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В прошедший вторник на
иболее отличившимся на 
ж атве—76 механизаторам 
были вручены Почетные 
грамоты горкома партии, 
исполкома горсовета, гор
кома В Л КС ДА п райкома
союза работников сельско
го хозяйства.

Почетной награды за 
ударный труд удостоены 
комбайнеры совхоза «Глин
ский» Л. И. Кузнецов, Г .И. 
Малыгин, В. Г. Владыжии- 
ский, механизаторы совхоза 
«Режевский», занятые на. 
скашивании хлебов, Г. И. 
Шаманаёв, В. Г. Колмаков, 
М. Ф. Белоусов, комбайнеры 
совхоза им. Чапаева В. В, 
Черных и А. Ф. Амосов, ме
ханизатор Н. В. Тарасов, 
комбайнеры совхоза нм. Во
рошилова Г. А. Жидовинов 
и Б. К. Першин и механиза
тор П. Г. Опалев.

— Я расцениваю эту на
граду, как высокую оценку 
труда всего нашего убороч
ного звена, — заявил Генна
дий Иванович Малыгин. — 
Мы обещаем работать еще 
лучше, качественнее и в ко
роткий срок убрчть урожай 
первого года десятой пяти
летки».

Взволнованно, тепло бла
годарил комбайнер Генна
дий Александрович Жидови- 
нов за награду:

«Для выполнения взятых 
нашим звеном обязательств 
осталось намолотить три 
тысячи тонн зерна. В тече
ние двух-трех дней мы вы
полним этот объем рабог. 
Большое спасибо за дове
рие, за высокую оценку на
шего труда, внимание и чут
кость к нам, механизаторам. 
Мы на днях заканчиваем 
ж атву в своем хозяйстве и 
окажем помощь нашим со
седям — «чапзевцам».

Почетные грамоты вруча
ли члены бюро городского 
комитета партии.

ВРЕМЯ ТОРОПИТ, ХЛЕБОРОБ!
Уборочная страда всту- заложено на силос зеленом 

пает в свою завершающую массы кукурузы. Хлеба, на 
стадию. Совхозы фирмы вчерашний день, были ско-
«Режевская» скосили хлеба 
на площади 77 процентов и 
обмолотили 63 процента 
хлебов или 83 процента к 
скошенному. Ударным тру
дом отмечены последние 
дни жагвы. За день 7 ав
густа в валки уложено хле
бов на 1123 гектарах и об-

шены на 96 процентов пло
щадей на 84 процентах об
молочены. Средний урожай 

совхозе им. Ворошилова

«второго хлеба» трудятся 
студенческие отряды, уча
щиеся техникумов и ПТУ. 
Задача партийных, профсо
юзных и комсомольских ко
митетов совхозов органи
зовать среди них действен-

20,4 центнера с гектара, это ное социалистическое сорев- 
на 1,3 центнера выше, чем нование, разработать меры 
по району. морального и материально-

Сложность наступившего го поощрения. А студентам 
периода состоит в том, что и учащимся, взяв за осно

молочено на 974 гектарах, нужно одновременно вести 
Таких результатов в этом уборку хлеба, картофеля, 
году еще не было. сдавать их государству и

Главное сейчас — сохра- закладывать на хранение, 
нить темп и в сжатые ерр- проводить взмет зяби. Толь- 
ки убрать остлзшиеся хлеба, ко тот добьется успеха, кто логическую, 

Пример в нынешнюю стра- четко организует труд, су- ную работу 
ду показывают хлеборобы меет правильно настроить 
совхоза им. Ворошилова, весь уборочный конвейер.
«Ни минуты простоя, высо- Очень медленными темпа 
кий темп и отличное каче- ми идет вспашка зяби. На 
ство!» — вот их девиз на 8 августа вспахано всего 38 
уборочной первко  года де- процентов площадей, отве- 
сягой пятилетки. Успех денных под зябь.
обеспечила основательная, 
продуманная подготовка к 
жатве. Здесь заранее со
ставили рабочие планы и 
стремились ежедневно стро
го их выполнять. Позаботи-

Нельзя забывать и о вы
возке корнеплодов к ме
стам хранения, не допу
скать их порчи, потери ка
чества. Нужно учесть и то, 
что картофель идет с темпе- 

лись и о быте рабочих, за- ратурой, выше положенной, 
пятых на жатве, организо- и при закладке на хране- 
взли соревнование, обеспе- ние необходимо принять ме- 
чили его гласность. Резуль- ры к его охлаждению пу- 
таты говорят сами за себя, тем усиленного вентилиро- 
Почти в два с половиной вания воздуха, особенно в Ж ДЕТ! 
раза больше, чем по плану, ночное время. На уборке

ву опыт своих товарищей из 
студенческих строительных 
отрядов, не только по удар
ному трудиться, но и про
водить общественно - по- 

воспитатель- 
в селах. Сту

денческая «целина— 70» про
должается.

На вывозку урожая прив
лечено большое количество 
грузовых автомобилей, и 
главная задача использо
вать их рационально. До
вести до каж дбгэ задание, 
познакомить с условиями оп
латы труда.

СЕГОДНЯ ВСЕ Д О Л Ж 
НО БЫ ТЬ ПОДЧИНЕН О 
ГЛАВНОМУ — В СЖ А
ТЫЕ СРОКИ, С ВЫСО
КИМ КАЧЕСТВОМ УБ
РАТЬ БОГАТЫЙ УРО
ЖАЙ, ТОРОПИСЬ, ХЛЕ
БОРОБ, — ВРЕМЯ НЕ

ДЕЛО  ВАЖНОЕ,
« в и д н о е ;

Н. НИКИТИН.

Т Е М П Ы -У Д А Р Н Ы Е
Работники второго отде

ления Совхоза лм. Вороши
лова прилагают все силы, 
чтобы уложиться в сроки 
сельскохозяйственных р а 
бот.

Так, по итогам последней 
пятидневки лучшими трак
тористами на вспашке зяби работает уважаемый на се- 
стали И. В. Черепанов, ле Ф. И. Чеснохов. Федор 
А. И- Попов. В. Г. Ежов Иванович участник Вели- 
При норме 26 гектаров они кой Отечественной войны, 
пашут зябь на 44,5 Н а у г- хороший труженик и в 
ро 7 сентября из плано- мирное время. В прошлом 
вых 2 тысяч гектаров в году его с почетом проводи- 
отделении вспахано 1350 ли на пенсию. Но не си- 
гектаров зяби, что состав- дится ветерану дома. Нынче 
ляет 66 процентов. ~ он опять на трудовом пос- 

Полным ходом идет и ту. И работает по - прежне- 
у.метка соломы. Десятый му на совесть, 
год ударно трудится здесь Надо отметить, что убор- 
Г П. Троеглазэв. НьСнче ка зерновых во втором от

делении подходит к концу. 
С хорошими показателями 
трудятся на уборочной ком
байнеры, с желанием рабо
тают и молодые шоферы, 
совсем недавно прибывшие 
в совхоз. На вызозке зерна 
от комбайнов особо отли
чились А. Г. Белоусов и 

скирдовании соломы ю . В. Пономарев. Они вы
полняют дневную норму на 
400 процентоз, то есть 
вместо 13,5 тонн по норме 
вывозят по 55 тонн.

