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Коллектив Ленев- 
ской фермы совхоза им. 
Чапаева (бригадир М. 
ХОЛМОГОРОВА), надоив

ший по 252  килограмма 
молока «г коровы.

Н. П. МАЛЫГИНА, до
ярка Леневской фермы, 
надоившая по 314  кило
грамма молока от коро
вы.

Р. Е. ТОМИЛОВА, 
Ф. К. ЛЕКОМЦЕВА, до
ярки  Ощепковской фер
мы совхоза «Глинский», 
надоившие по 2 8 4  кило
грамма малока от коро
вы.

И. И. ТОМИЛОВ, в. в. 
АЛФЕРЬЕВ, кормачи 
Ощепковской фермы, по
лучившие но 261  кило
грамму молока от коровы.

Г. А. КОСТЫЛЕВА, те
лятница Каменской фер
мы совхоза им. Чапаева, 
получившая по 1023 
грамма среднесуточных . 
привесов на откорме те
лят,

Н. А. ТРЯСЦИНА, 
И. П. МЕЛКОЗЕРОВ,
кормачи Леневской фер
мы, получившие по 782 
грамма среднесуточных 
привесов на откорме 
крупного рогатого ско
та.

ЗАДАНИЯ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА -  ДОСРОЧНО!
ВЕРНЫЕ СЛОВУ

С честью выполнили 
план октября и повышен
ные социалистические обя
зательства по достойной 
встрече шестидесятилетия 
Советской власти водители 
первой бригады Н. С. Чеп- 
чугова из автотранспортно
го предприятия. Так, социа
листические обязательства

по объему перевозок пас
сажиров водители этой 
бригады в октябре пере
крыли на девять процен
тов. Коэффициент использо
вания автопарка они дове
ли до  0,89. Своевременные 
профилактические ремонты, 
выполненные с высоким

П РОДУКЦИЯ  
СВЕРХ П Л АН А

С отличными показателя
ми подошли к шестидесятиг 
летию Октябрьской револю 
ции работницы бригады № 4 
мастера Т. А . Шалюгиной 
и бригадиров И. С. Сергее
вой, А. И. Зобниной. Они 
дополнительно к плану вы
пустили 376 девичьих пальто 
хорошего качества.

А  на счету у второй бри
гады, которую  возглавляет 
мастер Н. Е. Могунова и 
бригадир С. В. Панова, бо
лее четырехсот сверхплано
вых пальто.

Их соперники во внутри
заводском соревновании —  
седьмая и восьмая брига
ды, —  тож е открыли счет

сверхплановой продукции.
Классные места в ударной 

трудовой вахте подедили 
м еж ду собой одиннадцатая 
бригада, возглавляемая мае 
тером Л. И. Клевакиной и 
бригадиром Л. В. Легкосту- 
повой, и вторая бригада.

С каждым днем соверше
нствуя профессиональное 
мастерство, швеи передо
вых бригад уверенно идут к 
поставленной цели —  д о 
срочному выполнению за
дания второго года десятой 
пятилетки.

Л. П УЗАН О В А, 
председатель фабкома 

швейной фабрики.

ПЕРВЫЕ тонн кокса. Благодаря это
му в день славного юбилея 
плавильщики всего цеха 

Двенадцать раз бригада Работали на сэкономленных 
№ 3 мастеров Ю . К. Халя- материалах, 
мина и В. А . Белозерова из Постоянный поиск резер- 
плавильного цеха никелево- вов повышения производи
те завода в шестидесяти- тельности труда и качества 
недельной ударной тр уд о - работы позволили этому 
вой вахте в честь юбилея коллективу внести поправку 
Великого Октября занимала в свой трудовой календарь, 
первые места. Столько же По выпуску металла они с 
звезд красуются на стенде начала трудовой вахты 

графе против этой брига- обогнали время на пять ра
ды. Им по праву достались 
лавры победителей. За 60 
недель коллектив бригады 
сэкономил более пятисот

бочих смен.
Г. МЕНЬШ ИКОВА, 

рабкор.

...У

качеством, совершенствова
ние профессионального 
мастерства —  вот что по
служ ило  хорошим под
спорьем в достижении кол
лективом поставленной це
ли.

За отличные показатели в 
работе на м еж дугородном  
рейсе «Реж  -  Свердловск» 
водитель В. А . Савин уд о 
стоен почетного знака «П о 
бедитель социалистическо
го соревнования 1977 года». 
Такой же наградой отмечен 
и тр уд  бригадира Н. С. Чеп- 
чугова.

Коллектив высоко несет 
звание бригады коммунис
тического труда.

В. ЯКОВЛЕВА, 
рабкор.

Вклад
арамашковцев

Близится к концу подго - 
| товка семенного фонда в 
| совхозе «Глинский». 80 про- 
центов основы будущ его  
урожая уж е доведено до  
норм первого класса. В 

| этом немалая заслуга тр у 
жеников Арамашковского 
отделения.

В юбилейном году ара- 
машковцы получили самый 
богатый урожай в районе —  
по 37 центнеров с гектара. 
В немалой степени этому 
способствовало наличие 
первоклассных семян. И се

годня они прилагают все си 
лы к тому, чтобы семенной 
материал соответствовал вы
соким посевным кондициям. 
На сушильный комплекс по
добраны хорошие мастера, 
возглавляет которых опыт
ный механик Д. Е. Чушев. 
Подработка семян ведется в 
три смены. Имея 6360 цент
неров всего посевного ф он
да, арамашковцы приобре
ли еще 100 тонн семян яч
меня сорта «Л у ч » , который 
дал нынче урожай свыше 
50 центнеров с гектара.

КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?
прош лого года; пятая —  надоено в ок
тябре 1977 года; шестая —  плюс, минус 
к октябрю 1976 года (в килограммах от 
коровы); седьмая —  сдано молока пер
вого сорта с начала года (в процентах).

ИТОГИ соревнования ферм района за 
десять месяцев и октябрь 1977 года.

Первая графа —  ферма; вторая —  
фамилия, имя, отчество бригадира; тр е 
тья —  надоено с начала года; четвер
тая —  плюс, минус к тому же периоду
Арамашковская Федоровских Ф.
Сохаревская Фарносова Н. Н.
Ощепковская Швецов К. Т.
Глинская Сапожников А. К.
Голендухинская Кузнецова А . И.

По совхозу «ГЛИ Н СКИ Й »
Леневская Холмогорова М.
Клевакинская Колесникова Н. В.
Каменская Подковыркина Л. Д.

По совхозу ИМ. Ч АП АЕВА
Липовская Шмакова В. К.
Соколовская Фишер С. Ф.
Фирсовская Елизаров Ф. М.
Мостовская Титов В. Ф.
Останинская Ярославцев И. И.

По совхозу «РЕЖЕВСКИЙ»
I отделение Авдюкова Л. П.
И отделение Махнева В. М.
Октябрьская Кудрина Г. Г.

