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26 декабря швеи четвер
той бригады швейной 'ф а б 
рики сняли с потока пар
тию девичьих зимних паль
то, которой завершилось их 
годовое задание. В восемь 
часов утра последние 20 
пальто, беспрепятственно 
преодолев строгих контро
леров, были доставлены на 
склад готовой продукции. 
Пока идут последние приго
товления к чествованию по
бедителей, мы попросили 
мастера этой бригады Та
мару Александровну Ша- 
люгину познакомить нас с 
коллективом.

Я не беру на себя сме
лость выделить из бригады 
кого-то особо. Все работа
ли хорошо. У нас нет не 
выполняющих норму выра
ботки. Вот хотя бы Валя 
Егоркина. Она на фабрике 
уж е пять лет. Была утю - 
жельщицей. Потом получи
ла квалификацию швеи-мо- 
тористки, пройдя курс шко
лы рабочего мастерства, за

нятия в которой вела техно
лог Антонина Семеновна Ла

ЮБИЛЕЙНОМУ г о д у  
- У Д А Р Н Ы Й  Ф И Н И Ш !

СЕГОДНЯ РЕПОРТАМ

В БРИГАДЕ ЕЛКА
че-

она закончила еще к перво
му ноября. .

Валентина сейчас занята 
обработкой вытачек на по
лочках и спинках. Эту опе- 
рицию она выполняет на «от 
лично». Мы попросили Ва
лентину поделиться свои
ми планами на будущее.

— Уже сейчас я знаю поч
ти все операции по пошиву 
пальто. Теперь мне необхо
димо сдать на четвертый 
разряд. Для этого нужно бу 

хина. Сейчас у Вале’нтины гре дет освоить самые сложные 
чий разряд швеи-моторист- операции: обработку карма-
ки. Личное годовое задание и воротников. Эго ос

новной резерв повышения 
производительности труда. 
А  еще я решила задание 
трех лет пятилетки выпол
нить к ноябрьскому празд
нику 1978 года.

Но вот уже все участники 
торжества в сборе. Митинг 
открыл директор фабрики 
Владимир Васильевич Ма- 
заев. Он поздравил работ
ниц с досрочным выполне
нием государственного пла
на, пожелал им дальнейших 
успехов в работе и вручил 
нарядную елочку. За пос
ледние дни в своеобразной

роли Деда Мороза ему ке высвободился один 
пришлось выступить второй ловек.
раз: днем раньше зимнюю Еще в этом году на четы-
красавицу зажгли на кон- рех машинах нам поставили 
вейере второй бригады новые отделочные лапки. С 
старшего мастера Нины их помощью отделочную 
Евграфовны Могуновой. строчку на пальто можно,

Досрочное выполнения го выполнять без предвари- 
довых заданий на фабрике тельной выметки и утюжки 
не редкость. В прошлом го- изделия. Словом, резервы 
д у  та же вторая бригада роста производительности 
выполнила годовой план к 21 "ФУДЗ и улучшения качества 
декабря, а четвертая и то г- продукции у  нас есть, 
да к финишу года пришла ...Митинг закончился. И
на фабрике второй. вновь закипела работа.

- И  нынче мы в то р ы е ,- Стрекочут машины, и быст- 
говорит мастер четвертой Рь1е РУКИ Работниц подают 
бригады Т. А . Ш алю гина ,- на к°наенер сверхплановую 
Но уж  в будущем году пос- "Р°ДУ<4ию юбилейного го- 
тараемся не уступить лидер 
c iB O  соперникам. Ведь кро
ме постоянного совершенст НА СНИМКЕ: работницы
вования мастерства работ- четвертой бригады, 
ниц, в бригаде укрепляется Со времени окончания
и материальная база. У нас училища Валей Парфеновой 
на потоке есть японская до сегодняшнего дня прюш- 
скоростная швейная маши- ло семь лет. За это время 
на «Д ж укки». Она выполня- она освоила все операции 
ет одновременно две one- по изготовлению пальто, 
рации: стачивание и ооме- Опытная швея свои навыки 
тывание швов. С введением передает молодой работни- 
ее в эксплуатацию на то го - це Ирине Исаковой.

ПРЕТЕНДЕНТЫ  
НА ЛИДЕРСТВО

д а .
Е. СУШК08А.

Ударной работой озна
меновала юбилейный год 
комсомольско-молодеж
ная бригада девятого це
ха механического завода, 
которую возглавляет мае 
тер Юрий Коновницын. 
Сейчас® коллектив дер
жит первое место в со
ревновании среди комсо- 
мольско-моло д е ж н ы х  
бригад по первой группе 
цехов завода.

План по объему про

изводства за второе по
лугодие коллектив пере
выполнил. Производи
тельность труда рабочих 
выросла по сравнению с 
уровнем прошлого года 
на 3,5 процента.

Комсомольско-мо л о- 
дежный коллектив —  
один из тех, кому пре
доставлена честь дер
жать экзамен на право 
носить звание лучшего.

С. ОСИПОВ,

ЧТОБЫ ЩЕДРЫМ 
БЫЛ ГЕКТАР

О  УРОЖАЮ НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

V сессия 
городского 

Совета
Вчера состоялась пятая 

сессия Режевского город
ского Совета народных де
путатов. Председатель го
родской плановой комиссии 
А. А. СМИРНОВА выступила 
перед депутатами с докла
дом «О  плане развития 
местного хозяйства города 
на 1978 год». О  бюджете го
рода в новом году расска
зал заведующий финансо
вым отделом  горисполкома 
А. В. ШИШМАКОВ. В об
суждении докладов приняли 
участие депутаты И. И. Кря- 
кунова, преподаватель шко
лы № 3; Л. В. Сергеева, пе
карь хлебокомбината; 3. А. 
Пинаева, швея швейной 
фабрики; Н. Ф. Мельникова, 
рабочая УП П  ВОС; И. В. Бе
лоусов, главный врач ЦРБ; 
Н. В. Пересмехина, предсе
датель Костоусовского сель
совета; Г. Я. Ширшов, управ 
ляющий трестом «Реж тяж - 
строй; Н. Н. Манькова, ра
бочая.

Сессия утвердила план 
развития местного хозяй
ства и бю джет города на 
1978 год.

В своем решении город
ской Совет обязал испол
ком горсовета, отделы и 
управления, исполкомы по
селкового и сельских Сове
тов принять необходимые 
меры для обеспечения вы
полнения установленных на 
следующий год заданий каж 
дым трудовым коллекти
вом, сосредоточить внима
ние на развертывании со
ревнования за досрочное 
выполнение этих заданий.

Депутаты заслушали от
чет председателя комиссии 
по транспорту, строитель
ству и связи А. А. Фершта- 
тера о проделанной комис
сией работе. В обсуждении 
отчета приняли участие де
путаты А. И. Банных, обра- 
бстчица узла связи, и В. В. 
Прохорова, лаборантка ни
келевого завода.