К ГАБУШИНА, 
рабкор.

старается не отставать от 
него и Е. И. Ясашных. Не
плохие результаты работы к 
у командированных к нам 
на уборку. Отличаются 
ударным трудом Д. И. П ар
хоменко и В. В. Киселев.

На

иЯ&ШтШМ пщьт  л ы ного м э я й с т з * *  , 
п«$г«* р ш н ж $ т ш г  п т  т ш т Ш у ш  ш&щегск 
сударавеиную, общ енародную  зад ач у . 8 ее 
реш ение долж ны  внести достойный вклад все 
отрасли зконож ш .1’ л. *.

Фотохроника ТАС.С.

Плуг — в борозду
Немаловажное место в 

жизни сельского труженика 
занимает вспашка зяби — 
основа основ будущего уро
жая. На сегопняшний день

механизатор А. Д. Клева- 
кин. В него войдут 20 гусе
ничных тракторов, пять
мощных К—700, причем,
значительная часть их бу-

в совхозе им. Чапаева вспа- дет работать в две смены.
Разработаны и условия со-, 
цнадиетического соревнова
ния. Если, например, до 
10 октября отряд вспашет 
4000 гектаров, он будет на
гражден денежной премией 
в размере 250 рублей. Ито
ги работы будут подводить
ся регулярно. Не сегодня— 
.завтра, как только закон
чим уборку кукурузы, отряд 
по поднятию зяби1 дружно 
выйдет в поле.

Л. СУББОТИН, 
главный агроном совхоза 
им. Чапаева.

хано зяби на площади бо
лее 1600 гектаров. Полима
ем, показатель этот невысо
кий, тем более, что всего 
нам надо вспахать 6250 гек
таров. Главная причина
низких темпов заключа
лась в нехватке механизато
ров да и, чего греха таить, 
в недостаточной организа
ции их труда.

Сейчас мы намерены ис
правлять положение. Для 
этого формируем специаль
ный отряд по вспашке зяби, 
который возглавит опытный

Н А  В Е Р Н О М  П У Т И
Николай Степанович Ко- 

стылев приш ел в леспром
хоз треста «Свердлобл- 
езрой» двадцать лет тому 
назад. До 1962 года он ра
ботал трактористом на тре
левке леса. А потом ему

монт — потом это стори
цей оплатнтся. Судите са
ми:. с начала года он до
вел коэффициент исполь- 

маш ины до

Вот, например, только за 
август 1976 года Николай 
Степанович вывез сверх 
плана 145 кубометров дре
весины. И по результатам  зования своей 
работы за этот месяц он 0,94.
вышел победителем среди Николай Степанович од-

поручили вывоз леса. Те- водителей лесовозных ма- повременно боролся и за 
перь его помощником стал шин. Но не только в авгус- экономное расходование 
ЗИ Л —164. Время беж ит те хорошо потрудился Ко- горючего. Сейчас* на его 
быстро. Вот и десять лут стылев. План восьми меся- счету 357 литров сэконом- 
позади. Наступивш ий цев он выполнил лучш е ленного горючего — коли-
год запомнился Николаю других водителей, сверх чество, необходимое для 
Степановичу. Его ЗИ Л —164 плана вывез 636 кубомет- работы маш ины в течение 
заменили на У рал—377. ров деловой древесины, четырех дней.
Ж аль было расставаться с Другими словами, уж е Николай Степанович бо-
машииой, служ ивш ей хо- сейчас он работает в счет рется за право носить по- 
зяину  верой и правдой, но ноября. Удалось ему до- четное звание ударника 
хотелось попробовать свои биться такого результата 
силы и на более мощной благодаря высокой ответ- 
машине.
нимает относится к  своему делу,

Костылев знает: провериш ь 
машину, сделаешь вовре
мя профилактический ре-

Когда человек по- 
маш иву, она ему 

платит тем же: Становится 
послушной в руках опыт 
ного водителя. Тогда и ре
зультаты  труда радуют.

коммунистического труда. 
Анализ его сегодняш них 
результатов работы гово
рит о том, что он выбрал 
верный путь в достижении 
поставленной цели.

Т. СЕРГЕЕВА, 
рабкор.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОЧНОТОВАРНЫХ ФЕРМ РАЙОНА С НАЧАЛА

ЕОДА И ЗА АВГУСТ 1976 ГОДА,

Первая |р аф а  — ферма; вторая -  фамилия, имя. отчество бригадира; третья —на-
дои с начала года; четвертая — плюс, минус к тому же периоду прошлого года;лятая—
надои за август 1976 года; шестая — плюс, минус к августу 1975 года (в килограмма:;
от коровы); седьмая — сдано молока первого сорт а в августе 1976 года (в процентах
к общему объему).

Арамашковская Г. П. Пестова 1202 —’241 190 —2 3,0
Сохаревская Н. Н. Фарносова 1410- —282 248 —51 59,0
Ощепковская А. И Сюзев 1629 - 4 4 283 + 5 8 79,0
Глинская А. К Сапожников 1329 —321 138 —43 58,0
Голендухннская В. П. Иванов 1758 + 323 261 + 7 7 66,0
110 СОВХОЗУ «ГЛИНСКИЙ» 1431 —312 21Э +  10 54,0
Ленеьская М. Н. Холмогорова 1499 —596 209 — 16* —
Клевакинская Н В. Колесникова 1609 —234 2)5 + 8 —
Каменская Л. Д. Подковыркияа 2064 —443 265 - 3 2 86,0
ПО СОВХОЗУ ИМ. ЧАПАЕВА 1696 —381 243 — 7 39,0

Липовская В. А. Слэгучов 1401 ■ — 193 242 + 9 —
Соколовская С. Ф. Фишер 1548 —296 269 + 5 4 69,5
Фирсовская Ф. М. Елизаров 1116 - 4 3 7 221 + 4 2 12,0
Мостовская В. Ф. Тнтоз 1126 — 71 148 + 2 0 73,0
Останинская И. И. Ярославцев 1152 -4 3 9 185 — 54,0
НО СОВХОЗУ «РЕЖ ЕВСКИ Й» 1257 —209 210 +  19 37,0
МТФ 1-го отделения А. М. Подковыркина 1702 —431 217 +  14 32,0
МТФ 2-го отделения А. М. Пестехина 1412 —405 240 +31 19,0
Октябрьская В. М. Махнева 1337 —441 192 —8 35,0
ПО СОВХОЗУ ИМ. ВОРОШ ИЛОВА 1460 —422 216 +  13 30,0
ПО Ф ИРМ Е «РЕЖ ЕВСКАЯ» 143? —351 219 +  10 41,0
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ЗА ПРАВО 
ПО ДП И САТЬ 

Р А П О Р Т
Во всех комсомольских за почетное право называть- 

организациях, комсомоль- ся «Коллектив имени 60-ле-
тия Великого Октября». 