По совхозу ИМ. ВО РО Ш И ЛО ВА
П О  ФИРМЕ «РЕЖ ЕВСКАЯ»

Цифры сводки говорят о молока от коровы. О  воз- И повинны в этом в первую 
том, что почти все фермы можности достижения по- очередь специалисты зоо- 
района, все хозяйства уве- добных надоев лучше всего технических служ б  совхозов 
личили надои молока от ко- говорит пример лучш их района. Например, на Ф ир - 
ровы по сравнению с про- ферм района. Уж е на се го д - совской ферме совхоза «Ре- 
шлым годом. Это позволило ня Леневская ферма совхо- жевский» есть замечатель
на два месяца раньше срот за им. Чапаева получила от ная доярка А . А. Данило- 
ка выполнить план по про- каждой коровы по 3000 ки- вых, которая надоила более 
даж е государству молока, лограммов молока. К д е - 3000 килограммов м о- 
Но вправе ли коллективы кабрю этот рубеж буде т г.ока от коровы, но ее опыт 
животноводов успокаивать- достигнут совхозом. не известен на други х ф е р -
ся достигнутыми успехами? мах хозяйства. И таких при-Более 2900 килограммов

2241 +787 173 +60 23
2675 +817 193 — 21 41
2943 +628 233 +20 45
2166 +490 171 +  10 47
2421 +297 170 +29 45
2356 +  567 180 +  19 46
3025 +  1271 252 +83 67
2831 +813 186 +33 62
2671 +  164 239 +  34 46

2802 +  695 233 +45 54
2207 +494 174 +46 33
2067 +  178 156 +20 57
2417 +877 201 —  3 22
1307 —  2 66 51
2070 +615 163 +22 44
2056 +491 156 +24 40
2238 +171 141 —  38 62
2269 +420 221 +  « 44
2144 +486 151 +  1 51
2297 +460 172 —  7 51
2313 +525 178 +  12 45

Нет! И вот почему. Нынеш
ний год для  развития ж и
вотноводства наиболее бла
гоприятный из десятка по
следних лет. Заготовлен хо
роший запас грубы х и соч
ных кормов, в достаточном 
количеетве концентратов. 
В среднем по району на пе
риод зимовки заготовлено 
по 27 центнеров кормовых 
единиц на переводную го
лову. Это больше, чем во 
все предшествующие годы. 
И, естественно, животново
ды  обязаны получать надои 
гораздо большие, чем се
годня.

В этом году вполне ре
альным рубежом  для каж
дой доярки становятся на
дои  по 3000 килограммов

от коровы получили за д е 
сять месяцев животноводы 
Ощепковской фермы совхо
за «Глинский», а вот их со 
седи из Арамашковского 
на 700 килограммов мень
ше. И причина, в первую 
очередь, в отношении к д е 
лу  доярок, скотников, спе
циалистов. На той же О щ еп
ковской ферме доярки 
Ф. К. Лекомцева и Р. Е. То - 
милова уж е сегодня подо 
шли к рубеж у 4000 кило
граммов молока от коровы. 
Но здесь есть доярки, ко 
торые надаивают чуть ли не 
в два раза меньше. Опыт, 
накопленный передовыми 
доярками района, фермами, 
используется и распростра
няется пока очень плохо.

Москва. 7 ноября 1977 года. Празднование 60-й го 
довщины Великой Октябрьской социалистической рево
лю ции. Военный парад на Красной площади.

На снимке: военная техника на параде.
Ф отохроника ТАСС .

меров немало.
Ключ к успеху леж ит не 

только в использовании 
опыта передовиков, но и в 
обязательном внедрении 
классного кормления коров. 
Не случайно животноводы 
совхоза им. Чапаева полу
чают из года в год высокие 
надои молока. Здесь, как 
ни в каком др угом  хозяйст
ве района, сбалансирован 
рацион кормления ж и в о т
ных. А  о каком классном 
кормлении может и д ж  
речь, например, на Соха- 
ревской или Арамашков- 
ской фермах совхоза 
«Глинский», если здесь 
среднесуточные надои око
ло шести килограммов от 
коровы, а в суточном раци
оне —  одиннадцать и б о 
лее кормовых единиц. . П о 
добный подход не что иное, 
как бездумное разбазари
вание кормов.

Г. БРЫ ЗГАЛОВА, 
инструктор ГК КПСС.
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Я  другой такой страны не знаю...* >

Перед ноябрьскими пра
здниками у  нас в Черемис
ском Дом е культуры  состо
ялась встреча ветеранов тру 
да. Выступили старейшие ра 
ботники ферм, полеводчес
ких бригад, женщины-мёха- 
низаторы. О ни рассказыва
ли о своей нелегкой работе 
в первые годы Советской 
власти. Простые, искренние 
слова взволновали меня до  
глубины душ и. И мне захо
телось взять слово.

Живу я на окраине села. 
Летними вечерами лю блю  
выходить за околицу, смот
реть на золотое  море чис
той густой пшеницы. Имен
но чистой... Ведь когда-то  
полей не было видно из-за

+  ЗА СТРОКОЙ КОНСТИТУЦИИ СССР

осота. Помнится, что в де т
стве, едва заканчивался уче 
бный год, надевали мы по
крепче фартуки, мамы шили 
нам плотные рукавицы, шли 
мы в поле и целыми днями, 
под палящим сблнцем дер 
гали вредную траву. А  те
перь на полях помощница 
человека царица-химия. Вот 
когда я читаю Конституцию, 
обязательно останавливаюсь 
на статье 12 главы II, в кото
рой говорится, что «колхозы  
обязаны эффективно ис
пользовать землю, береж
но относиться к ней, повы
шать ее плодородие». Золо 
тые поля пшеницы, облег

ченный тр уд  человека —  
так воплотилась в жизнь эта 
статья.

В новой Конституции 
СССР я нахожу отзвук сво
ей жизни. Как будто  каждая 
статья составлена специаль
но обо мне, в каждой —  
этапы моей судьбы. С д е т
ства мечтала быть . меди
ком, —  и окончила меди
цинское училище. Конститу
ция предоставила мне это 
право. После окончания учи 
лища я работала по специ
альности. И это право пре
доставило мне государство.

Прожила я счастливую 
трудовую  жизнь. Сейчас я

на пенсии, пользую сь пра
вом на социальное обеспе
чение по старости, как пре
дусмотрено в конституцион
ной статье 43. Пользуюсь 
всеми коммунальными услу 
гами.

Слуш ала я на встрече ве
теранов труда выступления 
передовиков, и все сильнее 
росло во мне желание ска
зать спасибо Коммунисти
ческой партии, нашему го
сударству за заботу о совет 
ских лю дях. Поистине, чело
век может быть счастливым 
только в такой стране, где 
забота о нем —-  главная пар 
тийная забота.

