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Руководствуясь решения" 
ми декабрьского (1977 года) 
Пленума ЦК КП СС, отвечая, 
делом  на Письмо ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР , 
ВЦ СПС и ЦК ВЛКСМ  о раз
вертывании Всесою зного со
циалистического соревнова
ния, коллектив строителей 
треста «Режтяжстрой» при
нимает следую щ ие социа

листические обязательства:
— выполнить государствен 

ный план по генеральному 
подряду и собственными си
лами к 28 декабря 1978 го-
да;

— повысить производи
тельность труда каждого 
работающ его на семь про
центов (в натуральных пока
зателях);

—две трети строитель
ных бригад обязую тся за
кончить задание трех лет 
пятилетки к первой годов
щине Конституции С С С Р ;

— выполнить план ввода 
объектов и сдать в эсплузта- 
цию в первом квартале: 
торговый центр в селе Кле- 
вакино, административный 
центр совхоза им. Чапаева, 
семь тысяч квадратных мет
ров жилой площади в г. Ре
ж е, и 6000 кв. м. в третьем 
квартале, котельную нике
левого завода — в четаеэ- 
том квартале;

— полностью освоить вы
деленны е средства на строи

тельство объектов Нечерно
земной зоны РС Ф С Р , в том 
числе комплекса по откорму 
крупного рогатого скота в 
совхозе им. Чапаева;

— за счет бережного от
ношения, расходования и 
хранения строительных ма
териалов сэкономить 30 
тонн цемента, 20 тонн м е
талла, 50 кубо/Аетров пило
материалов, 40000 штук кир
пича, 40000 киловатт-часов 
электроэнергии;

— перевести на подряд
ный метод работы 15 бри-ад 
и выполнить 30 процентов 
объема строительно-мон
тажных работ, выпол
няемых собственными сила
ми;

— получить от внедрения 
изобретений и рацпредло
жений 310 тысяч рублей ус
ловной экономии;

— за счет улучшения орга
низации труда на рабочих 
местах сократить на три 
процента потери рабочего 
времени;

— повысить квалификацию 
300 рабочих, в том числе 
90 человек —  в школах пе
редового опыта;

— не менее 70 процентов 
объектов сдать с оценкой 
«хорошо».

Социалистические обяза
тельства обсуждены и при
няты на рабочих собраниях.

Каждый день доярка Ка
менской молочной фермы
Александра Аввакумовна Да 
рохина спешит от дома к фер 
ме. Тридцать лет— по знако
мой тропинке. И с работой 
за это время свыклась, ос
воила ее, что называется, в 
совершенстве. Псе годы ра
боты ходит в передовиках. И 
молодых доярок обучает
своей профессии.

Отличает А. А. Дорохину 
редкое трудолюбие. Душой 
болеет за каждую свою вос
питанницу. Не жалеет ни 
сил, ни времени: прихораши
вает буренок, чтобы чистые 
всегда были, упорно изо дня 
в день раздаивает, ког
да берет начинающих, без 
устали готовит корм на обз- 
ды. Воспитывает стропти
вых, больше внимания уде
ляет слабым. Ее буренки за 
заботу о себе пгатят настоя
щими молочными реками.

В 1976 году, когда осо
бенно плохо было с корма
ми, А. А. Дорохина надоила 
молока немного меньше обы
чного. Больше всех дали мо
лока ее буренки и в прош
лом году — по 3862 килог
рамма.

Впереди знатная

L.

НАШ ДЕВИЗ:
ЭФФЕКТИВНОСТЬ!

и нынче. Благо, кормов вво
лю, успевай только их гото
вить. Дорохина успевает, 
да еще нан! За январь она 

доярка надоила 229 килограммов

молока. В январе прошлого 
года надой от этой же груп
пы был меньше. Лучшая 
доярна Дорохина не соби
рается уступать лидерства. 

    -

Уверенно начали третий 
год десятой пятилетки метал, 
лурги города. Коллектив 

давильного цеха никелево
го завода на 1,7 процента 
перевыполнил месячное за
дание по выплавке металла.

КОЛЛЕКТИВА АВТОТРАНС
ПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Горячо одобряя решения — за счет эффективного 
декабрьского  (1977 года) использования прицепэв 
Пленума ЦК КП СС , предло- довести коэффициент грузо-

10. К. Халямина, которые загрузчик В. А. Лукин, 
план января перевыполни- трансп о р т е р  щ и к-пита- 
ли соответственно на 3,9 и телыцик Л. А. Каширина.

) копилку бережливости 2,7 процента. К тому же тре- Успех коллектива тем 
внесены первые 236 тонн тья комсомольско-молодеж- более-важен, что в этом го- 
технологического топлива, ная смена сэкономила 183 ду, поддерживая почия

жения и выводы, содерж а
щ иеся в докладе Генераль
ного секретаря ЦК КП СС, 

П редседателя Президиума 
Верховного Совета СССР 
тов. Л. И. Брежнева, продол
ж ая социалистическое со
ревнование за повышение 
эф фективности производст
ва и качества работы, кол
лектив автотранспортников 
берет на себя следующие 
социалистические обяза
тельства:

— досрочно, к 20 декабря, 
выполнить годовой план пе
ревозок дорожно-строитель 
ных материалов;

.— за счет полного и свое
временного удовлетворения 
потребностей в грузовы х пе
ревозках, ускорения достав
ки грузов потребителям, 
улучш ения использования 
траспортных средств пере
везти сверх годового зада
ния 40 тысяч тонн грузов и 
выполнить 100 тысяч тонно- 
километров; перев а з г и 
сверх плана 50 тысяч пасса
жиров;

— на основе укрепления 
хозяйственного расчета и 
режима экономии, сокра
щ ения непроизводительных 
расходов, повысить на один 
рроце н т производитель

ность труда ; ____

подъемности до 1,15;
— получить 20,5 тысячи 

рублей от внедрения ра
ционализаторских предло
жений, сэкономить на ты ся
чу рублей горюче-смазоч
ных материалов;

— провести реконструк
цию столовой и на 50 еди
ниц увеличить количество 
посадочных м ест; заасф аль
тировать 1000 квадратных 
метров территории;

— построить и сдать в 
эксплуатацию 500 кв. м. 
жилья;

— за счет реконструкции 
ремонтной мастерской уве
личить площадь ремонтной 
службы на 500 кв. м ;

— оборудовать освещение 
по ул. Вокзальной;

— развернуть соревнояа 
ние за распространение пе
редовых методов труда на 
автотранспорте и почина 
передовых бригад пред
приятия А . М. Тыкина и Н. С. 
Чепчугова «План трех лет 
пятилетки к первой го
довщине Конст и т у ц и и 
С ССР» среди всех бригад и 
рабочих коллектива.

