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П0-
S ВЕСЕННЕМУ |
— ш• а
s Каждый весенний день ;
J приносит селянам новые |
: заботы. Но особое беспо- Н• а
: койство сейчас — о по- s
♦ ле. Необходимо хорошо •
\ подготовить его к рожде- •
; нию нового урожая. I♦ ♦
| С полей совхоза «Ре- •
I жевский» трактора сие- j
• шат вывозить солому, г
| оставленную с, осени, г
1 Часть ее везут к фермам, •
! част!, — на обочины но- |
I ля. Тут же на заснежен- !
!; ных полях трудятся сне- |
| гопахи. Но первому еле- f
I ду в совхозе обработано {
1 8920 гектаров, по второ- I
I му — 6150, по третье I
: му — 400 гектаров. |! • 
i  В эти Д Н И  особенно ;
• старательно трудятся на |
| снегозадержании меха- 1 
| низаторы третьего и пя- § 
| того отделений совхоза. I 
s Управляющие этих отде- I 
I лений И. Д. Ясашных и | 
I Е. И. Грогуленко основ- |
I ные силы механизаторов I

II направили на задержание I 
| влаги. Для работы снего- |

пахов остались уже счи- |
тайные дни. А поля для |
урожая —  78 надо на- I
поить достаточно, В  |♦
этих отделениях снегоза- 1 
держание ведется по § 
второму и третьему еле- | 
ДУ- IА х

На поля нашего совхо- | 
| за вывозятся последние | 

тонны органических j 
; удобрений. Из 76 тысяч I 

тонн по плану вывезено ] 
I 67 тысяч тонн. В вывоз- 1 
: ке органики хорошо по- j 
| могает нам автопреднрия- j

Лестный труд награждена 
знаком «Победитель соцсо
ревнования 1975 года», 
Я. Ф. Чиркова — знаком 
«Ударник девятой пятилет
ки», Л. А. Коковина — зна- 

' -- ком: «Победитель соцсо-
Трудовыми успехами Быстринском. Женщины на- #внования 1973 года». У 

встретили свой праздник чали свою трудовую, биог- ф ждой работницы в трудо
день 8 Марта камешцицы рафию более двадцати лет 
стройуправления № 1 Нина назад и все годы они явля- 
Федоровна Чиркова, Нина ются примером в коллекти- 
Аркадьевна Медведева, Ли- ве стройуправления, отли- 
дия Афанасьевна Коковина. чаются добросовестным от- 
Сейчас они вместе с дру- ношением к труду,.с честью 
гимн членами бригады А. В. носят звание ударников 
Попова возводят здание бу- коммунистического труда- 
дущего общежития в пос. Н. А. Медведева за доб-

вой книжке немало благо
дарностей за хорошую рабо
ту.

На снимке: слева направо 
Н. Ф. Чиркова, Н. А, Мед
ведева, Л. А. Коковина.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

Габотники плавильного коллектив второй бригады, 
цеха никелевого завода где мастерами В. А. Авва- 
продолжают борьбу за эко- кумова и Л. А. Касаткина, 
номию кокса. Сейчас на За два месяца третьего го-
счету плавильщиков около 
трехсот тонн ценного сырья- 
Возглавляет соревнование

да десятой пятилетки они 
сэкономили 410 тонн кокса; 
на счету четвертой бригады 
мастеров Г. В. Мухорина и 
А. А. Тютева 158 тонн кок
са. Плавильщики же треть
ей бригады мастеров К). К. 
Халямина и А. В. Клокова 
сберегли с начала года толь
ко 26 тонн кокса. И лишь 
коллектив первой бригады, 
возглавляемый мастерами 
Ю. П- Русаковым и В. А. 
Белозеровым перерасходо
вал кокса 308 тонн.

К усилению режима эко
номии сырья н материалов, 
рациональному их исполь
зованию призывает Письмо 
ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о развертывании со ■ 
циалистического соревно
вания.

На это нацелены» сейчас 
усилия всего коллектива 
плавильного цеха.

Г. МЕНЬШИКОВА, 
рабкор.

Так держать, 
лесозаготовители!

Четкой, слаженной рабо- план на jg g  процента, 
той отметили старт третьего „  _
года десятой пятилетки ра- Воодушевленные Призывом
ботинки леспромхоза объеди- ЦК КПСС, Совета Минист- 
нения «Свердловскобл

тие. j♦
Так вызываемой «зим- I

-ней» работы на совхоз- I
ных полях осталось на |
несколько недель. Скоро |♦
наступит очередь за ве- I 
сенней пахотой. ;

Э. ХАКИМОВА, 1♦
диспетчер совхоза 1 

«Режевский». I

строй». Все бригады лесо
рубов успешно справились 
с планом двух месяцев го
да.

На счету лесозаготовите
лей из бригады Г. А. Фор
туны, которые в январе за
няли первое место в социа
листическом соревновании, 
сейчас около четырехсот ку
бических метров древесины, 
заготовленных сверх плана,

А коллектив лесозагото
вителей из бригады Н. К. 
Сикова заготовил сверх 
плана с начала года 267 ку
бических метров древесины.