Комитетам комсомола

ско - молодежных коллек
тивах развертывается соци 
алистическое соревнова
ние за почетное право под- ^обходим о обеспечить диф 
писать Рапорт “
комсомола Центральному различным категориям мо

номии и бережливости, отражающие показатели со- 
борьба за наиболее бога- ревнования, обязательства, 
тый лицевой счет экономии, фотографии и списки побе- 
Одннм из глазных критерн- дителей. 
ев при определении победи
телей соревнования долж- Комитетам ВЛКСМ сле
пы стать результаты об- Дует повысить качество ор- 
щественно - политической ганизации самого соревнова- 
аттестации участников Ле- нйя> безусловно соблюдать 
минского зачета «Решения и творчески развивать ос- 
XXV съезда КПСС — в новные ленинские принципы 
жизнь!» его организации: обеспече

ние гласности соревнования, 
В учреждениях, школь- сравнимости его результа

тах  и других непроизвод- тов и возможности творче- 
ственных комсомольских ор- ского повторения нередово-
ганизациях итоги еоревио- 

Ленинского ференцированный подход к вания подводятся ежемесяч
но, главное внимание при 
этом должно быть уделено 
выполнению личных ком
плексных планов, своеврс- 

уровень менному и качественному
- тгг. выполнению требованийнизании, объявленного Цгч цию, специфику отрасли па- 1

ВЛКСМ, по выполнению родного хозяйства. учебного процесса. В школь-
решений XXV съезда КПСС. ных комсомольских органи-
Задача комитетов комсомо- Соревнование призвано
ла — вовлечь в соревнова- охватывать основные сто-
ние всех

Комитету КПСС к 60-летию л°Дежи» строить работу так, 
Великого Октябрл. чтобы. вовлекая в сорерно-

пание юношей и девушек, 
' Соревнование является учесть особенности и харак- 
основной ч^сгыо смотра ра- тер их профессий,

зацнях соревнование необхо-
о димо увязать со смотром расписываться

комсомольцев, р0ны жизни комсомольской q1io„ „,, ^ «Знамя отцов. — в надеж- ных
юношей и девушек. Каждый организации н направлено ные
молодой рабочий, специа- на решение конкретных за-
лнст, учащийся должен стре

го. опыта работы победите
лей. •

Подписание Рапорта по
бедителями предоктябрь
ского соревнования будет 
проходить на уровне горко
ма, комитетов комсомола с 
правами райкомов в торже
ственной и деловой обста
новке с участием ветеранов 
партии и комсомола, геро
ев войны и труди. Победи
тели соревнования будут 

специаль- 
подписных листах, им 

вручат удостоверения, их 
имена занесут в городскую

миться вписать свою стро
ку в Рапорт комсомола ЦК 
КПСС к 60-летию Великого 
Октября.

Соревнование должно но
сить индивидуальный ха
рактер и проводиться в явления, 
каждой первичной комсо- клеймом 
мольскон организации, груп

руки!», среди комсо
мольцев - учителей со смот- 

дач, стоящих перед тем или ^ом «НаШу смену растить Книгу трудозой славы «Мо
йным коллективом. нер нам самйм». лодые гвардейцы пятилет-

В комсомольских органи- ки», победители соревнова-
зациях рекомендуется учре- ния сфотографируются у
дить книги ударных дел 
«Навстречу 60-летия Вели
кого Октября» или стенды 
«Комсомолец! Впиши свою 
строку в Рапорт Ленинско-

вую очередь необходимо 
учитывать качественные по
казатели работы или уче
бы соревнующихся (сдача 
продукции с первого предъ- 

работа с личным 
ОТК, внедрение 

предложений, направлен

знамени городской комсо
мольской организации.

Городской комитет ком-, 
сомола выражает увереи-

пе, организации с правами кых на повышение эф ф ек- го комсомола Е.К КПСС к ность, что первичньГе ком
60-летию Октября», кудапервичной. Почетное право тивности и качества всей

подписать ^Рапорт комсомо- работы, высокая общест- заносятоя лучшие дела ком- 
ла ЦК КПСС по итогам со- венная активность, состоя- сомольскнх организаций, 
ревнования представляется пне внутрисоюзной, трудо- Для освещения хода со- 
лучшему члену каждого пой и общественной дисцип- ревнования, опыта работы организации 
Комсомольске - молодежно- липы, высокий уровень зна- победителей широко исполь- соревнования,

сомольские организации ь 
ответ на исторические ре
шения XXV съезда КПСС 
приложат все усилия для 

действенного 
не допустят

го коллектива, каждой ком- ими). Учитывается участие зовать стенные газеты, ра- формального подхода к ор- 
сомольской группе, органи- комсомольцев и молодежи в дно, городскую газету ганизации соревнования 
зацин, не имеющей дальней- городском смотре комсо- «Правда коммунизма». Не- 33 пРав0 подписать Рапорт 
шего структурного деления, мольских организаций ко обходимо создать стенды,
Среди комсомольских орга- повышению эффективности посвященные 60-летию Be- КПСС к 60-летию Октября, 
ннзаций, Комсомольске - общественного производ- ликой Октябрьской соцк- 
молодежных коллективов ства и качества работы, мо- алистической революции, 
организуется соревнование лодых рабочих в смотре эко- стенды соцсоревнования,

Ленинского комсомола ЦК 
60-.

добьются участия в нем 
каждого молодого уральца.

Режевской горком BJ1KCM.

З Д Р А В С Т В У Й , Р А Б О Ч А Я  СЕМ ЬЯ!
И ваново. Еще 2 6 0  молоды х текстильщ и

ков, закончивш их проф ессионально - техни
ческое училищ е №  2 2 , влились в рабочий  
коллектив камвольного комбината.

За  десять лет это уч ебное зав еден и е под
готовило около трех тысяч квалифициро
ванных камвольщиков.

На снимке: группа вы пускниц ГИТУ №  22 , 
приш едш их работать на камвольный ком
бинат.

Ф ото И. Дынина (Ф отохроника Т А С С ).

ВНИМАНИЕ ПОДПИСКЕ
Началась подписная кам

пания на газеты и журналы 
на 1977 год. И наряду с 
другими делами комсомоль
ские организации города по
ставили перед собой зада
чу: провести подписку на 
комсомольско - молодежные 
издания качественно и в 
самые сжатые сроки.

