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РАБОТАТЬ ПО-УДАРНОМУ!

ДОСКА  
ПОЧЕТА
„ПРАВДЫ  

И ОММУНИЗМА ‘ ‘
Победители соревно

вания животноводов в 
декабре 1977 года.

Коллектив Ощелков- 
ской фермы совхоза 
« Глинский » (бригадир 
К. Т. Швецов), получив
ший от каждой Коровы 
по 262 килограмма мо
лока.

Ф. Хурамшина, доярка 
Арамашковской фермы 
того же совхоза, надо
ившая по 396 килограм
мов молока от коровы.

М. П. Шкляева, А. А. 
Леонтьева, доярки Соха- 
ревской и Арамашков- 
ской ферм того же сов
хоза:, надоившие соот
ветственно по 386 и 356 
килограммов молока о г 
коровы.

Н. А. Трясцина, Н. П. 
Мелкозеров, фуражиры 
Леневской фермы совхо
за им. Чапаева, получив
шие по 1062 грамма 
среднесуточных привесов 
на откорме крупного ро
гатого скота.

Э. Ф. Брюханова, те
лятница совхоза им. Во
рошилова, получившая 
по 992 грамма среднесу
точных привесов телят в 
возрасте до четырех ме
сяцев.

Г. А. Чеснидова, М. Г. 
Малегина, фуражиры 
Першинской фермы сов
хоза «Глинский», полу
чившие по 940 граммов 
среднесуточные привесы 
на откорме молодняка 
крупйого рогатого скота.

Иван. Александрович 
Тупицын, слесарь Режев- 
ского лесхоза, постоянно 
работает в ударном тем
пе, на 10— 15 процентов 
ежедневно перевыполняя 
сменные задания. План 
двух лет пятилетки он за
кончил еще 7 октября 
1977 года, так что сегод
ня на трудовом календа
ре передового рабочего 
весна— Иван Александро
вич опережает график 
производства на три ме
сяца.

Пятилетка эффективно
сти и качества отмечена 
для Ивана Александро
вича Тупицына активным 
рационализаторским по
иском. Уже внедрены в 
производство три пред
ложения новатора, кото
рые принесли предприя
тию экономический эф
фект в 610 рублей.

Свой богатый произ
водственный опыт, лю
бовь к делу И. А. Тупи 
цын передает молодым 
рабочим, начинающим 
свой трудовой путь—он 
наставник молодежи.

Активно участвует Иван 
Александрович и в обще
ственных делах. Дважды 
избирался депутатом го
родского Совета, а в 
настоящее время явля
ется членом рабочего 
комитета профсоюза лес
хоза.
Фото Р. АХМАТШИНА.

ОБЛАСТНОЕ СОБРАНИЕ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ т р у д я щ и х с я

10 января в Свердловске 
в Доме политического про
свещения обкома КПСС 
состоялось собрание пред
ставителей трудящихся, по
священное подведению 
итогов работы за 1977 год 
и принятию социалистичес

ких обязательств на 1978 
год. С докладом на собра
нии выступил председатель 
областного Совета профсо
юзов Е. А. Коровин.

На собрании единогласно 
приняты социалистические 
обязательства трудящихся

Свердловской области на 
1978 год. Решено заклю
чить договор и продолжить 
традиционное соревнова
ние с тружениками Челя
бинской и Днепропетров
ской областей.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
БУДЕТ УВЕЛИЧЕНА

Трудящиеся Режевского 
цеха технического обслу
живания автомашин при
ступили к выполнению со
циалистических обяза
тельств, принятых на 1978 
год. Основной курс здесь 
взят на повышение произ
водительности труда. Глаз

ные факторы, которые по
ложены в основу ее роста, 
— максимальное уплотне
ние рабочего времени, вне
дрение новых единиц тех
нологического оборудова
ния, средств механизации, 
а также дальнейшее разви
тие с о р е в н о в ,  а ни я.

Именно за счет роста 
производительности труда 
авторемонтники планируют 
выпустить товарной про
дукции на 12,5 процента 
больше, чем в минувшем 
году.

Коллективом цеха пре
дусмотрено также начать в 
этом году выпуск выхлоп
ных труб для автомобилей 
ГАЗ-24 («Волга»), организо
вать ремонт карбюраторов.

В. АНИСИН.

«Получить по 35 центне
ров зерновых с гектара», 
—записали в своих обяза
тельствах на 1978 год хле
боробы совхоза «Глин
ский». И сейчас усиленно 
готовятся к выполнению 
обязательств. Одна из глав
ных задач механизаторов 
совхоза —  работа по за
держанию на полях снега, 
созданию запасов влаги.

«Осень нынче не балова
ла хлебороба, — отмечает 
агроном совхоза А. Б. По- 
техин. —  Влаги в почве в 
два раза меньше нору/.ы. 
Надежда на снегозадержа
ние и задержание на полях 
талых вод. Известно, что 
слой снега в 15 мм даег 5 
мм. влаги дополнительно».

Недостаток снега в нача-

О  УРОЖАЮ — НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

БЕЛАЯ ПАХОТА
ле зимы не позволял про
водить активные работы по 
белой пахоте. Но в совхозе 
к снежным дням готови
лись тщательно. Не случай
но в первые же дни янва
ря на поля вышла почти 
вся техника. Для того, что
бы не упускать погожих 
для снегозадержания дней, 
воскресенье 8 января было 
объявлено ударным днем 
по проведению снегоза
держания.

В день ударной белой 
пахоты, —- продолжает 
Анатолий Борисович, —  на

поля вывели свои машины 
тракторные отряды всех 
отделений хозяйства и сов
хозный механизированный 
отряд С. И. Голендухина. 
За этот день почти на 1000 
гектаров проведено снего
задержание, да более 800 
гектаров обработано в сле
дующий».

Всего снегозадержание 
проведено в совхозе «Глин
ский» на площади’ более 
чем 3,5 тысячи гектаров, из 
семи намеченных. Обьем 
работ предстоит огромный, 
если учесть, что снегоза

держание проводится в 
два-три следа. Главное вни
мание обращается на ка
чество раббот, т. е. чтобы 
снегопахи проводили снеж
ные борозды возможно ча
ще.

Отлично трудятся отряды 
Арамашковского и Ощеп- 
ковского отделений, воз
главляемые опытными ме
ханизаторами В. Ф . Мзнь- 
ковым и И. М. Крохолевым. 
Работа на полях продолжа
ется.

Н. МАЛОТКУРОВ.

В ПОЛЕТЕ- 
СОЮЗ-27"

В соответствии с прог
раммой исследования кос
мического пространства 10 
января 1978 года в 15 часов 
26 минут московского вре
мени в Советском Союзе 
осуществлен запуск косми
ческого корабля «Союз-27», 
пилотируемого экипажем в 
составе командира корабля 
подполковиика Джанибеко- 
ва Владимира Александро
вича и бортинженера Ге
роя Советского Союза, лет- 
чика-космонавта СССР Ма
карова Олега Григорьевича.