С. КОМ ИНА, 
пенсионерка.

v , , / -

В ЦЕНТРЕ ИДЕЙНО- 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ

ОБ ИЗУЧЕНИИ ДОКЛАДА ТОВАРИЩА Л. И. 
БРЕЖНЕВА «ВЕЛИКИЙ ОКТЯБРЬ И ПРОГРЕСС 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА».

Д оклад товарища Л. И. 
Брежнева «Великий О к 
тябрь и прогресс человече
ства» на торжественном за
седании ЦК КПСС, Верхов
ного Совета СССР и Верхов
ного Совета РСФСР, посвя
щенном 60-й годовщине Ве
ликой Октябрьской социа
листической революции, на
ходится в центре идейно
политической жизни партии, 
всего советского народа. 
Учитывая огромную значи
мость этого  события, глубо 
кий интерес, который ком
мунисты, комсомольцы, ши
рокие массы трудящ ихся 
проявляют к принципиаль
ным оценкам, идейно-теоре
тическим выводам и поло
жениям, выдвинутым'Л.(И* 
Брежневым, партийные, ком 
сомольские, профсою зные 
организации проводят в но
ябре и декабре специальные 
занятия по следую щ ему при 
мерному плану:
Советский Союз в авангар

де социального прогресса
Великий О ктябрь— нача

ло эпохи перехода к социа
лизму и коммунизму, со 
здания на земле нового ти 
па цивилизации. Коренное 
изменение политических 
основ общества, убедитель
ное доказательство огром 
ных созидательных возм ож
ностей власти рабочего 
класса, трудящ ихся. Глубо 
чайшие преобразования в 
экономике страны. Духовное 
раскрепощение трудящ их
ся, культурная революция 
— закономерное продолж е
ние революции политиче
ской. Исторический поворот 
в судьбах народов России, 
решение национального во
проса. Нарастающий процесс 
сближения наций. У тверж де
ние принципов социального 
равенства и справедливости.

Развитой социализм— р е 
альное воплощение идей 
Октября, героических уси 
лий поколений советских лю 
дей, высшее достижение 
современого общественного 
прогресса. Новая Консти
туция С С С Р— обобщение и 
закрепление великих итогов 
шестидесятилетнего разви
тия нашей страны, концент
рированное выражение опы
та реального социализма, 
манифест подлинного гум а
низма и демократии.

Реализация возможностей 
развитого социализма —  
первостепенная задача на
ших дней

X X iy ;  и X X V  съезды 
КПСС о стратегии и тактике 
коммунистического строи 
тельства. Курс на интенсив
ный рост общественного 
производства, Важнейшие

итоги развития страны за 
последнее десятилетие. Ус 
пехи в подъеме благосостоя
ния народа и решении Дру
гих жизненно важных проб
лем развития советского об 
щества. Результаты соцсо
ревнования за достойную  
встречу 60-летия Великого 
Октября,

Ориентация политики пар 
тии на решение современ
ных проблем с учетом  пер
спективы. Воспитание у  со
ветских лю дей устрем лен
ности к высоким обществен
ным целям, идейной уб е ж 
денности, подлинно творче
ского отношения к тр уд у—  
одна из первостепенных за
дач борьбы за коммунизм.

Крепнущее единство пар
тии и Народа, безграничное 
доверие народа к партии—  
залог новых побед идей и 
дела Великого Октября. 
Великий Октябрь и измене

ние облика мира_________

Великая Октябрьская со
циалистическая революция 
— могучий ускоритель исто
рии человечества. Возникно
вение и развитие мировой 
системы социализма. Кон
кретные формы и общие 
коренные черты социалисти
ческой революции и социа
листического строительства.

Победа Октября и успехи 
национально -  освободитель 
ного движения. Укрепле
ние национальной независи
мости, борьба против импе
риализма, за общество, сво
бодное от эксплуатации и 
угнетения,— генеральное на
правление развития м оло 
дых государств.

Новый этап в борьбе 
международного рабочего 
'движения. -Строительство 
социализма в СССР, других 
странах и повышение поли
тической зрелости пролета
риата. Кризис капитализма 
и рост стремления масс к 
коренным переменам. С о 
вершенствование коммуни
стическими партиями своей 
стратегии и тактики приме
нительно к современным ус 
ловиям. Марксизм-ленинизм 
<У  соотношении тактических 
компромиссов и основопо
лагающих принципов рево
люционной борьбы,

Великий Октябрь, ленин
ский Д екрет о мире и внеш
няя политика СССР. У т 
верждение принципов мир
ного сосуществования в о т
ношениях м еж ду государст
вами с различным строем, 
разрядка международной 
напряженности —  важные 
предпосылки прекращения 
гонки вооружений, обеспе
чения прочного мира, реше
ния жизненно важных проб

лем современности. Новые 
мирные инициативы СССР.

Обращение ЦК КПСС, 
Верховного Совета СССР и 
(Советского правительства 
к народам, парламентам и 
правительствам всех стран 
мира— яркое свидетельство 
верности Советского Союза 
ленинским заветам, делу 
Р ктяб ря .
Выполнение десятой пяти
летки—  дело всего народа, 

патриотический д о лг каж 

д ого советского человека

Итоги первых двух лет 
пятилетки. Усиление орга
низованности во всех звень
ях партийного, государст
венного и хозяйственного 
руководства, на каждом ра
бочем месте, повышение 
сознательности и ответствен
ности советских лю дей— на
стоятельное требование дня, 
непреложная предпосылка 
осуществления решений X X V  
съезда КПСС.

Обращение ЦК КПСС, 
Верховного Совета СССР и 
Советского правительства к 
советскому народу —  мощ
ный стим ул нового подъема 
социалистического соревно
вания за успешное выполне
ние планов десятой пятилет
ки, за повышение эффектив
ности производства и каче
ства работы. Задачи тр уд о 
вых коллективов в третьем 
году пятилетки и пути их 
решения.

* * *

При изучении доклада то
варища Л. И. Брежнева «Ве- 
лий Октябрь и прогресс 
человечества» следует ши
роко использовать текст 
новой Конституции, доку
менты внеочередной седь
мой сессии Верховного Со
вета СССР, Обращения к со
ветскому народу, к народам, 
парламентам и правительст
вам всех стран мира и д р у 
гие материалы юбилейного 
торжественного заседания. 
Учеба должна тесно увязы
ваться с конкретными дела 
ми трудовы х коллективов, 
насущными задачами эконо
мического и культурного 
строительства, служить по
вышению творческой актив
ности трудящ ихся.