Подписная кампания — 
важная часть воспитатель
ной работы с молодежью. 
Печать играет огромную 
роль в развитии активности 
и инициативы молодежи, 
воспитании у каждого мо
лодого человека чувства от
ветственности, долга пе
ред коллективом. В минув
шем году подписная кам
пания среди молодежи 
прошла организованно, ко
митеты комсомола, общест
венные распространители пе
чати потрудились ответст
венно, успешно справились 
с порученным делом. Увели
чилось число подписчиков 
на газету «Комсомольская 
правда» — на 102 человека. 
«На смену!» — на 147 че
ловек, на 73 экземпляра 
больше сравнительно с 
1975 годом получают мо
лодые режевляне журнала

«Комсомольская жизнь». 
Однако на 75 экземпляров 
снизилась подписка на 
«Пионерскую правду».

Хорошо в минувшем году 
организовали подписку ком
сомольские организации 
швейной фабрики, механиче
ского завода, сельхозтехни
кума, районного объедине
ния «Сельхозтехники», лес
промхоза объединения
«Свердхимлес» (секретари 
т. т. Дюкова, Камалов, Ш у
бин, Голендухина, Басма
нов). Все эти организации 
награждены грамотами гор
кома ВЛКСМ.

Задача всех комсомоль
ских организаций при прове
дении подписной кампании 
на 1977 год не снижать 
взятых темпов, использо
вать опыт лучших организа
ций, лучших распространи
телей печати, провести под
писную . кампанию четко, 
организованно, с хорошим 
качеством иод девизом 
«Каждому комсомольцу — 
молодежное издание!» Все 
комсомольские организации 
должны принять участие в 
смотре - конкурсе по прове
дению подписки.

А. СКОРЫХ, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

Наша неделя состоит как 
бы из двух частей: пять
дней рабочих и два—выход
ных. Вечер после работы 
еще можно как-то занять— 
почитать, посмотреть новый 
фильм,—зато два выходных 
дня—это масса свободного 
времени, и каждому парню, 
каждой девушке хочется, 
чтоб прошли они интересно, 
не впустую, запомнились, 
чтобы с хорошим настроени
ем начать работу в поне
дельник. Как провел человек 
выходные дни—от этого за
висит и производительность 
труда. Особенно, если чело
век—молодой.

Потому-то на последнем 
заседании бюро горкома 
ВЛКСМ обсуждалась рабо
та комитетов ВЛКСМ по 
организации летнего отдыха 
молодежи. Была проверена 
культурно-массовая работа 
среди молодежи и комсо
мольцев никелевого завода 
и пос. Быетринский.

Молодые никелыцики уме
ют отлично трудиться, уме
ют интересно организовать 
свой отдых. Предприятие 
особо заботится об отдыхе 
молодежи, комитет ВЛКСМ 
несколько раз поднимал на

ПЯТЬ ПЛЮС ДВА
своих заседаниях вопросы 
подготовки к лету танце
вальной площадки, проведе
ния дня отдыха молодежи, 
летних спортивных меро
приятий.

Комсомольцы дружно вы- 
щди на субботник, подгото
вили к лету популярный в 
нашем городе «Поплавок». 
Все лето по субботам и во
скресеньям здесь звучала 
музыка, танцевальные вече
ра собирали массу молоде
жи. За порядком на «Поп
лавке» следил оперативный 
комсомольский отряд заво
да. У никелыциков три агит 
площадки. Каждую неделю 
на них проводились различ
ные мероприятия. Партком 
завода и комитет ВЛКСМ 
поручили комсомольцу, чле
ну горкома ВЛКСМ С. Ан
дрееву организовать показ 
кинофильмов на агитпло- 
щадках. Практика показала, 
что дело это стоящее. Мо
лодежь вместо бесцельного 
шатания по улицам прихо
дит на агитплошадку, где 
мож-чо послушать интерес

ную лекцию и посмотреть 
кинофильм. И темы лекцпй 
для молодежи выбираются 
специально: «О советском
паспорте»,’ «О направлениях 
современной моды» и др. Не 
раз на агитплощадках вы
ступал заводской ансамбль 
«Серебряные трубы», агит
бригада УПИ.

Хорошо была организова
на летом спортивная работа. 
На стадионе «Металлург» 
работали секции легкоатле
тическая, футбольная, вело
сипедная, парусная. Комсо
мольцы С, Щигалев, С. 
Андреев, В. Иванников ве-. 
ли кружки в клубе «Крас
ная гвоздика», одном из луч
ших детских клубов города. 
На стадионе летом прошли 
соревнования по легкой ат
летике, многоборью ГТО, 
кросс, футбольные и волей
больные соревнования, со
ревнования по плаванию. До 
статочно сказать, что 57 
человек закончили сдачу 
норм комплекса ГТО, 210— 
приступили, в том числе бо
лее 90 г-, комсомольцы и

молодежь. С нуля начали де
ло спортсмены-парусники, но 
теперь у них есть необходи
мое оборудование, на недав
них соревнованиях в Сверд
ловске экипажи заводских 
яхтсменов заняли первое м 
второе места.

Активно участвуют моло
дые никелыцики в художе
ственной самодеятельности. 
В заводском хоре больше 
половины — «молодые голо
са». «Серебряные трубы» *~- 
самый популярный ансамбль 
в городе, хороший танце
вальный ансамбль, агит
бригада, поставившая за ле
то 8 концертов в селах рай
она.

Однако по-прежнему ком
сомольцы предприятия не 
уделяют внимания заводско
му общежитию: нет у обще
жития спортивной площадки, 
плохо организует досуг жиль 
цов бытсовет. Кроме того, 
нет на заводе туристическо
го клуба, а любители путе
шествовать в таком боль
шом коллективе, наверняка,

есть. Но в целом следует 
отметить большую работу 
комсомольской организации 
никелевого завода по орга
низации летнего отдыха мо
лодежи.

Быстринская молодежь 
меньше чувствует заботы о 
своем досуге. Здесь также 
существуют различные спор
тивные секции, молодежь 
участвует в художественной 
самодеятельноеги, проводят
ся вечера танцев во Дворце 
культуры «Горизонт», рабо
тают агитплощадки. Но лет
ней танцплощадки в посел
ке нет, парк «Юность» зап у 
щен. Спортивная площадка 
в парке в самом плачевном 
состоянии, так что условий 
для сдачи норм ГТО нет. Не 
достаточная материальная 
база у быстринских тури
стов. Ж елающих пойти в по
ход много, а рюкзаков, пала
ток и прочего снаряжения 
явно не хватает. Плохо рабо
тал в летнее время оператис 
ный комсомольский отряд, 
мало уделялось внимания 
работе с подростками.