Социалистические обяза
тельства обсуждены и при
няты на собрании партийно- 
хозяйственного актива азто 
предприятия.
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сэкономленные коллективом тонны кокса,
цеха в январе. m1он в соревновании ори-

Лучших результатов в гад-лидеров задают передо-
соревновании бригад доби- ВЫе рабочие, такие, как
лись коллективы первой и разливщик маталла Б. П.
третьей смен старших ма- Ведерников, сигналист-стро-
стеров Ю. П. Русакова и иалыцик А. М. Теплухии,

-------------  УРОЖАЮ -  НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ
Под урожай третьего 

года пятилетки механи
заторы совхоза «Режев
ский» внесли около 52

свердловских строителен, ме 
таллурги работают меньшим 
составом. Удачный старг— 
оснйва успеха, основа вы
полнения принятых обяза
тельств.

Г. МЕНЬШИКОВА, 
рабкор.

„С А Л Ю Т-6"—  
„СОЮ З-27" — 
„ПРОГРЕСС-1":

Дозаправка 
на орбите
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПО 

ЛЕТОМ, 2. (ТАСС). Рабочий 
день Юрия Романенко и Ге
оргия Гречко на борту пило
тируемого орбитального 
комплекса начался в 6 часов 
30 минут московского вре
мени. Сегодня в програм
ме дня операции по доза
правке станции «Салют-6» 
горючим, доставленным гру
зовым транспортным кораб
лем «Прогресс-1».

После проведения подго
товительных операций, вклю
чающих контроль бортовых 
систем станции и транспорт
ного корабля, проверку за
правочных магистралей и ав
томатических устройств, эки
паж приступил к работам по 
заполнению горючим баков 
станции. Процесс дозаправ
ки осуществлялся под конт
ролем экипажа и специали
стов Центра управления по
летом.

По данным телеметриче
ской информации и докла
дам космонавтов, програм
ма дозаправки станции «Са
лют-6» горючим выполнена 
полностью.

Бортовые системы орби
тального комплекса функци
онируют нормально.

Самочувствие товарищей 
Романенко и Гречко хоро
шее.

Полет космического комп
лекса «Салют-6»— «Союз-27» 
— «Прогресс-1» продолжает
ся.

ЗА ЩЕДРОСТЬ НИВЫ
тысяч органических удоо- 
рений. Из них более 
шестнадцати тысяч тонн 
уже в этом году. Набрав 
неплохие темпы (еже
дневно на поля вывозится 
до 700 тонн органики), 
режевляне стремятся их 
удержать. Вывозку мож
но и ускорить. Но пока 
мало техники выделяют 
шефы — автотранспорт

ное предприятие.

«Наша задача,—гово
рит главный агроном сов
хоза Ф. Ф. Фишер,—-вы

везти на поля 76 тысяч 
тонн органических удоб
рений. Чтобы нива была 
щедрее, постараемся пере
выполнить задание. Воз
можности для этого есть».

пэнах. В распоряжении 
отряда два-три погрузчи
ка и столько же бульдо
зеров. Такая оснащен
ность техникой позволяет 
своевременно

Успех механизаторов фронт работ и ликвидиро 
хозяйства объясняется вать простои техники, 
тем, что к закладке базы 
будущего урожая подо
шли очень серьезно. На 
вывозке органики еже
дневно занято 15 — 16 
тракторов транспортного 
отряда, которым руково
дит опытный механизатор 
И. А, Петровых. Три трак
тора вывозят навоз на

редовые механизаторы: во 
дители тракторов Т-40 
В. М. Елизаров и С. Н. 
Толмачев. На погрузке 
органики отличаются сла- 

готовить женной работой бульдозе
рист В. Д. Белоусов и во
дитель погрузчика В. Н.

На вывозке органики ДРачев- 
механизаторы трудятся Одновременно с вывоз- 
по-ударному. Способству- кой органики идет снего- 
ет этому и соревнование, задержание. В один след
итоги которого вддводят- 
ся регулярно— каждую 

пятидневку. На 130-150 

процентов выполня

ют дневную норму не

белая пахота проведена 
на всей площади полей, 
распечатана третья тыся
ча по второму следу,

Н. НИКИТИН.
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В ГОРКОМЕ КПСС, ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

К а д ры — 
решающее звено

Бюро горкома КП С С  и ис
полком городского Совета 
народных депутатов рас
смотрели вопрос о ходе вы 
полнения постановления Ц К  
КП С С  «О работе Ростовско
го обкома КП С С  по укреп
лению сельского хозяйства 
кадрами среднего звена, ме
ханизаторов и других мас
совых профессий» совхоза
ми фирмы «Режевская».

В  принятом постановле
нии отмечается, что в этом 
направлении 'проделана оп
ределенная работа.

За последние два года на 
должности управляющих от
делениями, бригадиров про
изводственных бригад выдви 
нуто шесть специалистов 
сельского хозяйства. На оч
ное и заочное обучение в ин
ституты и сельхозтехнику
мы направлено 38 человек.

Ряд  управляющих отделе
ниями, бригадиров произ
водственных бригад прошли 
обучение в областной школе 
управления сельского хо
зяйства, а также в школе 
передового опыта но выра
щиванию высоких урожаев 
сельхозкультур.

Ведется целенаправленная 
работа по обеспечению сов
хозов кадрами механизато
ров и других профессий и 
повышению их квалифика
ции. В  1977 году в сельском 
профессионально -техниче
ском училище №  3, на кур
сах в хозяйствах и в учебно
курсовом комбинате подго
товлено 130 механизаторов. 
Кроме того, на промышлен
ных предприятиях подготов 
лено более 100 человек ре
зерва механизаторов с тем, 
чтобы использовать их в 
наиболее напряженные не  ̂
риоды сельскохозяйствен
ных работ.

В  совхозах стало больше 
уделяться внимания срзда- 
нйю производственных и жи 
лшцнб-бытовьтх условий для 
специалистом, руководите
лей среднего звена и меха
низаторов.

Вместе с тем, работа по 
обеспечению совхозов ква
лифицированными кадрами 
требует дальнейшего совер
шенствования. Партийные 
организации, руководители 
совхозов и фирмы не приня
ли должных мер по укрепле
нию среднего звена произ
водства специалистами сель
ского хозяйства. В  составе 
управляющих отделениями 
совхозов района специали
стов с высшим и средним 
образованием только 48 про
центов, бригадиров произ
водственных бригад 40 про
центов. Разумеется, безгра
мотный руководитель не 
может обеспечить высокока
чественной, научной орга
низации труда.

