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УРОЖАИ УБРАТЬ 
БЕЗ ПОТЕРЬ

На полях фирмы «Режев- за сутки в валки укладыва 
ская» началась уборка уро- ются зерновые всего лишь с 
ж ая  1976 года. Выращен хо- 200 гектаров, меньше чем в 
роший урожай колосовых, одном совхозе «Глинский» 
кукурузы, картофеля и ко.р- На многих полях низко ка 
неплодов. Но вырастить уро- чество работ, велики потерн 
ж ай полдела, важно вовре- зерна, как это, например 
мя и без потерь убрать его. происходит в совхозе им

У борка урожая — один Чапаева. И здесь активную 
из самых горячих периодов принципиальную позицию 
в жизни села. Она требует должны занять народные 
напряжения всех сил, орга- контролеры и поставить 
низованности, самоотвер- прочный заслон бесхозяйст 
женного труда ее участии- венности. Нельзя допускать 
ков. Здесь дорог каждый и больших разрывов между 
час, каж дая минута. Потери скашиванием и обмолотом, 
времени выливаются в цент- Иначе нарушается четкость 
неры потерянного зерна, за- ритма уборочного конвейера, 
тягивание сроков уборки.' теряется зерно, отодвигают: 

Организованность особен- ся сроки подготовки почвы 
но необходима в этом году, под новый урожай, 
так как погодные условия Важно н е . допускать про- 
задержали созревание хле; стоев уборочной "техники. И 
бов, оно неравномерно даж е в обеспечении ее бесперебой
на одном п том же поле, да ной, четкой работы должны 
плюс капризы погоды. Все видеть свою главную зада- 
это вносит дополнительные чу ремонтная, инженерная, 
трудности в ход уборки , агрономическая службы 
урожая. Но как раз в таких совхозов, 
условиях и проверяется бос- В скором времени начина- 
способность коллектива, его ется уборка второго хлеба— 
умение преодолевать труд- картофеая. В село приедут 
ности. сотни студентов, рабочих

Особенно важно в таких промышленных предприя- 
условияч организовать чет- тий. Хозяйства уже сегодня 
кую, бесперебойную работу должны быть готовы к раз- 
техники, использовать ее с мещению их. Нужно подго- 
наивысшей производитель- товить общежитие, наладить 
постью, организовать шире- работу пунктов питания. Но 
кое соревнование среди ме- главное" обеспечить фронтом 
ханизагоров и всех других работ, чтобы не было про
участников осенней страды, стоев, потерь дорогого вре- 
Достоянием всех должен мени.
стать опыт передовиков, но- Неравномерно идет в сов- 
ваторов производства. хозах уборка кукурузы и

Режевские хлеборобы закладка силоса. Лучше эта 
горячо откликнулись на но- работа организована в сов- 
чин своих коллег кубанцев, хозах им. Ворошилова и 
Взяты высокие обязательст- «Глинский». Здесь в среднем 
ва по сдаче государству зер- ежедневно закладывается по 
на — 7 тысяч точн. В этом тысяче и более тонн зеле- 
году предстоит убрать хле- ной массы на силос. Воро- 
ба с площади более 22 ты- шиловцы уже заложили бо- 
сяч гектаров. Задача слож- лее 50 процентов планируе- 
ная, трудоемкая. Сейчас по мого количества и более 
всех совхозах созданы убо- трети взятого обязательства, 
рочные звенья, которые взя- По ударному трудится в хо
ли на себя повышенные со- зяйстве комплексный меха- 
циалиЛшчзские обязатель- низированный отряд. За два 
сгва. Разработаны условия дня во втором отделении в 
соревнования, меры мораль- траншею уложено около 
ного и материального поощ- трех тысяч тонн зеленой 
рения В нашем районе ини- массы кукурузы. Низкими 
циатором движения за на- темпами идет за кладка сп- 
ивысшую производитель- лоса в совхозах «Режев- 
ность труда, максимальное ский» и особенно в совхозе 
использование техники вы-' им. Чапаева. И главная 
ступил коммунист член бю- причина — оргаиизацион- 
ро городского комитета пар- ные неурядицы, простои ма- 
тин В. В . Черных — ком- шин и силосоуборочных 
байнер совхоза им. Чапаева, комбайнов.
Он обязался намолотить во
семь тысяч центнеров хлеба. На уборку урожая и его 

В совхозах достаточно ™Р«>°зкУ привлечена боль- 
техникн, чтобы убрать уро- шая гР>'П11а автомобилистов 
жай в сжатые сроки. Важно "Р?М“ ” Ко ,  , Пре% £ ™ ' 
использовать ее комплекс- 11 Р 3  ‘ 11 ^верд-
но, на полную мощность,- а ловска' Сегодня водители 
вот этого-то пока и нет в вводного отряда, взяв „а 
хозяйствах фирмы. В ны- вооружение передовой ме- 
„ешннх условиях наиболее тод организации труда луч- 
оптнмалы.ый вариант -  шкх водителей страны, в 
раздельная уборка. И сегод-> полтора два раза Перс
ия главное - *  косить, ко- выполняют нормы, 
сить хлебз. Использовать Партийные организации 
каждый погожий день. Но призваны усилить требова- 
пока в полях только поло-1 телыгасть, еще выше под- 
Еина жаток, которыми рас- нять активность людей. Их 
полагают хозяйства. Уложе- задача развернуть широкое 
но в валки немногим более соревнование, придать ему 
четырех тысяч гектаров хле- боевитость, обеспечить глас- 
бов. иость и своевременное под-

Медлеяно идет скашива- ведение итогов. Смело внед- 
ние в совхозах им. Вороши- рять во всех звеньях опыт 
лова и «Режевский», где передовиков страды.

Б О Г А Т Ы Й  С Б О Р
Всего лиш ь второй сезон работает взд ьш - 

щ ик Виктор Н иколаевич Розов в леспром хо
зе объединения . «Свердхимлес», но работой 
своей прочно закрепил за собой добрую  с л а 
ву. С ейчас он трудится на Реф тииском  участ
ке. В  этом году за сезон Р озов реш ал  до
быть 18 тонн ж ивицы. Уже сегодня можно 
с уверенностью  сказать, что со своими обя
зательствам и он справится. Ведь только за 
семь м есяцев он добыл 16000 килограм м ов, 
то есть перевы полнил плановое зад ание бо
л е е /  чем в четы ре раза .

А для К аш иф а М авлетйинова, взды м щ ика 
К левакинского участка, нынешний сезон в 
его трудовой биографии — восьмой по сче
ту .П олагаясь на накопленный опыт и сно
ровку он о б я зал ся  добы ть за текущ ий сезон 
20  тонн ж ивицы . П лановое задание семи м е
сяцев выполнив на 3 2 5  процентов, он уж е 
сейчас на своем счету имеет 1 2 5 0 0  килог
рам мов ж ивицы .