Ежемесячно перевыпол
няют плановые задания и 
работники столярного цеха 
из бригады мастера А. Н, 
Бирюкова. В, феврале они, 
к примеру, перевыполнили

ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ о развертывании 
социалистического соревно
вания за выполнение и пе
ревыполнение плана 1978 
года, они ведут поиск внут
ренних резервов производрт 
ва, повышающих эффектив
ность их труда.

М. ШАЛЮГИНА, 
экономист.

Не сбавляют темпов рабо 
ты швеи третьей и четвер
той бригад швейной фабри
ки, которые возглавляют 
старший мастер Т. А. Шалю 
тина. На склад готовой про
дукции в марте третья бри
гада сдала 91 девичье паль
то, а четвертая —  30. При
чем, продукция, сшитая на 
конвейере этих бригад, от
личного качества.

Сейчас коллектив брига
ды осваивает новую слож
ную модель демисезонного 
пальто. Но трудности, свя
занные с этим периодом, не

С ПЕРВОГО 
ПРЕД ЪЯВЛЕНИЯ

влияют на качество изде- тьей бригады и другие, 
лий. С первого предъявле- Усиление самоконтроля, 
ния контролеры принимают повышение профессиональ

ного мастерства, коллективно 97-99 процентов продук
ции.

На правом фланге борь
бы за улучшение качества 
изделий опытные швеи: 
Г. А. Баженова, Е. А. Швецо 
ва, В. Г. Егоркина из четвер
той бригады; Н. И. Ржанни- 
кова, Л. Д. Захарова из тре-

ная ответственность за ка
чество выпускаемой продук 
ции — слагаемые стабиль
ной, высококачественной рэ 
боты коллектива в ударном 
году десятой пятилетки.

Л. ЕЛИНА.

КАЧЕСТВО ГАРАНТИРУЕМ
Продукцию нашего цеха сладкий, красивого яркого

режевляне с удовольствием цвета. И если за февраль
покупают. Газированные на- наш цех выполнил план на
питки «Саяны», «Лимон», 125 процентов, то этот успех
«Апельсиновый», «Дюшес», в первую очередь «Малино-
«Московский квас» прочно вого». Над тем, чтобы про-
завоевали себе место на сто дукция была вкусной, ог-
ле горожан и сельчан. В ,- личного качества, быстрофеврале особым с п р о- г
сом пользовался напи- раскупалась, у нас работает 
ток «Малиновый», более весь коллектив. Но особен

но — контролеры. Недавно 
значком победителя соцсо
ревнования 1977 года была 
награждена старший контро 
лер Г. Г. Никитина. Через ее 
руки прошла не одна тыся
ча литров напитков.

А. Ш АРОНОВА,
начальник цеха безалко

гольных напитков.

С О О БЩ ЕН И Е ТАСС
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТОМ, 9. (ТАСС). Шестой 

день международный экипаж работает на борту орби
тального научно-исследовательского комплекса «Са
лют-6» —  «Союз-27» —  «Союз-28».

По программе сегодняшнего дня, начавшегося в 
8 часов утра, космонавты Юрий Романенко, Георгий 
Гречко, Алексей Губарев и Владимир Ремек завершают 
совместные научно-технические исследования.

После завтрака и медицинского контроля продолжены 
операции по подготовке космического корабля «Со- 

I юз-28» к возвращению на Землю.

ПОЛЕТ ПО ПРОГРАММЕ
В программу рабочего дня экипажа включены меди-; 

ко-биологические эксперементы по изучению динамики 
изменения состава газовой среды и исследованию ко
личественного и видимого состава микрофлоры в поме
щениях комплекса, также физические упражнения и те
левизионные репортажи.
По докладам экипажа бортовые системы орбитального 
комплекса «Салют-6» — «Союз-27 —  «Союз-28» работа
ют нормально. Самочувствие товарищей Романенко, 
Гречко, Губарева и Ремека хорошее. __ ___ ___
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ОБРАЗНО,
доходчиво
«Как относятся правитель- 

стран к нейтронной бомбе?», 
стран к нейтронной бомбе?» 
«Что говорят об этом в пра
вящих кругах Китая?» — 
эти и еще многие вопросы 
интересуют селян и горо
жан. На все многочислен
ные «как?», «когда?» и «по
чему?» отвечали лекторы —- 
международники кандидаты 
исторических наук В. И. Уса-' 
нов и В, Г. Айрапетов. Тол
ково, доходчиво, образно 
рисовали они перед слуша
телями политические карти
ны современного мира. 
Шел разговор об авантю
ристических замыслах импе 
риалистов, о нарушении 
прав человека в Ф РГ, Ам е
рике, Японии, о  политике 
советского государства.

Рабочие всех совхозов 
нашего района, труженики 
механического завода, УПП 
ВОС, сельхозтехникума,
горбыткомбината, других 
гредприятий нашего города 
были благодарными слуша
телями. Лекторам, в свою 
очередь, понравилось рабо-# 
тать с заинтересованной пу
бликой. Большинство режев 
лян живо интересуется по
литикой, знакомы с различ
ными источникам^ инфор
маций на международные 
темы. Слышанное не раз по 
радио и телевидению, про
читанное в газетах и журна
лах выносилось на общее 
обсуждение.