Программой полета ко
рабля «Союз-27» преду

сматривается осуществле
ние стыковки с пилотируе
мой орбитальной станцией 
«Салют-6» и проведение на 
ее борту совместных иссле
дований и экспериментов 
экипажами двух космичес
ких кораблей.

Бортовые системы кораб
ля «Союз-27» работают 
нормально, самочувствие 
экипажа хорошее.

Космонавты товарищи 
Джанибеков В. А. и Мака
ров О. Г. приступили к вы
полнению программы по
лета.

Подполковник ДЖАНИБЕКОВ 
Владимир Александрович

Командир корабля «Союз-27» Владимир Алек
сандрович Джанибеков родился в 1942 году в по
селке Искандер Бастанлыкского района Ташкент
ской области.

В 1965 году он окончил Ейское высшее военное 
авиационное училище летчиков. Затем служил лет- 
чиком-инструктором в Военно-Воздушных Силах.

В А. Джанибеков—член Коммунистической 
партии Советского Союза с 1970 года.

В отряд космонавтов В. А. Джанибеков зачислен 
в 1970 году. Он прошел полный курс подготовки 
к полету по программе пилотируемого корабля 
«Союз» и орбитальной станции «Салют». В. А. Джа
нибеков готовился также к совместному полету 
кораблей «Союз»— «Аполлон» в качестве команди
ра корабля. Неоднократно участвовал в управле
нии полетами пилотируемых космических кораб
лей и станций.

МАКАРОВ 
Олег Григорьевич

Бортинженер космического корабля «Союз-27» 
Герой Советского Союза, летчик-космонавт СССР 
Олег Григорьевич Макаров родился в 1933 году 
в селе Удомля Удомельского района Калининской 
области.

После окончания в 1957 году Московского выс
шего технического училища имени Баумана он на
чал работать в конструкторском бюро, Олег Гри
горьевич проявил себя инициативным и эрудиро
ванным инженером, принимал активное участие в 
работах по созданию космических кораблей и ор
битальных станций.

О. Г. Макаров—член Коммунистической партии 
Советского Союза с 1961 года.

В отряд космонавтов Олег Григорьевич зачислен 
в 1966 году, прошел полный курс подготовки к по
летам на космических кораблях «Союз» и орби
тальных станциях «Салют». Неоднократно уча
ствовал в управлении полетами пилотируемых кос
мических кораблей и орбитальных станций.

Свой первый космический полет О. Г. Макаров 
совершил в сентябре 1973 года в качестве борт
инженера корабля «Союз-12»л

План 1978 года 
— досрочно

Продавцы магазина №  30 
Г. И. Парфишина и магазина

Первые дни но
вого года для ра
ботников Режев- 
ского ОРСа лес
промхоза стали 

продолжением ударной pa- Р, А. Петровых и ряда дру- 
боты года ушедшего. Вы- гих. 
полнив годовой план 28 
декабря на 102,6 процента, 
наш коллектив взял хоро
ший темп на досрочное вы- *49 5 Л. П. Трочук показы-
полнение заданий третьего вают пример высокопроиз- 
года пятилетки. Отличные водительного труда, 
показатели в работе у по- Коллектив ОРСа наметил 
бедителей соцсоревчова- продать товаров сверх пла- 
ния коллективов магазина на на шестьдесят тысяч 
№  5, где заведующей 3. Г. рублей и добиться досроч- 
Ахатова, №  8 —  заведую- ного выполнения задания 
щая В. К. Сединкина, №  20 1978 года.
— заведующая И. В. Рыся- Т. ЧЕРЕМНЫХ,
това, №  7 поселка Кос- экономист ОРСа лее- 
тоусоао —  заведующая   промхоза,
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ 
с/постоянный поиск

Г |  РОИЗВОДСТВЕННО-мас- В. Т. Белоусова провела по- был обобщен опыт учителей
совую комиссию мест- добный анализ на основе по- школы Л. Н. Федоренко и

кома профсоюза школы сещения уроков большинст- С. М. Щербаковой.
№  10, состоящую из девяти ва преподавателей русского „

^ ’  В школе осЬормлен стендчеловек, возглавляет опыт- языка и литературы. . ч- г-
-  -  -  г-  / 1 -  <( д  у  нас...», где системати-ныи педагог, активный об- Предложения и замечания, 7 "

щественник Л. А. Шибаева, высказанные при анализе чески помеш,еются материа- 
Ее беспокойный характер, урока, фиксируются в спе- ЛЫ' Рассказывающие об опы-71 Т  7 те лучших учителей, воспи-высокая ответственность на- циальнои тетради, а в кон- ~ ̂ тателеи школы, о разработкекладывают свои отпечаток це года подводятся итоги ̂ л _ лучших уроков, классныхна всю работу, в которой ело выполнения учителями этих 7 I *r  , часов, пионерских сборов ижилась определенная систе- предложении. Члены произ- , п - ' ̂ м г т. д. При активном участиима. На основе планов мест- водственно-массовои комис- ^ ̂ м членов производственно-кома комиссия разрабаты- сии систематически проверя- ^ ̂ г  массовой комиссии в школевает свои перспективным ют правильность ведения л ^* * - к создан методический каби-план работы на учебный год, классных журналов, регуляр- котором имеются ме-
которыи конкретизируется в ность оценок, поурочные тодичес„ ие разработки и ре
текущих квартальных планах. и воспитательные планы и „омендации" конспекты уро- 

Главная цель всей деятель- другую работу, проводимую НСВИНКи литературы. В
ности как месткома, так и педагогом. школе постоянно Нобсужца.
его производственной ко- Комиссия в соответствии с 1отся наиболее важные ста- 
миссии-мобилизация кол- планом работы готовит во- тьи из кУчительской газеты>>| 
лектива педагогов на выпол- просы на заседания местко- предметных журналов. М ест- 
нение решении XXV съезда ма. За последнее время на ный комитет и его комиссия 
КПСС, поддержка и развитие заседаниях речь шла о аы- Принимают меры по дальней- 
творческои активности и ини- полпенни учителями планов щ совершенствованию ра 
циативы учителей школы в самообразования, о готовнэ- боть| чителей, их самообра- 
борьбе за повышение каче- сти заочников к сессии, о зованию, созданию условий 
ства обучения и коммунисти- преподавании труда. Напри- для этой pa6oTbli обеспече- 
ческого воспитания учащих- мер, о выполнении личных нию необходимой научной и 
ся- планов повышения педагоги- методической литературой.