В начальном и среднем 
звеньях системы партийной 
учебы, в комсомольских 
кружках, школах комму
нистического труда  и эконо
мических школах целесооб
разно провести четыре за
нятия. В высшем звене сис
темы партийной и комсомо
льской учебы, в народных 
университетах слушатели са
мостоятельно изучают док
лад тов. Л. И. Брежнева, в 
помощь им организуются 
лекции, консультации, теоре
тические собеседования и 
конференции,

«Ю билейном у го д у— уда р 
ный ф иниш !»— под таким 
девизом трудится  сейчас 
представительница ордено
носного механического за
вода штамповщица-много
станочница третьего цеха 
Вера Сергеевна Силина. К 
60-летию Великой О ктябрь
ской социалистической ре

волюции передовая работ
ница обязалась выполнить 
два с половиной годовых 
задания. Слово рабочей 
подхватили товарищи, п о д 
держали инициативу. И вот 
юбилею Родины Вера С ер 
геевна и ее последователи 
рапортовали об успешном 
в)>шолн'рнии ловышеннных
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обязательств. Конечно, под
твердить делом рабочее сло 
во было нелегко. Потребо
вался точный расчет своих 
сил и возможностей, пот
ребовалась высокая отдача. 
Но для коммуниста В. С. 
Силиной ударная работа 
стала нормой.

Л. КАТАЕВОЙ.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ —  

В ДЕЙСТВИИНА ВЕРНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

«Главная задача, которую  поставила пе
ред собой группа народных контроле
ров нашего завода, состоит в том, что 
бы содействовать коллективу в изы
скании резервов повышения производи
тельности труда», —  так начал свой 
рассказ о работе дозорных завода ЖБИ 
председатель группы Ю . НИКИТИН. 
—  С этой целью стараемся держать 
под постоянным контролем учет и ис
пользование материалов, следим за ка
чеством выпускаемой продукции и ис
пользованием рабочего времени. О с 
новная форма контроля— рейды группы 
дозорных. Считаем, что это наиболее 
приемлемая и результативная форма ра
боты таких групп, как наша. Выбор те 
мы рейда определяем с помощью пар
тийной организации или месткома проф 
союза. Часто их подсказывает сама 
жизнь. Да и дозорные видят, где и ка
кие есть непорядки. Цель всегда одна—  
устранение недостатков в работе тех 
или иных участков предприятия».

За год с небольшим дозорны е заво
да провели двенадцать рейдов по са
мым злободневным вопросам жизни 
заводского коллектива. В основном 
можно выделить три направления рей
дов. В первую очередь это повышение 
качества продукции, выпускаемой пред
приятием, затем —  борьба за снижение 
простоев вагонов под разгрузкой и, на
конец, контроль за качеством материа
лов, получаемых заводом.

Так, участники одного из рейдов об 
ратили внимание на большой простой 
вагонов под разгрузкой. Анализ причин 
простоя выявил виновника —  диспет
чера В. Фаршатова, который недобросо
вестно отнесся к выполнению долж н о 
стных обязанностей, за что, по предло 
жению группы, на него было наяажено 
взыскание. Аналогичный случай произо
шел и с мастером А. Васильевым, кото
рый распорядился выбросить вполне ка
чественный бетон в отходы. Ущерб, при
чиненный заводу, был взыскан с ви
новника.

В том, что в течение всего нынешнего 
года в адрес завода не поступило ни 
одной рекламации на качество выпуска
емой продукции, несомненно, заслуга 
дозорных предприятия.

Положительно в работе группы еще и 
то, что она смело выходит в своей дея
тельности за рамки предприятия. Хотя 
это дело и кропотливое, но результат 
оправдывает вложенный тр уд . Заметили 
дозорные, что Исетский гранитный карь
ер поставляет иногда вагоны, загруж ен
ные щебнем в меньшем объеме, чем 
положено. Были составлены акты на не
догруз карьером 140 кубометров щеб
ня. С  помощью дозорны х Исетского 
карьера рекламация режевлян была 
признана правильной, и завод получил 
недостающее количество щебня. В ад
рес Махневского песчаного карьера, 
также были отправлены акты группы на

родного контроля завода на несоответ
ствие требованиям ГОСТа песчано-гра
вийной смеси. Одна эта «операция» д о 
зорных позволила сэкономить заводу 
более 1400 рублей.

«Группа народного контроля оказыва
ет больш ую помощь партийной органи
зации и администрации завода в моби
лизации коллектива на изыскание и ис
пользование резервов повышения эф 
фективности производства, —  характери
зует работу группы секретарь 
парторганизации В. Третьяков. —  А к 
тивность группы во многом объясняется 
тем, что возглавляет ее работу принци
пиальный и требовательный коммунист 
Ю . Никитин. Нелегко совмещать обя
занности звеньевого формовщиков уча 
стка по изготовлению железобетонных 
изделий с таким ответственным 
партийным поручением. Помогает 
в общественной работе то т боль
шой авторитет и доверие, каким 
пользуется председатель группы в кол
лективе завода. И завоевал он его 
ударным трудом , честным отношением 
к порученному делу, принципиаль
ностью. Его бригада —  одна из лучших 
на предприятии. А  иметь моральное 
право спрашивать с других —  немало
важный фактор в выполнении поруче
ния народным контролером. Разумеет
ся, действия дозорных находят поддер ж 
ку парторганизации и администрации 
завода. Если есть необходимость, после 
рейдов директор издает приказ».

Было бы неправильным считать, что -в 
работе группы народного контроля за
вода ЖБИ нет недостатков. Они есть, но 
активная, целеустремленная работа д о 
зорных —  гарантия того, что они б удут 
изжиты. Но на одном из них мне хоте
лось бы остановиться, и вот почему. 
Э тот недостаток —  слабая гласность в 
работе группы народного контроля за
вода ЖБИ —  присущ многим постам ;и 
группам дозорных небольших пред
приятий. Считая, что их дела всегда на 
виду, они забывают о том, что гласность 
—  верный путь повышения действен
ности работы дозорных. И доведение 
до логического конца каждого своего 
рейда или проверки —  обязательное ус 
ловие в работе народных контролеров. 

ф ,л я  этого требуется не так уж  много 
сил и времени. Достаточно иметь спе
циальный стенд, на котором бы можно 
было разместить материалы, рассказы
вающие о проведенном рейде или д р у 
гом мероприятии группы, о том, что 
сделано по предложениям дозорных, ка
ков конечный результат работы дозор 
ных. Оперативное информирование 
коллектива о своей работе, о ее дейст
венности привлечет немало доброволь
ных помощников, и тогда еще труднее 
будет жить бракоделам, прогульщикам 
и другим  нарушителям трудовой и про
изводственной дисциплины.

Н. М АЛОТКУРОВ,*
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— Что привел© Вас в 
торговлю !

—  В детстве, наверно, 
каждый мечтает побы
вать по ту сторону при
лавка. Человек в белом 
халате, по моим тогдаш 
ним представлениям,
был в своем роде вол
шебником, повелеваю 
щим целыми горами шо
коладных конфет, распо
ряжающимся брикетным 
мороженым. Это было 
интересно: отдавать ему 
чековую бумажечку, а 
взамен получать лаком
ство. Но тогда действия 
«волшебника» не ассо
циировались с понятием 
«работа».