В. Ж У Ч К О В А , 
норм ировщ ик.

Бригадир шоферов свод
ного транспортного отряда 
Вячеслав Петрович Пимаев 
отличился на уборке сило
са в совхозе им. Ворошило
ва. Под его началом трудят
ся двадцать водителей, пят
надцать из них возят куку
рузу к силосным ямам, ос
тальные — зерно. С боль
шим энтузиазмом работают 
водители: в  этом немалая
заслуга их бригадира, кото
рый утром последним поки
дает стоянку в гараже. Ведь 
на нем лежит ответствен
ность за выход и трудоспо
собность каждой аьтомаши- 
ны. Сам он на «Кол
хиде» ежедневно вывозит 
более ста тонн зеленой мас
сы, это намного больше нор
мы.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

Поиск резервов 
продолжается

На автопредприятии 
смотр повыш ения эффек
тивности и качества работы 
с каждым днем набирает 
силу. Предложения, посту
пающие от рабочих и спе
циалистов затрагиваю т и 
организаторскую, и произ
водственную деятельность 
предприятия. Комиссия по 
проведению смотра опера
тивно реагирует на каждое 
из поступающих предложе
нии. Так, например, все 95 
предложений, которые бы
ли поданы во втором квар

тале, уж е реализованы в 
производство. Их экономи
ческий эффект равен 86,4 
тысячи рублей.

Интересное предложение 
подала группа рационали
заторов из ш ести человек 
под руководством главного 
инженера М. Б. Семенова, 
начальника производства 
И. Н. В ылегжанина и сле
сарей предприятия. Они 
предложили дифференциро
вать обслуживание автома
шин различны х марок. Так 
автобусы теперь обслужи

ваются на специальном 
посту, укомплектованном 
всеми необходимыми ме
ханизмами и инструмента 
ми. А в результате за год 
будет сэкономлено 3202 
рубля.
Некоторые предложения 

участников смотра направ
лены на совершенствование 
методов организации про
изводственных процессов, 
экономию горюче - смазоч
ных, материалов и топлива. 
Благодаря подобным пред
лож ениям  за второй квар
тал на автопредприятип 
сэкономлено 40 тысяч лит
ров горюче-смазочных ма
териалов.

Ю. КОНДРАТЬЕВ.
начальник техотдела ATII.

НИ МИНУТЫ ПРОСТОЯ
В совхозе «Глинский» вся 

рожь убрана в валки. В 
Глинском отделении хозяй
ства начался ее обмолот. 
Всего рожь обмолочена на 
площади 225 гектаров.

Хорошо трудится на по
ле комбайнер АлексанД^Ни- 
колаевич Кузнецов. Это 
опытный механизатор, но 
поначалу на обмолоте ему, 
как и другим, пришлось не
легко: валки снизу был» 
очень сырые из-за прошед
ших дождей, намокшие ко
лосья плохо поддавались

обмолачиванию. Наиболее 
сырые валки Кузнецов пе
реворачивал, взрыхлял, но 
работу не бросал.

Минувшей зимой Алек
сандр Николаевич хорошо 
потрудился в центральных 
мастерских, он как мастер- 
наладчик занимался ремон
том автомашин, тщательно 
подготовил свой комбайн к 
страдной поре, выверил 
каждый узел. Теперь уве
рен — техника не подведет.

В ведренную погоду ком

байнеры увеличил» скорос
ти. Под стать работали и 
водители автомашин. Шофер 
Юрий Николаевич Сохарев, 
который старается не до
пустить ни одной минуты 
простоя.

На снимке: комбайнер
А. И. Кузнецов ссыпает из 
бункера комбайна зерно в 
кузов машины Ю. Н. Соха- 
рева.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

Т А К
ДЕРЖАТЬ,
ШЕСТАЯ!

На швейной фабрике про
должается соревнование 
бригад в честь 20-летнего 
юбилея предприятия. Побе
дителем прошедшей пяти
дневки признана шестая 
бригада пошивочного цеха 
мастера Раисы Семеновны 
Мачек и бригадира Галины 
Шариной. Ш естая бригада 
эстафету победителей
приняла из рук четвертой и 
не уронила чести» передови
ков. Недельное задание кол
лектив выполнил на 110 про
центов при высоком качест
ве продукции — 94 процен
та выпущенных за пятиднез- 
ку изделий принято с пер
вого предъявления. Эта по
беда примечательна также 
тем, что шестую возглавля
ет бригадир Галина Ш ари
ка — молодой специалист. 
На фабрике она работает 
всего третий месяц после 
окончания техникума. Труд
ны бывают первые шаги к 
профессиональному мастер
ству. И в том, что бригада 
Шариной уже заявила о се
бе как о достойном сопер
нике, немалая заслуга моло
дого бригадира. Верится, 
что коллектив не потеряет' 
хорошего темпа в работе, 
взятого в преддверии юби- 
лея предприятия.

Вместе с шестой па пото
ке работает пятая бригада 
Любы Демочкиной. Ее про
изводительность за пришед
шую неделю нисколько не 
хуже, чем у шестой. К при* 
меру, план свой бригада вы
полнила на 111 процентов. 
Но коллектив пятой бригады 
уступает своим соперникам 

но качеству: с первого
предъявления она сдала 
только 72 процента продук
ции. Люба Демочкина тоже 
н е ^ в н я я  вькчускница техни
кума, но чувствуется, что 
руководимая ею бригада 
становится «опасным» сопер
ником в соревновании.

Г. ЖУКОВА, 
инженер по соцсоревнова-
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НАГЛЯДНОСТЬ-
С Р Е Д С Т В О
МОБИЛИЗУЮЩЕЕ

НАГЛЯДНАЯ а г и т а ц и я  н а  с л у ж б е  П Я ТИ Л Е ТИ И
Наглядная агитация про

чно вошла в нашу жизнь. 
Она помогает пробуждать 
жажду к знаниям, делает 
их* усвоение более доступ
ным, привлекает внимание 
к злободневным обществен
ным вопросам, вызывает 
стремление обогащать
свой духовный мир. 
Велико значение нагляд
ной агитации и на произ
водстве, потому что она 
мобилизует коллективы на 
борьбу за высокое качество 
труда ,за трудовую дисцип
лину, отражает результаты 
социалистического соревно
вания и этим способствует 
усилению соперничества.