Бюро горкома комсомола 
в своем постановлении запи
сало: комсомольцам пос. Бы- 
стринский решать вопросы

организации досуга молоде
жи совместно с партийной 
и профсоюзной организация
ми. Особое внимание необхо
димо уделить спортивной ра
боте, соревнованиям на сда
чу норм комплекса ГТО, при
обретению культурного к 
спортивного инвентаря, 
взять под контроль работу 
детского клуба.

Комсомольским организа
циям предприятий необходи
мо установить тесную связь 
с культурными учреждения
ми города, это поможет ра
знообразить формы работы с 
молодежью в свободное вре
мя, сделать отдых интерес
ным и полезным.

В 1977 году в летнее вре
мя будет проходить смотр- 
конкурс комсомольских орга 
низаций но проведению лет
них культурно-спортивных 
мероприятий. Надо учесть 
ошибки, перенять лучшее 
друг у друга, подготовиться 
и продумать заранее органи
зацию летнего отдыха моло
дежи. Ведь в конечном счете 
от этого во многом завися i 
производственные успеха 
коллективов.

С. АЛЕКСАНДРОВ, 
рабкор.
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♦  ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

Щ Е Д Р О Е
П О Л Е

МАНЬКОВА
Он стоял ко мне вполоборота, так, что но 

правую сторону от него открывалось картофель
ное поле. Минуту Владимир Варфоломеевич мол
чал.. мысленно продолжая оставаться там, потом 
самому себе будто невзначай заметил: «Пото
ропиться бы... Главное сейчас — убрать».

А убирать действительно было что. 22-гектар
ное поле, у кромки которого мы стояли, уроди
ло нынче картофеля почти по 300 центнеров с 
гектара!

Честно признаться, я завидовал В. В. Мань- 
кову. Завидовал тому, что можно было сейчас 
хоть на короткое время понаблюдать, как заби
тые до отказа грузовики увозили щедрую дань 
его труда. А чуть поодаль от нас управляющ ий 
Арамашковским отделением, секретарь партко
ма совхоза и представитель отряда студентов, 
прибывших на уборку, обговаривали тактику 
скорейш ей уборки непредвиденного урожая.

Маньков продолжал молчать. И непонятно 
было, то ли радовался он сейчас, то ли огор
чался, что своим полем доставил всем столько 
хлопот.

— Одиннадцатый год картофелем занимаюсь, 
а такого урож ая не видывал, — доставая из кар 
мана папиросу, проговорил Владимир Варфоло
меевич. — Помнится, добрый урожай мы П олу
чали в ш естьдесят седьмом...

О том, что в 1973 году знатны й картофелевод 
В. В. Маньков получил но 160 центнеров с гекта
ра и был удостоен ордена Трудового Красного 
Знамени, он умолчал. Разговорился только тог
да, когда мы заговорили о красоте его, Манько- 
ва, округи, уроженца села Арамашконское.

—Не могу, понимаешь, оставить я здешних 
мест! Может, сын Иван, когда из армии вернет
ся, поедет куда, а я  — нет.

Но одно дело любоваться красотой природы. 
Другое дело—самому сделать ее краше. В. Б. 
Маньков принял в этом самое непосредственное 
участие. 29 лет нахал, 'культивировал, вносил 
удобрения в эту, казалось, мало чем плодород
ную землю. Взять хотя бы последний год. Раз
ве мало труда вложил он в свое 150-гектарное 
поле картофеля?

— Да он зрение на нем потерял, здоровья 
столько вложил, — управляю щ ий отделением 
В. Д. Конев все подбирал слова, чтобы охаракте
ризовать Владимира Варфоломеевича. — Да та
ких, как он, на руках носить надо!

Сколько же оессонных ночей пропел В. В. 
Маньков, чтобы сейчас возрадоваться такому 
венцу? Впрочем, кто их считал...

— Сажал я картофель по хорошему предшест
веннику. Два года назад на этот участок внесли 
мы тонн но 100 на гектар органики, да минераль
ных уж е потом четыре центнера на гектар. В ос
новном суперфосфат и нитрофоску, — нетороп
ливо рассказывал Владимир Варфоломеевич. — 
А когда отсеялись, все ж дал  всходов. Дружные 
они были, но с сорняками пришлось повоевать. 
Бывало, часа в четыре проснеш ься—и в поле.. 
Заглубиш ься этак сантиметров на 14—16 и  по
ехал по междурядью. А остальное погода доде
лала. Вот п все мои секреты.

Вот и все, о Чем удалось поговорить нам с 
Владимиром Варфоломеевичем в тог день. Лет, 
не любит Маньков заниматься разговорами. И 
прав был управляю щ ий отделением В. Д. Ко
нев, сказав накануне о картофелеводе Манько- 
ве: «Человек, который больше делает, чем гово
рит».

В. БРОВЧЕНКО.

ЖИВОТНОВОДСТВО —  ■ 
УДАРНЫЙ ФРОНТ -

А СЕКРЕТОВ НЕТ
Г¥ О итогам работы в ав- 
"* густе наша Ощепков- 
ская молочная ферма заня
ла первое место по рай
ону в социалистическом со
ревновании за получение вы 
соких надоев. В настоящее 
время мы надаиваем в сред
нем по 9,2 килограмма мо- .............- ■■ — ■1 -  ---------- - ■ ■■ ■■ ---------- — ..i .
лока от каждой коровы, пользовали для скармлива- не знает прогульщиков, ви- 
причем 80 процентов его сдз ния животным. Мо это все- пивох. Правда, не. так дав- 
ем первым сортом. Естест- таки после утренней и обе- но мы разбирали поведение 
венно, в получении таких ре.- денной доек. А утром, ве- одного скотника. Благодаря 
зультатов несомненную роль чером? На свосм опыте убе вмешательству отделенче- 
сыграла зеленая подкормка лились, что за полчаса до ской парторганизации, твер- 
—ведь неспроста же в наро- утренней дойки можно дой воле коллектива этот 
де говорят, что лето—пора скармливать 13—14 кило- товарищ дал слово не иов- 
болыпого молока. С другой граммов зеленой массы в торять ошибок, не позорить 
стороны, решающим услови- среднем на голову. В эти же коллектив доя,рок и скот-im- 
ем высоких надоев служит утренние часы мы даем и по ков. 
высокая производственная килограмму концентратов, 
дисциплина, правильный ;  словами, по 300 
уход за животными на ос- г - „
нове товарищеской взаимо- граммов на надоенный литр, 
выручки, прочных знаний в Аналогичным образом под
области животноводства. кармливаем животных нака- 

Еще накануне выхода ско- нУне обеденной и вечерней 
та на пастбища все стадо доек. Для того, чтобы иметь 
мы разбили на три гурта: надежный запас «зеленки.» 
два гурта насчитывали по на в наШ0м распоря.
96 голов а  третий 123. ж ен ш  имеется од„ а машн.
Вместе с зоотехнической на м  и подвозит
службой и управляющим дн(дао на ф , 2 тон;1 зе.
своего отделения определили леной массы.
места выпаса с таким рас
четом, чтобы во время все-
го летнего периода скот и0™ мы содержим весь скот

В эти теплые сентябрьские

получал необходимое коли
чества зеленых кормов. За 
всеми тремя гуртами за 
крепили опытных скотников* 
И. И. Гомилова, И. П. Ш ве
цова, И. С. С.озева.