В ту пору, когда я вы
бирала профессию, дома 
мне сказали: «М ечтала
быть продавцом, так 
иди». Особой тяги к д р у 
гим профессиям у меня 
не наблюдалось, и с лег
ким сердцем я поехала 
в торговое училище в 
Серов. Учебную  практи
ку мы проходили в о д 
ном из центральных ма
газинах Серова «Россия». 
Голубые витрины, боль
шие залы, ослепитель
ные, накрахмаленные ха
латики и шапочки поко
рили меня. Опять атри
бутика заслонила глав
ное: слож ную  работу

♦ ПРОФЕССИЯ — ГОРДОСТЬ моя

ПО Т У  СТОРОНУ ПРИЛАВКА
Продавец... Что мы знаем об этой про 

феСсии, о лю дях, работающих в сфере 
бытового обслуживания? Вот мы прихо
дим в магазин. О т того, как нас о б слу
жат, порою зависит наше настроение, а 
вместе с ним и результативность рабо
чего дня. С этим утверждением соглаша 
ется и старший продавец магазина

«Ю билейны й» двадцатитрехлетняя Вера 
Парамонова. Она ударник коммунисти
ческого труда, победитель социалисти
ческого соревнования среди работни
ков торга. Сегодня Вера у  нас в гостях. 
И первый вопрос к ней самый традици
онный:

продавца. После кратко
временной практики уез
жала я со сложившимся 
в моей голове образом 
продавца: этакое милень 
кое голубоглазое созда
ние в шапочке, которое, 
улыбаясь, завязывает
вам торт кокетливым 
бантиком.

В Реже меня опреде
лили в магазин № 22. Кто 
бывал в этом магазине, 
тот знает все условия ра
боты в нем. Помещение 
маленькое, ассортимент 
продуктов большой. Про 
давец и товар отпускает, 
и деньги сам принимает. 
Вот сейчас, работая в 
«Ю билейном », я думаю, 
что этот двадцать второй 
стал для  меня хорошей 
школой выучки, моей

профессиональной под
готовки.

—  Теперь Вы можете 
четко определить «пяю= 
сы и минусы» работы 
продавца!

—  В общ ем-то мину
сов, как таковых, не нахо 
ж у. Правда, раньше слу
чалось, что после разго
вора с особенно раздра
жительным покупателем, 
со слезами уходила со 
своего рабочего места. 
Но это при определен
ном опыте работы, уме
нии ладить с людьми, 
оборачивается плюсом: 
покупатель покупает и 
уходит довольный —  зна 
чит главная цель достиг
нута.

Наверное, в скором 
времени работникам при

лавка будут преподавать 
психологию. Продавец 
не просто отпускает то 
вар, но и посредством 
общения с людьми спо
собствует воспитанию у 
них культуры, взаимоува
жения, создает положи
тельные или отрицатель
ные эмоции. В опреде
ленном смысле прода
вец —  активный созда
тель настроения. Однако 
у нас есть правило: по
купатель всегда прав.

—  Вы —  победитель 
социалистического соре
внования. Хотелось бы 
узнать, благодаря чему 
стал возможным успех!

—  Надо уважать свою 
работу. Тогда б удут и 
плановые проценты, и 
высокие другие показате

ли, и хорошее настрое
ние. Стать старшим про
давцом, ударником ком
мунистического труда 
мне помогал весь кол
лектив. У каждого чему- 
то хорошему училась: и 
культуре обслуживания, 
и получению товаров, и 
оформлению витрин... 
Продавец долж ен быть 
грамотным. Уметь худ о 
жественно оформить вит 
рины —  это тож е искус
ство. Когда я бываю в 
других магазийах, то пер 
вым делом обращаю вни 
мание на оформление, 
невольно сравниваю. 
Стремлюсь, чтобы в на
шем было лучше.

—  В праздники Вы, ко 
нечно, стояли за прилав
ком!

—  Отметила праздник 
трудом . Кстати, мне нра
вится работать в такие 
дни. Покупатели весе
лые, доброжелательные, 
поздравляют нас, прода
вцов, сочувствуют, что 
нам приходится тр уди ть 
ся, когда все отдыхают. 
Приходит откровение, 
что я очень нужна дю - 
дям. И на душ е от это
го —  двойной праздник.

Интервью вела 
Т. ГО Н ЧАРО ВА.

На подшефной стройке 
„Правды коммунизма"

В  лесах новостроек наш город. С одина
ковым нетерпением ждут режевляне ввода 
в строй и благоустроенных жилых домов, и 
раскинувшегося на окраине города боль
ничного городка.
Па подшефной стройке «Правды ком

мунизма» идет строительство инфекцион
ного отделения (на снимке). З^есь ударно 
трудятся Владимир Владимирович Павлов, 
монтажник, владеющий смежной специаль
ностью каменщика, и ветеран Режевского 
строительного управления №  1 Антоиида 
Степановна . Никитина, каменщица I I I  раз
ряда, за производственные успехи награж
денная медалью в .честь столетия со дня 
рождения В. И. Ленина, знаком победите
ля срцсоревнования в 1973 году.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ  —

Д ВА человека, две судь - 
' бы, так непохожие 

друг на друга: демобили
зовавшийся солдат Прохо
ров и его бывший одно 
классник, отбывший срок 
заключения Костя-Сила. Так 
распорядилась судьба, что 
момент возвращения в 
город заронил в их души 
теплое зерно друж бы . На 
одном поезде возвращают
ся они в город своего дет
ства. Женя Прохоров не 
сторанний наблюдатель в 
этой жизни. Да и Костя- 
Сила —  тоже. Их роднит 
одно, очень ценное в харак
тере человека свойство; ак
тивное неравнодушие ко 
всему, что происходит во
круг. Я нарочно выделяю 
слово «активное». В фильме 
«Несовершеннолетние» ре
жиссера В. Рогового и сце
нариста Э. Tonoj 1 ярко по
казаны портреты равнодуш
ных жителей города. Они—  
носители зла, безнравствен
ности. А  это не менее опас
но, чем открытое вреди
тельство.

Четверо парней устрои
лись на детской площадке 
поиграть в карты. Крупным 
планом показывая эту сце
ну, авторы фильма говорят: 
«Товарищи взрослые, смот
рите, эти мальцы копирую т 
вас». У  одного из них се

годня событие: первая по
лучка.

Надо обмыть это де 
ло, —  говорит один из ре
бят —  А  что, сообразим?..

Кто знает, до  чего бы д о 
говорились ребята, если бы 
их не спугнули старички - 
пенсионеры. И стыдили они 
их, и бранили! Однако сло
ва отлетали от ребят, не за
дев их ду*шу, их совесть. 
Отрицательная реакция пар 

ней на замечания старших 
по поводу их игры в карты 
объясняется очень просто. 
Эти старички для ребят 4\е 
авторитет. Они сами тут же 
после изгнания подростков 
усаживаются на их места и 
умиротворенно достают д о 
мино.

