистов и комсо
мольцев Участвовали мы и 
в поимке дезертиров. Сло
вом, скучать было некогда.

Помогали - мы и комитету 
бедноты, принимали участие 
в изъятии хлеба у кулаков, 
который после отправляли на 
фронт, в детские учрежде
ния. А  какую работу про
водил комсомол по ликвида
ции безграмотности! Жажда 
людей к грамоте была тогда 
велика. Не было бумаги, пи-1 
скли гвоздем на бересте. 
Кружки ликбеза посещали 
взрослые и дети. И ликвида
цию безграмотности кулаки 
тоже встречали в штыки; 
организаторам они угрожали 
убийством; по вечерам спе
циально спускали собак, за
пугивали слушателей богом. 
Но несмотря ни на что, люди 
с большой охотой учились 
грамоте.

Немало славных дел и у 
сегодняшней комсомолии. 
Смотришь на ее боевые дела 
и вспоминаешь свою моло
дость. Сердце наполняется 
гордостью от того, что живы 
традиции комсомола. На пе
реднем крае борьбы за ком
мунизм сегодня и наша го
родская комсомольская орга
низация. Н,а всех трудных 
участках производства мож
но встретить комсомольцев: 
они плавят металл, сеют и 
убирают хлеб, работают ка 
фермах, стоят у станков. А  
если надо, если требует де
ло, организуют субботники и 
воскресники. Сколько суб
ботников провели нынче 
комсомольцы и молодежь 
поселка Быстринский, сколь
ко часов отработали они на 
строительстве Дворца куль
туры! Да и в благоустройство 
поселка внесли немалый 
вклад. Хорошо поработали 
на благоустройстве пос. Бь,-’ 
стринский А. Зиновьев, Ф. 
Авдюков, JI. Кондратенко и 
другие. А. Гуляев, А. Белых, 
J1. Кондрашин трудились на 
строительстве глинского ком
плекса. ‘Все они награждены' 
грамотами горкома комсомо
ла.

К. К ЕД РО ВСК И Х,
комсомолка 20-х годов.' #

Н А  Н И Х  Р А В Н Я Ю Т С Я Сегодня —  темп 1975!
Осень назвала побе

дителей той. жар к о й .  
денной и нощной борьбы за 
уральский урожай. Нелею 
ко досталась победа, де 
никто, наверное, и не ду
мал о высокой чести побе
дителя. Было одно, общее, 
главное стремление—не
оставить в поле ни колос-

тор Иванович Медведев из 
совхоза им. Чапаева, заго
товивший силосной массы 
3093  тонны, и комбайнер 
из совхоза «Режевекий;» 
Леонид Николаевич Фир
сов. Его результат — 2000  
тонн.

Под урожай будущего 
года пахали рябь лучшие

Осень подвела итоги
ка, обеспечить животно
водство кормами, обеспе
чить ббгатый урожай — 
1975 года, завершающего 
года пятилетки.

7626 центнеров зерно 
намолотил нынче Влади
мир Тимофеевич Останин 
из совхоза «Режевекий*, 
Он назван лучшим моло
дым комбайнером района. 
Виктор Федорович Минеей 
намолотил 6 6 9 3  центнера, 
Владимир Иванович Бачи
нин— 5 8 96  центнеров, Ми 
хайл Иванович Половнн- 
кин — 5 717  центнеров. Их  
имена занесены в честь 
дня рождения комсомола в 
Книгу почета городской 
комсомольской организа
ции.