Сила средств наглядной 
агитации в их боевитости, 
убедительности, призывно- 
сти. Поэтому нужно забо
титься о том, чтобы эти 
средства были разнообраз
ными, эмоциональными. Они 
должны не только конста
тировать события, но и по
буждать людей к действиям.

Однако в некоторых 
партийных организациях 
предприятий и организаций 
не стремятся найти такие 
слова Т» аргументы, такие 
изобразительные средства, 
которые придавали бы боль
шую значимость поднимае
мой проблеме, затрагивали 
интересы тех, к кому они 
обращены.

Так, в поселке Озерном 
большая часть всех плака
тов, призывов и стендов 
невыразительна, перенасы
щена текстами, не привле
кает внимания, не вызыва
ет желания вникнуть в 
смысл написанного. На ме
ханическом заводе нагляд
ная агитация умалчивает о 
передовиках производства, 
не выявляет тех, кто от
стал или трудится недоб
росовестно. Хотя хорошо

известны такие результа
тивные средства борьбы с 
недостатками, как сатири
ческие плакаты, а ’также 
стенды, рассказывающие о 
деятельности групп народ
ного контроля, о борьбе с 
нарушителями трудовой ди
сциплины. Выходит, что лю
ди не знают о тех, кто ра
ботает с полной отдачей 
сил, и, наоборот, выполняет 
свое дело спустя рукава. 
«Вот и получается,— гово
рил Л. И. Брежнев в докла
де «О пятидесятилетии Сою
за Советских Социалистиче
ских Республик»,—что побе
дителей у нас знают, а по
бежденных вроде бы и нет. 
Тем самым выхолащивается 
сама суть соревнования — 
фактическая трудовая состя
зательность, фактическое 
трудовое соперничество, то 
есть факторы, которым при
давал особое значение
В. И. Ленин».

По л о ж и те л ьн ы м пр и м еро м 
в этом отношении может 
служить никелевый завод 
и швейная фабрика. Здесь 
гласность соревнования по
ставлена посредством опе
ративного показа выполне
ния обязательств, освеще
ния результатов труда каж 
дого цеха, бригады, смены, 
участка. На этих предприя
тиях можно видеть посто
янные информации о делах 
соревнующихся коллективов. 
Рассказывают об эуом и 
красочно оформленные стен
ды, доски показателей, гра
фики. «Естественно, глас
ность придает соревнова
нию боевой и мобилизую
щий характер, позволяет со
поставлять результаты р а 
боты, вызывает стремление 
к состязательности,, товари
щескому соперничеству. Так, 
лучшие рабочие, выступив
шие с передовыми почина

ми, внимательно следят за 
показателями, стараются по
казывать пример коммуни
стического отношения к тру 
ду. Среди них бульдозери
сты Липовского карьера ни
келевого завода В. М. Кре
стьян инков и М. В. Соха- 
рев, кузнец одиннадцатого 
цеха механического завода 
Ю .Д. Кондаков, водитель 
автобуса автопредприятпя,
А. М. Тыкин, выступивший 
с призывом за бережное от
ношение к технике.

Как показывает практика, 
наглядная агитация актив
но влияет на организацию и 
результаты труда. Об этом 
совсем забыли в строитель
ном управлении. Не на 
каждом строящемся объекте 
здесь созданы уголки сорев
нования, где должна быть 
необходимая информация о 
том, какая бригада ведет 
работу, в какой срок обязу
ется ее закончить. Д а 
же возле здания управ
ления щиты стоят голые, 
без оформления.

Давно требует переоформ
ления спортивный стенд и 
стенд трудовой славы в по
селке Быстрпнском. Перио
дическое, своевременное 
обновление содержания — 
одно из важных требовании 
к наглядной агитации. Д а и 
социалистическое соревно
вание действенно только в 
том случае, когда его участ
ники постоянно информиро
ваны не только о своих де
лах, но и о делах соперни
ков.

В последние годы тради
ционным стало соревнова
ние между городами Реж — 
Артемовский — Невьянск. 
А никелевый завод соревну
ется с родственными кол
лективами предприятий со
седних областей. Широкий

обмен передовым опытом, 
гласность соревнования 
позволяют достигать новых 
производственных успехов.

Различны формы нагляд
ной агитации, но самой рас
пространенной, пожалуй, яв
ляется стенд. Установленные 
на видных местах, стенды 
знакомят рабочих с положе
нием дел на предприятии. 
На никелевом, механиче
ском заводах, швейной ф аб
рике стенды призывают по- 
коммунистически относить
ся к труду, отражают до
стижения бригад коммуни
стического труда, рассказы
вают о занятиях в экономи
ческой школе, пропаганди
руют передовые методы тру
да.

Но сегодня еще не везде 
наглядная агитация отраж а
ет важные события в жиз
ни коллективов, как, на
пример, присуждение призо
вых мест в соревновании, до
срочное выполнение планов 
и соцобязательств, патрио
тические начинания и почи
ны,

Правда, радует то, что 
парторганизации ведущих 
предприятий города боль
шое значение придают вос
питанию гордости тружени
ков за рабочую префессию, 
за свой завод. Так, в каж 
дом цехе есть свои Доски 
почета. Большое воспита
тельное значение имеет 
оформленный на механиче
ском заводе мемориальный 
комплекс, музей.

Современный труженик — 
человек образованный и ку
льтурный. И его интересует 
только то, что содержатель
но, идейно богато, ярко и 
образно, соответствует 
его возрасту и профес
сии. Такой и должна быть 
наглядная агитация на на
ших предприятиях, ибо она 
призвана быть надежным 
помощником в борьбе за вы
полнение производственны \ 
планов, за экономию вре

мени, качество продукции и, 
наконец, за полнокровную 
деятельную жизнь рабоче
го коллектива.

Т. КОРОЛЕВА, 
инструктор горкома КПСС.

♦  КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

У т в е р д и  

с е б я  д е л о м
ем ной комиссией сельхозтех
никума, а он был бы хоро
шим подспорьем для прив
лечения на учебу абитуриент 
тов, не выдержавших всту
пительные экзамены или не 
прошедших в техникум по 
конкурсу. Не имеет комитет 
и плана работы по набору в' 
училище; отсутствует нагляд 
пая агитация для поступаю
щих, пропагандирующая про 
фесеии, необходимые селу.

Бюро ГК ВЛКСМ обязало 
комитет комсомола училища 
до 23 августа устранить от
меченные недостатки, реко
мендовало наладить тес
ный контакт с комитетом 
комсомола фирмы «Режев
ская», из числа учащихся 
училища, проходящих прак
тику на полях совхозов, ор
ганизовать агитационные от
ряды для пропаганды своих 
профессий среди местной мо
лодежи и привлечения ее 
для поступления в училище.