Достигается это тем, что ческого мастерства отчита- gce учителя выписывают ме- 
члены комиссии системам- лись на заседании комис- ТОдическую литературу по 
чески осуществляют общест- „ии. / Чс Теля р Минеева, своему предмету, а также 
венный контроль за подго- л - Ежова. Степане- различныв газеты и журна-
товкой учителей к урокам и ва и ДРУгие- лы_
их проведением, использо- Члены производственно-
ванием на уроках наиболее массовой комиссии прини- Целенаправленная и деист, 
эффективных методов обу- мают активное участие в венная Р аб° ™  аД“ инистра- 
чения и воспитания учащих- подготовке и проведении ЦИИ| паРтиинои организации, 
ся, применением учебно-на- научно-практических и тео- мест.к°ма и его производст- 

' г  - '  - венно-массовои комиссии да
ет положительные результа
ты. В школе создан дружный,

практических работ в соот- в подготовке рефератов по  сплоченный коллектив пре- 
ветствии с программами. С учебно-методическим и пе- подавателей и с трудников. 
этой целью члены комиссии дагогическим темам. В про- Достигнуты успехи в учебно- 
регулярно посещают уроки шлом учебном году, напри- воспитательной ра оте, сок- 

т мер, были проведены науч- Р в е т с я  отсев, все большее
Так, руководитель секции но_практические конферен- число школьников получает 

математиков Л. Н. федорен- ции по изучению педагоги- среднее образование, повь,-
ко на одном из заседании ческого наследия Сухомлин- шается успеваемость уча-
комиссии выступила с со-     „ского и организации мыс- щнхея, которая по итогам за 
общением, как помогает са- лительной деятельности уча-,  , , , ,   первое полугодие достигламообразование учителя в щихся. ^ 7 "  п

99,8 процента. Растет коли- подготовке и проведении Производственно - массо- _ ,чество учителей, работаю-

глядных пособий и техниче- ретических конференций, 
ских средств обучения, вы- осуществляют контроль и 
полнением лабораторных и оказывают помощь учителям

уроков. Сделала она эго, вая комиссия оказывает по- 
тщательно проанализировав мощь администрации в обоб 
уроки молодого математика щении и распространении 
О. А. Ясашных. Руководи 
тель секции

торогодников.
А. КОРОВИН, 

председатель горкома проф-
передового педагогического союза работников просве- 

языковедов опыта. За прошедший год щения.

...Каждое утро через за
водскую проходную идут 
девять Катаргиных. Прадед 
участвовал в строительстве 
предприятия. Дед стал не
превзойденным кузнецом. 
Кожаный фартук, которым он 
был пожалован (тогда эго 
было высшее отличие рабо
чего), до сих пор бережно 
хранится как семейная ре
ликвия. Более тысячелетия 
составляет общий трудовой 
стаж на одном заводе семьи 
Катаргиных. Один из потом
ков знаменитого мотовили
хинского кузнеца (раны-е 
завод назывался Мотовили
хинским) токарь Николай 
Катаргин— Герой Социали
стического Труда, член об
кома партии и областного

РАБОЧИЕ 
ДИНАСТИИ УРАЛАЭстафета 

трудовых традиций

Разгрузчиком вторсырья 
работает в цехе подготовки 
сырья и шихты никслеаого 
завода Валерий Адольфо
вич Ломаков. Передо юго 
рабочего хорошо знают не 
только в коллективе цеха, 
но и на заводе: ударник
коммунистического труда, в 
первом году пятилетки эф
фективности и качества он 
был признан лучшим моно
дым рабочим коллектива 
предприятия, а в социали
стическом соревновании в 
честь 60-летия Великого Ок
тября одержал трудовую 
победу над соперниками и 
занесен на цеховую Доску 
почета.

Валерий Адольфович Ло
маков активно участвует в 
общественной жизни цеха— 
он член цехового комитета, 
занимается спортом и про
водит спортивную работу в 
коллективе.

Фото Р. АХМАТШИМА.

состоялась научно-прак тя- НРАВСТВЕННОЕ В ГОРКОМЕ КПСС
6 января в горкоме КП С С  
•стоялась научно-практи

ческая конференция «Пути 
улучшения нравственного 
воспитания учащихся и мо
лодежи». В  работе конфе
ренции приняли участие про

ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЕЖИ
Коллективный труд—са- степенное вовлечение этих

- . л - - . у  мый лучший воспитатель, подростков в общественнуюподаватели школ и профтех- ю  м  уРаев> директор Л и _ ра^ ту .
повской средней школы, эту Конференция приняла ре
истину подтвердил нриме-

училищ, партинпые и ком
сомольские работники, сот
рудники административных

Правофланговым социалистического 
соревнования назвал товарищ Л. И. 
Брежнев коллектив Пермского машино
строительного завода имени В. И. Ле
нина в письме кадровым рабочим и пред 
ставителям трудовых династий этого 
предприятия. Леонид Ильич дал высокую 
оценку их инициативе и практическим 
делам по повышению роли производ
ственных коллективов, личного примера 
новаторов. Положения его письма стали 
боевой программой деятельности парт
организаций всех коммунистов Запад-

комендации, которые ори- 
„  ром деятельности школь- ентируют педагогов, депу- 

органов: милиции, суда, про- £ой учебно-производствен- тагов городского Совета, 
курагуры. Всего оолее т. нол бригады. Под влиянием общественные организации, 
человек. комсомольцев несколько не- на выбор рациональных пу

Состоялся обстоятельный дисциплинированных иодро- той воспитания молодежи, 
разговор о том, каков он, стков были увлечены общим Например, предлагаетеч 
современный подросток, о трудом, значительно изме- иметь в каждом учебном 
путях и средствах комму- нили свое поведение в луч- заведении комплексный 
пистического воспитания мо т у ю  сторону. план но предупреждению
лодежн. Основное внимание Интересный опыт по при„ .  правонарушений. Будет про
было уделено работе с него- лечейию родителей к про- «лРено состояние соимеет- 
вершеннолетнимп, имевши- паганпе нужных гопо'ту пои Работы шефствующих 
ми серьезные отклонения в профессий имеется веред- предприятии и педколлек- 
поведении. Именно этому ней школе №  10. Об этом тивоп школ № №  1, 3. 44 и
вопросу был посвящен до- рассказала классный руко- ° Р г‘Ш11',а '11Ш

12- ~ дос Vi а реоят.клад прокурора города М. В. водитель Е. К. С и вун о т . •
Под влиянием экскурсии па Во всех школах и проь- 

г \  v m t t h o r b  "  ‘ *х<у предприятия и выступления техучилшцах должны быть
В нескольких содокладах и родителей — передовиков организованы отряды юнтхх 

выступлениях был раскрыт производства все больше друзей милиции, комсомоль
выпускников школы идет ские оперативные отряды 