В  совхозе еще высокой 
остается сменяемость руко
водителей отделений, бригад, 
ферм, качественный состав 
их почти не улучшается, не 
полностью используются 
возможности для повыше
ния подготовки и переподго
товки кадров. Из общего чи
сла практиков, занятых на 
должностях руководящих 
работников и специалистов 
в совхозах, завчно обучает
ся в ВУ Зах  и техникумах 
15 процентов,

Имеются недостатки в ра

боте с кадрами массовых 
профессий. При общем не
достатке механизаторов ве
лика их текучесть, слабо 
развита профориентация и 
трудовое воспитание в не
которых сельских школах, 
часть из них не имеет до
статочной материальной ба
зы для производственного 
обучения.

В  постановлении намече
ны меры по укреплению хо
зяйств района кадрами ру
ководителей среднего зве
на, механизаторами, живот
новодами и т. д. В  частно
сти, предусматривается 
своевременная переподготов 
ка и повышение квалифи
кации кадров среднего зве
на в институте и в школах 
управления сельского хо
зяйства не реже одного ра
за в пять лет и ежегодно в 
областной школе передово
го опыта.

Д ля  изучения передовых 
методов управления, форм 
организации труда, рацио
нального и эффективного 
использования земли, техни
ки, удобрений и других ма
териальных ресурсов на ба
зе совхоза «Глинский» орга
низуется школа передового 
опыта для стажировки моло
дых руководителей произ
водственных подразделений. 
В  целях обеспечения двух
сменной работы' всего ма
шинно-тракторного парка в 
период напряженных поле
вых работ организовать мас
совое обучение рабочих сов
хозов, учащихся сельских 
школ специальностям меха
низаторов, овладению ими 
вторыми профессиями.

Руководители фирмы и 
совхозов, отделения «Сель
хозтехника» должны разра
ботать и осуществить меро
приятия, предусматриваю
щие развитие и укрепление 
базы для ремонта и обслу
живания машин и оборудо
вания, строительство ма
стерских и гаражей, улуч
шение жилищно-бытовых и 
производственных условий 
для механизаторов, широкое 
внедрение в практику опы
та работы комплексных от
рядов и звеньев, повсемест
ный перевод на специализи
рованное технической об
служивание,. машинно-трак
торного парка мастерами- 
наладчиками.

Д ля подготовки учащихся 
^фханизаторскцм профес
сиям рекомендовано шире 
привлекать квалифициро
ванных специалистов и пе
редовиков производства, 
развивать наставничество 
опытных механизаторов, за
креплять за ученическими 
^производственными брига
дами земельные участки,

Совхозам нужно оказы
вать постоянную помощь 
сельским школам в осна
щении кабинетов необходи
мой техникой, оборудовани
ем, наглядными и учебно- 
методическими пособиями. В 
каждой общеобразователь
ной сельской школе обяза
тельно обучение учащихся 
механизаторским професси
ям, . _________ „______

♦ В последние годы все бо- 
|  лее возрастает роль обще- 
1 ственности в воспитании де- 
|  тей и подростков. Решая
♦ сложные многообразные во*
I  просы политического, нр.&в- 
I  ственного и трудового вос- 
= питания школьников, нельзя,
♦ невозможно ограничиваться втшяш.шашшташ*шшттшятяшш 
;  рамками урока. Когда уча-
I  щийся находится вне стен знать ДРУГ ДРУга 
|  школы, процесс его воспи
т а н и я  не прекращ ается, а 
I лишь видоизменяется. В во- 
I  спитании нравственных ка- 
|  честв будущ его строителя 
I  коммунизма нет и не может 
|  быть нейтрального времени.
I  И на первый план здесь вы

ВОСПИТАНИЮ— КОМПЛЕКСНЫЙ подход

Н У Ж Н Ы

п о м о щ н и к и

ровке. Сколько мальчишек к 
сегодняшнему дню прошли 
школу Куваева! Скольких он 
сумел зажечь своей любо
вью к спорту, скольких труд
ных перевоспитал! Напри
мер, наш недавний выпуск
ник В. Ш алашенков рос

i  проблема, как организация 
;  внеучебного времени уча-

На уро- зал, оборудована новая сто- трудным подростком: без
ках, классных часах учащие- ловая,- пополнились нагляд- отца, рано потерял мать, 
ся знакомятся с пятилетним ными пособиями кабинеты Большой дисциплинирован- 
планом социально-экономи- физики, биологии, начальных ностью не отличался. Во- 
чеокого развития завода. Бе- классов, оказана другая по- время на его пути оказался 
седы на эти темы проводят мощь. Ежегодно два отряда Куваев. Сум ел увлечь его 
специалисты и инженеры старшеклассников отдыхают спортом. И парень не толь- 
предприятия. Так, ребята в лагере труда и отдыха в ко добился заметных усле- 
встретились с главным меха- с. Глинское. Материально хов в спорте и получил пер- 

I ступает ' такая сложнейшая ником К- Камаловым, инже- обеспечивают лагерь тоже вый разряд по лыжам, но и
нерами Л. Волковой, В. Чел- шефы. Совместно с комсо- успешно закончил школу, 
Пановым и д р у г и м и ,  мольцами завода проводятся стал человеком собранным, 

I  щ ихся. Одним педагогиче- которые рассказали о пер- субботники, трудовые десан- серьезным.
I  ским коллективам это не под спективах развития завода, ты, заседания комитетов ком- Проблемой остается в шко 
I силу. Речь идет о 165 вое- его техническом росте, о ро- сомола. Традиционными ста- ле развитие технического 
;  кресных, праздничных, кани- ли квалифицированных кад- ли творческие отчеты уча- творчества учащихся. Ж елаю 
I  кулярных днях, и каждо- Ров- Частые гости на школь- щихся перед шефами о том, щих заниматься этим инте- 
! дневных свободных от ных вечерах, собраниях луч- чему они научились на уро- ресным делом много, а ру- 
I  занятий часах. И задача за- шие рабочие завода, вете- ках и внеклассных занятиях ководителей мало. Троим 
! дач, чтобы ни для кого они Раны войны и труда, делега- — это выставки творческих нашим прелодавателям-муж- 
1 не превращались в пустое ты съездов КПСС и ВЛКСМ , работ, концерты художт*:т- чинам не под силу вести все 
I  времяпрепровождение. Ра- С интересом слушают ребя- венной самодеятельности, кружки. Нужна, очень нуж- 
I  ботать над этим должны сов- та М. В. Назарова, М. П. спортивные соревнования. на помощь ш ефов. А ребята 
;  местно семья, школа, обще- Алейникова, В. А. Данилова, у нас способные. В про-
;  ственность и в первую оче- 7. К. Минееву, В. Зубцо- днако много У н̂ас eLK® и шлом учебном году они за
бредь коллективы ш ефствую - ВУ и ДРУГИХ своих гостей, нерешенных проблем Нет первое место в город
ящ их предприятий. Не так уж редки экскурсии в постоянно функционирующе- смо технического
;  Наш ш еф — коллектив Ре- цеха предприятия. Почти все го совета содействия семье и творчества учащ ихся.
Ижевского ордена О ктябрь- учащиеся ̂ побывали в м узее школе. Техническими круж- Недавнр в нашей школе
Тской Революции механике- истории завода. ками и спортивными секци- щел педсовет по теме
|  ского завода. Почти все на- Всю профориентационную *ми руководят пока едини- ( ( F W  внеклассной работы в 
Дши учащиеся — дети рабочих Раб°ту , которая в основном Чьт производственников. Не комм :HMCtL 4eCKOM восИи.-
1и служащих завода. У каж- ведется через клуб «Кем снимается с повестки дня в тании учащиХся» на кото-
;  дого  класса есть коллектив- быть?», мы стара'емся стро- школе и проблема мальчи- ' gon. mo£i