Все отмеченные недостат
ки комитету комсомола учи
лища рекомендовано устра
нить в кратчайшие сроки и 
доложить о выполнении пос
тановления бюро горкома 
ВЛКСМ 23 августа.

В. БАЧ И НИН,  
первый секретарь горкома 

ВЛКСМ
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В третьем цехе механического завода хороших резуль
татов в труде добиваются токари комсомолка Фаина Ива
нова и кадровая станочница Александра Грасенкова. 
Ударники коммунистического труда Ф. Иванова и А. 
Грасенкова много лет на этом участке, освоили не од
ну операцию, на каждой из которых они трудятся быст
ро и с хорошим качеством. Своим мастерством они охот
но делятся с товарищами по участку. Передовые работ
ницы награждены медалями, значками.

На снимке: Ф. ИВАНОВА, А. ГРАСЕНКОВА.
Фото В. СЕРГЕЕВА.

Бюро горкома ВЛКСМ 
обсудило работу комитета 
комсомола ССГ1ТУ № 3 по 
комплектованию учащихся 
на новый учебный год. В 
постановлении бюро отме
чена положительная работа 
агитбригады, которая в ап
реле — мае провела серию 
выступлений в Артемовском, 
Пригородном . п других 
районах нашей области по 
проп а га нде сел ьскохоз я ист - 
венных профессий.

Светлана Столбовеких, 
секретарь комитета комсомо
ла училища, неоднократно 
проводила беседы с выпуск
никами школ и их родителя
ми в селах Режевского 
района. И вот результат: по 
комсомольским путевкам на 
учебу в ССПТУ №3 направ
лено 27 человек.

Члены бюро отмети
ли '  недостатки, сдер
живающие приток выпускни
ков школ для приобретения 
се л ьскох оз я й ст ве н н ы х п р о- 
фессий. Совершенно отсутст
вует связь комсомольской 
организации училища с ко
митетами комсомола совхо
зов, поэтому работа по нап
равлению па учебу в учили
ще лучших производственни
ков, выпускников школ оста
вляет желать лучшего. У 
комсомола училища нет так

же тесного контакта с при-

Проверяем подготовку к зиме

Р Е М О Н Т -  
П О  А Н Ы М 

Х О Д О М

конкретно определе-юсь, 
ны?

— В своих обязатель
ствах мы предусмотрели 
окончание этих работ до 
1 октября, но уж е сейчас 
можно с уверенностью  
сказать, что с работой 
справимся дней на пятнад
цать раньш е. Вы сокие 

Т очилка,— Каменка темпы Работы определила 
рациональная расстановка 
сил. Д ля зам ены  опор мы 
всех монтеров объедини
ли в единую группу. А 
теперь, когда сам ая ело

Для работников линей- линии 
ной службы городского были зам енены  все опо- 
узла связи лето— поисти- ры... Работу постарались 
не жаркая пора. Для обе- закончить точно к ука- 
спечения нормальной ра- занному сроку — первому 
боты телефонной и радио июня, потому что оншда- 
сети в зимних условиях ли на помощь студенче- >юная часть работ выпол 
монтеры н электромехани- ский отряд «И мпульс» и з нена ' линейные монтеры 
ки занимаются капиталь- Свердловска. На этом каж дый на своем участке 
ным и профилактическим участке студенты  долж ны  приступили к перекладке 
ремонтом действующих были протянуть провода, проводов. Б  Глинском, на- 
линий. О том, на каком Сейчас этот объект сдан пример, ею заним ается 
этапе находится сегодня в эксплуатацию , электром еханик В. Муса-
эта важная работа, наш 
корреспондент узнал в ин
тервью с начальником ли
нейной службы Алексан
дром Николаевичем Рыч
ковым.

ЛЬНИКОВ, ОПЫТНЫЙ СВЯЗИСТ.
На четверты й квартал Ему помогает в работе 

запланирован капрем онт тоже надеж ны й работник 
линии сельских телефон- монтер В. Т ретьяков. Так 
ных сетей Р е ж — Остани- что за качество работы 
но, а все остальны е рабо- можно быть спокойным.

— Александр Николае 
вич, в чем состоят основ
ные трудности вашей под-

в летнийты заверш им 
период.

— Но ведь, кроме ка- 
готовки к работе в зим питального, вы параллель- 
них условиях? •  но проводите и текущий

_  ремонт сетей?
— Трудности в больш их 

объемах капитального ре- — Д а. Как р аз в про- 
монта. Оборудования мно- шлую субботу наши мон- 
го старого, поэтому при- теры  и электромеханики
ходится и м енять и ре- закончили зам ену опор Главная наш а - алача 
монтировать. Н аиболее на последнем участке наш а задача
трудоемкий — капиталь- Глинское — Сохарево, исегодня —  укрепление 
ный ремонт сетей. М ы на этой неделе началась действующ их линий для 
заменили до 4 0  процен- перекладка проводов со ТОГо, чтобы зимой в наш 
тов опор всех действую- стары х опор на новые. не было напенянг
щих линии сельской и го- —Как вы организуете дрес е оыло нарекаш . 
родской телефонной свя- рабочих, чтобы уложиться Интервью вела
зи и радиопередач, А на в сроки, которые, наде- е ,  АРСЕНТЬЕВА,

В Липовке работает 
коллектив коммунистичес
кого труда. Э лектром е
ханик А , Тетю нских и 
монтер И. Щ вецов в про
шлом году первы ми бы
ли удостоены этого по
четного звания.

НАМ ОТВЕЧАЮТ

«ДЕЛУ—ВРЕМЯ, НАЧАЛУ—КОНЕЦ»
<ак называлась статья, 

опубликованная в нашей 
газете 3 июля 1976 года. В 
ней шла речь о работе агит- 
площадок, высказывались 
замечания в адрес партий
ной организации механиче
ского  завода о недоста
точной работе по месту 
жительства. Указывалось на 
то, что работа агитколлек
тивов завода не продумана, 

а партком  завода слабо 

направляет ее, не предъяв

ляет высокой требователь
ности к руководителям  
агитколлективов.