А всего • шестнадцать 
имен сельских механизато
ров вписаны в Книгу поче
та. Это комбайнер силос
ного комбайна Александр 
Кузьмич Колотов из сов
хоза им. Ворошилова, за
готовивший силосной мас
сы 1886  тонн, Федор 
Алексеевич Глинских из 
совхоза «Глинский», заго

товивший 3 525  тонн, Вик-

молодые трактористы че
тырех совхозов Режевско
го района Сергей Иванович 
Черепанов (совхоз Воро
шилова), Геннадий Алек
сандрович Кочнев' (совхоз 
«Глинский»), Николай Пав 
лович Колесников (Совхоз 
им. Чапаева), Анатолий 
Александрович Воронов 
(совхоз «Режевекий»),

В соревновании шофе
ров на уборке урожая пер
вые места присуждены
В. В. Шаманаеву (совхоз 
им, Ворошилова), Батрако
ву (совхоз «Глинский», 
Колмакову '(совхоз «Режев 
ский») и Л. В. Викулову 
(совхоз им. Чапаева).

Победителем среди сов
хозных комсомольских ор
ганизаций в период убо
рочной страды признана 
организация совхоза им. 
Чапаева, где секретарем 
Надя Мокииа. Организа
ция отмечена Почетной 
грамртой горкома ВЛ КС М  
и денежной премией в раз
мере 100 рублей. Комсо
мольцы совхоза решили 
приобрести на премию 
спортивный инвентарь.

В . И Л Ь И Н .

Москва. Коллектив автомобильного завода им. Л е 
нинского комсомола с воодушевлением откликнулся на ини
циативу зиловских автомобилестроителей — организо
вать социалистическое соревнование за ускорение внедре
ния в производство достижений науки и техники и уве
личение на этой основе мощностей по выпуску продукции 
высшего качества.

Комсомольско-молодежная бригада Юлии Земляных 
участка мелкой штамповки прессового цеха №  3 А З Л К  
выступила с почином; уже в этом году достигнуть тем
пов производства, запланированных на 1975 год. Для 
этого понадобилось не только уплотнение рабочего време
ни и освоение более рациональных приемов работы, но и 
внедрение технических новшеств, которые облегчают ра
боту и увеличивают производительность. Почин был под
держан комсомольцами и молодыми производственни
ками завода.

Сейчас бригада Юлии Земляных наращивает темпы 
работы с тем, чтобы программу 1974 года выполнить к 
15 декабря и дать сверхплановой продукции более чем 
на 17 тысяч рублей.

На снимке; на участке мелкой штамповки npeccoBOiO 
цеха №  3. Слева направо— старший мастер участка, на
ставник молодых производственников Варвара Никифоров
на Большакова, члены комсомольско-молодежной брига
ды Инна Федорова, бригадир Юлия Земляных, Ада Гор
бенко.

Фото В. Хухлаева.

ЧЕЛО ВЕК СЛА ВЕН  ТРУДОМ
Славен и высоко ценится 

труд людей, которые обраба 
тывают землю, выращивают 
хлеб, производят продукцию 
животноводства. Их руками 
создаются огромные материа
льные ценности. Их трудом 
живет общество. Вот почему 
всегда мы воздаем им дань ува
жения. Самой высокой похва
лы заслуживает отличная ра
бота многих передовых труже
ников нашего совхоза в опре
деляющем году пятилетки. От 
дельные механизатоцы, звень
евые успешно выполнили по
вышенные обязательства. Так, 
в Леневском отделении звень
евой по выращиванию корне
плодов кавалер ордена Трудо
вого Красного Знамени Нико
лай Петрович Малыгин брал 
обязательство на площади 40 
га получить по 250 центнеров 
корнеплодов с каждого гектара 
при плане 200 центнеров. Фак
тически Николаи Петрович 
собрал свыше 400 центнеров 
с каждого гектара. Отличный 
урожай! Николай Петрович но 
нраву , занял первое место сре
ди звеньевых но выращиванию 
корнеплодов.

По-ударному работал в оп
ределяющем году пятилетки 
звеньевой-кукурузовод (Кле- 
внкннекое отделение) Юрии 
Галактионович Амосов. Ею 
слово: с плоЦ}ади 254 гектаров 
получить урожай зеленой мас
сы .кукурузы- по 200 центнеров 
с каждого гектара при плане 
165 центнеров. Пользуясь пе
редовыми методами возделы
вания почвы, правильно при

меняя все агротехнические 
приемы. Юрий Галактионович 
снял по 285 центнеров зеле
ной массы с гектара.