Есть в народе поговрркэ: 
от худого семени не жди 
доброго племени. О  том, 
что земледельцы нашего 
совхоза не верят в м уд
рость этих слов, сказать 
нельзя. В юбилейном году, 
например, они собрали 
урожай зерновых более 27 
центнеров с гектара. И в не
малой степени способство
вало этому наличие хоро
шего семенного материа
ла.
Подготовкой семян для бу

дущ его урожая в совхозе 
им. Чапаева начали зани
маться сразу же после убо 
рочной. Агрономы хозяй
ства довели до каждого из 
трех отделений план засып
ки семенного материала, 
определили меры, обес
печивающие правильную их 
подготовку и полную их сох 
ранность. Хорошо отнес
лись к этой важной ра

боте земледельцы Камен
ского отделения. Исполь
зуя благоприятные погод
ные условия, должным об
разом наладив работу спе
циальных семяподрабаты- 
вающих машин, они уже 
близки к завершению под
готовки семенного фонда. 
И в этом немалая заслуга 
прежде всего сортировщиц 
О. Н. Дьяковой, А. П. Ску- 
киной.

Немалый вклад в подго
товку партии семян гороха 
внесли работники Клевакин- 
ского отделения. А  вообще- 
то работу клевакинцев в 
подготовке семенного
фонда признать удовлетво
рительной нельзя. Здесь 
по-прежнему нет постоян
ного механика, обслуживаю
щего семяподрабатываю- 
щие машины. А  ведь клева- 
кинцам нужно еще гото
вить часть семян для  Ленев-

ского отделения —  это пре
дусмотрено планом.

Несмотря на то, что на 
сегодняшний день в нашем 
хозяйстве имеется 90 про
центов семян первого клас
са, сделать еще предстоит 
немало. Во-первых, эти се
мена нужно сохранить, не 
допустить их гибели. Поэто
му управляющие отделения
ми должны еще раз прове
рить состояние семенохра
нилищ, тем более, что вре
мя идет к большим холо
дам. И, во-вторых, завер
шить подработку оставшихся 
семян.

Помимо непосредствен
ной подготовки семенного 
фонда в своем хозяйстве 
наши специалисты-агрономы 
прилагают большие усилия 
к тому, чтобы пополнить ос
нову урожая наиболее пер
спективными сортами. Из 
Алапаевского района, в

частности, мы завезли пше
ницу сорта «Помпа», попол
няем запасы ячменя соота 
«Л уч», который дал нынче 
по 50 центнеров с гектара, 
овса и других культур . В бу
дущем году мы также пла 
пируем внедрить новый се
вооборот. Если раньше, 
скажем, большие участки 
полей были представлены 
различными культурами, то 
в предстоящую весну они 
будут засеваться только од 
ной кукурузой. Короче гово
ря, мы хотим добиться кон
центрации высеваемых зер
новых строго на определен
ных участках. Там, где будут 
отсутствовать нормальные 
предшественники, компенси
ровать отдачу гектара бу
дем внесением дополни
тельных удобрений.

Таким образом, борьба 
за получение намеченного 
урожая —  30 цн. с га. —  у 
нас ведется. Конечно, мно
гое еще будет зависеть и от 
других служ б хозяйства. И 
мы, агрономы совхоза им. 
Чапаева, хотим, чтобы и они 
не подкачали.«

Н. БАННЫХ, 
агрономом-семеновод.

ОСТРЫЙ СИГНАЛ КТО
ПОМОЖЕТ ОТРЯДУ?

Более тысячи органических удобрений вывозит в эти 
дни на поля совхоза им. Чапаева подвижная механизи
рованная колонна № 6 г. Артемовска. Помогают им и 
механизаторы нашего совхоза. Люди в отряде подобра
лись надежные, работящие. Свою работу чужой не счи
тают. Мне же, как учетчику, приходится только фикси
ровать количество вывезенного торфа и регулярно осве 
домлять об этом механизаторов.

Неплохо работают трактористы В. П- Орехов, А . И. 
Добрынин, А . С. Малыгин.

Чувствуют механизаторы —  работа бы спорилась луч
ше, если бы помощь отряду оказали шефы из города 
во главе с членом горкома КПСС тов. В. П. Голубцо- 
вым. Согласно договора, они должны были изготовить, 
нам десять пэн для транспортировки органики. Но по
чему-то слово свое не держат.

Хотелось бы сказать несколько слов и в адрес агро
номической службы совхоза. В эти дни ее работникам 
следовало бы чаще бывать у нас. О тряд  возит органику 
на поля, но на те ^и, в достаточном ли количестве? Ник
то из механизаторов сказать этого не может.

Жалуется коллектив и на. недостаток питания. П осуди 
те сами. Работаем мы в одном месте, в районе деревни 
Притчино, где имеются огромные запасы торфа. И при
дется вывозить его отсюда всю зиму. Так почему бы 
руководству совхоза не организовать к нам подвоз го
рячей пищи? Ведь делается же это во время посевной и 
уборочной? Вывозка органики —  тоже страда, правда, 
зимняя. С. МОКРОНОСОВ,

учетчик совхоза им. Чапаева
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В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРСОВЕТА

Год от года хорошеет наш 
город, поднимается взерх 
этажами новых домов. О су
ществляя долгосрочную
программу капитального 
строительства на десятую 
пятилетку, коллективы
стройуправлений города 
внесли свой определенный 
вклад: сданы в эксплуата
цию несколько домов для 
животноводов в селе Клева- 
кино, сдан в эксплуатацию 
профилакторий —  цех здо
ровья для тружеников ме
ханического завода, 75-квар
тирный дом дАя металлур
гов, пущены ряд объектов 
промышленного назначения.

Все это, безусловно, раду
ет. И все же в целом рабо
ту  строителей нельзя при
знать удовлетворительной: 
строительство, особенно 
жилья, продвигается в рай
оне медленными темпами. 
Так, из 28 тысяч квадратных

„ Т Р О Й К И “ З А  С Т Р О Й К И
метров благоустроенного 
жилья, которые должны 
быть сданы в этом году, 
сдано только 6,5 тысячи. По
чему? Ответить на этот воп
рос несложно: плохое мате
риально-техническое снаб
жение строек, низкий уро 
вень организации труда, от
сутствие со стороны треста 
«Реж тяж строй» и специалис
тов управлений долж ного 
контроля за возводимыми 
объектами. Парадоксально, 
но факт: к строительству от
дельных объектоз коллекти 
вы стройуправлений присту
пают, не имея проектной 
документации. К сожале
нию, нельзя не упрекнуть и 
заказчиков —  отдавая объ
ект строителям, они пере
стают контролировать ход 
выполнения заказа. Пожа
луй, самым «узким  местом» 
в строительстве остается на 
сегодняшний день качество 
строительно-монтажных ра

бот. Оно крайне низко и 
объясняется в основном 
тремя причинами: плохим
качеством проектно-смет
ной документации, отсутст
вие/^ на объектах доброт
ных изделий и материалов, 
плохой исполнительской 
дисциплиной со стороны не- 
посрёдственных участников 
стройки. Все эти недостатки 
нашли свое воплощение на 
строительстве 94-квартирно
го дома, детского комбината 
в поселке Быстринокий и на 
ряде других объектов.
• Сегодня строители предъ
являют справедливые требо
вания к работникам завода 
железобетонных изделий, 
леспромхозу объединения 
«Свердхим лес». Пожалуй, ни 
одно предприятие-постав
щик не может сейчас по
хвалиться тем, что шлет на 
стройку высококачественные 
материалы. Пора бы у ж  и 
заказчику, и руководству

строительных организации 
предъявить серьезные тре
бования к наруш ителям-по- 
ставщикам.