По просьбе редакции на 
выступление газеты отвеча
ет секретарь парткома ме
ханического завода Н .И. 
Ш АМШ УРИН:

«Статья обсуждалась на 
заседании парткома. Кри
тические замечания в наш 
адрес признаны правильны
ми. Партком вынес реш е
ние активизировать работу 
>io месту жительства. Сей

час утвержден план работы 
агитплощадок. Принята к 
сведению рекомендация 
проводить занятия чаще 
двух раз в месяц. Теперь 
агитплощадки нашего заво
да обмениваются програм
мами с никельщиками. Не
сколько лекторов с площа
док никелевого завода вы
ступало у нас и наоборот. 
Обмениваемся мы и кон
цертными программами. 
Все это позволяет прово
дить занятия на агитпло- 
щадках еженедельно»,
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„ О П Е Р А Т И В Н О С Т Ь  И Б Е Р Е Ж Л И В О С Т Ь ! " -
девиз соревновании на заготовке кормов

4  У Р О Ж А И  У Б Р А Т Ь  П О -Х О ЗЯ И С К И

НИКТО НЕ ХОЧЕТ 
ОТСТАВАТЬ
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Звеньевой Липовского 
уборочного . отряда В. Я- 
Чусовитин довольно расска
зывал:

— Что и говорить, куку
руза удалась наславу. Приз
наться, даж е не ожидал. 
Центнеров по 350 с гектара 
думаем взять, а местами и 
до 500, пожалуй, выйдет. 
Вот вам и Урал!

С Виктором Яковлевичем 
нетрудно было согласиться. 
Обильные дожди, выпавшие 
после посева, сделали свое 
дело. Но немалую лептч ь 
получение высокого урок ам 
вложил и сам звеньевой, 
третий .сезон выращивает 
Чусовитин кукурузу. Сам 
сеял, сам вносил «аммиач- 
ку», суперфосфат, проводил 
междурядную обработку.

...Мощная «Колхида» мед
ленно движется рядом с 
силосоуборочным комбай
ном. Не проходит и пятнад
цати минут — и ее води
тель отводит грузовик в 
сторону. Чуть поодаль от 
машины Виктора Яковлеви
ча движется комбайн Сергея 
Антропова. Внимательно, 
сосредоточенно лицо моло
дого комбайнера. Если 
смотреть со стороны, то 
действия Сергея вроде ни
чем и не отличаются от по
черка опытного комбайнера. 
Но в эту минуту за С. Ант
роповым внимательно сле
дит его тезка комсомолец 
Сергей Субботин. Опытный 
механизатор, агроном по 
образованию, С. В. Суббо
тин взялся в этом году за 
создание - самостоятельного 
учебно - производственного 
отряда.

Еще с весны на отведен
ном участке в 64 гектара 
старшеклассники. Липоч- 
ской школы А. Замахни, П. 
Зверев, С. Соколов, С. Ант
ропов и другие ребята ре
шили получить хороший уро
жай кукурузы. С помощью 
своего старшего товарища 
провели все агротехнические 
мероприятия на отведенном 
участке. Находили время и 
для изучения силосоубо
рочных комбайнов, теорети
чески' разрабатывали такти
ку ведения стенных машин. 
И вот он, венец напряжен
ного труда и учебы—уборка.

— Молодцы ребята, — не 
мог нарадоваться за своих 
подопечных Сергей Суббо
тин. — Затрудняюсь даже 
сказать, кто из них лучше 
работает. В сноровке, зна
нии техники они не уступят 
друг другу, но, конечно, тя
гаться с такими механиза
торами, как Виктор Яковле
вич, им рановато. Но ведь 
первый сезон работают!

Учебно - производствен
ный отряд С. Субботина 
трудится сегодня совместно ’ 
с уборочным отрядом совхо
за, который возглавляет 
коммунист И. А. Петровых.
В уборочном* отряде созда
на партийно - комсомоль
ская группа. П равда, она 
еще не сказала своего ре
шающего слова — уборка 
кукурузы только началась. 
Но разве она не -показывает 
образцы добросовест н о г о '  
подхода к дел>? Судя по 
настроению, готовности уб
рать урожай в минимальные 
сроки и без потерь, они го 
товы к этому.

В момент беседы с меха
низаторами отряда на ноле 
подъехал секретарь партко
ма никелевого завода -Л. И. 
Мельников. 11рисутствие
партийного вожака никель- 
щиков не случайно. Они 
шефы совхоза «Режевский». 
И то, как идет уборка ново
го урожая, безусловно, вол
нует металлургов. А она, 
к сожалению, имеет и свои 
минусы.

—Транспортных средств
— вот чего у нас не хвата
ет, — говорил В. Я. Чусо
витин. — При таком-то уро
ж ае надо минимум три еди
ницы на комбайн. Иначе 
простоев не избежать.

В уборочный отряд И. А. 
Петровых я приехал уже . к 
концу дня. Но никто из ме
ханизаторов не был дово
лен результатами своего 
труда. Судите сами. Рабо
чий день механизатора 
длится сейчас полный све
товой день. Планируемая 
норма выработки на ком
байн должна составлять в 
это время 4,7 гектара, а в 
отряде Петровых она едва 
достигает двух гектаров. 
Вот и получилось: был на
поле В. Я. Чусовитин 16 ча
сов, а заработал... четыре 
рубля. В таких случаях при
нято говорить, что система 
материального поощрения 
механизаторов, занятых па 
уборке, не отрегулирована 
до конца. Пора бы экономи
ческой службе совхоза «Ре
жевский» пересмотреть оп
лату труда комбайнеров, 
г.едь простаивают они ые по 
своей вине.

Обращает на себя внима
ние и качество уборки куку
рузы в «Режевском». В от
дельных местах она уже 
вытоптана. Общественный 
скот Липовской молочной 
фермы прошелся но неуб
ранному полю. Поднять 
пригнуты^ стебли, согласи
тесь, дело непростое. Туз 
уж  и опыта механизатора, 
и стремления не уступать 
сопернику явно не хватит. 
Стало быть, зоотехникам 
совхоза, бригадирам ферм 
надо строго спрашивать с 
тех пастухов, кто позволя
ет превращать нескошеннос 
поле в место для пастбища

Не менее ответственный 
участок работы режевлян -  
закладка зеленой массы г 
силосные ямы. Не лреувели- 
чу, ямы эти не подготовил 
ны для закладки силоса 
После прошедших недавно 
ливневых дождей вода мощ
ным потоком устремилась в 
искусственную котловину и 
закладываемый таким об
разом силос превращается 
в грязную смесь. Кроме то
го, дороги с зеленого поля 
до силосных ям ухабистые. 
Тракторные тележки, грузо
вики что называется тре
щ ат по всем швам, преодо
левая такие препятствия. 
Заехав на площадку, води
тели вынуждены тут же за 
ниматься ремонтом бортов. 
А в это время комбайнеры 
ожидают транспорт.

Помехи на уборке богато
го урож ая нужно устранять 
без промедления. Тем более, 
если помехи эти не трудно 
ликвидировать.

В. БРОНЧЕНКО,

неисправность. Ком иссаром  
отряда утвердили главного 
экономиста совхоза А . И. 
Перевалову.