Коллектив нашего хозяйства 
гордится делами многих ме
ханизаторов. В числе лучших 
всегда называют имя комбай
нера Клевакинского отделения 
Владислава Васильевича Чер
ных кавалера ордена Трудово
го Красного Знамени. Ком
мунист Черных твердо держит 
свое слово. В определяющем 
году девятой пятилетки Вла
дислав Васильевич брал обя
зательство убрать хлеба с 400 
гектаров, намолотить 7000 
центнеров. Но, как всегда, Вла
дислав Васильевич и на этог 
раз перекрыл свои наметки. 
Ни один комбайнер совхоза не 
может сравняться с ним в тр>- 
де. Тов. Черных убрал хлеба 
с 537 гектаров, намолотил свы
ше 8000 центнеров зерна. На 
его степном корабле красует
ся не один ряд звездочек.

Отличных показателей до
бился в нынешнюю уборочную 
страду молодой комбайнер 
Каменского отделепия Василий 
Яковлевич Подковыркин. Пер
вый год управляя комбайном, 
он не уступал в работе вете
ранам— намолотил свыше 6000 
центнеров зерна.

Страдная уборочная пора
приносит немало хлопот ие 
только труженикам совхозов. 
Плечом к плечу с ними ведут 
битву за урожай и горожане. 
Не первый год приезжает к 
нам на уборку шофер Алек
сандр Аркадьевич Голо дин,

Нынче, он вывозил зеленую 
массу кукурузы и добйлся на
ивысшей выработки. Ежеднев
но делал до 20 рейсов, выво
зил до 118 тонн. Хорошо по
работали на уборке урожая 
наши шефы —йпоферы Вале
рий Викторович Суппес, Вла
димир Игнатьевич Драчев, 
Иван Александрович Шалюгин 
и другие.

Весомый вклад в дело вы
полнения государственного 
плана вносят животноводы хо
зяйства. Это благодаря их 
стараниям сдвхоз уже выпол
нил годовое задание по про
даже молока государству. Не
малая заслуга тут коллектива 
Каменской молочнотоварной 
фермы, возглавляет который 
депутат областного Совета 
депутатов трудящихся Людми
ла Дмитриевна Подковыркина. 
Животноводы этой фермы за 
девять месяцев текущего года 
план производства молока вы
полнили на 141 процент.

Отличным трудом множат 
успехи животноводов хозяйст
ва лучшие доярки этой фер
мы. Александра Аввакумовна 
Дорохина, кавалер ордена Тру
дового Красного Знамени. 3-> 
девять месяцев она надоила от 
коровы своей группы по 3368 
килограммов молока.

На откорме крупного рогато
го скота весомых привесов до
биваются супруги Швецовы 
— Степан Матвеевич и Клавдия 
Артемьевна. Из года в год они 
повышают продуктивность жи 
вотных. Нынче за 9 месяцев 
среднесуточный привес по их

группе составил 924 грамма 
при обязательстве 800. А в сен
тябре телята в их группе 
прибавляли в, весе каждые сут 
ки на 1570 граммов.

Значительно улучшились за 
последнее время показатели 
работы свинарок, возглавляе
мых Валентиной Васильевной 
Александровой.

Труд животновода, полево
да, механизатора— нелегок. 
Именно потому он вдвойне 
почетен, именно потому о 
людях села мы всегда гово
рим с благодарностью, с осо
бой любовыо. Они вполне за
служивают этого.

Сейчас па дворе поздняя 
осень—время подведения ито
гов сельскохозяйственного го
да. Он не прошел бесследно 
для коллектива нашего совхо
за. Мы смогли в нем добиться 
многого. Но все ли возмож
ности использованы, все ли ре
зервы поставлены на службу 
пятилетке? Если критически 
подходить к оценке нашего 
труда, то далеко не все. Еще 
много недостатков у нас в 
вопросах организации соревно
вания, не на должном уровне 
учеба сельскохозяйственных 
кадров, слабо еще решаем мы 
проблемы полеводства. Вот с 
учетом всех этих недостатков 
мы и должны работать л  за
вершающем году девятой пя
тилетки, чтобы добиться еще 
более весомых показателей.