опыт педагогических кол- на у^сбу в Г1рофтехучшшща „
лективов школ , и профтех- „  на работу в сферу обглу- Намечены меры по широ-е " кому вовлечению подроет-училищ, а также обществен- живания. ,.о|Д  занятия сгюрт0м, ху-
ных организаций по восни- Учитель истории Глин- дожественным и техниче-
танию учащихся. Учитель- ской средней школы П. А. ски.м творчеством. В марто- 
ница средней школы №  3 Беляев рассказал о своих апреле состоятся городские 
т. п  методах воспитания граж- слеты школьников, желаю-Н. И. Потапова рассказала данских чувств у „.кольни- щих продолжать учебу, в
оо организации свободного КОв при изучении новой, профтехучилищах, и выпуе- 
врелгени школьников с по- Конституции СССР. «Совме- кников средних школ, кото-

стная работа общественное- рые выбрали себе нрофес- 
ти никелевого завода и сию и работу в совхозах, 
школы № 10 по коммуни- на стройках, на промыш- 
стическому

мощью комсомольцев 
ханического завода.

ного Урала, которые широко использу
ют опыт воспитания людей на славных 
революционных, боевых и трудовых тра
дициях завода, давшего стране 17 Ге
роев Советского Союза, 8 Героев Соци
алистического Труда, 1S лауреатов Госу
дарственной премии СССР. Сейчас на 
предприятии работают более пятисот се
мей потомственных тружеников. Партий
ная организация всемерно поддержива
ет преемственность традиций, патриоти
ческие начинания.

Катаргиных для победителей минусовых допусках по опы- Мотовилихинского райсове
та, удостоен областной пре-совета профсоюзов. Он вое- соревнования машинострои- ту В. Сараева позволила

питал 25 передовиков про- телей. Эта фамилия занесе- прокатчикам сэкономить ты-t мии имени династии Катао-
изводства. на в «Золотую книгу рэбо- сячи тонн металла.

чих династий» завода.
Н. Катаргин— инициатор п Под руководством опыт-

массового соревнования за Д ных мастеров отличную шко
коммунистов по распрост- лу трудовой и политической Лих—таково выполнение личных годовых 7 г 7_ - ранению передового опыта закалки прошла комсомоль- коллектива в прошлом году,задании к 7 ноября каждого - ^ г _обрела конкретную форму: ско-молодежная бригада С первого дня у каждого изгода. Ьолее трех тысяч кэд- ”  г  "

ровых рабочих 160 бригад <<Сегодня РУбеж новатора— Бориса Худеньких, которой них появились наставники, 
соревнуются за выполнение

гиных.
Шестьсот молодых рабо- 

пополнение

завтра норма для каждого», навечно вручен почетный Кадровые рабочие личным
Более пятисот скоростных ВЫмпел ЦК ВЛКСМ. Сейчас примером увлекают моло- 

годовщинГпреинятияЛеновИой ПЛЗВОК В пР ° шлом ГОДУ пР ° ве каждый член коллектива Дежь на всемерное повыше- 
Конституции СССР. ли металлУРги предприятия, Выполняет по полторы-две ние эффективности и каче-

Пермский обком партии, использУя метоДЫ бригады нормы в смену. Одним из ства тРУДа. За это им — по- 
облисполком и облсовпроф Н- К ° Р ытова' и дали Д °пол- лучших станочников завода чет и уважение, 
учредили ежегодную пре- нительно к планУ тысячи в короткий срок стал токарь А. КИПРИЯНОВ,
мню трех степеней имени тонн спвДиальнои стали вы- д. хаснуллин. Он принят в корр. ТАСС.
Знатной трудоаой династии сокого качества. Работа иа̂  партию, избран депутатом Пермь.

воспитанию ленных предприятиях горо-
школьников»—тема выступ- да и района.
ления председателя завол- n уV т т а  В школах и профтехучи-ского шефского совета Н. A. F 1 ■ -
Лебедевой. На стадионе лищах организуются клуоы

г, выходного дня. Ежемесячно«Металлург» и в детском '  ^
тстубе «Кпасная гвовлика» 1! г0Р°Де бУДет проводиться У «красная гвоздика» <<д подростка», как смотр 
в различных спортивных j  ’• 1}  rrr̂ r.̂ rr, - профилактической и воспи-секциях, в художественных 1 ^  .. *- . .  тательнои работы в жильтх
м т о Хболее.25рребятишек3а микР °Р айонах и в школах- 

S пместитоттi пипо. т о т  Б УДем надеяться, что на- 
профтехучилища № 26 Учно-практическая конфе-
т/ л v  . ренция послужит делу no-El. А. Холькин показал, как    „вышения эффективности
олаготворио влияют на за- всей воспитательной работы 
пущенных в педагогичее- с молодежью, 
ком отношении ребят заня- р. ПОЛЯКОВ,
тия спортом, туризмом, по-  ̂ рабкор.

ДЕЛУ РЕВОЛЮЦИИ, _ ВЕРНЫ

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ !
♦

В сборнике старейшие коммунисты—участники Ок- = 
тября— и молодые строители коммунизма рассказы- % 
вают о себе, о верности заветам Ленина.

В числе авторов А. Н. Бычкова— ветеран партии; I 
3. П. Лубегина— доктор медицинских наук; А. И. I  
Храмцов— зуборезчик Уралмашзавода; А. Лоцманов ? 
— молодой инженер, представитель древнейшей % 
уральской династии, и другие.

Всех их объединяет верность духу революции, уе- | 
леченность своим делом. ♦
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ф  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО — ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

Вопрос, связанпын со 
своевременной погрузкой и 
выгрузкой вагонов, не раз 
становился предметом ши
рокого обсуждения и в гор
коме КП С С , и в городском 
комитете народного контро
ля. И приглашенные на эти 
совещания хозяйственные 
руководители чуть ли но 
каждый раз слезно заверя
ли: пройдет три, от силы 
четыре месяца, и вагоны с 
подъездных путей будет 
как ветром сдувать. Пример
но так н рассуждал 27 ап
реля 1977 года на заседа
нии комитета народного 
контроля заместитель ди
ректора механического заво
да Н. Л. Соколов. Со дня 
последних обещаний Н и
колая Артемьевича прошло 
более восьми месяцев, по 
простой вагонов режевские 
машиностроители не толь
ко не сократили, а даже 
увеличили. Пожалуйста, са
мые последние данные.

В 1976 году в распоряже
ние механического завода 
поступило 3024 вагона М ПС, 
в 1977-м— 2909. Но если в 
1976 году сумма штрафов, 
выплачены ы х жел езнодо- 
рожникам за перопростой 
вагонов, составила по дан
ному предприятию 40649 
рублей, то за минувший год 
— 53563,8 рубля. Другими 
словами, среднесуточный 
простой вагонов по сравне
нию с позапрошлым годом 
возрос здесь на 4,3 часа и 
составил 19.8 часа при нор
ме 7,5 часа.