Первый экзам ен отряд 
сдавал в О ктя б р ь ско м  от
делении. В первы й же 
день в транш ею  заложили 
600 тонн зеленой массы, в 
последую щ ие три дня еще 
три тысячи тонн. Так ком 
плексный утвердил себя 
доказал свою  силу.

Темп работ у силосной 
транш еи не сниж ается. На
против, он с ка ж д ы м  ча
сом  растет. П олучился сво
еобразный непреры вны й зе 
леный конвейер : комбайн
—  автомобиль —  траншея. 
Успех зависит от слаженной 
работы всех звеньев этого 
конвейера. У веренно  ведут 
свои КС— 26 опы тны е ме
ханизаторы звеньевой Н. 11.

РЕП О РТ А Ж

РОЖДЕНИЕ РЕКОРДА
Под остры м н о ж о м  сило

соубо р о чно го  ком байна 
ровно  ложится ку кур уза  и, 
измельченная, через хобот 
выбрасывается в кузов  ав
томобиля. Одна за д р у гой  
к ком байнам  подходят м а
шины сводного  отряда и, 
нагруж енны е зеленой м ас
сой, спешат к силосной 
траншее. Д евиз се год н яш 
него дня —  «Ни минуты 
простоя!» Д ень особенны й. 
По реш ению  общ его  со
брания отряда по за гото в 
ке силоса в совхозе им. 
Ворош илова 17 августа объ 
явлено днем  наивысшей 
производительности.

Когда мы подъехали к 
силосной, траншее, не б ы 
ло еще и восьми часов 
утра, но уж е разгруж алась  
первая машина. С ледом  
приш ла вторая, третья, и 
нескончаем ы м  по токо м  по 
шли больш егрузны е « К ол 
хиды», ю ркие  ГА Зики, м о щ 
ные и спокойны е ЗИЛы с 
автоприцепами. С первых 
минут рабочего  дня взят 
вы сокий темп. Задача пе 

ред отрядом  поставлена 
сложная —  за см ену за
ложить в транш ею  не м е
нее двух тысяч тонн зеле-' 
ной массы кукур узы .

В прош лые годы  р е к о р 
дной для отделения была 
выработка 500 тонн силоса 
в смену, в обы чные дни—  
200— 300 тонн считалось хо
рош им  результатом . А  нын
че замахнулись сразу на 
полторы тысячи. Трудно, но 
первые дни работы отряда 
в О ктяб рьском  отделении 
показали, что в озм ож но . 
Немногие верили в успех. 
Но настойчивость начальни
ка сводного автоотряда рай 
она И. В. Кузнецова, опыт 
работы прош лых лет по 
могли убедить каж д о го  в 
необходимости организации 
работ по -новом у. Во гла
ве ком пл ексно го  отряда по 
заготовке силоса поставили 
опытного, авторитетного м е 
ханизатора совхоза А. И. 
Ежова. Отлично знаю щ ий, 
любящий технику, он все
гда готов пом очь своем у 
товарищ у быстро устранить

Коровин, В. Д . Ильиных,
Д. М . Ш аманаев, Е. А. Па
нов и другие. Всего в по
ле сегодня бесперебойно  
работают семь —  восемь
ком байнов.

М аш ины в поле не за
держ иваю тся. Быстро за
полнив кузова, они спе
шат на весовую , а оттуда 
к транш ее. Здесь б езраз
дельный хозяин бригадир
—  А. И. Ежов. Его слово
закон. На р а згр у зке  массы 
работают два трактора
ДТ— 75, оборудованн ы е  спе
циальными приспособления
ми. Они едва справляются,
—  настолько бы стро  идет 
масса. Но в руках опы тно
го механизатора К. К. Ежо
ва ДТ— 75 послуш ен.

Один трактор с лопатой 
сталкивает массу с бровки  
траншеи, расчищ ал путь ма
шинам. Д ва—  три м ощ ны х 
С— 100 круглы е сутки тр ам 
бую т силосную  массу. 
Очень уж  она сочная, и 
чтобы повысить качество 
силоса, сохранить сок, в

транш ею добавляется соло
ма. Этим занят «Беларусь», 
оборудованны й универсаль
ным навесным копнителем . 
Вся эта техника и обеспе 
чивает б есперебойную  ра
боту зеленого  конвейера.

Впервые «ворош иловцы » 
прим еняю т алтайский м е 
тод закладки силоса, при 
котором  обязательны боль
шая емкость транш еи, 
заполнение ее с о б е 
их сторон, четкая организа 
ция труда. Траншея, куда 
закладывали <;илос 17 ав
густа рассчитана на две с 
полозиной тысячи тонн. Но 
ее расчистили и углубили. 
Нынче, —  говорит управля
ющ ий вторым отделением  
Е. Д. Комин, —  мы  на
мерены  заложить сю да  че
тыре —  пять тысяч тонн. 
Стало это возм о ж н ы м  не 
только за счет увеличения 
ее емкости, но и увеличе
ния толщины слоя и уси
ленной трам бовки .

«В чем секрет успеха?—  
переспраш ивает, улыбаясь, 
начальник свод ного  автоот
ряда И. В. К узнец ов . —  Ви
дите, как  все работаю т. На
строй отличный, боевой на
строй. Ребята еще накану
не дали слово работать по- 
ударном у и свое слово 
сдержат».

Задача перед ко м п л е кс 
ным отрядом  поставлена 
ответственная —  заложить 
18 тысяч тонн силоса, то 
есть в полтора раза б ол ь 
ше плана. Но уверенность 
в том, что эта задача по 
силам отряду, полная. Ш о 
фера и м еханизаторы  увере 
ны, что справятся с зада
нием. Гарантия том у— уд а р 
ный труд , какой  пр о д е м о н 
стрировал коллектив 17 ав
густа, уложив в транш ею  
1415 тонн первоклассного  
корма.

Н. МАЛОТКУРОВ.

На снимках: Е. А. Панов, 
комбайнер силосоуборочно
го комбайна (вверху); вни
зу— закладка силбсной мас
сы в траншею.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

.  J j | ,  .

«Блокнот агитатора» №  12 
К расн одарско го  края посвя
щен подготовке  к уб ор ке  
урож ая.

П од рубр и кой  «М еханиза
тор, помни!» напечатаны 
следую щ ие расчеты:

Если ты хорош о освоиш ь 
процесс р азгр узки  ко м б а й 
на на ходу, то это тебе по 
зволит эконом ить в сутки

М Е Х А Н И З А Т О Р ,  П О М Н И !
2,5— 3 часа рабочего  вре
мени и за счет этого уб 
рать дополнительно 2,5— 3,5 
гектара хлебов.