В двух строительных 
управлениях нашего города 
имеются инженеры по ка
честву. Но вместо того, что
бы осуществлять контроль 
за положением дел на 
Стройке, их загружают д р у 
гими работами, не наделяют 
законными правами быть 
полномочными представите
лями на возводимых объек
тах.
Все эти недостатки и приве

ли к тому, что ряд важных 
объектов, подлежащ их сда
че в эксплуатацию до Ново
го года, оказываются под 
угрозой срыва. И сейчас на 
этих объектах обстановка 
крайне неблагополучная. 
С троители-отделочники с 
полным основанием имеют 
право жаловаться на плохо 
созданные условия. Приез

жают на работу они вовре
мя, а вот начинают рабо
тать, когда полностью на
ступит рассвет —  в подъез
дах нет электрических лам 
почек. Не проложена здесь 
и система отопления. О со 
бенно это касается возводи
мого 119-квартирного дома 
гостиничного типа. В итоге 
—  создание авральных ситу
аций и, как следствие, брак 
в работе.

Режевские строители м о
гут строить, и строить хоро
шо. Пример том у —  отлич» 
но выстроенный дом для 
коллектива никелевого заво
да, профилакторий для тр у
дящихся механического.

Впереди у строителей го
рода много дел. И главная 
задача заключается в том, 
чтобы безусловно покрыть 
допущенное отставание, 
выйти на исход будущ его 
года готовыми к плодотвор
ной работе.

Д И Н А С Т И Я  
Т Р А К Т О Р И С Т О К  А Н Г Е Л И Н Ы Х

Донецкая область. В Старо 
бешевоком районе многое на
поминает о первой женщине- 
трактористке. Ее имя носит 
бригада в колхозе «Заветы 
Ильича», которую  она возглав
ляла более четверти века, 
Дворец культуры . Имя дважды 
Героя Социалистического Гру
да П. И. Ангелиной присвоено 
Раздольненскому СПТУ.

На учебном поле легла пер
вая борозда Паши Ангелиной 
—  внучки легендарной тракто
ристки. Восемнадцатилетияя 
Паша —  это третье поколение 
трактористок из семьи Ангели
ных.

На снимке: Паша Ангелина (з 
центре) с трактористками.

Фотохроника ТАСС.

ПРАВО Г А Р А Н Т И Р О В А Н О  

К О Н С Т И Т У Ц И Е Й  С С С Р

КОМСОМОЛЬСКАЯ жизнь

Кто выйдет 
победителем?

В юбилейном году комсо
мольские организации школ 
и училищ  соревнуются м еж
ду собой за празо быть пер
выми. А  это совсем не прос 
то —  лидировать. Главное 
условие —  хорошая, не ра
ди галочки, работа всей ор
ганизации в целом и каждо
го комсомольца в о тдель
ности. ИтОги подводятся 
каждую  учебную четверть. 
В первую четверть, напри
мер, среди ученикоз лучше 
других работали комсомоль
цы Литовской школы.

Завтра на бюро горкома 
прибудут представители
всех комсомольских органи
заций школ и училищ  с от
четом о своей деятельности 
за последнюю четверть. О п 
ределится лучшая работа 
комсомольцев. Победите
лям торжественно будет 
вручен переходящий вым
пел.

Т. МЕДВЕДЕВА, 
заведующая школьным 

отделом.

НА ОБЕСПЕЧЕННУЮ

РЕШЕНИЯ ПЛЕНУМА Ц К  КПСС, СЕССИИ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА С С С Р -В  ЦЕНТРЕ 

ОЧЕРЕДНЫХ ЗАНЯТИЙ В СИСТЕМЕ 
ПОЛИТИЧЕСКОГО И ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ
Решения декабрьского 

(1977 года) Пленума ЦК 
КПСС и восьмой сессии Вер
ховного Совета СССР, поло
жения и выводы, изложен
ные в выступлении на Пле
нуме Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Председателя 
Президиума Верховного С о 
вета СССР товарища Л. И. 
Брежнева, являются боевой 
программой деятельности 
партии и народа по осущест 
влению планов пятилетки, 
предначертаний X X V  съезда 
КПСС. Коммунисты, комсо
мольцы, все советские люди 
стремятся глубже овладеть 
этой программой, четко оп
ределить свою роль, ЛИ.ЧНЫЙ 
вклад каждого в борьбу за 
ее успешную реализацию.

Большую помощь в этом 
призвана оказать система 
политического и экономи
ческого образования тр удя 
щихся. Уже в ближайшие 
дни в политшколах и семи
нарах, в различных звеньях 
экономического образова
ния, а также в школах ком
мунистического труда, на
родных университетах и дру 
гих массовых формах про
паганды '  состоятся занятия 
по ранее рекомендованной 
теме: «Выполнение десятой 
пятилетки *—  дело всего на
рода, патриотический долг 
каждого советского челове
ка». Основное их содержа
ние составят материалы 
Пленума ЦК КПСС и сессии 
Верховного Совета СССР.

При подготовке к этим за
нятиям целесообразно ис
пользовать редакционную 
статью «Правды» от 18 д е 

кабря с. г. «Планы партии —  
в ж изнь!»

Изучение материалов де 
кабрьского (1977 года) Пле
нума ЦК КПСС, сессии Вер
ховного Совета СССР необ
ходимо органично включить 
в учебные курсы системы 
политического и экономичес 
кого образования, занятия 
по которым начинаются с 
января 1978 года.

В постановлении Пленума 
подчеркивается, что основ
ная задача всех партийных, 
советских, хозяйственных, 
профсоюзных и комсомоль- ■ 
ских организаций состоит в 
том, чтобы обеспечить не 
только выполнение, но и пе
ревыполнение каждым тр у 
довым коллективом, райо
ном, областью, краем и рес
публикой установленных на 
1978 год заданий. В этой 
связи следует обсудить, как 
выполняются плановые за
дания и социалистические 
обязательства 1977 года, ка
ких рубежей нужно достиг
нуть в 1978 году.