Кое-кто из руководителей 
и специалистов механиче
ского завода, объясняя фак
ты бесхозяйственного ис
пользования вагонов, пыта
ется найти оправдание: де
скать, завод расширяется, 
увеличивается номенклату
ра изделий, как тут избе-

ВАГОНЫ В ОПАЛЕ
Железнодорожная станция Реж по 

своей категории относится к станциям 
третьего класса. Осуществляя все гру
зовые операции, прием и отправку пас
сажиров, ее работники прилагают не
мало усилий к тому, чтобы довести обо
рот подвижного состава до нужного ко
личества—250 вагонов в сутки. А вот 
получатели и отправители грузов—про
мышленные предприятия, строительные 
и другие организации города и района 
в лице их руководителей,—как будто

сговорились: будем мешать железнодо
рожникам—и точка.

И еще как мешают!... Только за ми
нувший год перепростой вагонов М ПС 
на всех имеющихся путях города сос
тавил 54345 часов, а сумма штрафов ка
тастрофически приблизилась к ста ты 
сячам рублей. К этой сумме надо при
плюсовать еще более 70 тысяч рублей— 
такой «вклад» внесли предприятия Ре
жа, которые пользуются услугами со
седней станции «75 разъезд».

жиш ь простоев? Но нельзя 
же, наращивая объем и мас
штабы производства, не под
тягивать «тылы», закрывать 
глаза на ведение транспорт
ного хозяйства. Правда, за 
последние пару лет режев- 
с ки м и маш инострои теля м л 
кое-что сделано для скорей
шего высвобождения вагон
ного парка. Но, побывав на 
погрузочно - разгрузочной 
площадке, побеседовав с на
чальником транспортного 
цеха М. Н. Заборовским, 
убеждаешься: настоящей за
боты о заводских транспорт
никах не было и нет.

Первое, что требуется се
годня механическому заво
ду,- это добротные склад
ские помещения. В 1977 го
ду здесь построен склад 
«Модуль». Великолепное хра 
нилище, но нет... стелла
жей. В  1979 году планиру
ется ввести другой склад 
площадью в 3,5 тысячи клад 
ратных метров. Его проект
ная стоимость 700 тысяч 
рублей. Немало! Пора бы 
у ж  заниматься и его строи
тельством, но прошел год, 
а на строительстве этого 
склада не освоено ни копей
ки... Только из-за отсутствия 
хранилищ вагоны, поступа

ющие в адрес механическо
го завода, нередко превра
щаются в настоящие «скла
ды на колесах».

Сократить простои ваго
нов машиностроители могли 
бы и не прибегая к боль
шим капитальным затратам. 
Достаточно, например, пло
щадку, где идет погрузка 
металлолома, обор удов ат ь
светильниками, и вагоны 
не стояли бы в ожидании 
погрузки с вечера до*утра. 
Впрочем, стоит ли перечис
лять причины перопростоев 
вагонов на путях данного 
предприятия? Знают о них 
руководители завода. Обид
но другое: деньги за перо- 
простой платят не из своего 
кармана. А жаль. Странную 
позицию занял и партийный 
комитет предприятия во 
главе с В. Т. Виноградовым: 
за весь год члены парткома 
не нашли времени, чтобы 
обсудить злободневный во
прос и потребовать от хозяй
ственников принятия кон
кретных мер. Выходит, пла
тить штрафы удобнее...

М ы не случайно подроб
но остановились на механи
ческом заводе, ибо это пред
приятие побило все рекорды 
по количеству иерепроетоев

вагонов М ПС в 1977 году. С 
другой стороны, .методы «ра
боты» коллектива механи
ческого завода по сокраще
нию простоев вагонного пар
ка решили прочно перенять 
в леспромхозах (треста 
«Свердловскоблстрой» и объ 
единения «Свердхимлес»), в 
торге, хлебоприемном пунк
те, совхозах района. По не
деле и больше простаивают 
вагоны с грузами, пред
назначенными для режев- 
ских строителей. При мне 
ревизор Егоршинского отде
ления Свердловской желез
ной дороги В. В. Зайцев 
«закрывал» один путь 
станции Реж  из-за того, что 
13 вагонов вторую неделю 
ожидали окончательной раз
грузки, а разбросанные ма
териалы создавали опас
ность движению поездов. 
Как же оценили сложившу
юся ситуацию сами строи
тели? Звоним начальнику 
участка производственно
го х н и ч е с i \ о i i комплектации 
треста «Режтяжстрой» В. Г. 
Закирову:

— 13 вагонов вторую не
делю?—непонимающе вос
клицает тов. Закиров.— Ай- 
нй-яй! Так Новый год не
давно отмечали, не до ваго
нов было.

Что это? Халатность, гра
ничащая с преступным от
ношением к делу, или обыч
ная бесхозяйственность? По
хоже, и то, и другое.

И все-таки мы далеки от 
мысли говорить, что нет в 
Реже такого предприятия, 
где бы не стремились по-го- 
сударственному относиться 
к вагонному парку. Есть* И 
таким предприятием стано
вится никелевый завод. 3 
последние годы транспорт
ному хозяйству металлурги 
уделяют такое же внимание, 
как и остальному производ
ству. Здесь сделаны специ
альные устройства -для вы
грузки сыпучих и смерзших 
ся грузов. При подведении 
итогов социалистического 
соревнования строго учи
тывается работа коллекти
вов цеха по сокращению 
простоев вагонов. Словом, 
наметилась тенденция к* то
му, чтобы раз и навсегда 
покончить с нерепростое.м 
вагонного парка.

...В нашей стране выпуск 
вагонов из года в год про
должается. На смену ста
рым, отжившим свой вег 
вагонам приходят повые, бо 
лее современные, большей 
грузоподъемности. Но зна
чит ли это, что мы должны 
повышать грузооборот на 
ж  елезнодорож!юм тра не и о р 
те только за счет пополне
ния вагонного парка? О т
нюдь нет (Да и никому не 
придет в голову заполонить, 
все станции, все пути ва
гонным хозяйством). Зна
чит, речь надо вести о том 
чтобы как можно эффектив
нее использовать тот вагон 
ный парк, который имеется, 
и, как показывает «опыт» 
режевлян, не только гово
рить, но и переходить 
конкретному делу. Искусст
венные барьеры на пути ва
гонов должны быть ликви
дированы.

В. Б Р О Н Ч Е Н К О .