Август же пришелся на

в загонках—-зачем же шесть 
-семь часов держать живот
ных в помещениях? Пусть 
незначительно, но и такая 
мера, на наш взгляд, спо
собствует высоким надоям.

Кто хоть мало-мальски 
знаком с условиями работы 
на ферме, знает, как труд
но начинать свой рабочий 
день ни свет, ни заря, по не
скольку недель не иметь 
выходных дней. Зато как 
бывает радостно, что весь 
этот нелегкий тр^д увенчал
ся успехом, когда есть ря
дом советчик и помощник. А 
таких заслуженных, уваж а
емых людей нашей ферме 
не занимать: Р. Е. Томило- 
ва, Ф. К. Лекомцева, А. П. 
Швецова. Разве всех пере
числишь? В любую трудную 
минуту они способны под
менить друг друга, помочь 
новичку в овладении секре
тами мастерства. Именно так 
и получилось у нас, когда в 
напряженное летнее время к

Что касается производст 
то время, когда началась венной дисциплины, то е

массовая уборка кукурузы, этом отношении мы тоже нам пришли ученики школы
Именно остатки зеленой добились определенных ус- Зина Назарова, Вася Шве-
массы на полях мы и ис- цехов. Наш коллектив давно цсш, Зина Чепчугова. В том,
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что наш коллектив добился 
значительных успехов в ав 
густе, есть и их доля труда. 
Сегодня, пользуясь случаем, 
хочу сказать: «Большое спа
сибо вам, ребята! Спасибо 
за то, что в ответственные 
дни пришлц на помощь!»

Сейчас наша ферма гото
вится к переводу скота на 
стойловое содержание. По
нимаем: от своевременной
подготовки помещений к зим 
ним условиям, от созданий 
надежного запаса кормов 
возле ферм будет зависеть 
наш завтрашний успех. Кое- 
что мы уже у себя сделали: 
в деревянном корпусе от
ремонтировали потолок, про
извели обшивку стен. В 
другом корпусе с помощью 
районного отделения «Сель
хозтехника» установили ме- 
х т  из иро'ван йый жо р мор а з - 
датчик ТВК-80. Провели оте 
плени е тамбуров, наладили 
освещение. Сегодня нам 
очень приятно, что наши 
совхозные земледельцы су
мели получить хороший уро
жай многих культур, думаю, 
что и животноводы не под
ведут. Недавно, посове
товавшись у себя в коллек
тиве, мы решили продать до 
конца этого года сверх 
плана государству 350—380 
центнеров высококачествен
ного молока.

А. СЮЗЕВ. 
бригадир Ощепковской мо
лочной фермы совхоза 
«Глинский».

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ

в п о м о щ ь
ЗАСТРОЙЩИКУ
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На швейной фабрике от
лично трудятся ветеран
предприятия швея - мото
ристка Екатерина Аниси
мовна Швецова. На фабри
ке она 17 лет, За успехи в 
груде ее не рат поощряли 
благодарностями. За эти го
ды она освоила все опера
ции но пошиву детского 
пальто. Своими знаниями и 
опытом она охотно делится 

молодыми работницами. 
Швецова — член го

родского совета наставни
ков. Есть чему поучиться у 
своего наставника комсо
молке Татьяне Путиловой.
НА СНИМКАХ: здание фаб
рики; наставник молодежи 
Е. А. Швецова (справа) и 
комсомолка Т. Путилова.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

НА
КАХ

КНИЖНЫХ
МАГАЗИНОВ

ВИЛАСЬ КНИГА А. М. ШЕ
ПЕЛЕВА «КАК НОСТРО-

ПОЛ- левок и замазок, клеевых и 
ПОЯ- водных известковых коле

ров для внутренней и н а 
ружной окраски повсрл-

ИТЬ СЕЛЬСКИИ ДОМ», ностей стен и потолков до-
ИЗДАННАЯ В 1976 ГОДУ 
«РОССЕЛЬХО 3  И 3 Д А- 
ТОМ».

ма.
В копце книги 

приложения
имеются
рабочие

Автор в популярной фор- чертежи типовых проектов 
ме просто и доступно рас- жилых домов иг различных 
сказывает, как строятся стеновых материалов на 
жилые дома для ипдиви- две-три-четыре и пять ком- 
дуальных застройщиков в пат, одноэтажные и с май*
сельской местности из раз
личных стеновых материа
лов: каменные — из кирпи
ча и шлакоблоков, ш лако
бетона и опилкобетоиа, де
ревянные, рубленые из 
брусьев и бревен, щито
вые, приводит характери
стику и свойства строитель
ных материалов, инстру
ментов и приспособлений.

Большое внимание уде
ляется вопросам благоуст
ройства участка застройки 
дома: организации двора,
размещению на нем дома, 
помещений для содержа
ния животных и птицы, 
сарая для сена и подстил
ки, подвала для хранения 
овощей и картофеля.

Где и как на участке аа-

сардами и даж е двухэтаж 
ные.

Во втором издании вве
ден новый раздел: как убе
речь дом от молнии. Кста
ти, молниезащ нте индиви
дуальные застройщ ики на
шей области до ceto  време
ни уделяли мало внимания, 
из-за чего еще нередки за
горания строении от мол
нии. Тот, кто задумал по
строить себе дом, капи
тально отремонтировать 
существующее жилье, пе
репланировать его, сделать 
к нему веранду, сделать в 
доме местное водяное 
отопление, горячее и хо
лодное водоснабжение, ка* 
нализацию, с помощью 

той книги сможет само-
стройки разместить шахт* стоятельно выполнить мна* 
ныи колодец для питьевых ГИС1 ра(>0ты.
целен или скваж ину, как 
избежать проникновения Книга может быть П0-
в них стоков от местной ка- Лезна не только сельским
нализации,
скота.

от сараев для застройщикам, но застрой
щикам рабочих поселков и

Книга хорошо иллюстри- районного центра, а такж е 
ровапа: здесь показано, как рабочим колхозных бригад
выполняются те или иные 
строительные процессы
по возведению дома и его 
подсобных помещений, на
чиная от земляных работ 
и кончая отделочными.