Е . ЫОКРОНОСОВ, 
секретарь парткома совхоза 

, им. Чапаева.
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БАСКЕТБОЛ
Столица нашей родины 

город-герой Москва назва
на местом проведения 
Олимпийских игр 1980- го
да. Спортивная обществен
ность всего мира с радос
тью встретила такое реше
ние комитета, тем более, 
что в Москве сотни спор
тивных сооружений отве
чают самым строгим нор
мам международных стан
дартов.

— Мысли молодых спорт
сменов, принимающих стар 
ты, сегодня устремлены в 
недалекий теперь 1980 год 
И кто знает, может, среди 
участников олимпиады-80 
будут и спортсмены наше
го города,—с такими слова
ми обратился к участни
кам первенства района но 
баскетболу среди стар
шей группы школьников 
председатель спортивного 
комитета города Н. И. Му
хортиков.

Соревнования открыты. 
Под звуки гимна Советско
го Союза капитаны команд 
поднимают флаг первенст
ва.

В первый день состоя
лось несколько игр. Юноши 
первой школы победили 
своих сверстников ,из со
рок четвертой с разрывом 
в 28 очков, а девушки вы
играли у своих соперниц 
24 очка. Не менее удачно 
играли баскетболисты де
сятой школы. Они нанесли 
поражение командам треть 
ей и сорок четвертой школ.

Соревнования юных бас
кетболистов продлятся 
семь дней.

• » •

ВОЛЕЙБОЛ
Ленинскому -комсомолу, 

которому сегодня исполня
ется 56 лет, были посвяще
ны соревнования по во
лейболу между спортивны
ми коллективами ДСО 
«Урожай».

Игры проходили в спор-

РЕДАКТОР В.

ф СПОРТ

тивном зале сельхозтехни
кума, и многие из них но
сили острый, боевой харак
тер.

Хозяева площадки, опи
раясь на поддержку бо
лельщиков, сыграли удач
ней всех и заслуженно за
няли первое место. На вто
рой ступеньке пьедестала 
почета команда совхоза 
имени Ворошилова. Треть
ими стали волейболисты 
совхоза «Глинский».

Лучшими игроками тур
нира жюри признало игро
ка команды сельхозтехни
кума Владимира Котельни
кова и электрика совхоза 
имени Ворошилова Влади
мира Лепинских. У жен
щин сильнейшими были во
лейболистки совхоза «Ре
жевский», в финальном 
матче обыгравшие со сче
том 2:0 команду сельхоз
техникума.

* * *

СТРЕЛЬБА
Стрелковый спорт завое

вывает все большую попу
лярность в нашем городе. 
Чтоб стать хорошим стрел
ком, нужно обладать твер
дой рукой, верным глазом 
и крепкими нервами.

Соревнования, прошед
шие подавно в стрелковом 
тире первой школы, были 
весьма представительны — 
в них приняло участие 12 
команд. Каждая команда 
состояла из пяти человек— 
трое мужчин и две жен
щины.

Среди школьных коллек
тивов наиболее удачно 
стреляли участники из пер
вой школы — им и было 
присуждено первое место. 
Следом за ними идут стрел
ки десятой и третьей школ.

По производственным 
коллективам сильнейшими 
стали представители авто
транспортного предприя
тия и среди сельских 
команд —  спортсмены сов
хоза имени Ворошилова.

. ЕЛОВСКИХ.