А  уж  коль скоро ребята 
решили развлечься, они 
эту мысль не оставили даже 
после сорванной игры в кар
ты. Автомат для газирован
ной воды —  вот на что на
правили парни свою кипу
чую энергию. И пинали его, 
и колотили (денег-то  нет, а 
пить хочется)...

Напившись воды, д р уж 
ки ломались, кривлялись, 
нахальничали. И ни один 
прохожий не посмел им 
сделать замечание.

А  попытка женщины с 
авоськой пристыдить рас
поясавшихся подростков

КИНОРЕЦЕНЗИЯ

заканчивается безрезуль
татно. А  ко всему прочему 
нашлась сердобольная ба
буся. «Не обижай ребенка», 
—  накидывается она на Ж е
ню Прохорова, подоспев
шего на выручку женщине 
с авоськой, которую  запуги
вали хулиганы.

Увы, это еще, как ни пе
чально, факты, встреча
ющиеся в нашей действи
тельности. Порой взрослые, 
сильные дяди словно бы и 
не видят, что делается у 
них под носом.

Но все это днем. А  вече
ром... Вечером несовершен
нолетние идут на танцпло
щадку. Она для родного го
рода Жени и Кости не 
только место, где можно 
послушать музыку и по
танцевать. И судьбы м оло
дых вершит она, и биогра
фии пишет эта всесильная 
танцплощадка. Именно
здесь завязалось знаком
ство одноклассника Жени с 
девушкой, которая потом 
стала его женой, не до ж 
давшись Евгения из армии.

Танцплощадка, по словам 
Кости-Силы, стала одной 
из ступенек, которые при
вели его на скамью подсу
димых. Правда, не ясно, ка
ким образом именно танц

площадка свершила такой 
поворот в Костиной судьбе. 
Но и в настоящем танцпло
щадка —  рассадник зла. 
Так утверж даю т авторы 
фильма. Ведь здесь, как го
ворится, бог и царь сам 
«/Гоголь» с' дружками. \ 

Интересная личность
этот Гоголь. Загадочная, 
прямо-так.и детективная
ф игура. Обаятельно на
глый, философски подко
ванный, эрудированный... 
Натура богатая. Не согласна 
с авторами фильма, что та
кой феномен, как «Гоголь» 
будет заниматься мелким 
хулиганством, теша свое са
молюбие подобострасти
ем ребят с характерами 
слабыми, безвольными. Зна
комство зрителя с ним вы
зывает массу вопросов; кто 
его родители, где они в на
стоящее время? Что заста
вило такого парня, у кото
рого дядя —  декан ф акуль
тета института м еж дународ
ной экономики, идти на ули 
цу и заниматься грабежом, 
хулиганством? Авторы
фильма^ не отвечают на 
этот вопрос. О дну за одной 
прокручивая перед глазами 
зрителя картины, указы
вающие: вот что делает
подростков трудными, —  
о,ни почему-то в конце кон
цов все списывают на танц

площадку. И уж  совсем
фантастическим выглядит 
моментальное превраще
ние плохих ребят в хороших 
посредством секции бокса, 
организованной Костей и 
Женей.

И хоть майор милиции
оговаривает, что, мол, п од - i 
ростков можно увлечь не 
только спортом, слова его 
звучат неубедительно. Ни
колай Муравьев, сыгравший 
эту роль, показал, как не 
надо играть. Мне его майор 
милиции напоминает ор
кестр электромузыкальных 
инструментов: холодные,
бездуш ные, хоть и теорети
чески правильные звуки —  
его слова.

Фильм «Несовершен
нолетние» с большим 
интересом просмотрен ж и
телями нашего города. И 
даже если не сбрасывать со 
счета недостатки в поста
новке фильма, он в какой- 
то степени достиг цели, ко
торую  ставили автор сцена
рия Э дуард Тополь и ре
жиссер -  постановщик Вла
димир Роговой. Работа с 
подростками' —  сложная и 
вместе с тем увлекатель
ная, требует от лю дей не
равнодушия ко всему, что 
происходит вокруг них.

Е. АРСЕНТЬЕВА.

j  Свердловский 
{ информационный 

центр сообщает:
КОРМУШКА 
ДЛЯ ТЕЛЯТ

!| Кормушка разработана
^Кемеровским филиалом 

проектной конторы «Н ово- 
сибирсксельхозтехпро е к т»  

* (г. Кемерово) и внедрена я 
1 1 совхозе «Тяжинский».

Она предназначена для 
кормления телят сухими 

л  кормами в секциях, 
j) Кормушка представляет 
j) собой сварную конструк- 

цию, каркасом которой яв- 
ф ляется четыре стойки высо- 
I той 1100 и 900 мм, а осно- 
| ванием —  стойки и ножки.
I каркас обвязан поперечЧ 

ными и продольными стен
ками и угольниками.

С помощью такого уст
ройства можно кормить о д 
новременно четырех теля г.

МЕЖХ03ЯЙСТВЕННЫЙ 
КОМБИКОРМОВЫЙ 

ЗАВОД

По типовому проекту ин
ститута «Уралсельхозтех- 
проект» в Горьковской об - 

 ̂ ласти построен м ежхозяйст- 
5 венный комбикормовой за- 
л  вод. Хозяйства поставляют 
5 заводу сырье в сроки, об у- 
1 словленные договором. За- 
■ I вод производит выдачу ком- 

бикормов в соответствии с 
поступившим от хозяйств 
количеством сырья. За 
каждую  сданную тонну ви- 
таминно -  травяной муки 

.|или зерна бобовых культур  

.(хозяйство получает полторы 

., тонны комбикорма.
На заводе производится 

,|50 тонн рассыпных комби- 
.( кормов в смену. Здесь 
, смонтировано оборудова- 

.( ние по выработке амидо- 

. I концентратных добавок
(АК Д ) производитель-

. ( ностью 800 килограммов в 
, ( час. Техническим процессом 

предусматривается вы
полнение таких операций, 
как прием зернового сырья, 
очистка, сушка и загрузка в 
складские помещения, при
ем и хранение мучнистого 
сырья, очистка затаренного 
мучнистого сырья; измель
чение сырья; хранение и 
зыдача готовых кормов.

В результате работы за
вода общественное живот
новодство района стало 
полностью обеспечивать
ся высококачественными 
кормами.

Спиральная 
раздача 
корма

На Туганской птицефаб
рике в Томской области 
применена спиральная раз
дача корма в многоярус
ных батареях типа К1БУ— 3. 
Через бункер протягивают 
спираль, концы которой за
креплены в начале и конце 

i кормушки.
Спираль представляет 

I собой стальную оцинкован
ную проволоку, на которую  
навит алюминиевый про
вод типа А — 16. Бункер кор
мораздатчика приподнят над 
кормушкой, и спираль, про
ходя через него, равномер
но выдает корм.