Приводятся много
численные рецепты  приго
товления строительных ра
створов и бетонов, шпак-

11 леспромхозов, ведущих 
строительство и ремонт ж и 
лого фонда для своих хо
зяйств.

А. ДЕМЧЕНКО* 
работник отдела капиталь
ного строительства произ
водственного управления 
сельского хозяйства облис
полкома, _______  ^
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М НОГИЕ мамы и папы, 
приводя своих малы

шей в детский сад, удив
ленно и восторженно рас
сказывают воспитателю о 
том, что «Вчера вечером 
Андрюшенька самостоя
тельно заш нуровал ботин
ки», а «Аленка с видом зна
тока перечистила названия 
всех цветов на клумбе», а 
«Дениска доказывал сосед
скому мальчику, который 
на целых полтора года 
старше его, что обижать 
ьошек н собак нельзя».

Конечно, для родителей 
нет больше радости заме
чать, как  ра :тут их дети. 
Они с удовольствием отме
чают, что после каждого 
дня,, проведенного в дет
ском саду, и \ Наташи и Се
режи становятся чуточку 
взрослее. II пусть выража
ется ото пока в умении за
стегнут!» пуговицу или ж е
лании покормить птичек. 
Главное в том, что с само
го раннего возраста они 
стремятся быть самостоя
тельными и даже старают
ся оберегать беззащитных, 
будь то младший брат или 
воробьи, с криком деля
щие брошенную кем то ко 
рочку пли просто дерево.

Все лучшее в малышах» 
воспитывается именно в 
детском саду. Здесь дети 
приучаются п к поведению 
в коллективе сверстников, 
постигают азы исписанно
го правила «что такое хо
рошо п что такое, плохо». 
За всем этим стоит огром
ная работа воспитателей 
дош кольных учрождений.

Но останавливаться иа

ДУМЫ НАШИ— О ДЕТЯХ
достигнутом, значит отста
вать от жизни. Поэтому 
все наши мысли и дела н а
правлены па поиски новых 
форм работы в воспитании 
детей. Вот этому вопросу 
и была посвящена авгу
стовская ^ итоговая конфе
ренция дошкольных работ
ников. Иа ней подводились 
итоги за год и намечались 
новые конкретн ее задачи 
на новый учебный год, ко
торый только что начался

Основное направление в 
дош кольном воспи гапни
заключается в совершенст
вовании педагогического 
процесса, улучшении со
стояния физического вос
питания детей, охране и 
укреплении их здоровья. 
Понятно, что от степени 
квалификации и грамот
ности воспитателя зависит 
итог воспитания малышей. 
Поэтому одной из главных 
задач на новый учебный 
год является повышение 
уровня образования педа
гогов. С этой целью мы 
направим некоторых вос
питателей на учебу на оч
но-заочные курсы в Сверд
ловск. -Эта учеба, наверня
ка, 'поможет справиться с 
решением проблем, выдви
нутых на нынешний год.

А сделать надо будет не
мало. Во-первых, система 
тизирсвать работу в до
школьных учреждениях но 
физическому’ воспитанию с 
детьми ясельного и до
школьного возраста, повы

шать уровень всесторонней 
подготовки к школе. Кроме 
того, необходимо совершен
ствовать методы и приемы 
работы сестер - воспитате
лей в группах раннего воз
раста, продолжать и уг
лублять работу по теме: 
«Игровая деятельность в 
детском саду». И конечно-, 
не забывать о шефской по
мощи горожан сельским 
детским садам.

Чтобы все намеченное вы
полнить, на базах детских 
садов «Рябинка», «Чайка», 
« 3 в ез до ч к а >:ц « Б ел очка »,
«Василек» будут проведе
ны городские семинары. 
Г1р,одолжают работу кусто
вые методические объеди
нения, городские секции, 
активы по игре, природе и 
изодеятельностя.

Воспитатели должн ы 
взять и а вооружение все 
передовое, все лучшее из 
опыта прошлых лет. Так, 
обязательно нужно внед
рить опыт бызшей заве
дующей детским садом 
№ 17 М. К. Ягошггиной по 
коллективной работе с 
семьей. От этого в значи
тельной степени зависит 
успех воспитания. По не 
только с родителями долж
на быть крепка связь. Пуле
на такая связь и со ш ко
лой. Ведь в конечном ито
ге все наши питомцы бу
дут школьниками. II очень 
важно правильно подгото
вить малышей к школьной 
жизни. Тогда будет она у

них радостной и не очень 
трудной.

11 уж  если десятая п я 
тилетка объявлена пяти
леткой качества, мы, педа
гоги дошкольных учрежде
ний, должны тоже избрать 
для себя девизом качество. 
Это значит, создать в каж 
дом детском саду наиболее 
благоприятные условия для 
жизни детей. Иначе гово
ря, правильно организо 
вать их быт и разносторон
нюю деятельность, вы пол
нять требования намочен
ных задач. Причем, внима
тельно следить за всесто
ронним развитием каждого 
ребенка. А эго опять же 
во власти воспитателя. От 
его энергии, умения и во
ли во многом зависит ус
пех дела. Высочайшая и 
почетная эта должность — 
быть воспитателем, второй 
матерью для детей. Растить 
нового человека в мире 
добра и ласки, любви и 
дружбы. Для детей нужно 
все сердце, трепетно и 
искренне любящее, сердце 
матери. 11 воспитатели обя
заны по - матерински от
носиться к своим питом
цам.

Только при соблюдении 
и выполнении всех этих 
планов, задач и проблем 
мы оправдаем великое п ра
во воспитывать. К этому я 
будут стремиться все до
школьные работники.

Г. МЯГКОВА, 
инспектор гороно но до
школьному воспитанию.

КИНО ДЛЯ К А Ж Д О ГО  ДО М А Московская студня «Диафильм» 
ежегодно выпускает более 22 миллио
нов экземпляров диафильмов. Их те
матика самая разнообразная — об
щественно - политическая, жизнь за 
мечательных людей, путешествия, 
искусство, спорт, научно - популяр
ные и учебные ленты, фильмы для 
детей.

К знаменательной дате - 30-ле
тию Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне подготов
лены диафильмы «Знамя Победы», 
«Бессмертие», «Идет война народная, 
священная война!», «Ты на подвиг зо
вешь, комсомольский биле г!», «О них 
говорят потомки».

На снимке: руководитель инфор
мационно - рекламного отдела студии 
«Диафильм» Валентина Демидова 
просматривает новые ленты.

Зам. редактора 
Н. II. МАЛОТКУРОВ.

П Р И Г Л А Ш А Ю Т  Н А  У Ч Е Б У
УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА объявляет в 
1976 году набор на курсы: годичные — баянистов, заве
дующих клубами; четырехмесячные — учителей бально
го танца; шестимесячные - художникоа-оформителей. 
Начало занятий с 1 октября.