Ц . .О .  и-ь, „О б ь , р о б . . .  п о .-  КОМ, и , ЕОЛИ ^ : Г о  , о Г : . Л Г Г
ся единства идеино-полити-

♦ ный ш еф— один из
|  предприятия. Ш кола и завод накомились с массовыми в школу с производства при-
I взяли встречные со ц и а л и ст-  профессиями завода. Во вре- дет два десятка увлеченных ческого ТруДОвого и ноааст 
|  ческие обязательства. В них мя летних каникул все стар- специалистов-мужчин, проб- веннрго' во' питания учащИх'-
• предусмотрены все формы шеклассники работали не- лема эта во многом будет ся бопее успеш но го De
;  участия трудового коллек- посредственно в цехах заво- решена. Наиболее красно- м р
♦тива в жизни школы: от ма- да, помогая своим ш ефам речиво в пользу этого гово- задачи'
|  териальной помощи до уча- в выполнении государствен- рит работа тренера-общест- у и съездом '
1стия в идейно-политическом го плана. Большую помощь венника В. Куваева. В любую очень нУжна помощь шефов. 
; воспитании школьников. оказывают нам шефы. В про- погоду ежедневно можно Н. ПОТАПОВА,
I  Чтобы работать вместе, шедшем году их силами был встретить его вместе со сво- организатор внеклассной 
f работать плодотворно, надо построен новый спортивный ими подопечными на трени- работы школы №  3.

| МУЗЕЙ ЛЕНИНА В ТАШКЕНТЕ
Узбекская ССР. Четырех- ном беломраморном двор- каты. Экспонаты м узея отра- 

я миллионный посетитель про- це, открытом в год 100-летия жают жизнь и деятельность 
;  шел по залам филиала Цент- со дн5 рождения вождя, со- создателя Коммунистической 
I  рального музея В. И. Лени- браны документы, копии с партии Советского Союза, 
;  на в Ташкенте. В том ажур- подлинников, картины, пла- основателя первого в мире

государства трудящ ихся.
В залах м узея проходят 

встречи с ветеранами пар
тии и знатными людьми 
республики, прием в пионе
ры и комсомол, ленинские 
уроки...

Специальный раздел ил
люстрирует огромный путь, 
пройденный народами С р ед
ней Азии за годы Советской 
власти. Многочисленные по
сетители могут убедиться в 
поразительных успехах быв
шей колониальной окраины 
царской России.

На снимке: у филиала Цен
трального музея В. И. Л е
нина в Ташкенте.

Фото А. Авазова и Р. Шам- 
сутдиисва.

(Фотохроника ТА С С ).

♦ 23 февраля 1978 года со-
1 ветский народ и его воины 
|  торжественно отметят 60-ле- 
!т и е  Советских Вооруженных 
|  Сил. В городе и районе лол- 
1 ным ходом идет под-отов- 
|  ка к этому юбилею.
♦ О бщ еобразовательные шко♦
|л ы  и профессионально -тех- 
= нические училища проводят 
I  см отр работы по военно- 
|  патриотическо.му воспита- 
|  нию. В средней школе М2 1 
5 и CCnjy № 3 хорошо обо- 
I  рудованы кабинеты началь- 
\ ной военной подготовки. 
1 Лучшими по организации 
S оборонно-массовой работы 
;  признаны коллективы Глин- 
I ской средней школы и саль- 
I кохозяйственного технику- 
I ма.

I В феврале проводится ряд 
I  мероприятий, связанных с 
I  месячником активизации 
♦ оборонно-массовой работы, 
|  посвященным юбилею Во- 
| оружейных Сил. 4-5 февра
л я  состоятся соревнования

НАВСТРЕЧУ 60-ЛЕТИЮ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ СССР

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКУ
по военному многоборью 
комплекса ГТО. Через не
делю  будет проведен проф
союзно-комсомольский лыж 
ный кросс. А на 18-19 ф ев
раля запланированы сорев
нования на лично-команд
ное первенство по лыжно
му мнргоборью. Перечис
ленные виды соревнований 
являются зачетными для 
зимних видов спорта.

Если в спортколлекгивах 
механического завода и 
большинства учебных зззе- 
дений систематически про
ходят тренировочные заня
тия, то на автопредприятии, 
в совхозах «Режевский», им. 
Ворошилова, ка ряде других 
предприятий все еще зани

маются комплектованием 
команд.

Задача состоит в том, что

бы все физкультурные кол
лективы приняли участие в 
городских соревнованиях. 
Это тем более важно, что в 
марте в нашей области про
водятся финальные сорев
нования IV  зимней спарта
киады народов СС С Р .

Пионеры и старш еклас
сники в воскресные дни про 
водят полюбившиеся всем 
военно-спортивные игоы 
«Зарница» и «Орленок». В 
клубах и библиотеках орга
низуются стенды и выставки 
литературы, посвященные 
героическому пути Совет
ской Армии и Ф лота , роли 
партии в создании Воору
женных Сил. Повсеместно 
проходят встречи трудящ их
ся и молодежи с ветерана
ми Отечественной войны,

воинами, приехавшими в 
отпуск.

22 февраля состоится го
родское торжественное соб 
рание, посвященное 60-ле
тию Советской Армии и
Ф лота . А  накануне этого 
дня будут проведены тор
жественные собрания на 
предприятиях и в совхозах.