Все, кто посетил лекции, 
считают их несомненно по
лезными и необходимыми.

Кроме проблем полити
ческих и международных, 
волнуют режевлян и проб
лемы воспитания. Матери и 
отцы рано или поздно стал
киваются с результатами 
положительного или отрицз 
тельного влияния улицы на 
своих детей. Неизбежно 
встречается подросток с 
первой любовью, познает 
успехи и неудачи. Как по
мочь ему поверить в себя, 
не растерять силы, не отсту 
пить перед препятствием? 
Об этом рассказывала слу
шателям лектор областного 
общества «Знание» Л. И. 
Измайлова. Ее лекции каса
лись воспитания ребенка в 
семье, родительского авто
ритета, идейного и эстети
ческого воспитания детей 
младшего возраста и под
ростков.

Аудитории в основном за
полняли мамы, труженицы 
механического завода, гор • 
быткомбината. Не меньший 
интерес вызвали лекции Из
майловой у преподавателей 
и учеников ВСПТУ №  7,
ГПТУ №  26, ССПТУ №  3.
Работницы швейной фабри
ки пригласили лектора на 
родительскую конферен
цию. Вопросам не было кон 
ца! И все о наболевшем, о 
самом волнующем —  отно
шении детей к родителям''к 
друзьям, учителям, о выбо
ре ими места в жизни.

Прочитанные лекции при
знали талантливыми и ра
ботники дошкольных учреж 
дений. С интересом и вни
манием. большой пользой 
для себя прослушали курс 
выступлений родители и вое 
питатели детского сада «Ря
бинка», педагоги детского 
комбината «Солнышко».

Лектор Л. И. Измайлова 
на искренние приглашения 
режевлян приехать еще раз 
ответила положительно. Ч е 
рез несколько дней желаю 
щие смогут вновь посл/шать 
ее лекции .

В. КУЛИКОВА, 
ответственный секретарь 
городской организации об 

щества «Знание».

Ф . К. ГОЛЕНДУХИНА.
Реальные возможности 

для высвобождения лю
дей из бригады у нас 
есть. Но беда в том, что 
они до сих пор не приве
дены в действие. А пото
му сегодня ответить де
лом на инициативу пере
довых бригад Сверд- п 
ловской области мы не 
можем. Внутрисменные 
простои в бригаде не 
уменьшаются. Что дале
ко ходить за примером? 
Сегодня начинаем отдел
ку второго этажа 96- 
квартирного дома посел
ка Быстринский. Четверо 
человек за смену прак
тически потеряли три ча
са полезного рабочего 
времени. Сколько штука
турных работ могли бы 
они сделать!..

А отделочники пере
таскивали приспособле
ния, механизмы, одежду 
во вновь созданную бы
товку. Без нее нам никак 
невозможно обойтись — 
это знает каждый на 
стройке. И все-таки до 
сих пор во втором строи- 
тельном управлении не 
могут решить вопрос о 
сооружении для отделоч
ников передвижного до
мика бытовки. А сколько 
уж  об этом было говоре- 
но и с начальником уп
равления, и с главным, ин
женером... Все бесполез
но. И мы по-прежнему 
вынуждены временно 
ютиться в квартире 
строящегося дома. Так и 
переселяемся из подъ
езда в подъезд, из дома 
в дом вместе со всеми 
пожитками.

В. В. ВЕСЕЛЬЦОВ.
Наши резервы, можно 

сказать, на виду лежат. 
Может, оттого, что они 
очевидны для всех и каж
дого, на них уже и рукой 
махнули? В конце - кон
цов, ведь ваз наши по
мыслы направлены на то, 
чтобы строить и быстро, 
и качественно. Но как вы 
оцените то, что произош
ло 27 февраля у нас на 
объекте? Наша бригада то 
гда вела монтаж третье
го этажа 96-квартирного 
дома. С высоты дома 
хорошо просматривает
ся все вокруг. И вот ви
жу: подъезжает к котло
вану под 100 - квартир
ный жилой дом грузовой 
автомобиль. В него на
гружают землю... И по
везли куда-то. Я забеспо
коился: непорядок это,
когда землю забирают с 
объекта Она еще 
ой как нужна будет для 
укрепления фундамента 
будущего дома. Вся уй
дет, ни крупинки не бу
дет лишней. А тут заби-

В ИНСТИТУТЕ 
ИМЕНИ АКАДЕМИКА

КРУГЛЫЙ СТОЛ 
<ПРАВДЫ КОММУНИЗМА)КЛАДОВЫЕ [  

ВНУТРЕННИХ РЕЗЕРВОВ
ДОСТИЖЕНИЕ ВЫСОКОЙ ЭФ Ф ЕКТ И В 

НОСТИ И КАЧЕСТВА НЕРАЗРЫВНО СВЯ
ЗАНО  С КОРЕННЫМ  УЛУЧШ ЕНИЕМ К А 
ПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, УС КО 
РЕНИЕМ ВВОДА, В ДЕЙСТВИЕ ПРОИЗ-

Сегодня за круглым 
столом «Правды комму
низма» те, кто первыми 
откликнулись на инициа
тиву передовых бригад 
Свердловской области 
работать меньшим со-;

ВОДСТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ.
(ИЗ ПИСЬМА ЦК КПСС, СОВЕТА

м и н и стр о в  ссср , дацспс, цк
ВЛКСМ О РАЗВЕРТЫВАНИИ СОЦИАЛИ
СТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ).