Руководствуясь положени
ями и выводами выступле
ния Л. И. Брежнева на П ле 
нуме, необходимо сосредо
точить внимание на практи
ческом решении задач по 
повышению эффективности 
производства и качества ра
боты. Большое значение
при этом имеет повышение 
организованности и ответ
ственности во всех звеньях 
народного хозяйства, усиле
ние контроля за выполнени
ем плановых заданий, даль
нейшее укрепление произ
водственной и трудовой

дисциплины. Вопросы ул уч 
шения использования про
изводственных фондов, рос
та производительности гру
да, усиления режима эконо
мии, реализации всех имею
щихся резервов роста эф 
фективности производства 
на каждом рабочем месте 
должны быть всесторонне 
рассмотрены на этом заня
тии, постоянно находиться в 
центре внимания всех про
пагандистов и слушателей.

Изучение решений дека
брьского (1977 года) Плену
ма ЦК КПСС, восьмой сес
сии Верховного Совета 
СССР долж но способство
вать активизации борьбы за 
улучшение качественных по
казателей работы предприя
тий, достижение наивысших 
результатов при наимень
ших затратах, широком/ 
развертыванию социалисти
ческого соревнования за 
повышение эффективности 
производства. На занятиях 
важно обратить особое вни
мание на максимальное ис
пользование опыта передо
вых коллективов, новаторов 
производства.

Политическая и экономи
ческая учеба призвана спо
собствовать закреплению и 
развитию творческого подъ
ема трудящ ихся, помочь 
всем коллективам сделать 
1978 год, как призывает Цен
тральный Комитет КПСС, го
дом ударного труда, доби
ться новых успехов в осущ е
ствлении исторических за
дач коммунистического
строительства, выдвинутых 
XXV съездом КПСС,

: Воплощением постоянной 
заботы партии о неуклон
ном подъеме материально
го и культурного уров- 

i ня жизни народа ста
яла широкая социально-эко- 
; комическая программа, при 
[нятая X X V  съездом КПСС.
I Она охватывает и все виды 
|социального обеспечения:
> пенсии, пособия, ДРУгу*о 
[помощь. В частности, на/ле-
• чается повысить минималь- 
[ ные размеры пенсий рабо
чим ,- служащ им и колхозчи- 
[ кам, а также ввести надбаз- 
I ки к пенсиям инвалидам 
И  . группы из числа колхоз- 
? ников, повысить раз/леры 
; пособий инвалидам с д е т- 
? ства и выплачивать их неза- 
\ висимо от возраста. Растет 
I и будет расти сеть домов- 
| интернатов для инвалидов и 
[престарелых. Запланирова-
• но также расширить льготы 
=по пенсионному обеспече-
• нию многодетных матерей.
I Теплом и постоянной за- 
i ботой окружены защитники 
I Редины. Инвалидам Зали
вкой Отечественной войны 
? и семьям погибших военно
с л у ж а щ и х  предоставлены 
i широкие дополнительные 
[льготы . Существенно улуч -
• шено пенсионное обеспече- 
| ние инвалидов 1 и 2 групп и
• семей, потерявших кормиль 
[ цев, в которых двое или 
•более нетрудоспособны. 
[Всего за последние пять—
• шесть лет изменилось к 
[лучш ем у материальное пэ- 
? ложение 25 миллионов пен- 
[ сионеров.

I Инвалиды Отечественной 
i войны 1 и 2 групп, семьи 
\ погибших воинов пользую т
с я  50- процентной скидкой 
[ по квартплате и коммуналь
н ы м  услугам. Инвалиды 
? войны, не имеющие меди- 
•цинских противопоказаний
• к вождению транспорта и 
I имеющие определенное по
ло ж е н и е м  право, получают 
\ бесплатно автомобиль.
• Только в нашем городе и 
I районе увеличились пенсии 
; более чем у четырех тысяч 
= человек. Существенно улуч - 
| шено пенсионное обеспечэ- 
= ние инвалидов 1 и 2 групп 
? и семей, потерявших кор- 
? мильцев, в которых двое
• или более нетрудоспособ
н ы х . Например, инвалид 
-тр уд а  2 группы К. М. Кос-

СТАРОСТЬ
тылев получал 48 рублей, 
после перерасчета получает 
74 рубля. Гражданка Н. А. 
Блинкова получала пен
сию по случаю смерти 
кормильца на двух иж 
дивенцев 55 рублей. 65 коп, 
сейчас получает 120 рублей.

Для пенсионеров по ста
рости в некоторых случаях 
размер пенсии может пре
вышать 120 рублей. Напри
мер, лицам, награжденным 
орденом Славы 3-х степе
ней, пенсия увеличивается 
на 50 процентов, вместо 15 
раньше. В нашем городе 
этим правом пользуется
А. И. Макурин.

В отделе социального 
обеспечения состоит на 
учебе более 8400 получа
телей пенсий и пособий, из 
них пенсионеров по старо
сти около пяти тысяч чело 
век. Этой категории пенсио
неров выплачиваются пен
сии на сумму 300 000 руб 
лей в месяц.

Кроме пенсионеров по 
старости, получают посо
бие на сумму 3500 рублей 
в месяц одинокие и мно
годетные матери.

Особая забота проявляет
ся об инвалидах Отечест
венной войны. Все они име
ют в пользовании автомо- 
биль «Запорож ец» или мо
токоляску.

Особая забота, проявля
емая в нашей стропе об ин
валидах Отечественной вой
ны, нашла отражение не 
только в повышении разме
ров пенсий, но и в установ
лении для них важной льго 
ты по исчислению пенсии по 
старости, которая увеличе
на на 15 рублей.

В городе и районе инва
лидов войны на учете 236 
человек и 267 семей погиб 
ших воинов. За месяц инва
лидам войны выплачивает
ся 10000 руб., семьям погиб
ших воинов 8000 рублей.

В 1971 году в городе сдан 
в эксплуатацию дом-интер- 
нат для  инвалидов и пре
старелых, в настоящее вре
мя в нем проживают и на
ходятся на полном государ
ственном обеспечении 360 
человек, которых обслуж и 
вает персонал в количестве

89 человек. К услугам ж иль
цов дома -  интерната имеет 
ся библиотека с читальным 
залом, кинозал с ш ироко
экранной установкой на 400 
мест, радиоузел, теплица, 
где выращиваются овощи, 
подсобное хозяйство.