СВЕРДЛОВСКИЙ 
ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩАЕТ

БЫ ТЬ «РЕЖ ЕВСК0Й ХОХЛОМЕ»

СКВОЗЬ АТМОСФЕРУ
В соответствии с програм

мой сотрудничества социа
листических стран в области 
исследования и использова 
ния космического простран
ства в мирных целях 2S ок
тября 1977 года с территории 
европейской части СССР был 
произведен запуск геофи
зической ракеты «Вергч- 
каль-6» на вы.соту 1500 ки 
лометров.

Одновременно в районе 
запуска геофизической ра
кеты «Вертикаль-6» прово
дились пуски метеорологи
ческих ракет с целью комп
лексного измерения различ
ных атмосферных парамет
ров, а также отработки но
вых методов и систем ра
кетного зондирования ат
мосферы. На этих ракетах 
была установлена научная 
аппаратура, разработанная 
специалистами НРБ, ГДР, 
ПНР, СРР и СССР.

На снимках: подготовка
и запуск метеорологической 
ракеты ММР-06 «Дарт» на 
космодроме.

Фото О. Кузьмина.
(Фотохроника ТАСС].

В этом цехе живут запахи 
леса: сладкий липовый и 
терЬкий, с горчинкой— бере
зовый; живет свежесть лес
ной поляны, аромат нагретых 
на солнце листьев. А назва-" 
ние у него самое прозаиче
ское— цех товаров ширпот
реба. Здесь работают масте
ра по дереву, из умелых рук 
которых «выходит» то круж
ка, то аккуратная коньячная 
рюмка, то веселка и еще 
много других полезных ве
щей.

«Это лишь на первый 
взгляд кажется, что все про
сто делается,— говорит на
чальник цеха Л. Г. Богомоло
ва,— в действительности же 
и простую ручку для пипы 
или молотка без сноровки 
да умения не сделаешь, как 
надо. Требуется ведь, чтоб 
не только была она легкой 
да красивой, но и удобной».

Рабочие цеха— токари по 
дереву— хорошо справляют
ся с этой задачей. Их изде
лия получаются и красивы
ми, и удобными. Основные

заказчики цеха ширпотреба 
леспромхоза объединения 
«Свердхимлес» Свердлов
ская база «Р.осхозторг» и 
Белоярский завод. База по
лучает из нашего города 
кружки и коньячные наборы. 
Заведу режевляне посгавля- 
ляют ручки для инструмента. 
Оба заказчика претензий к 
качеству изделий не имеют. 
Наоборот, свердловчане, на
пример, с удовольствием бе
рут сувениры, изготовлен
ные режевскими умельцами. 
Эта продукция, как правило, 
на прилавках магазинов не 
залеживается.

Рабочие цеха, в свою оче
редь, стараются не уронить 
чести своего предприятия. 
Так, в 1977 году выпущено 
продукции на 30 тысяч руб
лей, вместо 16 тысяч рублей 
по плану.

Значительно перекрыть за
дание помогло возросшее 
мастерство токарей, уплот
нение рабочего дня, улуч
шение трудовой дисциплины. 
Немалую прибыль получает

предприятие и от внедрения 
рационализаторских предло
жений. К примеру, изготов
ление коньячных наборов 
считается делом особо тон
ким. Долгое время труди
лись над ним двое рабочих, 
выполняя большинство опе
раций вручную. Производи
тельность труда оставалась 
низкой. «Спас» положение 
токарь А. С. Фирсов. Он 
предложил внедрить изо
бретенные им специальные 
фрезы. После установки 
этих фрез Алексей Семено
вич Фирсов за смену выпу
скает наборов больше, чем 
за это же время делали двое. 
Вместо 50 по плану выпус
кает по 65, а то и 70.

Перекрывают нормы так
же токари по дереву А. И. 
Колташов и А. А. Федоров
ских. В прошлом году, на
пример, Федоровских осва
ивал выпуск кувшинов, и 
нынче он продолжает нача
тую работу.

Есть у режевских умель
цев задумка: органиэосать

ТОВАРЫ -НАРОДУ

свою местную «хохлому». 
Перенять у хохломских ма
стеров легкость, изящество, 
красоту формы. В этом по
могут рабочим инженеочо- 
технические работники
«Свердхимлеса».

Раскрывать свои «секре
ты» в начале года мастера 
считают преждевременным. 
Одно лишь оказали, что 
настроены на «большую» ра
боту. А работа впрямь обе
щает быть большой, ведь 
нынче коллектив цеха дол
жен выпустить товаров на
родного потребления уже 
на 50 тысяч рублей. Что и 
говорить, задача перед ра
бочими стоит важная. Д ля  
того, чтобы с ней справить
ся, намечено в этом году 
увеличить ассортимент това
ров. На очереди выпуск двух 
новых видов сувениров. Про
должают работу и местные 
рационализаторы.

Н. БОРИСОВА.

Школьное поле
Совхоз «Новленский» Во

логодской области передал 
местной школе комбайн 
«Нива». Есть где развер
нуться современному агрегя 
ту на поле ученической про
изводственной бригады. Р е 
бята—полновластные хозяе
ва земельного участка пло
щадью 63 гектара.

Летом сводный учениче
ский отряд вырос вдвое. На 
школьном иоле успешно про 
шли испытания два новых 
сорта пшеницы. Ю ные зем
ледельцы вполне освоили

настоящий девятипольный 
севооборот. Три тысячи 
центнеров различной про 
дукции вырастили и убра
ли в этом году ребята.

У новленской школы— 
собственный машинный 
парк. В  нем—два тракто
ра, универсальная сеялка, 
другие механизмы. Теперь 
к ним прибавился комбайн.

В. Б Е Л К О В , 
Ю. Л  ЕД Н ЕВ , 

корр. ТАСС.
Новленское,
Вологодская область,

ЛИНИЯ
воздухоподогрева
В автоведном тресте «Глэв- 

тюменнефтегазстрой» дей
ствует передвижная уста
новка ПСВ-1. Она предназ
начена для тепловой пред
пусковой подготовки авто
мобилей с устройством ли
нии воздухонагрева на от
крытой стоянке при безга
ражном состоянии в зим
ний период на трзссах 
строительства магистраль
ных газопроводов и в поле
вых условиях.

Линия воздухоподогрева 
состоит из теплогенератора 
ПСВ-1, воздуховодов и отво 
дков горячего воздуха к 
агрегатам автомобилей.

Экономическая эффектив
ность от использования од
ной линии на 42 машино
места— 20 тысяч рублей.

СТАНЦИЯ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ 
АВТОМОБИЛЕЙ
Она предназначена для 

общего и углубленного диаг 
ностирования технического 
состояния грузовых автомо
билей в автохозяйстве. При 
общем диагностировании оп 
ределяется техническое 
состояние узлов и агрега
тов, обеспечивающих безо
пасность движения автомо
билей. В основном это pei у- 
лировка тормозов и рулево
го управления без демон
тажа.