Если на каж д ом  квадрат
ном метре стерни по тер я 
но по о д но м у колосу, то 
недобор  хлеба на гектаре 
составит 10 килограм м ов .

Если зерн о  в кузов е  ав Биологическая ур о ж а й - 
томобиля не укры то  хоро- ность в основном  сохраня- 
шо пологом, то при боль- _ л
шой скорости, д а ж е  на хо- ется “  течени® 3 - 5  дней 
рош ей д о ро ге  и без ветра после созревания зерновы х, 
будет потеряно от выдува- На 10_й д е н „  потери соста. 
ния 15— 20 ки л ограм м ов
зерна на 25-»километровом вят 3,8 центнера на гекта- 
пути. ре ,   _ 4
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Почти каждый год я провожу лето в пионерском 

лагере механического завода «Солнечный». В этом году 
я отдыха.Т там все смены. II сейчас, перед началом за
нятий в школе, снова и снова вспоминаю «Солнечный», 
наш их воспитателей и пионервожатых, моих друзей.

Обязательно расскажу одноклассникам о «Солнеч
ном». Там было столько интересных дел, что дни лете
ли незаметно. Мы ходили в туристические походы, 
научились быстро ставить палатки, разж игать костры 
даж е из сырого хвороста, варить походные супы и раз
личать полезные лекарственные травы. Л главное — 
сильнее полюбили природу, почувствовали необыкно
венную силу ее красоты и ее беззащитность перед че
ловеком.

А еще у нас были веселые праздники. Мне больше 
всего запомнился праздник Нептуна. Пионеры пода
рили повелителю вод небольшую ракуш ку в банке с

водой: «Если высохнут все моря и океаны ,'будете ку
паться в этой банке». Хитрый повелитель с трезубцем 
предложил для начала искупаться в ней н ам  самим...

Интересно проходил в лагере и смотр строевой пес
ни. Наш Отряд старательно к нему готовился. Песню 
выбрали но названию отряда — светловскую «Грена
ду». Мы учились не только хорошо петь, но и красиво 
маршировать, заучивали речевкн. II наш и старания не 
пропали даром*. Среди старших отрядов «Гренада» за 
няла первое место.

Я расскажу одноклассникам и о начальнике нашего 
пионерского лагеря Галине Дмитриевне Рысятовой. 
Все мальчиш ки и девчонки в «Солнечном» хотят быть 
похожими на нее. Она хорошо понимает каждого. Да 
же самые отчаяпные переставали безобразничать пос
ле разговора с ней. Галина Дмитриевна всегда говори
ла, что человек в любом возрасте обязан отвечать за 
свои поступки, и что воспитывать характер и закалять 
волю надо уж е сейчас. Мы никогда не видели ее сер
дитой и раздраженной, даже когда разбирали неза
видные поступки своих товарищей по лагерю. Зато 
как потом было стыдно им...

Пионерский лагерь научил меня ценить дружбу и 
взаимовыручку, а также уметь подчинять личные ж е
лания и планы отрядным, общественным. Спасибо 
«Солнечной республике» за ее тепло и щедрость.

В. ГОЛИКОВ, 
ученик школы № 10.

СТАНУТ
РЕБЯТА

СИЛЬНЫМИ
Дня ф изкультурника маль 

чиш ки из военно-спортив
ного  лагэря старш еклас
сников ждали с нетерпени
ем. Д ело  чести —  показать 
готовность к  труду и обо
роне.

И соревнования по лет
нему м н о го б ор ью  ГТО по
казали, кто на что спо
собен. А способности тре
бовались немалые. Ребята 
ссрезнозались в беге на 
100 и 1000 метров, в ме
тании гранаты, плавании, 
пры жках. О собенно бурно 
проходили спортивные иг
ры : футбол волейбсЫ, бас
кетбол, теннис.

Среди ком анд лучшими 
стали второй взвод (ком ан
дир В. Асямов) и третий 
взвод (ком андир  В. Виха- 
рев).

В личном  первенстве то
ж е  выявлены лидеры. Так, 
отличные результаты в под
тягивании показали Анато
лий С околов (37 раз) и 
Виктор Ярцев (28 раз). В 
беге на 1000 метров лиди
ровали Иван Русаков и 
Сергей Борисов. Время Ру
сакова— 3 мин. 03 сек., вре
мя Борисова —  3 мин. 07 
сек. В беге на 100 метров 
лучшее время показал Н и
колай М усальников —  12,6 
сек. А  дальше всех метну
ли гранату Анатолий Оль- 
ков— на 60 метров. В пла
вании лидировал Павел Ре- 
кунов.

Проведенные в День 
ф изкультурника соревнова_ 
-ния показали огромное 
стремление ребят стать 
сильными и смелыми.

В. БЕЛОУСОВ, 
преподаватель, физкуль

туры школы № 5

Счастливого
старта

В минувшую субботу фут
больная команда «Сатурн» 
механического завода вы
ехала в Тюмень. В этом си
бирском городе проводят
ся финальные соревнова
ния по футболу среди ко 
манд родственных предпри
ятий.

В предварительных кус
товых играх режевские ма
шиностроители оказались 
лучшими и тем самым под
писали себе путевку в фи
нал.

Популярность шахматного спорта у нас в Реже растет из года в год. Многие лю
бители становятся членами шахматной федерации, председателем которой является 
инкассатор госбанка перворазрядник Николай Мальков.

Б этом году значительно возросло количество соревнований внутри района. Акти
визация работы всех членов федерации сразу дала о себе знать. Нынешним ле
том шахматисты Николай Ковков, Алексей Жарков, Валерий Ощепков, Олег Голен- 
духин, Светлана Столбовских защищали спортивную честь Режа в Невьянске в фи
нале первенства области по шахматам. К тому ж е четыре человека повысили свои 
разряды.

На снимке: член федерации второразрядник Петр Михайлович Петровых (второй 
слева) среди любителей.

ФО ТО В. СЕРГЕЕВА.