Претворение в жизнь Кон 
ституции развитого социа
лизма началось с первых 
дней ее принятия. Так, с 1 
ноября 1977 года увеличен 
Максимальный размер госу
дарственной пенсии по ста
рости работникам цветной 
металлургии, занятым на 
подземных работах, в том 
числе на строительстве 
шахт и рудников, на агломе
рации и обогащении, в ме
таллургическом производ
стве на предприятиях и в ор
ганизациях системы Мини
стерства цветной м еталлур
гии СССР по списку №  1. 
При стаже указаннной ра
боты от 15 до 20 лет -д о  
140 рублей, свыше 20 лет 
до  160 рублей в месяц.

Максимальные размеры 
пенсий по старости распро
страняются на рабочих и 
служащ их, которые к 1 нояб 
ря 1977 года или позднзе 
были заняты на работах, 
дающих право на получение 
пенсии по старости в повы
шенных максимальных раз
мерах.

Пенсионерам, занятым на 
подземных работах, в row 
числе на строительстве шахт 
и рудников, на агломерации 
и обогащении, в м еталлурги 
ческом производстве на 
предприятиях и в организа
циях системы Министерства 
цветной металлургии СССР 
по списку № 1 пенсии по 
старости выплачиваются в 
полном размере, независи
мо от получаемой ими за
работной платы. Э тот дале 
ко не полный перечень 
льгот пенсионеров, законов 
и положений —  яркое про
явление заботы Советского 
государства о трудящ ихся, 
свидетельство претворения 
в жизнь прав, гарантирован
ных Конституцией СССР.

В. ПЕРМЯКОВА, 
старший инспектор отдела 
социального обеспечения 

горисполкома.



2 9  декабря 1 9 7 7  г.

f&i3®SS»S5B6®EB.

П Р А В Д А  КОММУНИЗМА 3 3  стр.

Люблю я хорошую, ум 
ную шутку, такую, что на 
душе хорошо становится. 
Недавно стою на вокзале, 
ко мне мужчина подбегает. 
В руках бутылки с газиро
ванной водой, мороженое, 
рыба жареная. Запыханный, 
будто только что с Монбла
на спустился.

—  Где, —  кричит, —  по
езд?

—  Какой? —  спокойно от
вечаю я, предвкушая хоро
шую шутку.

—  Ленинградский, двести 
семьдесят пятый, —  выпали
вает он разом.

—  А, этот, —  неопреде
ленно машу я рукой, —  
этот уже минут десять, как 
'ушел.

—  Куда? —  скорее по 
инерции, чем из любопыт
ства спрашивает он.

—  В Ленинград, конечно,
—  невозмутимо отвечаю я.

—  Как же так? Там Се
режка, сын, пять лет, вещи...
—  и мужчина очень даже 
неэлегантно опускается на 
землю возле меня и -  шеп
чет: «Валидол в правом 
кармане, скорее, пожалуй
ста».

л ' т т т т я

О  Г О  I I
Я ему таблетку под язык, 

лимонадом в лицо брызгаю. 
, —  Ой, —  говорю, —  ка
кие вы нервные, шуток не 
понимаете, вон ваш дзести 
семьдесят пятый, его со вто 
рого пути на пятый переве
ли.

Он от радости улыбаться 
стал. Вот, думаю, оценил 
мой юмор, улыбается, наст
роение поднялось. Бегу на

меня з столе отпечатанный 
лежит. Да мне проверить 
захотелось, есть у началь
ства чувство юмора или нет. 
Он за голову схватился:

—  Валечка, прошу вас, 
поищите.

—  Да нету, говорю вам, 
может, взял кто.

-—  Бог мой! —  бледнеет 
начальник и бросается в ка
бинет.

Ю мореска.

IX I У  "Г1 к  ш  
Ш а п о к л я к
Г. БЕЛОЗЕРОВА

работу, там меня ищут, с 
ног сбились. Начальник - сам 
ко мне бежит:

—  Валечка, я тут без вас 
доклад оставил, перепеча
тайте, пожалуйста, мне зав
тра с утра в глав|ке высту
пать.

.—  Какой доклад? —  де
лаю я недоуменное лицо. А 
этот доклад уже давно у

Ничего, думаю, именно 
так и раззивается чувство 
юмора, пусть еще часок по
ищет. Тут мне подруга по
звонила, в универмаге ту ф 
ли выбросили потрясные. Я 
побежала, конечно. Пока гу- 
да-сюда, часа полтора, про
шло. Прибегаю на работу с 
туфлями, хватаю доклад и к 
начальнику. А  там... Ну,

умора. Секретарша Ниночка 
пишет, а он ходит, диктует, 
на голове мокрое полотен
це и очень валерьянкой пах 
нет. Чего, говорю, диктуе
те? Вот он, ваш доклад, на
шелся. Начальник полотен 
це срывает, меня чуть не 
целует и улыбается. Слабо, 
правда. Да ничего, думаю , и 
этот освоит скоро великое 
чувство.

А  сегодня утром на рабо 
ту пришла, гляжу, стенгазе
та висит, все читают и хохо
чут. Ого, думаю, что-то ве
селенькое редколлегия наша 
отмочила. Тоже читать бегу. 
Заметка «Бревно» называет
ся. «Есть у нас в учрежде
нии, —  пишут, —  своя Ша
покляк. Осторожно с ней, 
товарищи! Ее шутка —  брев
но, которое плызет прямо 
на вас. Отходите, товарищи 
в сторону, пусть плывет 
дальше».

И ничего смешного! Глав 
нее, не понятно, про кого. 
Вот уж  у кого нет чувства 
юмора. Надо как-нибудь 
зайти к редколлегии, натас
кать, что-ли...

На книжную 
ПОЛКУ

Терехов Ю . М. БУРЛИ
ВАЯ Ю РЮ ЗАНЬ. Роман.

В 1972 году в журнале 
«Урал» был опубликозан ро
ман "Ю .  Терехова «Чугаев 
хутор». Это повествование о 
предреволюционной ураль 
ской деревне, о том, как в 
горниле обостряющейся 
классовой борьбы вызрева
ла и крепла дружба русско
го и башкирского народов,
—  с интересом было встре
чено читателями и критикой. 
И автор решил продолжить 
роман, рассказать о судьбах 
своих героев в годы рево
люции и гражданской войны 
•на Урале. Так родилась вто
рая книга —  «Красный гнев». 
Вместе с «Чугаевым хуто 
ром», основательно перера
ботанным автором для от
дельного издания, она и со
ставила роман-дилогию 
«Бурливая Юрюзань».

Коряков О. Ф. Д О РО ГА  
БЕЗ ПРИВАЛОВ.

Рабочие, инженеры и пи
сатели, сталевары и горняки, 
строители и учителя —  ге
рои этой книги. Это лири
ческие очерки о тех, с кем 
вместе довелось автору ша
гать з завтра, в будущее.

«Дорога без привалов» —  
вдохновенный гимн трудо 
вой героике.

Власов А . А. СУХАЯ 
ОСЕНЬ В СЕРЕБРОВКЕ.