В торцах бункера уста
новлены клапаны, которые 
имеют вертикальную про
резь, за счет чего регулиру
ется выдача корма. Внедре
ние спиральной раздачи 
ликвидировало зависание 
корма, устранило его поте
ри на деедть процентов.

Птицефабрика каждый 
год экономит 170 тысяч 
рублей.
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ПРИНИМАЕМ ЭСТАФЕТУ ПОКОЛЕНИЙ
Ребята из 6 «Г» класса школы Л? 7 переписыва

ются, со своими сверстниками из Чехословакии, Вен
грии, ГДР. Есть о чем рассказать шестиклассникам. 
Они заняли первое место в конкурсе школьных стен
ных газет, посвященном 60-летию Октября. Летом и 
осенью сажали кустарники , ударно работали в сов
хозе на уборке картофеля. Ребята собрали 7 2 0  к и 
лограммов металлолома, принимали активное уча
стие в субботниках.

А недавно шестиклассники пригласили в гости ве

терана гражданской войны, партии и труда К. М. 
Кедровских. Она рассказала о трудных годах ста
новления Советской власти, о том тревожном време
ни борьбы и неустанного труда. Встреча понрави
лась шестиклассникам. «Принимаем эстафету поко
лений —  служить родной отчизне», —  так в заклю
чение сказали ребята.

К . МИХАЙЛОВА,
рабкор,

И ДЕЛУ 
ВРЕМЯ, 

И ПОТЕХЕ 
ЧАС

Сегодня все ребята в 
национальных костю
мах. Наташа Садовнико- 
ва в русском сарафане с 
караваем хлеба в руках, 
Анюта Деева в грузин
ском костюме, Наташа 
Тараленко и Вова Доро- 
хин —  чисто молдаване, 
Лена Утусикова пред
ставляла жительницу 
знойного Узбекиста
на, разноцветные ленты 
и кокетливая шапочка—  

. атрибуты украинского 
национального костю
ма украш али Иру Кине- 
ву и Толю Кокшарова. 
Так начался торжест
венный утренник в З « г»  
классе школе №  44.
«Теперь можем и попля
сать, —  говорит Сере
жа Демин. —  Мы все 
успешно закончили пер
вую учебную четверть, 
много у нас отличников».

Родители, шефы клас
са, учителя с удовольст
вием послушали литера
турный монтаж и вы
ступление хора, стихи. А 
под веселый ребячий та
нец взрослые незаметно 
сами притоптывали каб
луками. «Спасибо вам, 
ребята, и вам, шефы 
класса Валерий Андре
евич Яковлев и баянист 
Владимир Глыбочко, —  
сказала от имени роди
телей Г. Соколова.— А са
мое большое спасибо 
классному руководителю 
Марии Федоровне Мор- 
щ инской, которая отдает 
все свои силы детям, не 
считаясь со временем, 
ведет внеклассные заня
тия».

В. ДЕЕВА, 
родительница.

С порога детского клуба 
«Красная гвоздика» вас 
подхватывает нежная, кра
сивая музыка. Шесть дево
чек, стройных, изящных 
плавно выписывают рисунок 
лирического танца. Здесь 
проходит очередная репети
ция танцевального кружка, 
руководит которым Ирина 
Петровна Карташева. По вы
ражению ее лица видно: 
Ирина Петровна своими 
воспитанницами довольна. 
Не зря отданы им четыре 
года упорной работы.

—  Рая Хаирова, Лена 
Палкина, Наташа Свиридова 
и другие, —  рассказывает 
Ирина Петровна, —  пришли 
ко мне нескладными под
ростками. А  теперь, посмот
рите на них: грациозные 
движения, тонкое музыкаль
ное чутье, темперамент. Д е 
вочки научились понимать 
танец —  а это самое глав
ное.

—  Ирина Петровна, по ка
кому принципу вы отбирае
те кандидатуры в танце
вальный кружок!

—  Первоначального отбо
ра, как такового, нет. Я 
принимаю в круж ок всех, 
кто лю бит и хочет танце
вать. Считаю, что если в че
ловеке есть желание учить
ся танцевать, это уж е  поло
вина успеха. Хотя потом, в 
процессе постановки тан
цев, подбираю для  каждой 
участницы такой, где бы ее 
данные смогли раскрыться

НАШ И  ИНТЕРВЬЮ

КОГДА ЗАЖИГАЮТСЯ 
ЗВЕЗДЫ

полнее.
—  Ирина Петровна, ваша 

основная профессия —  вос
питатель детского сада. Не 
трудно вам совмещать рабо
ту, воспитание детей (в 
семье Карташевых два сына) 
с руководством танцеваль
ным коллективом!

—  Конечно, нелегко. Но я 
просто не представляю себя 
без танца. М уж мой тож е 
активный участник худ о ж е 
ственной самодеятельности. 
Старший сын ‘—  хороший 
помощник по дому. Всегда 
с охотой остается со своим 
младшим братиком, когда 
мне надо спешить на репе
тицию. Моя общественная 
работа стала неотъемлемой 
частицей существования на
шей семьи,

—  Что же послуж ило 
первопричиной того, что та
нец так прочно вошел в ва
шу жизнь!

— Я воспитывалась в боль
шой, друж ной семье. Моя 
мама, сестры —  все очень 
любили танец. Когда я 
подросла, старшая сестра 
привела меня в танцеваль
ный круж ок механического 
завода. С  тех пор все свое 
свободное время я отдава
ла художественной само

деятельности.
—  Как созрело в вас 

решение руководить де т
ским танцевальным коллек
тивом!

—  Как ни печально, но 
годы отбирают былую лег
кость и подвижность. 
Но мне было жаль на
всегда прощаться со сце
ной. Ж аль было уносить с 
собой все то, чему меня 
научила художественная са
модеятельность. Потому, 
когда мне Татьяна Георги
евна Останина, заведующая 
клубом «Красная гвоздика», 
предложила вести танце
вальный кружок, я с радо
стью согласилась.

Девочкам я стараюсь пе
редать свою любовь к тан
цу. С  волнением наблюдаю 
за их выступлением из 
зрительного зала. И кажет
ся, будто  м олодость воз
вращается вновь. Я вместе 
с ними на сцене.