Военно-патриотическая ра 
бота является составной ча
стью коммунистического вое 
питания трудящ ихся. Д о
биться значительного улуч
шения этой работы —  зна
чит достойно встретить слав
ный юбилей Советских Во
оруженных Сил.

Г. ОСИПОВ, 
заведующий отделом про
паганды и агитации горко

ма КПСС,
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Кажется,
© ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ
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каждый уго
лок территории швейной 
фабрики пронизан, про
питан своеобразными 
производственными шу
мами— неравномерным 
постукиванием, тихим 
жужжанием. Словно ма
шины что-то объясняют 
друг другу на своем ме
ханическом языке, ссо
рясь иногда. На пред
приятии есть специалисты, 
которые вполне понима
ют этот «говор». Это м е
ханики по наладке швей
ных машин. Самые опыт
ные из них сразу разли
чают диссонансы в этом 
своеобразном рабочем 
«хоре». Таким специали
стом на фабрике считает
ся  механик Геннадий Ге
оргиевич Авдюков. Имея 
производственный стаж 19 
лет и шестой разряд 
(самый высокий), он поч
ти без труда находит не
исправности и устраняет 
их. Почти— потому что 
капризный механизм ино
гда преподносит «сюрпри 
зы». Кажется, устранены 
все неполадки, а машина 
шьет плохо. И тогда м е
ханик начинает работу 
поновой.

«Терпение нужно в на
ш ем д е л е ,— говорит Ген
надий Георгиевич, —  и 
ещ е , конечно, ум ение».

СЛАГАЕМЫЕ АВТОРИТЕТА
Ум ени е, как известно, без 
знания не бывает. Поэто
му приходится механикам 
постоянно учиться. Г. Г. 
А вдю ков, например, не
давно вернулся с очеред
ных курсов по усоверш ен 
ствованию . В книги опять 
ж е приходится частенько 
загляды вать . Без этого не
возм ож но по-настоящ ему 
разобраться в сложных 
м еханизм ах машин, кото
ры х на швейной ф абрике 
свы ш е тридцати разно
видностей.

В последние годы зна
чительная часть устарев
ших м оделей машин м е
няется на новые, более 
соверш енны е. Немало 
среди  -них зарубеж ных. 
Чешский полуавтомат, 
например, одновременно 
выполняет две операции.

При внедрении новых 
м оделей у механиков на
ступает «ж аркое» -время. 
В первые дни швеи с 
тр удо м  справляю тся с 
«незнаком кам и», i то и 

дело  зовут на помощь.

В пошивочном цехе лю 
бят см ену, когда работа
ет Геннадий Георгиевич. 
Тогда швеи уверены , что

лю бая поломка будет ис
правлена з считанные ми
нуты. Чего греха таить, 
есть ещ е механики, кото
ры м под конец смены до 
того надоедает от одной 
машины к другой бе
гать, что и нагрубить мо
ж ет, и рукой махнуть: 
см енщ ик придет, пусть с 
вами и возится. С Авдю - 
ковым такого не случа
лось. Его отличает не толь
ко высокое мастерство , 
но и неизменная коррект
ность, доброж елатель
ность. Иногда и подбод
рит расстроивш ую ся дев
чуш ку: «Ничего, ты не то
ропись, тогда непрем ен
но получится», покажет, 
как легче поладить со 
строптивой машиной.

Недавно на ф абрике 
начали проходить практи
ку учащ иеся ВСП ТУ № 7. 
Так сначала до слез до 
ходило : девчонки то нит
ку неправильно заправят, 
то иглу не так вставят, 
то ещ е что-нибудь. М еха
ник с м астером только у с
певали помогать подска
зывать, поправлять. Но и в 
этой обстановке Геннадий 
Георгиевич остался верен 
себе. «Сам  Таким начи

нал»,— поясняет он. Так
ж е терпеливо и внима
тельно работает опытный 
механик с начинающими. 
После техникума прихо
дят парни и девчата с хо
рошей теоретической под 
готовкой, но слабыми 
практическими навыками. 
Г. Г . Авдюков многим по
могает постигать про
фессию  механика практи
чески, на рабочем м есте.

За безупречную  работу 
и добросовестность Ген
надий Георгиевич А вдю 
ков в 1971 году награж
ден орденом «Знак Поче
та». Успеш но закончил он 
и год 1977. К многочис
ленным почетным грамо
там и отличительным зна
кам прибавился очеред
ной значок «Лучший по 
профессии». Портрет Ав- 
дюкова помещен на го 
родской Доске почета .

Сам  Геннадий Георгие
вич особых заслуг за со
бой не замечает, говорит: 
«Работаю как все», Но 
главный механик фабрики 
В. И. Хабаров считает, что 
трудится Г. Г. Авдю ков с 
особым старанием, с ж е
ланием, и потому дела 
идут исправно.

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ.

С первого года Л И Ц Е В О Й  С ЧЕТ
десятой пятилетки Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т И  И К А Ч ЕС Т В А

На повестке 
— экономия

плавильный цех ни 
келевого завода 
уверенно удержи
вает призовые ме
ста в социалисти
ческом соревнова
нии среди других 
цехов завода. От
радно, что вместе с борьбой за выполнение и перевы
полнение государственного плана п качество выпус
каемой продукции ширится борьба за экономию мате
риалов. К  примеру, в 1977 году ийллектив цеха не толь
ко справился с соцобязательствами и выдал сверхпла,- 
на сотни тонн металла, но и добился значительной эко
номии. Так, электронергии сэкономлено свыше двух 
миллионов киловатт-часов, свыше тысячи тонн кокса, 
почти сто тонн пирита, свыше четырех тысяч тонн из
вестняка, сэкономлены и другие материалы.

Вступив в третий год десятой пятилетки, плавиль
щики продолжают держать курс на экономию. В  соц
обязательствах на 1978 год по-прежнему включены пун
кты  об экономии электроэнергии и материалов. Разра
ботан комплексный план, предусматривающий ряд ме
роприятий, направленных на бережное отношение к 
сырыо и энергии.

Д ля экономии кокса, например, металлические решет
ки будут заменены на гумированпые. Это предохранит 
кокс от сильного измельчения, знЯчит, сырье будет 
экономиться.

А план по экономии электроэнергии польностью ис
ключает холостой ход всех электродвигателей. К при
меру, мощные электродвигатели, работающие с непол
ной нагрузкой, будут заменены на более слабые. Рабо
ту они будут выполнять ту же самую, а расходовать 
электроэнергии значительно меньше. Все эти мероприя
тия позволят плавильщикам в этом году сэкономить не
мало народного добра.

Н. Б О Р И С О В А .