ВТОРНИК
29 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. Подмосковные встре
чи. 17.45 МОСКВА. Програм
ма передач. 17.50 Програм
ма документальных г филь
мов, посвященная дню роя; 
дения комсомола. 18.45 
русские путешественники 
и исследователи. Первое 
кругосветное путешествие.
19.15 Цв. тел. Книга в тво
ей жизни. 20.00 Новости.
20.15 Цв. тел. Театр «Коло
кольчик». 20.3Q Я. Сибели
ус. Концерт для скрипки с. 
оркестром. Исполняет лау
реат 5 международного 
конкурса имени П. И. Чай
ковского. Р. Агароняц и Го
сударственный Академи
ческий симфонический ор
кестр СССР. 21.00 Финлян
дия — СССР. Пример пло
дотворного сотрудничества- 
Ведет передачу полити
ческий обозреватель Цент
рального телевидения и 
Всесоюзного радио А. По
тапов. 21.40 Дню роя;дения 
комсомола посвящается. 
Премьера телевизионного 
спектакля. Б. Горбатов. 
«Мое поколение», часть 1-я- 
«Алеша Гайдаш и Павлик 
Гамаюн». 23.00 «Время».
23.30 «Лица друзей». 00.15 
Цв. тел. Песни комсомола.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
«Сельский врач». Теле
фильм. 19.25 Реклама. 19.30 
Экран Пятилетки. В походе 
за Знак качества. 20.00 Ге- 
леспорт. 20.30 Для вас, ма
лыши. 20.45 Новости. 21.00 
«Интернационал». Худо
жественный телефильм.

СРЕДА
30 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Кни 
га в твоей жизни. 12.15 II. 
Горбатов. в«Мое поколе
ние». Телевизионный спек
такль, часть 1-я. «Алеша 
Гайдаш и Павлик Гамаюн».
17.55 МОСКВА. Программа 
передач. 18.00 Программа 
документальных фильмов.
18.30 М. Шолохов. «Подня
тая целина». Передача по 
литературе. 19.00 Наука 
сегодня. 19.30 Цв. тел. 
Творчество юных. 20.00 Но
вости. 20.15 Цв. тел. Б каж
дом рисунке —  солнце.
20.30 Цв. тел. «Девятая сту
дия». Ведет передачу по
литический обозреватель

ТЕЛ
Центрального телевиде
ния и Всесоюзного радио 
В. Зорин. 21.00 Цв. тел. 
Концерт советской песни.
21.25 Премьера телевизи
онного спектакля. Б. Горба 
тов. «Мое поколение», 
часть 2-я «Коммуна номер 
раз». 23.00 «Время». ЙЗ.Зр 
Цв. тел. Отборочный матч 
по футболу. Сборная Ир
ландии —  сборная СССР. 
Трансляция из Ирландии.
01.00 Цв. тел. Тираж 
«Спортлото».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. Учебная 
программа. 21.45 Новости.
22.00 Играет камерный ор
кестр Уральской консерва
тории.

ЧЕТВЕРГ 
31 ОКТЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. гол. 
Творчество юных. 12.00 В. 
Горбатов. «Мое поколе
ние». Телевизионный спек
такль, часть 2-я. «Коммуна 
номер раз». 17.55 МОСКВА. 
Программа передач. 18.00 
Программа документаль
ных фильмов студии Кир- 
гизтелефильм. 18.50 Шах
матная школа. Класс раз
рядников. 19.30 Цв. тел.- 
Концертный зал телесту
дии «Орленок». 20.00 Ho-j 
вости. 20.15 Цв. тел. Исто
рия с букварем. 20.10 Ле
нинский университет мил
лионов. «Экзамен на зре
лость». Рассказ о рабочих 
традициях Оршанского 
льнокомбината. 21.00 Кон
церт» классической музыки.
21.25 Цв. тел. Ведет пере
дачу политический обозре
ватель Центрального теле
видения и Всесоюзного ра
дио В. Зорин. 22.20 «Моло
дые голоса». Всесоюзный 
телевизионный конкурс мо 
лодых исполнителей. Фи
нал. 23.00 «Время». 23.30 
Продолжение конкурса 
«Молодые голоса».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
18.35 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 18.45 
Передача для школьни
ков. «15 минут по-англий
ски». 19.00 Чемпионат СССР 
по хоккею. «Автомоби
лист» —  СКА (Свердловск). 
В перерыве —  Новости. 
Для вас, малыши. 21.15 
«Стоп-кадр». 21.30 «Тре
вожные ночи в Самаре». 
Художественный теле
фильм, 1-я серия.