ставом: бригадир отде
лочников Ф . К. Голенду
хина, бригадир монтажни
ков В. В. Весельцов. 
прораб участка В. М. Пи
воваров, мастер отделоч-

ратот землю... Спускаюсь- ’ 
вниз, бульдозериста;
спрашиваю: «Зачем зем
лю грузишь?». Тот мах
нул рукой: «А почем мне 
знать. Приказали. Вот и 
исполняю». Тогда бегу к 
прорабу участка Пивова- 
рову.

В. М. ПИВОВАРОВ:
Я тут же позвонил в 

управление. Главный ин
женер СУ №  2 Н. А. Ко
лос ответил четко и яс
но: «Клочков (началь
ник СУ №  2) приказал: 
землю возить на школу»,- 
«Да неужели нельзя зем
лю взять в каком другом 
месте, если уж на шко
ле ее не хватает? Нам-то 
потом тоже придется где- 
то искать землю. А это 
ведь дополнительные за
траты и техники, и лю
дей..,» —  хотел я ему в 
ответ возразить, да он 
оборвал разговор, бро
сив трубку. Дал понять 
что дискуссия на эту тему 
бесполезна.

В. П. ГЛУХИХ:
А мне хотелось бы воз

вратиться к разговору за 
круглым столом, кото
рый состоялся 17 декаб
ря. Там высказывались 
замечания по поводу ка
чества раствора. Так вы 
думаете, хоть что-нибудь 
изменилось с того вре
мени? Приглашаю вас ко 
мне в бригаду. Взгляните, 
сколько раствора идет в 
отходы: добрая половина. 
Ну почему в ОКСе нике
левого завода изготавли
вают раствор как раст
вор? По крайней мере им 
работать можно. Нам же 
каждый день из месяца 
в месяц поставляют 
строительный брак. Есть 
ведь и заключение спе
циальной комиссии о том, 
что раствор, изготовляе
мый на нашем заводе ж е 
лезобетонных изделий,

не годится для штука
турных работ. Отговорок 
на этот счет услышишь 
больше, чем достаточно. 
Но ведь ими же не при
кроешь брак, который 
мы вынуждены делать за
ведомо.

Ф . К. ГОЛЕНДУХИНА:
Слов нет, . сейчас мы 

работать стали лучше, 
чем, скажем, лет десять 
тому назад, да ведь и 
требования к нашей ра
боте возросли. Однако 
тогда мы располагали 
известью лучшего каче
ства чем имеем сегодня. 
На строительном объек
те выкапывалась специ
альная яма, в которой 
хранилась известь. Гаси
лась она прямо на объек
те. И чтобы мы шту
катурные работы вели 
негашенной известью: 
такого не было. А . те
перь? Специализация ра
бот строителей вычлени
ла приготовление извес
ти из обязанностей 
бригад отделочников и 
передала в руки работни
ков центрального склада. 
Это очень хорошо. Но вы 
взгляните, что мы полу
чаем теперь? Опять ту 
же самую негашенную 
известь. Опять вынужде
ны гасить ее прямо на 
строительном объекте. 
Яму-то теперь выкапывать 
не веБят :дедовские м е 
тоды работы забракова
ны. Вот мы и га%им из
весть в деревянных боч
ках. Хотя должны бы по
лучить, еще раз повторю, 
уже приготовленную из
весть. И, конечно, не вы
держивается время, по
ложенное для гашения 
извести. Мы ее пускаем 
в работу: что делать?
План есть план. Вот она 
и гасится произвольно 
уже на стенах. Штукатур-

ников В. П. Глухих. Тема 
нашего' разговора — о 
дальнейшей судьбе ини
циативы в брагадах, на 
участках, в строительных 
управлениях.

ка сыплется, оставляя в 
стене ямки.

В. М. ПИВОВАРОВ.
Как известно, у нас 

плановое ведение строи
тельных работ. А это зна 
чит, что все материалы 
должны доставляться на 
объект строго по графи
ку. Оконные рамы и 
двери не нужны на пер
вом этапе строительных 
работ —  это известно 
всем. Но, к сожалению, 
почему-то до сих пор 
строительную площадку 
превращают в склад. На 
96-квартирном доме мы 
только-только разгрузи
ли строительную пло
щадку. А то ведь чего 
здесь только не было: 
все, от дверной ручки, 
до железобетонных пе 
рекрытий. Кто потом бу
дет объясняться с жите
лями дома, если те 
предъявят строителям 
справедливые требова
ния в том, что двери все 
перекосились, рамы
оконные изогнутые и т. д. 
Разве объяснишь каждо
му, что рамы попорти
лись от того, что храни
лись под открытым не
бом на строительном 
объекте, а должны бы 
храниться в складе?