Вместе с танцами своей 
юности оживают дорогие 
воспоминания прошлого, 
Э то  неиссякаемый источник 
вдохновения, желания жить 
и работать с полной отда
чей,

Интервью вела 
Е. СУШ КОВА

Рига. Более 43 названий 
учебников для вузов, техни
кумов и профессионально- 
технических училищ респуб
лики выпускает в нынешнем 
году Латвийское книжное 
издательство «Звайгзне» 
(«Звезда»). Его продукция 
отличается высоким качест
вом полиграфического ис
полнения, красивым внеш
ним оформлением. Многие 
книги издательства «Звай
гзне» награждались на раз
личных всесоюзных и рес
публиканских конкурсах. На 
международной книжной 
выставке-ярмарке в Москве 
«Звайгзне» было представле 
но десятью новыми издани
ями, среди которых учебни
ки и руководства для сту 
дентов вузов.

На снимке: новые учебни
ки для вузов демонстрирует 
работница издательства Р у
та Штернхейма.

(Фотохроника ТАСС).

Новые учебники для вузов

Ж ш

ДЕМ ОГРАФ ИЧЕСКИМ  ПИК СТРАНЫ
Самая высокая в нашей 

стране рождаемость зареги
стрирована в Ш угнанском 
районе, лежащем в горах 
Памира. На каждую  тысячу 
жителей здесь рождается 
46 детей. Это весьма высо
кий уровень даже для Тад
жикистана, где рождаемость 
на протяжении ряда лет 
вдвое выше, чем в среднем 
по стране.

В демографической ситуа
ции высокогорного Ш уг- 
нанского района, как в зер
кале, отразились глубокие 
социально -  экономические 
изменения, происшедшие на 
Памире аа годы Советской 
власти. До Великого О ктяб 
ря в здешних кишлаках 
жило 12 тысяч человек. Сей
час население района пре
вышает 36 тысяч человек.

Революция принесла под
линное возрождение па
мирцам, которые были об 
речены на вымирание: в на
чале века горцы едва д о 
живали до 30 лет. Нынче 
Горный Бадахшан привлек 
внимание геронтологов—  
здесь постоянно растет чис
ло долгож ителей. Интере

сует этот край и социоло
гов: на каждую тысячу жи
телей здесь 525 человек 
имеют среднее и высшее 
образование. Тоже свое-4 
образный рекорд.

А. НЕМИРОВСКИЙ, 
корр. ТАСС.

Шугнан,
Таджикская ССР.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.
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«Ю БИЛЕЙНЫ Й»
12-13 ноября —  ш ироко

экранный фильм  «НЕ 
ПЛАЧЬ, Д ЕВЧО Н К А». С ту 
дня им. Довженко. Начало в 
11, 16, 13, 20 час. 14 ноября 
—  широкоэкранный фильм 
«П О  ВОЛЧЬЕМ У С Л Е Д У». 
Начало в 11, 14, 16, 18, 20 
часов.

д л я  детей i t -и  нояоря—  
фильм-сказка «М А М А ». На
чало в 14 часов.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
12-13 ноября —  цветной 

широкоэкранный фильм 
«О БЕЛИ СК ». С тудия им. 
Горького. Начало в 16, 18 
часов.

Д ля  детей 13 ноября —  
«КИНОСБОРНИК М УЛЬТ
Ф ИЛЬМ ОВ». Начало в 14

О б ' ь м в я е ш и л

Д О М У  КУЛЬТУРЫ временно на работу требуется мас
совик-затейник. Оплата по договоренности.

*  *  *
На постоянную работу здесь же требуется библиоте

карь.
Обращаться в лю бое время к директору Дома куль

туры механического завода.

О тде лу  культуры  требуется ш офер 1-2 класса на 
«автоклуб». За справками обращаться в отдел культуры 
горисполкома.

Учебный пункт треста «Свердловсктрансстрой» при
глашает м олодежь в возрасте 17 лет и старше с обра
зованием 7-10 классов для обучения специальностям: 
каменщика, плотника, монтера пути, формовщика 
ЖБИ, машиниста крана (башенного, мостового, козло 
вого), штукатура-маляра.

Прием производится ежемесячно. Приглашаются так
же уволенные в запас из рядов Советской Армии. Сро 
ки обучения 3— 6 месяцев. Всем выплачивается стипен
дия 76 рублей в месяц. Нуждающимся предоставляется 
благоустроенное общежитие. Окончившие курсы на
правляются для  работы в организации треста и поль
зуются бесплатным железнодорожным  билетом в пери
од отпуска. К основному заработку выплачивается 
15-45 процентов надбавки.

Д ля поступления необходимо предъявить следующ ие 
документы: паспорт (с выпиской с места жительства), 
трудовую  книжку (для работавших на производстве), 
документ об образовании, три фотокарточки размером 
3x4 см. За направлением обращаться в учебный пункт: 
г. Свердловск, ул. Армавирская, 26. Проезд автобусом 
№ 33 до  остановки «Звезда».

ЛЕС П РО М ХО ЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДХИ М ЛЕС»
срочно требуются лесорубы, обрубщики сучьев, элект
ромонтеры, начальник домоуправления (оплата по со 
глашению).

За справками обращаться в отдел кадров леспром
хоза по адресу: ул. Краснофлотцев, 5.

Комбинату коммунальных предприятий требуются 
кассир, техничка с окладом согласно штатного распи
сания. Обращаться: г. Реж, ул . Почтовая, 60.

Режевское автотранспортное предприятие снимает 
в аренду дома для работников предприятия. Оплата 
по соглашению. С предложениями об аренде просим 
обращаться: г. Реж, ул . Краснофлотцев, 7; проезд авто
бусами № №  1, 3, 7, 8, остановка «Автопредприятие».

Режевскому ватно-матрацному цеху требую тся ра
бочие. Обращаться: ул . Вокзальная, 5.

РЕЖЕВСКОМУ З А В О Д У  ЖБИ срочно требую тся на 
постоянную работу рабочие следую щ их специальнос
тей: старший товаровед, зав. складом, начальник ПТО, 
формовщики бетонных изделий, мотористы растворо
бетонного узла, столяры-плотники, крановщики мосто
вых кранов, арматурщики, грузчики.

Режевскому трансагентству срочно требуется агент- 
кассир. 

РЕЖЕВСКОМУ РАЙ П О  срочно требуются на работу 
шоферы, грузчики-экспедиторы, сторожа, уборщицы
в магазины, кладовщик на тарный склад, бухгалтер, зав
хоз. Обращаться в отдел кадров.

Режевскому молочному заводу на постоянную работу 
требую тся грузчики, для  доставки молочной продукции 
в торговую  сеть, кочегары паровых котлов, рабочие 
по выработке цельномолочной продукции.

Производственный дорожный участок №  1802
приглашает на постоянную работу машинистов б уль 
дозеров, машиниста автогрейдера. Справки по адресу: 
г. Реж, ул . Почтовая, 58.

ГО Р О Д С К О М У Ф И Н АН С О ВО М У О ТД ЕЛУ срочно тре 
буется на постоянную работу инспектор по бю джету 
и инспектор по государственным доходам. Обращаться: 
ул. Почтовая, 3, к заведующему.

Продается дом  по ул. Октябрьской, 15.
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