ПЯТНИЦА
1 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа

ЕВИДЕН
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «Си- 
мул г». Кукольный спек
такль. 17.40 МОСКВА. Про
грамма передач. 17.45 «Рус
ская речь». 18.30 В эфире 
—  «Молодость». «Ребята 
настоящие». 19.30 «Мир со
циализма». 20.00 Новости.
20.15 Цв. тел. «Таинствен
ный верблюд». Мульт
фильм. 20.30 «Мы строим 
НАМ». 21.00 Цв. тел. «Встре
ча с песней». Поет О. Воро
нец. 21.30 К 50-летию обра
зования Киргизской ССР 
н создания Коммунистичес
кой партии Киргизии. Про
грамма Киргизского теле
видения. В передаче при
нимает участие первый 
секретарь ЦК Коммунисти
ческой партии Киргизии 
Т. У. Усубалиев. 23.00 «Вре
мя». 23.30 Цв тел. «Давайте 
обсудим». 00.25 Цв. тел. 
«Любителям оперетты».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
В мастерской художника 
Б. Волкова. 19.10 «Крым
ские бройлеры». Теле
фильм. 19.55 Реклама. 20.00 
Отвечаем на ваши письма.
20.30 -Для вас, малыши!
20.45 Новости. 21.00 «Тре
вожные ночи в Самаре». 
Художественный теле
фильм, 2-я серия. 21.45 
«Присяга». 22.15 «Новое на 
киноэкране».

СУББОТА 
2 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11,20 
Новости. 11.30 «Выставка 
Буратино». 12.00 Цв. тел. 
«Но музеям и выставочным 
залам». Музей Абрамцево.
12.30 Музыкальная прог
рамма «Утренняя почта».
13.00 «Для вас, родители».
13.30 Цв. тел. Фестиваль 
государственных народ
ных коллективов РСФСР. 
«Государственный ан
самбль танца Удмуртской 
АССР «Италмас». 14.15 
«Москва и москвичи». 14.45 
«Поэзия», И. Сельвинскин. 
К 75-летию со дня рожде
ния. 15.15 Цв. тел. «Больше 
хороших товаров». 15.45 По 
концертным залам Москвы. 
Обозрение. 16.30 «Здо
ровье». 17.00 Цв. тел. «В  
мире животных». 18.00 Цв. 
тел. Программа мультипли
кационных фильмов. 18.30 
Цв. тел. Концерт участни
ков детской художествен
ной самодеятельности Кир
гизии. 19.00 К 50-лвтию об
разования Киргизской ССР

И Е
и создания Коммунисти
ческой партии Киргизии 
Репортаж. 20.00 Новости.
20.15 Цв. тел. «Песня-74». 
20.40 Цв. тел. Премьера до
кументального фильма 
«Первые дни Таюры». 21.00 
Чемпионат СССР по фут
болу. «Спартак» (М) - -  
«Черноморец» (Одесса). 
Второй тайм. 21.45 Цв. тел. 
Премьера телевизионного