Ф . К. ГОЛЕНДУХИНА.
Плановая дисциплина 

нарушается на каждом 
шагу. Я уже говорила, 
что мы сегодня с утра 
приступили к отделке 
второго этажа 96-квар
тирного дома. Четко зна
ли и объем работ, и ср%- 
ки. Но вечером главный 
инженер Н. А. Колос рас 
порядился перебросить 
бригаду на пристрой к 
управлению. А мы здесь 
уже и бытовку оборудо
вали... Да разве при та-

П. ЛУКЬЯНЕНКО

Краснодар. Хлеб для зем
ледельца начинается с зер
на, которое надо вырас
тить. А урожайность зерна, 
его вкусовые и другие ка 
чества начинаются с заду
мок ученых-селекционероз.

На счету коллектива Крас
нодарского НИИ сельского 
хозяйства имени академика 
П. Лукьяненко —  47 новых 
сортов, из них районирова
но 17 сортов пшеницы. В на
шей стране они занимают 
более семи миллионов гек
таров.

Сейчас институт имеет 
новый фитотронно-теплич- 
ный комплекс, занимающий 
почти два гектара. Искусст
венный климат по заказу 
позволит ученым вдвое со
кратить сроки работы над 
новыми сортами.

Кубанские селекционеры, 
продолжатели дела Павла 
Пантелеймоновича Лукья
ненко, в десятой пятилетке 
передадут на государствен
ные испытания семь сортов 
пшеницы с урожайностью

на 4— 5 центнеров выше, 
чем у районированных.

Большое место в работе 
ученых института занимает 
селекция и семеноводство 
кукурузы. Возглавляет эти 
работы лауреат Ленинской 
премии, Герой Социалисти
ческого Труда заслуженном 
деятель науки РСФСР, ака
демик ВАСХНИЛ М. И. Хад- 
жинов.

На снимке слева: акаде
мик ВАСХНИЛ М. И, Хаджи- 
нов (справа) и его ученик

кой организации работ 
высвободишь человека 
из бригады?

Вы не интересовались, 
почему в магазинах го
рода нет помазков для 
бритья? Их действитель
но нет, можете убедить
ся сами. Так я вам отве
чу: отделочники исполь
зуют их вместо кистей 
для покраски окон и две 
рей. Кроме шуток, мы 
нынче красим помазка
ми. Я сама для бригады 
ручки деревянные к по
мазкам прилаживала. А 
что делать, если кистей, 
которые нам необходи
мы, уже давным давно 
нет на центральном скла
де?

В. В. ВЕСЕЛЬЦОВ:
Я считаю^ что ранова

то мы ухватились за ини
циативу передовых бри
гад области. Нам бы на
до вначале четко орга
низовать строительные 
работы. Вон сколько у 
нас больных вопросов, 
без решения которых, 
причем немедленного, 
нам дальше нельзя де
лать ни шагу. На мой 
взгляд, во многом бы 
поправились дела, если 
бы прорабы участков бы 
ли наделены большей 
самостоятельностью в ор 
ганизации работ на строи 
тельном объекте. Вот се
годня: главный инженер 
Н. А. Колос самолично 
распорядился о пере
броске бригады Фаины 
Константиновны на дру
гой объект. Ни с прора
бом не посоветовался, 
ни с кем другим. А ведь, 
если действовать по всем 
правилам, то без согла
сия прораба подобную 
перестановку не вправе 
делать никто.

От редакции:
В сегодняшнем разго

воре строителей ясно 
прослеживается беспо
койство о рациональном 
использовании рабочей 
силы, п о в ы ш е н и и  
производительности. Они 
настроены как можно 
скорее ликвидировать 
внутрисменные простои, 
улучшить качество дтрои- 
тельных работ. Хотелось 
бы, чтобы начатый разго
вор продолжили управ
ленческие работники тре 
ста «Режтяжстрой». Как 
известно, инициатива бри 
гад Ф . К. Голендухиной,
В. В. Весельцова и дру
гих была одобрена у нас 
в тресте. Так что же де- 

' лается для того, чтобы 
яркая фраза: «Пятилет
нее задание бригады — 
меньшим составом» воп
лотилась в жизнь!

Беседу вела 
Е. СУШ КОВА.

кандидат сельскохозяйствен 
ных наук А. Ф . Казанков в 
теплице возделывания с е 
лекционного материала ку
курузы.

На снимках справа: букет 
из пшеничных колосьев се
лекции Краснодарского
НИИ сельского хозяйства. 
Стограммовые хлебцы, выпе 
ценные из муки сильной 
пшеницы «безостая-1» (спра 
ва) и слабой пшеницы «зос-* 
ход».