В новую книгу Анатолия 
Власова вошли повесть, 
давшая название сборнику, 
и ряд рассказов о жизни за
водского поселка. Герои 
всех произведений писателя
—  рядовые труженики, уме
льцы своего дела. Писатель 
показывает, что именно в 
т РУДе раскрываются лучшие 
качества людей: нравствен
ная цельность, благород
ство, доброта и отзывчи
вость,

ГАЙДАР Ш АГАЕТ РЯДОМ
В сердцах многих поколе

ний советских людей живут 
удивительно честные, сме
лые, мужественные герои 
гайдаровских книг. Каждый 
—  от мала до велика —  
знает ребячьего командира 
Тимура, доброго и честного 
малыша Альку, который по
ведал нам волнующую сказ
ку-быль про Мальчиша-Ки- 
бальчиша, всегда а нашей 
памяти ребята из «Судьбы 
барабанщика» и «Р5С».

На киностудии име
ни Довженко* экранизирова
но известное произведение 
А. Гайдара «РВС». Герои
ко-приключенческий сцена
рий, сделанный для кино 
Ю. Чулюкиным, воскрешает 
памятные события первых 
лет Советской власти. Сни

мают фильм режиссер А. станоьщмк Алексей 
Мороз и оператор Н. Куль- юными актерами 
чицкий. Чубарсвым (слева)

На снимке: режиссер-по- мом Шумейко.

Мороз с 
Володей 
и Вади-

С т и х и  м е с т н ы х  а в т о р о в

А К В А Р Е Л Ь
Раз спросонок На листе моем

я поймал застряло.
Солнце в синих Были красные дома,

тополях. Голубые ели.

Мостик пробежаться . Сосны с местного

1 звал холма

По сверкающим
Кружились

полям. в карусели.
Зто было

Акварель дразнила так давно,
утро: Акварель —

На бумаге солнце на с те н к .
встало, Кот уставился

Убежало с неба в окно

будто, С моего колена...

О А  Е Н ЕI IО К.
Ты откуда к нам с рассветом,

примчался, Смотрят звезды-судьи
Тонконогий олененок?
Б р уку  мордочкой

уткнулся ,
Простодушен,

как ребенок. 
Тьма сражается

строго...
Как ты будешь

ж и ть  на свете? 

Как найдешь
свою дорогу? 

В. РАССОХИН.

ЗИМНЯЯ КАРТИНКА
горы снежные повсюду, 
И кругом белым-бело, 
Закружила злая вьюга, 
Все дороги замело.
Лес стоит, как в дивной 

сказке,

Всюду снег блестит.

С горки, в расписных
салазках

Паренек летит.

Л. ЕЖОВА.

Пе вчера ли я бродил босой
Но пригоркам теплым между сосен,
Пе вчера ли рыжею лисой 
Но лесным опушкам кралась осень?
А  сегодня в отблесках зари .
На припорошенных снегом ветках 
По лесам расселись снегири,
Щ еголи в малиновых жилетках.
Дремлет ель, накинув белый плед,
И березки от восторга немы.
Первый снег.
И вьется чей-то след 
Первой строчкой будущей поэмы.

В. ТОКАРЕВ. 
%

Сергей Есенин... Среди 
ярких звезд русской литера
туры, гений его является 
символом глубочайшего ли
ризма, символом высокой 
организованности души. По
этому, когда попадаешь на 
Рязанщину, сразу же оказы
ваешься в плену дум о ве
ликом поэте, который начал 
свой путь здесь, где роди
лось у него обостренное 
чувство родины.

Последние дни ноября. 
Воскресенье. С утра идет 
моросящий едва заметными 
струйками дождь. Но он не 
может предотвратить жела
ния побывать в селе Кон
стантиново, что в тридцати 
восьми километрах от обла-ч. 
стного центра —  города 
Рязани.

Все дальше от высотных 
зданий убегает асфальтиро
ванное шоссе в просторы 
полей. Их неброскую, за
стенчивую красоту, высвет
ленную белизной берез, не 
может заслонить непогода. 
За ширью полей протяну
лась по правому берегу 
Оки «тропа деревень». Се
ло Константиново среди них 
выделяется самой широкой 
улицей, идущей вдоль греб
ня холмов, в подножие ко
торых упирается Макаров 
угол —  излучина Оки, где в 
погожие летние дни поэт 
видел «синь, упавшую в ре
ку», «скирды солнца в во-

НА РОДИНЕ ЕСЕНИНА
дах лонных».

Автобус затормаживает, 
останавливается в центре 
села. Взору сразу же откры 
вается панорама Мемориа
ла. Впереди стела, на ко
торой строки Есенина:

Хочу я быть певцом 
И гражданином,
Чтоб каждому,
Как гордость и пример, 
Был настоящим,
А  не сводным сыном —
В великих штатах СССР.
В метрах ста по улиц©, 

напротив Казанской церкви, 
перед спуском к Оке —  
обычный деревянный дом с 
окнами на речной простор. 
Ветви двух берез склоняют
ся к мемориальной доске, 
на которой выбито: «Здесь
родился и жил известный 
русский поэт Сергей Есе
нин». 2 октября 1965 года 
здесь был открыт мемори
альный Дом-музей.

Обыкновенная русская 
печь занимает добрую чет
верть избы. Деревянная 
полка с глиняными горш
ками-махотками, чашками, 
приставленные к очагу ухва
ты —  это нехитрое хозяй
ство матери 'поэта Татьяны 
Федоровны. Вещи простого 
крестьянского быта, сбере
женные сестрами поэта Ека

териной Александровной и 
Александрой Александров
ной, напо.минают о днях " 
жизни Сергея Есенина в 
родном доме: керосиновая
лампа с зеленым фарфоро
вым абажуром, часы в дере 
вянном футляре, икона, 
венские стулья, нижняя 
часть посудного шкафа; на 
стенах несколько семейных 
фотографий, похвальный 
лист за 1908-1909 учебный 
год.

Ощущение есенинской 
поэзии особо передается в 
глубине усадьбы с вишнями 
вдоль плетня, где стоит из
бушка с низенькими, почти 
до земли окошками. У ее 
порога весной 1924 года 
Сергей Есенин после долгой 
разлуки" обнял родителей, 
переживших большое не
счастье: пожар, уничтожив
ший в августе 1922 года свы 
ше двухсот изб села. Семья 
ютилась в наспех справлен
ной избушке под соломен
ной крышей. Рядом, в тени 
лип, стоит маленький ам- 
барчик. Здесь Есенин писал 
о революции на селе, обду
мывал судьбы героев поэ
мы «Анна Снегина»; рабо
тал над «Поэмой о 26».