И Н С ТИ ТУТ  
ИМЕНИ П АТОНА

«Практическое внедрение новых научных идей 
— это сегодня не менее важ ная задача, чем их 
разработка».
(Л . И. Брежнев. Из доклада на X X V  съезде К П С С ). 

Киев. Патоновский шов... заводом и экспёрименталь-
Рожденный в эксперимен
тальных (Лабораториях ор
дена Ленина и ордена Тру
дового Красного Знамени 
Института электросварки 
имени Е. 0. Патона АН

ным производством.

Главное в его деятельнос
ти — единство постановки

в единое целое части океан
ского лайнера, многокило-

научных и технических за
дач, доведение их до практи- 

тт^ Г1 ческой реализации. Ежегод-
УССР, он надежно соединяет н о  И Н С Т И Т у Т  совместно с про

мышленными предприятиями
- внедряет .в производство 

метровые магистрали трубо- около jq q  научных и про-
провода, рельсы БАМа, про- ,  „г. * ’ „„„ ектных разработок. Патонов- леты мостов... Сегодня раз-
работаны и освоены на прак- Чы помогают отлаживать
.тике механизированная им- новую технику на строи-
пульсно-лучевая .сварка, тельстве газопровода Орен-
сварка в космосе и под во- gypr — Западная граница
дой, электронно-лучевая Чернобыльской атом-
сварка больших толщин и F л
новые виды контактной но^ электростанции, КамАЗе.
сварки. За годы своего су- Экономический эффект от
ществования (основан в внедрения технических нов-
1934 году) институт прев- шеств института в народное
ратился в мощный научно- хозяйство страны составля-
технйческий комплекс со ет в среднем 1/ рублей на 1
своим НИИ, опытно-конст- рубль произведенных зат-
йувторским бюро, опытным рат. Сварочное оборудование

с маркой Института имени 
Е. 0. Патона экспортируется 
в 35 стран мира, в том числе 
в Англию, США, Японию и 
Францию. Тесные научно- 
технические, деловые и твор 
ческиб контакты связывают 
институт со странами— чле
нами СЭВ.

22 работы института, вы
полненные в творческом со
дружестве с производствен
ными и отраслевыми науч
ными коллективами, удосто
ены Ленинской премии, Го
сударственных премий СССР 
и УССР.

На снимке (слева напра
во): кандидат технических 
наук В. Е. Локшин, доктор 
технических наук 0. К. Наза
ренко и кандидат техниче
ских наук С. Н. Ковбасенко 
проводят эксперимент на ус
тановке для электронно-лу
чевой сварки.

Фото Ю. Мосенжника и 
А. Поддубного.

(Фотохроника ТАСС).

КЛАДОВАЯ РАБО ЧЕГО  
ТВОРЧЕСТВ АВНЩ Й^ННОВАТОРЫ  — ПЯТИЛЕТКЕ

Весомый вклад в уско р е
ние научно-технического про 
гресса вносит девятим илли
онная армия изобретателей 
и рационализаторов страны. 
Более половины из них— ра
бочие.

В опубликованном недав
но Письме ЦК КП СС , Совета 
Министров СС С Р , ВЦ СПС и 
ЦК ВЛ КСМ  о развертывании 
социалистического соревно
вания за выполнение и пере
выполнение плана 1978 года 
и усиление борьбы за повы
шение эфф ективности про
изводства и качества работы 
особо подчеркнута задача 
усиления технического про
гресса. «В решении этих во
просов,— говорится в Пись
м е ,— большая роль принад
лежит научно-техническим 
общ ествам , изобретателям и 
рационализаторам».

Сейчас на передовых 
предприятиях страны в изо
бретательском  и рационали
заторском  движении участ
вует каждый третий— пятый 
член коллектива. Взять М ос
ковский электром еханиче
ский завод имени Владими
ра Ильича. Здесь еж еквар
тально составляется пере
чень вопросов, требую щ их 
вмеш ательства новаторов 
предприятия. Таким образом 
творческая мысль изобрета
телей и рационализаторов 
концентрируется на конкрет
ных темах, наиболее акту
альных проблемах повыше
ния эф фективности произ
водства,

О тделам  и служ бам  заво
да вменено в обязанность 
оф орм лять соответствую щ ую  
техническую  документацию  
на поступающие предлож е
ния, оказывать всемерную  
помощь новаторам. На пред
приятии заведены карточки 
движения рационализатор
ских предложений. В них 
фиксирую тся все необходи
мые сведения о самом нов
шестве и его авторе, контро
лируется прохож дение пред
ложения на всех стадиях—  
от подачи заявления до 
внедрения. Такая система 
учета оказалась эф ф екти в
ной. Сразу можно опр еде
лить, на каком  этапе и по 
чьей вине произошла задер 

жка, оперативно устранить 
помехи.

Во втором прокатном це
хе М акеевского м еталлур
гического завода общ ест
венное конструкторское бю
ро взяло на себя оф орм ле
ние технической докум ента
ции на поступаю щие рац
предложения. Еж егодно цех 
получает свыш е семисот 
тысяч рублей экономии от 
внедрения новшеств.

Благоприятные условия 
для изобретательской и ра
ционализаторской деятель
ности работников созданы 
на М агнитогорском метал
лургическом комбинате. 
Здесь предусмотрены раз
нообразные ф орм ы  мораль
ного и материального поощ
рения новаторов. О т реали
зации их предложений пред 
приятие еж егодно экономит 
30— 35 миллионов рублей.

В Харьковском авиацион
ном институте накоплен цен
ный опыт привлечения к тех
ническому творчеству моло
деж и. Более трехсот студен
тов участвуют в рационали
заторстве и изобретатель
стве. Создано студенческое 
конструкторское бюро. О д 
на из последних его  разрабо
ток успешно эксплуатирует
ся дл’я транспортировки из
делий на Харьковском авиа
ционном им. Ленинского 
комсомола и Волгоградском 
моторном заводах, перево
зит пятитонные блок-панели 
на строительстве Запорож 
ской ГРЭС . М олоды е инже
неры— выпускники этого ин
ститута приходят на пред
приятия опытными изобре
тателями и рационализатора
ми, вливаются в состав твор
ческих бригад.

Изобретательство и рацио
нализаторство перестали 
быть уделом  одиночек. С о
вершенствование техническо
го уровня современного 
производства тр еб ует кол
лективной мысли. Широко 
распространена ныне прак
тика создания творческих 
бригад, объединяю щ их в 
своем составе рабочих, ин
женеров, техников, ученых. 
Сплав профессиональных 
навыков, инженерных и на
учных знаний особенно пло
дотворен, Экономическая

эффективность предложений 
комплексных творческих кол
лективов, как правило, в че- 
тыре-пять раз выше, чем при 
индивидуальных разработ
ках.