* (Фотохроника ТАСС).
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  'О  ОБЩЕСТВЕННЫЙ СМОТР ЭКОНОМИИ

ХОЗЯЙСКИМ ГЛАЗОМ
Самый богатый лицевой счет на хле

бокомбинате у бригады пекарей, кото
рой руководит мастер Л. М. Колмакова. 
С начала десятой пятилетки этот коллек
тив сэкономил различных материалов 
более, чем на 700 рублей.

По просьбе редакции Лия Михайловна 
рассказывает о «секретах» экономии.

Как показал опыт, для хорошей рабо
ты и разумной экономии требуется един 
ственное — быть хозяином производст
ва. Не становись в позу стороннего 
наблюдателя, механически выполняюще
го свои обязанности, заинтересуйся де
лом, которому служишь, почувствуй от
ветственность за свой труд, свой кол
лектив —  остальное придет.

Взять, к примеру, такой пункт социали
стических обязательств, как экономию 
горючего. Казалось бы мы, пекари, не 
имеем к нему никакого отношения: ведь 
топливо в руках механиков. Но это толь
ко на первый взгляд. На деле получает
ся, что и от нас многое зависит. Чистим 
мы печи своевременно, полностью заг
ружаем их — уже экономия. А не заг
рузи, например, печь несколько раз на 
полную мощность, и не заметишь, как 
выпекая положенное количество хлеба 
за смену, израсходуется горючего зна
чительно больше. Раз за разом — и уже 
перерасход покрыть невозможно.

Запомнился мне разговор при обсуж
дении письма ЦК КПСС, Совета Минист
ров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о раз
вертывании социалистического соревно
вания. Недостатка в выступающих не бы
ло. Работницы единодушно отмечали 
своевременность появления этого до
кумента, где каждая фраза — руковод
ство к действию. Призыв к экономии 
«Активно бороться за эффективность — 
это значит беречь народное добро, до
биваться рационального использования 
сырья, материалов, топлива, электро
энергии, усилить режим экономии» За
ставил нас еще раз пересмотреть свои 
возможности. В результате в бригадных 
соцобязательствах появились пункты об

экономии муки, растительного масла, 
электроэнергии, топлива.

За год наша бригада должна сберечь 
чуть больше 200 килограммов муки. Ров
но столько ее отведено на производст
венные отходы, на так называемый сани
тарный брак. Скажу, не хвастая: здесь 
мы добились определенных успехов. По
ясню на одном примере. Как известно, 
мука хорошо распыляется. За счет это
го распыления и случаются основные по
тери. Задача операторов — строже сла
дить за подачей муки, не допускать пе 
ресева, перебора. Аналогично и с пода
чей глас ла. Бывает, что машинист льет се
бе, сколько «бог на душу положит». 
Мы упорядочили и этот процесс. Тем бо
лее, что по технологии для каждого сор
та хлеба требуется разное количество 
масла. Сорт муки ниже — формы под
мазывают больше, и наоборот.

В нашей бригаде твердо усвоили все 
несложные «мелочи». Положиться мож 
но на любую работницу, несмотря на то, 
что коллектив в основном молодой. Пе
карь Лилия Шарова, например, работа
ет всего второй год. Полина Асташкина 
— около трех лет, Вера Афонькина — 
около пяти. Любая из них — мастерица, 
человек ответственный.

Устают, конечно, девчата. Работа двух
сменная, да еще по скользящему графи
ку. Хлеб ведь не сходит со стола в лю
бые праздники. И 8 Марта мы 
работали, и в Первомай будем работать.

Многие освоили смежные профес
сии, могут с успехом подменять друг 
друга. Радует меня, что весь наш кол
лектив (за исключением единиц) отно
сится к труду по-хозяйски. Дорога серд
цу обычная на первый взгляд сценка, 
когда рабочие «пробирают» свою под
ругу: «Что ж ты свет не выключила, ког
да на обед ушла? Мы ведь договорива 
лись...» Это значит, нет безразличных.

Верится что наша бригада сдержит 
данное слово, выполнит все пункты соц
обязательств. В том числе, и по эконо
мии.

Л. КОЛМ АКОВА, 
мастер хлебокомбината.

СЭКОНОМЛЕНЫ тысячи
С начала десятой пятилетки коллекти

вы автопредприятия уверенно держат 
курс на экономию материалов- Изжива
ются старые привычки небрежного от
ношения к государственному имущест
ву, материалам, топливу. Водители уже 
не машут рукой: «Не мое — государст
венное».

В коллективных и личных социалисти
ческих обязательствах вместе с повыше
нием производительности труда, увели
чением объема перевозок, увеличением 
паркового коэффициента стоит экономия 
материалов. Некоторые водители дают 
слово проработать несколько дней на сэ
кономленном горючем.

11а сегодняшний день самый богатый 
лицевой счет экономии у девятнадцатой 
бригады, где бригадиром В. А. Кизон. 
Водители мощных БЕЛАЗов с начала пя
тилетки сэкономили 178562 литра го
рючего. В переводе на деньги это со
ставляет около 10 тысяч рублей. Бере
гут шоферы и резину. Каждый из них 
знает дороговизну каждого колеса 
БЕЛАЗа. Экономия резины составл.яет 
также внушительную цифру. Ее сберег
ли шоферы на сумму 24100 рублей.