В КИНОТЕАТРАХ 
И ДОМАХ КУЛЬТУРЫ

Вот и пришла эта удиви
тельная пора для охотника. 
21 августа с 18 часов— пер
вая зорька  на водоплаваю 
щ ую  дичь. Охота на нее от
личается особой прелестью 
и очарованием. Но преж де, 
чем взяться за руж ье, вспо
мните о том, о чем н и ко 
гда не должны  забывать. 
Пусть будет добры м  и 
благородны м  ваше сердце. 
Тогда станет доступна вам 
та особая прелесть охоты, 
которая независима от ко 
личества добы той дичи. На
стоящий охотник начинает
ся с любви к природе. А 
кончается он и превращ а
ется в истребителя тогда, 
когда в силу вступает нео
бузданный азарт добы тчи
ка, не признаю щ его  ника
ких норм  и законов. Со
гласитесь, бесчестно бить 
птицу без разбору. О тстре
ливать уток н уж но  только 
«н§ крыле». Нельзя стре
лять по кустам ниж е чело
веческого  роста, по неяс
но видимой цели и просто 
на ш ум — авось повезет. И 
уж  если заметили дичь на 
больш ем расстоянии, чем 
40 метров, постарайтесь 
приблизиться к  ней или 
опустите руж ье . Иначе бу
дет м ного  подранков, ко -

С О Б Л Ю Л А  ТБ  
К У Л Б ТУ РУ  ОХОТЫ

торые погибнут без всякой 
пользы. Не должны зву
чать выстрелы по табунку 
и самкам . П еред откры ти
ем охоты и в дни покоя 
дичи (вторник, среду и чет
верг) не д ол ж но  прозвучать 
ни одного  выстрела.

Хочу обратить внимание 
на норм у отстрела: не б о 
лее 5 троф еев за зорьку . 
Именно за зо рьку , то есть 
с 6 до 11 часов утра и с 
18 до 22 часов вечера. 
Д н ем  нуж но  дать дичи ус
покоиться, вернуться на об
житы е места.

Не первый раз мы 
говорим  о поведении 
охотника в лесу. С ущ е
ствует ош ибочное мнение, 
что уметь вести себя надо 
только в общ естве людей. 
А природа  ничуть не мень
ше требует ры царского  от
нош ения к себе, культурно
го  поведения. Нередки 
еще случаи, когда вместе с 
руж ьем  охотник берет 
спиртное. Тогда уж  отдых 
превращ ается в надруга
тельство над природой, за
сорение леса, приводит к

лесным пож арам .
Лю дям  с кор о тко й  памя

тью  следует напомнить, 
что браконьерством  явля
ется охота без охотничьего 
билета и путевки, в непо
ложенное время и в за 
претных местах (в заказни
ках, в бору, в городской  
зоне — ближе Белого кам 
ня), на дичь, не указанную  
в путевке... Нарушители 
этих требований будут на
казаны по всей строгости 
закона. Будьте ж е  добры 
ми, заботливыми друзьям и 
природы .

В соседних областях охо
та открывается в разные 
сроки : Тю менской и Челя
бинской —  28 августа, К ур 
ганской —  4 сентября на 
утренней зорьке.

Счастливой, культурной 
охоты вам, охотники!

Т. ЯКОВЛЕВА, 
председатель городского  

общества охотников и 
рыболовов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ГОРИЗОНТ»

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ*

РЕД А К ТО Р  
А. П . КУРИЛЕНКО.

19 августа— «ПАН ВОЛО- 19— 20 августа— «ПОТОП», 
ДОЕВСКИЙ», две серии, на- 3 и 4 серии. Начало в 11, 
чало в 11, 18, 21 час. 18, 20.30 час.

20 августа— «ПОТОП», 1 и Для детей в эти дни 
2 серии. Начало в 18, 21 «ФИНИСТ— ЯСНЫЙ СОКО Л»  
час. Начало в 16 час.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА объявляет набор учащих

ся на народное отделение (баян, аккордеон) и класс 
скрипки. Прием заявлений до 25 августа в помещении 
музыкальной школы: ул. Космонавтов, 1. Приемные эк
замены 26 августа в 10 час. Справки по телефону 2—99.

Режевское городское профессионально - техническое 
училище № 26 производит набор учащихся на 1976— 
1977 учебный год по следующим профессиям: слесарь по 
ремонту автомобилей, электромонтажник, слесарь по 
монтажу санитарно - технического оборудования, ста- 
ночник по деревообработке, штукатур-облицовщик, пли
точник, электрогазосварщик, каменщик, плотник, арм а
турщик.

В училище принимаются юноши и девушки, имеющие 
образование 8— 10 классов в возрасте 15— 18 лет. •

Срок обучения 1—2 года в зависимости от профессии.
Поступившие в училище находятся на полном госу

дарственном обеспечении. Нуждающиеся обеспечивают
ся общежитием. Во время производственной практики 
учащиеся получают 33 процента от заработанной суммы. 
При училище работает школа рабочей молодежи.

Окончившие училище работают в г. Реж е и в Сверд
ловской области.

Д ля поступления необходимы следующие документы:
Заявление от родителей и поступающего.
Свидетельство об образовании.
Свидетельство о рождении или паспорт
Справка с места жительства.
Фотокарточки 6 шт. 3x4.
Прием заявлений ежедневно с 9 до 17 час.
Наш адрес: г. Реж, ул. Калинина, 19 «В», автобусы 

№ 2 или № Ю5 до остановки «Стройуправление».
Дирекция Г ПТУ—26.

ОРС леспромхоза «Свердхимлес» производит набор 
учащихся в Асбестовское профтехучилище по следующим 
специальностям: повара (срок обучения 2 года), про
давцов смешанных товаров (срок обучения 1 год). Уча
щиеся принимаются на базе 8 классов. Обеспечивают
ся благоустроенным общежитием, стипендия 32 рубля в 
месяц.

Реклама^  
о бъ л Б д е я х я

29 августа во Дворце культуры «Горизонт» спек
такль Горьковского драматического театра «Самая 
счастливая». Начало в 20 час. Билеты продаются.

ОРСу требуется на постоянную работу механик гара-

Управление коммунального хозяйства просит домо
владельцев и председателей уличных комитетов принять 
активное участие в декаднике по уборке сорной расти
тельности и мусора на территориях частных домовладе
ний.

Режевской горбыткомбинат приглашает на постоян
ную работу приемщиков, электрика, закройщиков лег
кого платья и верхней одежды, швей и учеников швей 
по пошиву легкого платья и верхней одежды, мастеров и 
учеников по изготовлению головных уборов, мастеров и 
учеников по строчке и вышивке. С предложениями об
ращаться в отдел кадров по адресу: г. Реж, ул. Вок
зальная, 5.

Режевской заготконторе СРОЧНО требуются вре
менные рабочие для заготовки картофеля: .лаборанты, 
весовщики, счетчики мешков, разнорабочие. Обращать
ся в райзаготконтору, к директору.

Режевскому леспромхозу треста «Свердлобл- 
хтрой» срочно требуются каменщики, плотники и бетон
щики. За справками обращаться в отдел кадров лес
промхоза.

Администрация, партийный и профсоюзный ко
митеты механического завода с прискорбием из
вещают о смерти старейшего работника завода, 
члена КПСС с 1932 года ШАЛЮГИНА Владими
ра Ивановича и выражает соболезнование семье 
и родственникам покойного.
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