В глубине усадьбы, в двух 
шагах qt родительского до 

ма установлен бюст С. А. 
Есенина, выполненный из 
белого мрамора скульпто
ром И. Онищенко. Наиско
сок от дома Есениных ас
фальтированная дорожка 
приводит к двухэтажному 
дому с мезонином, находя
щемуся в окружении ябло
невого сада. Внешний вид 
здания вызывает в памяти 
есенинские строки из «Анны 
Онегиной»:

Приехали.
Дом с мезонином 
Немного присел на фасад. 
Волнующе пахнет

жасмином 
Плетневый его палисад. 
Слезаем.
Подходим к террасе. 
Здесь, в бывшем помещи

чьем доме, в 1969 году от
крыт Литературный музей, 
где развернута экспозиция, 
посвященная жизни и твор
честву С. А . Есенина.

В четырех залах музея 
рукописи поэта, раскрываю
щие его творческую лабора
торию, книги которые в 
свое время читались им, 
редкие прижизненные изда
ния его произведений.

Из литературного музея 
попадешь в Дом культуры, в 
выставочном зале которого 
экспонируются произведе

ния живописи, графики, 
скульптуры на есенинскую 
тему. В кинозале демонстри
руются два документально- 
художественных фильма, ко
торые помогают ближе по
знакомиться с творчеством 
Есенина, услышать его го
лос.

Венчает Мемориал Сергея 
Александровича Есенина 
монументальный памя?ник 
поэту, на мраморном поста
менте которого начертано: 

1.4о и тогда,
Когда во всей планете 
Пройдет вражда племен, 
Исчезнет ложь и грусть,—  
Я буду воспевать 
Всем существом в поэте 
Ш естую часть земли 
С названьем кратким

«Русь».
С чувством глубокой гру

сти расстаешься с родным 
селом поэта, но сознаешь, 
что глубоко человечное, 
свободолюбивое, в высшей 
степени патриотическое
поэтическое слозо Есе
нина доходит до
сердец миллионов людей 
во всех уголках нашей пла
неты, пробуждая все луч 
шие человеческие чувства, 
объединяя их нравственно, 
духозно...

Прощай, милый сердцу 
уголок! Прощай, Константи
ново!

А. ИВУНИН.
Рязань —  Черемисское.
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ДЛЯ
НОВОГОДНЕГО 

БУНЕ ГА
Минск. В теплицах совхо

за «Декоративные к у л ь ту 
ры » зацветают сирень, гвоз
дика, розы, хризантемы. 
Б уке т из нескольких тысяч 
цветов почти тридцати на
именований готовят работ
ники совхоза к новогоднему 
празднику.

Выпускница ' ГИ ТУ  
Л ; ] 1 1 цветовод-декоратор 

Валентина Юшкевич уна 
снимке) выращивает среди 
зимы нежные розы.

Фото Ю. ИВАНОВА.
(Фотохроника ТАСС).

ГОТОВИМСЯ
К ПРАЗДНИКУ

Весело у нас идет предпраздничная суматоха. Распре
делены роли, сделаны маски. На утреннике не будет ни 
мальчиков, ни девочек, б удут снежинкй и зайцы, волки 
и медведи! Тщательно прибираются детские комнаты, 
украшаются игрушками, картонными расписными зверя
тами, куклами. И дут последние репетиции перед шэс- 
тью утренниками. Снегурочка будет своя, из подготови
тельной группы. Много забот сейчас и у повара: старает
ся, чтобы праздничные кушанья были особенно вкусны. 
Новогодний стол малышей украсят румяные яблоки и 
рыжие мандарины. А  в отдельной комнате уж е похрус
тывают блестящие пакеты с подарками.

В. ТОКАРЕВА,
зав. детским комбинатом «Золотая рыбка».

{
КИНОТЕАТР

«Ю БИЛЕЙНЫ Й!
29 декабря —  «ПОГОНЯ». 

Две серии. Начало в 11, 
17.30 и 20.30 час. 30 декабря
—  «ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ 
КАРЬЕРОВ». Студия США. 
Начало з 11, 16, 18, 20 ча
сов.

Для детей 29-30 декабря
—  «ПОЛЕ ПЕРЕЙТИ». Нача

ло 29 декабря —  в 15 ча
сов, 30 декабря —  в 14 ча
сов,

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

29 декабря —  «С ЛЮ
БОВЬЮ». Студия Польши. 30 
декабря —  «СКАЗАНИЕ О 
СИЯВУШЕ». Две серии. На
чало 29 декабря —  в 17, 19, 
21 час, 30 декабря —  в 17 и 
20.30 час.

Для детей., 29 декабря —  
«РУСАЛОЧКА». Студии 
СССР и Болгарии. Начало в 
11 часов. 30 декабря —  
«ТАЙНА ГОРНОГО ПОДЗЕ
МЕЛЬЯ». Начало в 13 часов.

П Р И ГЛ А Ш А Е Т  
ДВОРЕЦ К У Л Ь Т У Р Ы  

«ГОРИЗОНТ»
11 января— концерт ансамбля цыган «Т Э Р И Э ». 

Начало в 20 часов. Билеты продаются.

о  Р И Т М Ы  к у л ь т у р н о й  ж и з н и

„ ЧУДНОЕ 
МГНОВЕНЬЕ"

Зрительный зал Дворца к ультур ы  «Гор и зон т», 
недавно был заполнен до отказа. Ж ители нашего 
города пришли сюда, чтобы посмотреть в ы ступ ле 
ние вокально-инструментального ансамбля нз 
Пскова «Чудное мгновенье».

Хорошо продуманный сценарий, отличные го 
лоса солистов ансамбля, красочные костюмы— все 
ото, вместе взятое, явилось залогом успешного 
выступления псковитян. Потому время вы ступле 
ния ансамбля явилось для зрителей действитель
но чудным мгновением. Еще и еще они вызывали, 
гостей на сцену, чтобы испы тать истинное нас
лаждение от общения с хорошей песней, легкой, 
веселой музыкой-

Все, кто  побывал в этот день на концерте ан
самбля, унесли с собой отличное настроение, с ко
торым и ж ить, и работать легко.

В. Вятнина, 
директор ДК «Горизонт».

З Д Р А В Н И Ц Ы
В Г О Р А ХТракторист Ерназа£ Д ж у - 

магулов из колхоза «Заря 
коммунизма» Ак-Суйского  
района Киргизии остался 
очень доволен своим недав
ним отпуском. Механизатор 
отдыхал в санатории «У к - 
-С у » , который выстроен его 
колхозом в зеленом горном 
урочище.

За последние годы в гор
ном крае выросло много 
Здравниц, сооруженных
колхозами на паевых нача

лах. Так, например, 18 хо
зяйств возвели м еж колхоз
ный курорт на термальных 
ключах в Иссык-Кульской 
долине. Новые здравниць. 
для животноводов и поле
водов выросли и в других 
долинах Киргизии.

А. КОМАРОВ, 
корр. ТАСС.