Развивается техническое 
творчество и на селе. Боль
шую помощь в этом деле 
могут оказать городские ор
ганизации Всесою зного об
щества изобретателей и ра
ционализаторов. В Эстонии, 
например, активисты Таллин
ского клуба заслуж енных 
изобретателей и рационали
заторов влились в состав 
творческих бригад колхозов 
и совхозов республики. Э ф 
фективность такого взаимо
действия оценивается еж е
годно в миллион рублей 
экономии.

Повсеместное распростра
нение передового опыта изо
бретательской и рационали
заторской работы— важный 
резерв повышения эф ф е к 
тивности производства, уско
рения научно-технического 
прогресса в различных от
раслях народного хозяйст
ва. Забота о создании необ
ходимых условий для твор
ческой деятельности новато
ров стала теперь обязанно
стью хозяйственных руково
дителей.

В соответствии со статьей 
47 новой Конституции С С С Р 
в нашей стране гарантирова
на свобода научного и тех
нического творчества. Права 
изобретателей и рационали
заторов охраняю тся государ
ством, которое создает не
обходимые материальные у с
ловия для широкого развер
тывания научных исследова
ний, изобретательской и ра
ционализаторской деятель
ности. у

Техническое творчество 
новаторов приобретает даль
нейший размах. В десятой 
пятилетке изобретатели и 
рационализаторы страны обя 
зались сэкономить народно
му хозяйству 22 миллиарда 
рублей. Свое слово они 
держ ат. За первые два года 
пятилетки получен экономи
ческий эф ф ект от внедрен
ных новшеств на сумм у 
около 10 миллиардов руб
лей. М. МАХЛИН.

Пресс-бюро «Правды»,
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Чудесное
зеркало

Бронзовое зеркало, 
найденное при раскоп
ках на городищ е вблизи 
города Партизанска, рас 
сказало о музыкальных 
инструментах, на кото
рых играли восемь ве
ков назад предки совре
менных нанайцев, удэ
гейцев, орочей. Впервые 
археологи смогли дос
товерно установить, ка
ким мог быть средневе
ковый «оркестр».

Лицевая сторона круж 
ка из бронзы диаметром 
восемь сантиметров ког
да-то была покрыта се
ребром. А  на оборотной 
стороне художник изоб
разил одиннадцать фи
гурок. Специалисты^ без 
особого труда смогли 
разгадать их назначение. 
Рисунки донесли до нас 
формы древних флейт, 
барабанов, кастаньет, 
цитры.

Зеркальце, донесшее 
до нас облик древних 
музыкальных инструмен
тов, литое. Изображения 
выполнены в технике 
мелкого рельеф а. ho,
видимо, после отливки 
мастер оказался недозо- 
лен качеством заготов
ки. М елкие детали неко
торых ф лейт и бартба- 
нов подчеркивают на
сечки.

Бронзовые зеркала на
ходили и ранее. Но сю 
жеты, украшавшие их,
были другие. Одно из 
них, возможно, отливал 
человек, хорошо знав
ший растительное царст
во. На м еталле были изо 
бражены листья, цветы, 
гирлянды из трав, пло
дов и ягод. Д ругое бы
ло посвящено живот
ным, обитавшим в гайге.

М. РЫБАКОВ, 
корр. ТАСС. 

Партизанск 
Приморский край.

«День подростка», так 
назвали свой воскрес
ный спортивный празд
ник ребята школы № 10. 
Он начался с «Веселых 
стартов», организован
ных старшей пионеово- 
жатой школы С . Н. Ба- 
луковой и комитетом 
комсомола школы. Три 
команды седьм ых кл )С- 
сов приняли участие в 
«стартах»: «Пузырь»,
«Олимпийские надежды» 

и «Ф акел». «Олимпий
ские надежды» оправда
ли свое название в этих 
состязаниях особенно. В 
этом заслуга и шефов —  
рабочих никелевого за
вода, которые входили в

РЯДОМ — ШЕФЫ
составы команд. Беспри
страстное жюри строго 
следило за техничнос
тью исполнения каж до
го задания, и пальму 
первенства и приз при
судило сильнейшим «на
деж дам» спорта из седь
мого «а». Сувениры за 
участие в соревнованиях 
и за стремление к побе
де получили также «Пу
зырь» и «Ф акел», ак
тивные помощники ре
бят шефы- Е. С . Соловь
ев, Н. П. Чиклин, В. И.

Елькин, В. А . Петров, 
В. И. Иванов, Т. Н. Иска- 
ренко.

А шестиклассники в 
тот день отправились в 
лыжные походы, во вре
мя которых изучали еле 
ды животных обитателей 
наших лесов. И рядом 
снова были шефы —  В. 
Кутя и С. Перминова.

В. КУДРЯВЦЕВА, 
организатор воспита

тельной работы 
школы №  10.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ

Октябренок Настя Седых 
учится во втором классе 
школы Ns 1. Она отличница 
с первых дней учебы: на
одни пятерки „ закончила 
первый кпасс, отличные зна 
ния и отличные отметки у 
Насти в первом полугодии 
нынешнего учебного года.

Очень прилежная, стара

тельная в учебе, Настя Се
дых умело 'распределяет 
свое свободное время: за
нимается в кружках худо
жественной самодеятель
ности и гимнастическом.

Фото Р. АХМАТШИНА.

ПОЧТЫ

СПАСИБО 
ЗА ЗАБОТУ

Забота о престарелых в 
нашей стране гарантиро
вана Конституцией. Госу
дарство выплачивает нам 
пенсии и пособия, забо
тится о том, чтобы пен
сионеры имели нормаль
ные условия для жизни. 
Постоянную заботу о се

бе мы ощущаем и от ок- 
ружащих нас лю дей. В 
праздник не забывают нас 
бывшие коллеги по рабо
те, обязательно заглянут 
или пришлют поздравле
ние, помощь оказывает и 
предприятие, где чело
век работал до пенсии. 
Школьники - тимуровцы 
приходят к пенсионерам 
и инвалидам помочь по 
хозяйству.

Скажу о себе. Я боль
на, с трудом передвига
юсь по квартире. Но оди
ночества и беспомощно- 
ти не испытываю. Вокруг 
— советские Люди, всегда 
готовые прийти на по
мощь. Даж е мастер-па
рикмахер быткомбината 
N9 1 А. И. Котова— гость 
у меня. И я имею воз
можность следить за со
бой.