На курсы принимаются руководители художествен
ной самодеятельности, общественники, эабочие, колхоз
ники и служащие с образованием 8— 10 классов, ак
тивно участвующие в художественной самодеятельности 
и имеющие рекомендации от отделов культуры, совхо
зов, партийных, -профсоюзных и комсомольских органи
заций.

Поступающие на курсы проходят собеседование но 
избранной специальности (слух, ритм, игра на музыкаль
ных инструментах, показ рисунков).

Баянисты обязаны иметь исправный баян.
В первую очередь на курсы принимаются участники 

художественной самодеятельности, которые направля
ются за счет совхозов, колхозов, профсоюзов, Домов 
культуры и Других учреждений.

Обучение на курсах платное. Плату вносят организа
ции, командирующие курсантов, согласно дою вору с

областным учебным центром или лично курсанты после 
зачисления,

Стоимость обучения (одного курсанта): баянистов — 
заведующих клубами — 195 рублей; художников - 
оформителей — 150 рублей; учителей бального танца 
— 140 рублей.

Кроме того, направляющая организация выплачивает 
курсанту:
а) стипендию в размере 50 рублей в месяц;
б) стоимость проезда в Свердловск и обратно;
в) квартирные — 15 рублен ежемесячно.

Поступающие на курсы представляют следующие до
кументы: заявление на имя директора учебного центра 
облуправления культуры; характеристику - рекоменда
цию; копию документа об образовании; справку о со
стоянии здоровья.

На занятия являться только по вызову учебного 
центра.

Заявления и договоры направлять по адресу:
г. Свердловск, ул. К. Либкнёхта, 49, учебный центр обл- 

‘управления культуры.
За справками обращаться в отдел культуры горис

полкома.

В КИНОТЕАТРАХ  
И Д О М А Х  КУЛЬТУРЫ

КИНОТЕАТР Начало в 11, 17, 21 час. 10
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» сентября — «БОЛЬШ ИЕ

9— 10 сентября — «ЕВ- ГОНКИ». Две серии. Нача« 
ДОКИЯ». Студия им. Горь- ло в 18, 21 час. 
кого. Начало в И , 18, 20 ча- Д О М  КУЛЬТУРЫ 
сов. 9 сентября — цветной ши-

Для детей 9—10 сентября рокоэкранный фильм «ПРЕ- 
— широкоэкранный фильм ОТУПЛЕНИЕ». Фильм 1. 
«Потрясающий Берендеев». «НЕТЕРПИМОСТЬ». Нача- 
Начало в 16 часов. ло в 17, 19, 21 час. 10 сен-

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ тября — «ПРЕСТУПИ Е- 
«ГОРИЗОНТ» НИЕ». Фильм И. «ОБМАН».

9 сентября — «МИМО Две серии. Начало в 17 и 
ОКОН ИДУТ ПОЕЗДА». 20 часов.

Д В О Р Е Ц  К У Л Ь Т У Р Ы  «Г О Р И З О Н Т »
9 СЕНТЯБРЯ КИНОВЕЧЕР «МАСТЕР ИЗ МА

ЛЕНЬКОГО ГОРОДА». Посвящен творчеству Донатоса 
Баниониса. Начало в 19 час.

JP е же я  я  iw а  9
О б ’& Ж & Я Ф Ш И М

ВС П ТУ № 7 на постоянную работу требуется 
КОМЕНДАНТ В ОБЩ ЕЖ ИТИЕ. Обращаться по 
адресу: ул. Свердлова, 2 или по телефону 26 (че
рез коммутатор швейной фабрики) к директору 
училища.

Для постоянной работы в общежитие .V» 3 (ул. Л ер
монтова, 12) требуются вахтер, уборщица (на полстав
ки) и электромонтер по общежитиям (можно пенсионе
ра).

С предложениями обращаться в отдел кадров швей
ной фабрики (ул. Добровольцев, 1).

Р Е Ж Е В С К О Е  А В Т О Т Р А Н С П О Р Т Н О Е  
П Р Е Д П Р И Я Т И Е  приглаш ает на работу и н 
ж ен ер а  ОТС, грузчик а-экспеди тора. 

Обращ аться в отдел кадров предприятия.

РЕ Ж Е В С К О Е  РА И П О  производит набор учащ их
ся в Белоярскую  ш колу- м агазин  по специальности 
продавцов промыш ленных и .продовольственных то
варов. О бращ аться в отдел кадров райпо.

РЕЖЕВСКОМУ ПРОИЗВОДСТВЕННОМ У Д О РО Ж 
НОМУ УЧАСТКУ № 1802 срочно требуются шофер на 
автобус, трактористы 5—6 разрядов (оплата груда сдель
ная). За справками обращаться по адресу ул. Почтовая, 
58, с 7 до 17 часов.

Режевскому леспромхозу объединения «Свердхимлес» 
на постоянную работу требуются шоферы 1 и 2 класса на 
автобусы, грузчики, штабелевщики, станочники на дере
вообрабатывающие станки, лесорубы со сделано - преми
альной оплатой труда, плотники для работы в поселке 
Костоусово и с. Останнио с заработной платой по дого
воренности; заведующий хозяйством в Озерской лесо
пункт (поселок Костоусово); няни в детские ясли, заве
дующий библиотекой. Обращаться в отдел кадров лес
промхоза по адресу: г. Реж, ул. Краснофлотская, 5.

Контора общественного питания производит набор вы
пускников 8—10 классов в Серовское торгово-кулинар
ное училище по специальностям поваров и кондитеров. 
Срок обучения 2 гсда. Стипендия 32 рубля. После окон
чания училища предоставляется работа в столовых на
шего города.

РЕЖ ЕВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ  ГОСБАНКА требу- 
ются бухгалтер, кассир-счетчик, вахтер.

РЕЖЕВСКОМУ ТРАНСАГЕНТСТВУ требуется агент- 
каеспр (оклад 80 рублей плюс пятнадцать процентов 
уральский коэффициент).

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Каяла Маркса, 11. О бра
щаться по ул. Прокопьевской, 38, в любое время.

ПРОДАЕТСЯ металлический гараж. Обращаться по 
ул. Ленина, 3, кв. 11.

ПРОДАЕТСЯ дом. Обращаться: пос. Быстринский, ул. 
Садовая, 31, после 16 часов..

ПРОДАЕТСЯ корова. Обращаться к Пановой Е. И. в
д. Воронино.

ПРОДАЕТСЯ мотоцикл «Иж-Юпитер» ЗК с коляской 
по улице Ломоносова, 4, кв. 7. Обращаться после 18 ча-

СТОЛ Н А Х О Д О К

Найден кошелек с деньгами. Обращаться к продавцу 
кулинарного магазина ресторана Костоусопой.
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