Углубленное диагностиро
вание предназначено для 
выявления скрытых неисп
равностей автомобиля.

Кроме основного назна
чения, обе линии техниче
ской диагностики могут 
быть использованы для вы
борочной проверки качест
ва выполняемых работ при 
техническом обслуживании 
и текущем ремонте, а так
же для решения спорных 
вопросов при определении 
объемов работ по заявкам 
водителей.

С внедрением станции 
снизились расходы запас
ных частей, материалов, 
бензина и авторезины, улуч
шилась культура производ
ства и повысилось качесгво 
технического обслуживания 
и ремонта автомобилей.

УСТАНОВКА 
ДЛЯ ОЧИСТКИ 

МАСЛА
Установка предназначена 

для очистки отработанного 
масла и внедрена в автоко
лонне №  1117 города Волог
ды.

Очистка масла произво
дится путем его перекатки 
через три фильтра.
Установка транспортирует

ся к емкости для сбора от
работанного масла. Через 
заборный шланг масло по
дается через насос в мас
ляную магистраль, вклю
чающую в себя фильтры. 
Очищенное масло поступа
ет в накопительный бак вме
стимостью 150 литров, выда
ча масла из которого осу
ществляется через кран.

Внедрение новой установ
ки позволило использовать 
отработанное масло повтор
но. Годовой экономический 
эффект — 3000 рублей.

Более подробны е д анны е  
и д окум ен тац и ю  н а  н очн и 
ки  мож но п р и обр ести  в и н
ф орм ц ентре: 620095, г. Сяер  
дловек, ул, Малышева, 1СЦ,
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Я —гражданин Советского Союза"!
Недавно во Дворце культуры «Гори 

зонт» состоялось торжественное вру
чение паспортов юным гражданам'. 
Восемнадцать учащихся школы 
№ 44 с гордостью взяли в руки 
«краснокожую книжицу». Старший 
лейтенант В. Ф. Соловьев рассказал

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ»: 
ШКОЛЬНЫЕ КАНИКУЛЫ

оо истории советского паспорта. 
«Именинников» приветствовали пи
онеры: «Вас поздравить поручили 
нам сегодня неспроста, потому что 
вам вручили— паспорта».

«Гордитесь, что вы граждане 
СССР, помните об этом дне всю 
свою жизнь», —  обратилась к ребя
там директор ДК «Горизонт» Г. Вит
кина.

Коллективы детской художествен
ной самодеятельности Дворца куль
туры подготовили для шестнадцати
летних интересную концертную про
грамму, которую открыл вокальный 
квартет «Юность».

Счастливые шли ребята из Дворца 
культуры, держа в руках «молотка,с- 
тый, серпастый советский паспорт» 

А. ИВАНОВА, рабнор.

Н А  Ч А Ш К У  
ЧАЯ...И вот вмиг опустели 

ледяные горки, как-то 
сразу поблекли елки на 
улицах города: кончи
лись каникулы. Теперь 

уже по вечерам детвора 
сидит ще перед телеви
зором, а за уроками.

Сейчас, когда позади 
утренники и вечера, ин
тересно узнать, сколько 
же ребят побывало за 
дни зимнего отдыха толь 
ко у нас в «Горизонте»? 
Оказывается, больше 
двух тысяч пятисот! 
Почти три тысячи улы
бок, почти три тысячи 
колокольчиков детского 
смеха!

Вспоминается елка у 
ребят из девяти детских 
коллективов нашего 
Дворца культуры. Их 
ждали всевозможные 
комнаты конкурсов, 
комната «Мамины по
мощники», где, вытянув 
билет, нужно было отве
тить на множество воп
росов по хозяйству. А 
то и слепить пельмени 
из приготовленного тес

та и продуктов. Плохо 
пришлось белоруч
кам, которые дома не 
помогают маме и не зна
ют даже самого просто
го: как сварить суп.

Потом ребята перешли в 
комнату сказок и там по 
двум-трем строчкам от
гадывали название сказ
ки. Отлично выполнили 
все задания кружковцы 
Нина Черныгииа, Оле1 
Егорычев, Оля и Саша 
Желвис.

Около елки состоя
лось награждение луч
ших коллективов и 
участников. Семнадцати 
ребятам были вручены 
подарки Деда Мороза. 
Большая семья кружков
цев вместе с руководи
телями собралась после 
елки на чашку чая и 
праздничный новогод
ний торт.

Л. ШИПУНОВ.А, 
зав. детским сек

тором ДК «Горизонт >

КИ Н  О
КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

12— 13 января — «С Л Ю 
БОВЬЮ ». Студия Польши. 
Начало в 11, 16, 18, 20 ча
сов.

Для детей 12— 13 января 
— «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ». 
Начало в 14 часов.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ 
«ГОРИЗОНТ»

12 января — «КТО — К О 
ГО!» Студия «Молдова- 
фильм», Начало в 11, 17,
19, 21 час. 13 января — 
«ПОДРАНКИ». Студия «Мое 
фильм». Начало в 17, 19, 21 
час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
12 января — цветной ши

рокоэкранный фильм «Ж Е 
ЛЕЗНАЯ МАСКА». Студии 
Франции и Италии. Начало 
в 17 и 20 часов.

РАБОЧАЯ ПОЗА 
ШКОЛЬНИКА

Четыре года работает в Режевском торге Римма Пав
ловна Пономарева. Сейчас она заведует секцией «Кан
целярские товары, игрушки» в новом магазине «Культ
товары» в микрорайоне машиностроителей.

Комсомолка Р. П. Пономарева руководит рабогой 
комсомольской организации торга, профсоюзной орга
низации своего магазина. А  свободное от работы время 
у Риммы Павловны занято учебой: она студентка третье
го курса бухгалтерского отделения техникума.

На снимке: Р. П. Пономарева.
Фото Р. АХМАТШ ИНА.

Значение рациональной 
рабочей позы в настоящее 
время еще более возросло 
в связи с недостатком дви
жений. Малая подвижность 
особенно неблагоприятна 
для растущего организма. 
Во время учебных занятий 
подавляющее большинство 
детей сидит, наклонив кор
пус вперед (менее 1 про
цента сидят прямо). При
чем, степень наклона уве
личивается с возрастом, 
что связано с особенностя
ми развития позвоночника 
и изменением длины туло
вища.

Между тем глубокий на
клон наиболее утомителен 
и неблагоприятен для здо
ровья: чтобы сохранить
равновесие, приходится на
прягать мышцы спины и 
шеи. При значительном 
смещении центра тяжести 
вперед увеличиваются ко
лебания тела, сильнее на
тягиваются межпозвонко

вые связки, становится ча
ще биение сердца, умень
шается глубина дыхания, 
сокращается расстояние от 
глаз до книги или тетради. 
Ребенок постепенно устает 
и к концу занятий совсем 
ложится грудью на стол. 
Не случайны частые заме
чания педагогов и родите

лей: «Сядь ровно!», .<Вы- 
прями спину!».