Значительных успехов в экономии до
бились водители «Колхид», занимающие
ся в основном перевозками строитель
ных материалов. Бригада водителей во 
главе с В. П. Пинаевым сберегла с на

чала пятилетки горючего иа об
щую сумму свыше 5 тысяч рублей. Ре
зина, которую водители сэкономили, ис
числяется двумя с половиной тысячами 
рублей-

Среди коллективов водителей автобу
сов больше других экономят водители в 
бригаде Н. С. Чепчугова. На лицевом 
счете бригады значится около четырех 
тысяч рублей. На такую сумму здесь 
сэкономлено резины и горючего.

Все эти водители стараются выполнять 
и перевыполнять плановые задания, пе 
забывая об экономии. Наряду с экономи
ей резины и горючего встает вопрос о 
бережном отношении к рабочей минуте. 
Это касается не только водителей авто
бусов, но и всех остальных, чье рабочее 
место за рулем автомашины.

В соцобязательствах нынешнего года, 
которые принимали все коллективы на
шего предприятия, в обязательном по
рядке есть пункты экономии. Все новые 
коллективы включаются в соревнование 
за бережное отношение к материалам, 
горючему. Некоторые собираются пере
гнать сегодняшних лидеров. Сейчас уже 
все понимают, что бережливость в ко
нечном итоге превращается в тысячи сэ
кономленных рублей. К этому стремят
ся все.

М. Г0РБУН03, 
председатель месткома профсоюза 

автопредприятии.

НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ

В эл е к тр о те р м и ч е ск о м  
цехе н и к ел ев о го  зав о д е  
в с е гд а  о б р ащ а л о сь  о с о 
б о е  вн им ан ие на эк о н о 
мию  эл е к тр о эн е р ги и . И з  
го д а  в го д  кол лекти в це-  

1 ха о б су ж д а е т  это т воп- 

рос на собраниях. Среди

бригад развернулось со
ревнование за большую 
экономию электроэнер
гии. Рабочие добиваются 
оптимальной загрузки 
оборудования, старают
ся полностью исключить 
его холостой ход.

Об успехах, которых 
добился коллектив цеха 
в экономии электроэнер
гии, говорят те факты, 
что год от года эконо
мится ее больше и боль
ше., К примеру, в 1976 го 
ду экономия составляла 
около 287 тысяч кило- 
ваттчасов. А на лицевом 
счете коллектива за 
прошлый год эта цифра 
возросла до 940 тысяч. 

Н. БОРИСОВА.

С 1944 года работает на 
ферме с. Октябрьского Еле
на Ивановна Паньшина. На
чав свой трудовой путь в 16 
лет, она честно и достойно 
продолжает его все эти дол 
гие годы. Уже более чет
верти века она работает 
дояркой, за трудолюбие 
снискала себе уважение в 
своем коллективе, знают пе 
редовика животноводства и 
в районе. Нередко добива
лась наивысших показате
лей в работе среди живот-

ТРУЖ ЕНИЦА
поводов района, задание 
девятой пятилетки выполни
ла за четыре года.

Елена Ивановна воспита
ла пятерых детей: Люба
после окончания техникума 
работает в Асбесте, Володя 
после службы в армии вер
нулся в совхоз, Надя после 
десятилетки работает на ме
ханическом заводе, Вера и 
Георгий учатся в Черемис

ской школе.
Муж Елены Ивановны Ана 

толий Егорович теже работ
ник животноводства, мастер 
первого класса. В работе, 
в воспитании детей он — 
верная опора Елены Ива
новны, женщины — труже
ницы, женщины - матери.

М. ГУДКОВА, 
рабкор.

Людмила Подиорытовз 
работает швеей - моторист
кой во второй бригаде швей
ной фабрики, в минувшем 
году ей присвоено звание 
«Отличник качества». Свою 
операцию Людмила выпол
няет безукоризненно.

Номсомолка Л. Подкорыто- 
ва ведет большую общест
венную работу в своей 
бригаде: она профорг, на
ставник, умело передающий 
секреты своего мастерсгза 
начинающим работницам. 
Недавно стала работать са
мостоятельно ее ученица 
Галя Усанина.

Людмила Подкорытова за 
успехи в труде награждена 
значцом «Ударник 1977 
года».

На снимке (слева напра
во): Людмила Подкорытова 
и Галина Усанина.

Фото Р. АХМАТШИНА.

ф  РЕЗЕРВЫ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ — В ДЕЙСТВИЕ!

Возможности картофельного поля
«Выращивать картофель— 

это то же, что получать три 
колоса, где раньше рос 
один». В словах академика 
Д. Н. Прянишникова —  бо
льшой экономический
смысл. С гектара посевов 
картофель дает столько бел 
кового вещества, сколько 
озимая рожь, а углеводов— 
в три раза больше. Из клу
бней мы получаем пример
но половину всего необхо
димого нашему организм/ 
витамина «С».