Фрунзе.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

РЕЖЕВСКОЕ Г0РБЫ Т- 
УПРАВЛЕНИЕ приглаша
ет на постоянную работу 
главного механика, эко
номиста, ученика сапож
ника, учеников 'портны х 
с образованием 10 клас
сов, закройщиков легкого 
платья и верхней одеж
ды. Обращаться в отдел 
кадров по адресу: ул .
Вокзальная, 5.

JP eiejxam a
О б ъ я в л е н и я

Р е к л а м а

БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ принима
ет на работу девушек с образованием 8— 10 классов на 
должность ученика техника-инвентаризатора. Обращать
ся в бюро технической инвентаризации по адресу, 
ул - Трудовая 2, 2-ой этаж, тел. 0 -50.

Режевскому молочному заводу на постоянную рабо
т у  требуются рабочие по выработке молочной продукции, 
кочегары. Обращаться к администрации завода.

РЕЖЕВСКОЙ

ГЕОЛОГОПОИСКОВОЙ

ПАРТИИ на работу тре 

бую тся помощники бу
рильщиков и кочегары, к  
заработной плате выпла-. 
чивается 40 процентов 
полевого довольствия и 
15 процентов районного 
коэффициента. За справ
ками обращаться по ад
ресу: г. Реж, пер. Совет
ский, 50, телефон 2-00.

КУД А ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
РЕЖЕВСКОЕ СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛ 

Н0-ТЕХНИЧЕСН0Е УЧИ ЛИ Щ Е № 3 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ
УЧАЩИХСЯ по специальности водителя карбюраторных 
автомобилей I I I  класса со сроком обучения 5 месяцев.

На период обучения учащиеся обеспечиваются обще
житием, бесплатным питанием, стипендией в размере 
10— 20 рублей.

В училище принимаются лица с образованием 8 — 10 
классов в ввзрасте не моложе 17 лет 7месяцев. Начало 
занятий с 20 января 1978 года.

При поступлении необходимы следующие документы: 
аттестат зрелости или свидетельство об образовании, 
паспорт, военный билет или приписное свидетельство, 
медицинская справка, направление от совхоза, колхоза 
или организации, справна с места жительства, справна 
в семейном положении, фотокарточки размером 4 X 5  — 
шесть ш тук.

Адрес училищ а: 623730, Свердловская область, г. Реж, 
ул . Трудовая, 93, С С П ТУ  Jvf« 3. Доехать- можно от, же 
лезнодорожного вокзала автобусом Л» 3, с остановки 
Привокзальной— автобусом Л 1» 2.

СРЕДНЕЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФТЕХУЧИЛИЩЕ № 17 
ИМЕНИ 50-ЛЕТИЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ ПРОИЗВОДИТ 
НАБОР УЧАЩИХСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 
электросварщик, плотник-бетонщик, машинист экскава
тора.

ПРИНИМАЮТСЯ ЛИЦА, УВОЛЕННЫЕ В ЗАПАС ИЗ РЯ 
Д0В СОВЕТСКОЙ АРМИИ, И ВЫ ПУСКНИКИ ШКОЛ.

За время обучения выплачивается стипендия в разме
ре: ПЛОТНИК-БЕТОНЩИК —  87 руб., ЭЛЕКТРОСВАР
Щ И К — 85 руб., МАШИНИСТ ЭКСКАВАТОРА— 82,5  руб.

(Срон обучения С мес- на базе 8 — 10 кл.).
Приемная комиссия работает с 9 до 17 час. ежедневно, 

кроме воскресенья.
Телефоны для справен: 2 1 -5 1 , 2 1 -44 , 2 1 -5 2 , 3 5 -2 3 .
Адрес училища: г. Асбест, ул. Ленинградская, 1 

СГПТУ № 17.

Для поступления необходимо предоставить следующие 
документы: ПАСПОРТ, СВИДЕТЕЛЬСТВО или АТТЕСТАТ 
о СРЕДНЕМ ОБРАЗОВАНИИ, СПРАВКА С МЕСТА Ж И
ТЕЛЬСТВА, 4 фотографии размером 3 X 4 .

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ С 25 ДЕКАБРЯ 1977  ГОДА.
ИНОГОРОДНИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИКА
приглашает на работу товароведа в отдел те х - .- 
нического снабжения, вахтеров в общежитие (за |  
пенсионерами сохраняется пенсия), Уборщиц в це- \ 
хи , санитарку в здравпункт, швей и учеников § 
швей, слесарей по наладке оборудования, рабочих I 
кухн и  в столовую. Обращаться в отдел кадров фаб I  
рики по ул . Ур- Добровольцев, 1.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ 
в профилакторий требуются на постоянную рабо
т у  санитарки и уборщицы с предоставлением с лу 
жебного ж и лья  по договору в 1978 году. Обра 
щаться в отдел кадров завода.

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ механического завода 31 декабря 
состоится новогодний бал-карнавал.

В программе: концерт, игры, танцы, лотерея, карнава
льная почта, конкурс на лучшее исполнение песни, тан
ца, пляски. Играет эстрадный ансамбль, работают буф е 
ты.

Начало в 9 час. 30 мин. Билеты продаются в кассе 
Дома культуры .

Приглашаем вас, дорогие товарищи!

В КОЛЛЕКТИВ РЕЖЕВ- бочие на пилораму, рабочие 
СН0Й МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИ- на упаковну готовой про- 
КИ ПРИГЛАШАЮТСЯ РА- дукции, грузчики , шоферы. 
Б0ТНИКИ следующих спе- За справками обращатьса 
циальностеи: рабочие в ле-
с осеку, мотористы бензопи- к  администрации. Ехать ав- 
лы, столяры-станочники в тобусами № 5 и № 8 до 
столярно-мебельный цех, ра- остановки «Фабрика».

Режевскому отделению Г о с б а н к а  на врем ен
н ую  работу  (не менее одного года) тр ебуется  
эконом ист, здесь ж е тр ебуется  вахтер.

Потерялась собака породы колли, окрас рыжий с 
белым. Нашедшим сообщить по адресу г. Реж, ул . Ле
нина, 24, кв. 10.

Поздравляем с серебряной свадьбой Анчутиных Зинаи
ду Николаевну и Алексея Ивановича. Желаем счастья и 
крепкого здоровья.

Перевзловы.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ. Адрес редакции! 623730, г. Реж, у л ,  Пуш кина, 5. Т е ле ф о н »»! редактор— 0-11, заместитель редактора, отдал партийной
ответственный секретарь—3*71, экономический отдел—3-68, отдел пиелм—0-88, бухгалтерия— 3-71,

Гааета выходит три раза а надеавт вторник, «атверг, суббота.

жизни-—3-48,

Индекс 57420. Объам 1 оачат, а. Ражавскаа типография, 623730, г, Раж, fa , Красноармайсках, 22. Тааафом 1-103. Заиа-э 4ЗД9 Типаш 9660.