А. БРЫЗГАЛОВА, 
пенсионерка.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Спешите посмотреть
ПОСЛЕДНИЕ ДНИ В КИНО
ТЕАТРЕ «ЮБИЛЕЙНЫЙ» Д Е
МОНСТРИРУЕТСЯ ХУДОЖЕСТ
ВЕННЫЙ ФИЛЬМ

МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
4 — 5  февраля — широкоэк

ранный фильм «МЕНЯ ЭГО НЕ 
КАСАЕТСЯ». Студия «Лен- 
фильм». Начало в 11, 16, 18, 30 
часов. 6 февраля — «МСТИ
ТЕЛЬ». Студия Индии. Две се
рии. Начало в 11, 16, 18.10 и 
20.30 часов.

Для детей 4— S февраля — 
«ЧТО С ТОБОЙ ПРОИСХО

ДИТ!» 6 февраля — «КОТЕНОК 
ПО ИМЕНИ «ГАВ». Начало а 14 
часов.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ 
4—5 февраля — цветной 

двухсерийный фильм «СЛУ
ЖЕБНЫЙ РОМАН». Студия 
«Мосфильм». Начало в 16 и 19 
часов.

Для детей 5 февраля — 
«СЛОН И ВЕРЕВОЧКА». Нача^ 
ло в 14 часов,

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

6 ФЕВРАЛЯ 
«ВОСТОК»

9.00 Москва. Программа передач, 9,05 Прог
рамма мультфильмов. 9.35 В гостях ,у сказки. 
«Горя бояться — счастья не видать». Телеьи- 
зионный художественный фильм. 1 серия. 
11.10 «Очевидное — невероятное». 14.00 Про
грамма документальных фильмов. 15.00. «Наш 
сад». 15.30 «Звездочет». Телевизионный ж ур
нал. 16.45 Творчество Г. Абашидзе. 17.00 Ребя
там о зверятах. 17.30 Новости. 17.45 Год тре
тий — год ударный. Соревнование, поиск, 
творчество., 18.30 Премьера телевизионного 
многосерийного художественного фильма 
«Черный хлеб». I серия. «На чужой земле». 
20.30 «Время». 21.00 «Наш адрес — Советский 
Союз». По окончании — Новости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
10.10— 17.25 Москва. Учебная программа. 17.30
Свердловск. Актуальные вопросы политики 
КП СС. Идейно-воспитательная работа партии в 
современных условиях. 19,15 Новости. 19,25 Из 

цикла «Актеры». Заслуженная артистка РС Ф С Р  
Л. Громыко. 20.15 Д ля вас, малыши, 20.30 К 
125-летию со дня рождения Д . Н. Мамина-Си- 
биряка. «История одной дружбы». Передача 
I-я.. «В Екатеринбурге». 21.00 Москва. Глазу
нов. Квартет. 21.30 Чемпионат СССР по волей
болу. Мужчины. ЦСКА — «Автомобилист» 
(Ленинград). 22.15 Свердловск. Новости,

О б ъ я я л е ш ш я

Поздравляем с золотой свадьбой Нину Леони
довну и Евгения Евгеньевича Коноваловых. Ж е 
лаем крепкого здоровья, долгих лет жизни.

Внуки и правнуки.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ товаро
веда, экономиста по НОТ, электрика на базу, плотника, 
рабочих в магазины, учеников продавцов в школу-мз- 
газин промтоварной и продовольственной группы то
варов.

АТП ТРЕБУЮТСЯ на .работу машинист экскаватора и 
операторы на мойку автомашин.

ЦЕНТРАЛЬНОЙ РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ НА ПО СТО 
ЯННУЮ  РАБО ТУ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ БУФЕТЧИЦА В 
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ. В П О Д РАЗД ЕЛЕН И Я 
БОЛЬНИЦЫ ТРЕБУЮ ТСЯ САНИТАРКИ. О БРА Щ АТЬСЯ В 
О ТДЕЛ КАД РО В БОЛЬНИЦЫ.

РЕЖЕВСКОЕ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЕ приглашает на
постоянную работу парикмахеров, закройщиков, глав
ного механика, обувщиков, учеников обувщиков, учени 
ков парикмахеров, приемщика-продавца, кладовщики в 
телеателье, рабочего, уборщицу в ателье на Гавани, 
электрика, портных. С предложениями обращаться в 
отдел кадров но ул. Вокзальная, 5.

Режевское горбытуправление принимает заказы на 
пошив головных уборов женских и детских из материа
ла заказчика. Заказы принимаются по адресу: ул. Вок
зальная, 5.

СМП-149 приглашает на работу плотников, каменщи 
ков, монтеров пути и неимеющих специальности, опла
та труда сдельно-премиальная. Одиноким предоставля
ется общежитие. Работники поезда пользуются льгота
ми железнодорожников. За справками обращаться но 
адресу; разъезд 75 км, СМП-149,

ОТДЕЛУ КУЛЬТУРЫ
ГОРИСПОЛКОМА требуется 
на работу зав. автоклубом
с обучением на курсах в г.

Свердловске

Обращаться
туры.

6 февраля, 

отдел куль»

..... „J

Для постоянной работы в коллектив станции Реж тре. 
буются: составители поездов и их помощники, стрелоч
ники, грузчики, приемосдатчики грузов, уборщица на 
вокзал. По основным профессиям принимаются ученики, 
подготовка которых производится непосредственно на 
станции. Принятые пользуются льготами, установленны
ми для железнодорожников: бесплатный проезд во
время отпуска, топливо, спецодеж да, форменное обмун 
дирование со скидкой 50 процентов. С  предложения
ми обращаться к начальнику станции или к дежурным 
по станции.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ требуют
ся на постоянную работу кочегары, слесари,
электрик, шоферы. Обращаться к администрации 
завода,

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ
на постоянную работу срочно требуется кассир, Обра
щаться в лесхоз, ул, П. Морозова, 41.

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО срочно требуются на 
работу уборщица в книжный магазин, приемщи
ки стеклопосуды на дому, грузчики-экспедиторы, 
кладовщик тарного склада, машининсты холоди
льных установок.

Продается дом  по ул. Большевиков, 17, Обращ аться 
ул. Пролетарская, 77, j

♦

Продается сено: ул, Ленина, д . 76, корп. 3, к», 8.

Продается дом по адресу: ул. Колхозная, 4.

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру 
23,7 кв. м. на четвертом этаже с балконом в г. Угэле 
Латвийской ССР на равноценную в Реже. Обращаться 
по адресу: 229900, ЛССР, г. Угале, ул. Рупницас, 1 кв. 
57, Пилевину С. Л. или по телефону; г. Реж, 1-88, Соло
вьевой.
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