Как же лучше всего си
деть школьнику? Слегка на
клонив корпус, сохраняя 
относительно прямую спи
ну и симметрично, свобод
но расположив плечи. Сто
пы при этом должны опи
раться о пол всей подош
вой. Ноги должны быть со
гнуты под прямым углом. 
Однако нельзя забывать, 
что даже самая правильная 
и удобная поза не может 
поддерживаться очень дол
го. Ребенок должен время 
от времени свободно и не
принужденно менять позу, 
что очень важно для про
филактики утомления.

Нельзя требовать от де
тей полной неподвижности 
во время занятий —  это 
для них непосильная зада
ча. Так что слишком частые 
призывы сидеть спокойно, 
не вертеться просто не вы
полнимы. Движения — сво
его рода защитная реакция, 
возникающая в ответ на 
подкрадывающееся утом
ление. Дело всех взрослых 
— терпеливо учить детей 
правильно сидеть, помогать 
им вырабатывать соответст
вующий навык и предот
вращать таким образом за
крепление вредной при

вычки сутулиться, сидеть 
сгорбившись, склонять на
бок голову и т. п.

Сохранять правильную 
позу помогает хорошо по
добранная и рационально 
сконструированная мебель. 
Когда она есть, примерно в 
90 процентах случаев дети 
сохраняют хорошую и удо
влетворительную позу.

Наибольшее удобство 
обеспечивает школьнику 
сиденье, высота которого 
соответствует длине голени 
вместе со стопой (с учетом 
высоты каблука и подошвы) 
и предпочтительно гори
зонтальное или с неболь
шим (2-3 градуса) накло
ном назад. Глубина его 
должна быть на 5-6 см 
меньше длины бедра, что
бы не сдавливались сосу 
ды и нервы подколенной 
впадины. Спинка, о кото
рую учащийся может опе
реться, делает его рабочую 
позу менее утомительной 
Стол (край парты) должен 
быть на 5-6 см выше локтя 
сидящего ученика.

Л. МИХАЙЛОВА, 
доктор медицинских 

наук.
(ЦНИИ санитарного 

просвещения).

МЕДГ0Р0ДНИ 
В СОВХОЗАХ

Группа врачей из душан
бинских клиник приняла 
приглашение переехать на 
работу в новую лечебницу, 
открытую на центральной 
усадьбе совхоза «Киргиз
стан». Два лечебных корпу
са и поликлиника, располо
женные в тенистом саду, 
оснащены новейшим обо
рудованием, обеспечены 
специальным транспортом 
и радиосвязью.

Медгородок сооружен 
на средства совхоза, кото
рый получает большие до
ходы от производства хлоп
ка. Фасад больницы укра
шает мраморная плита со 
словами: «Построено в год 
60-летия Великого Октяб
ря». Такие больницы строят 
за свой счет еще 30 колхо
зов и совхозов республики.

Ю . СЕМЕНОВ, 
корр. ТАСС, 

Куйбышевск,
Таджикская ССР.

СТОЛ НАХОДОК
Найден портфель с веща

ми. Обращаться по адресу: 
ул. Партизанская, 4.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

О б ъ я в л е н и я
ДОМ КУЛЬТУРЫ 

15 ЯНВАРЯ —  очередное занятие клуба старше
классников. В программе: ЛЕКЦИЯ «0 ТАЛАНТЕ И 
МУЖЕСТВЕ». Читает И. А. Перфильева. ХУДОЖЕСТ
ВЕННЫЙ ФИЛЬМ «ОДИННАДЦАТЬ НАДЕЖД».

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ на по
стоянную работу требуются экономист-плановик, 
главный механик, закройщини легкого платья и 
верхней одежды, уборщица, обувщики, ученики 
обувщиков, парикмахер мужского зала. Обраща
ться в отдел кадров по ул. Вокзальная, 5.

Режевскому участку 
по эксплуатации газово
го оборудования на по
стоянную работу требу
ются механик, слесарь
по ремонту и ревизии
газового оборудования, 
шоферы 1-2 класса,
электросварщик. Обгэа- 
щаться по адресу: ул.
Полевая, 30, или по тел. 
3-17.

Информационно-вы ч и с 
лительной станции сроччо 
требуются шофер и истоп
ник. Обращаться к началь
нику ГИВС: ул. Гайдара, 34, 
тел. 2-13 (2 зв.).

ДЕТСКОМУ САДУ «АЛЕН-
КА» срочно требуются вос
питатели, няни, повар, стар
шая медсестра, прачка.

Для работы в пос. Первомайский требуются работни
ки охраны, кочегары, грузчики, слесарь-сантехник, элек 
трики. Принятым на работу предоставляется жилая пло
щадь. Обращаться по тел. 2-61, отдел кадров, маршрут 
автобуса NS 5.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ
приглашает на работу во вновь открываемый 
магазин в районе Гавани рабочих и уборщиц, час- 
сира в центральную нассу, оператора-такеяров- 
щика в машиносчетное бюро, таксировщика на 
базу, тракториста, плотников, рабочих и уборщиц 
в магазины, рабочих на переборку овощей и фрук
тов на базу (пенсия сохраняется). Обращаться в 
отдел кадров торга.

КОМБИНАТ КОМ М УНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
на постоянную работу ПРИГЛАШАЕТ кассира, ш:у 
катуров-маляров, плотников, прачек, дежурных в 
гостиницу, рабочих в городскую баню.

РЕМЕВСКОМУ РАЙПО
срочно требуются на работу грузчини-экспедигоры, 
шоферы, плотник, рабочий на ремонт тары, сторожа, 
кладовщик на тарный склад, машинисты холодильных 
установок, тракторист, зав. магазином в пос. Быстрин- 
ский.

Здесь же производится прием учащихся в Белояр- 
скую школу-магазин. Принимаются лица с образовани
ем 8-10 классов в возрасте не моложе 17,5 лет. Обра
щаться в отдел кадров райпо.

Городской библиотеке срочно требуется библиоте
карь.

Школе №  7 срочно требуется завхоз.

Детской больнице СРОЧНО требуется шофер.

Продается мотоцикл М-72 по ул. Прокопьевская, 20.

Продается мотоцикл К-650 «Днепр» по ул. Чапаева, 
21, кв. 18.

Продается дом по ул. Энгельса, 14.

Выражаем сердечную благодарность коллективу це
ха №  16 механического завода, принявшему участие в 
похоронах нашего дорогого и любимого мужа, отца и 
деда Богомолова Константина Петровича.

Жена, дети, родственники покойного.
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