'Художественного фильма 
«Вылет задерживается»
23.00 «Время». 23.30 Цв. 
тел. Премьера телевизион
ного фильма «Слово Анд
роникова». 00.40 Показате
льные выступления масте
ров художественной гим
настики СССР и Народной 
Республики Болгарии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Учебная 
программа. 18.45 Новости.
19.00 Творчество юных.
19.30 Киножурнал «Совет
ский Урал». 19.40 Музы
кальная программа по пись 
мам зрителей «Получите с 
улыбкой» .20.30 Для вас, 
малыши. 20.45 «Тревожпые 
ночи в Самаре» Художест
венный телевизионный 
фильм, 3 серия. 21.55 «Клуб 
друзей природы».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
3 НОЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. «На 
Зарядку становись». 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «Бу
дильник». 12.00 «Служу 
Советскому Союзу». 13.00 
Цв. тел. Премьера телеви
зионного спектакля. В. 
Крапивин. «Оруженосец 
Кашка». 14.30 Цв. тел. 
«Сельский час». 15.30 Цв. 
тел. «Музыкальный киоск».
16.00 Экранизация литера
турных произведений. «И 
был вечер, и было утро», 
художественный фильм.
17.30 Международная пано
рама. 18.00 Цв. тел. Прог
рамма мультипликацион
ных фильмов. 18.30 Музы
кальная программа «По ва
шим просьбам». 19.00 Во
енный парад и празднич
ная демонстрация " трудя
щихся, посвященные 50- ю- 
"тию образования Киргиз
ской ССР и создания ком
мунистической партии 
Киргизии (репортаж). 20.00 
Новости. 20.15 Цв. тел. 
«Клуб кинопутешествнй».
21.15 Цв. тел. «Зарубеж
ные гости Москвы». 21.30 
Художественный фильм 
«Ждем тебя, парепь». 23.00 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 Концерт 
мастеров искусств Киргн-

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

29— 30 октября — «Самая честная грешница». Сту
дия АРЕ. Дети до 16 лет не допускаются. Начало в 12,
17,19, 21 час.

Для детей 30 октября — «Нина». Начало в 15 часов.

Кинотеатр «Аврора»
29 октября—«Привидения в замке Шпессарт». 30 ок

тября—широкоэкранный фильм «Дмитрий Кантемир». 
Начало в 11, 18.10 и 20.00 час.

Для детей 29 октября — широкоэкранный фильм 
«Золотые рога». 30 октября —  «Волшебный халат». 
Начало в 16 часов.

Дом культуры
29-30 октября—«Лиловая цдация». Начало в 17 часов.

Нижнетагильскому филиалу СПОТЭП срочно требу
ются диспетчеры-контролеры (105 руб. плюс 15 про
центов уральских).

Обращаться АТП, диспетчерская, к Дульцевой.
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Режевскому сельскохозяйственному техникуму тре
буются кочегары и столяр в учебные мастерские. Об
ращаться ул. Ленина, 4, к директору.

Совхозу «Глинский» на постоянную работу срочно 
требуются квалифицированные электромонтеры. 

Обращаться в отдел кадров совхоза.

Режевской автозаправочной станции на постоянную 
работу требуются машинист 4-го разряда, оператор 
3-го разряда, слесарь-электрик.

Обращаться к начальнику АЗС.

Режевской восьмилетней школе № 7 на постоянную 
работу срочно требуются завхоз и лаборант. Справля
ться у директора школы.

Режевскому сельскому профтехучилищу № 3 на 
постоянную работу срочно требуются мастера про
изводственного ооучения, кочегары, столяр-плот
ник. Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Трудовая, 
83, СПТУ-3, телефон 3-06.

Режевскому УПП ВОС требуются контролеры в QTK, 
фрезеровщик, электрики, кочегар, жестянщик, убор
щицы в цех.

Обращаться в отдел кадров.

Режевской центральной районной больнице тре
буются временно: монтажники для установки де- 
зокамеры (оплата по договоренности), каменщики 
для постройки гаража (оплата по договоренности), 
монтажники-сантехники для ремонта и монтажа 
канализации и водопровода (оплата по договорен
ности).

Здесь же требуются санитарки, дворник, можно 
по совместительству, плотник по совместительству. 
Обращаться к главному врачу центральной район
ной больницы.

Режевскому лесхозу требуются рабочие для очистки 
участков (площадь 100 га), на которых была проведе
на малая мелиорация. Работа предоставляется у доро
ги Реж-Свердловск (11-й километр) в квартале № 96 
Режевского лесничества. За каждый вычищеиный гек
тар лесхоз выплачивает 25 рублей.
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