Культура эта признанная, 
вторая после хлеба, но по
хвала ей сегодня —  не лиш
няя. Ибо в некоторых райо
нах ослабили внимание к 
совершенствованию агротех 
ники, к семеноводству и 
сортообновлению картофе
ля. Отмечены случаи ухуд
шения вкусовых и питатель
ных свойств клубней, что 
иногда происходит от не
правильного применения ми 
неральных удобрений.

В принятом недавно по
становлении ЦК КПСС и Со
вета Министров СССР «О 
мерах по улучшению селек
ции и семеноводства карто
феля» определены пути ин
тенсификации отрасли. Дан, 
в частности, заказ селекции: 
ускорить создание сортов с

потенциальной урожайнос
тью 400-600 центнеров клу
бней с гектара.

Но какой бы силы ни был 
картофельный куст, он всег
да требует зоркого глаза 
земледельца. В нашем поле 
нет культуры, более подвер 
женной болезням, чем эта. 
Весьма страдает она и от 
вредителей. Как пожар, 
«сжигает ботву фитофтора, 
а затем язвой разъедает 
клубни. Бич посевов — рак: 
на особом учете все сорта, 
устойчивые к нему. Специа
льное подразделение науки 
занимается диагностикой и 
защитой растений от различ 
ных вирусов.

Защита урожая стала ед
ва ли не главным направле
нием в селекции картофеля. 
И это отмечено в принятом 
постановлении: программи
руемые сорта интенсивного 
типа должны обладать ком
плексной устойчивостью к 
основным болезням и вре
дителям.

Предусмотрено создать 
сеть специализированных хо 
зяйств по первичному семе
новодству и по выращива
нию элиты. При их организа 
ции прежде всего учитыва
ется природная изолирован 
ность местности от возмож

ных источников инфекции В 
ряде зон страны уже нала
жено выращивание семен
ников в таких «естествен
ных изоляторах». Теперь 
определены районы строи
тельства целых комплексов 
—  научно-производствен
ных семеноводческих баз. 
Поставлена задача обеспе
чить колхозы и совхозы се
менами не ниже третьей — 
пятой репродукций.

На долю нашей страны 
приходится примерно треть 
производимого в мире кар
тофеля. Под этой культурой 
занято восемь миллионов 
гектаров пашни. Выращива
ется более ста сортов, при
способленных к различным 
почвенно-климатическим ус 
ловиям. Наступающей вес
ной впервые районируется 
еще шесть сортов —  побе
дителей в государственных 
конкурсных испытаниях.

Сейчас повсюду в колхо
зах и совхозах развертыва
ется соревнование за дости 
жение наивысших урожаев, 
в том числе и картофеля, За 
повышение эффективности 
производства и качества 
продукции.

Д. СМИРНОВ, 
обозреватель ТАСС.

Кормовой рацион в сви
новодческих хозяйствах Ле
нинградской области сос
тавлен при участии... горо
жан. Только в минувшем го 
ду за счет использования 
собранных ими пищевых от
ходов животноводы области 
получили около пятнадцати 
тысяч тонн высококачествен 
ной свинины.

Прежде чем попасть в 
кормушки к животным, от
ходы подвергаются терми
ческой обработке под вы
соким давлением. Потом

ВЕСОМАЯ ДОБАВКА
в эту «кашу» добавляют 
комбикорма, витаминную 
травяную муку, аминокисло 
ты, микроэлементы.

Сбор пищевых отходов 
организован в восемнадца
ти городах и некоторых по
селках области. Возложена 
эта обязанность на специ
альную контору по заготов
ке таких кормов. Она поза

ботилась об организации 
пунктов по их переработке, 
которые действуют в две
надцати пригородных совхо 
зах при кормофабриках.

Намечено строительство 
крупного межхозяйственно- 
го предприятия по пригото
влению гранул и брикетов 
из пищевых отходов.

(Корр. ТАСС).
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В эти дни по всей стране идет всесоюзная не

деля музыки. На этот раз подарком Свердловской 
филармонии для Режевской музыкальной 
школы явился лекторий под названием «Звучат 
народные инструменты». Цикл лекций открылся 
беседой о русском баяне. Очень интересно и дос
тупно рассказывал о новых возможностях, выра
зительных средствах современного баяна старший 
преподаватель Уральской государственной кон
серватории 0. С. Паньков. В его исполнении про
звучали не только произведения известных компо 
зиторов, такие, как знаменитые токката и фуга 
ре-минор 11. С. Баха, но и произведения компози
торов добаховских времен, а также современных.

На этой Естрече ребята узнали много нового, 
интересного.

И. КНЯЗЕВА, ученица музыкальной школы.

иD!f Ш И  Д У И
«Слава людям труда», —- так назывался про

шедший недавно во Дворце культуры «Горизонт» 
вечер трудовой славы.

Зима, jto сцена вся в цветах. Участники самоде 
ятельности подготовили для зрителей концерт-по
дарок «От всей души». В зале были люди разных 
поколений —  и ветераны, и молодежь. Теплая, 
дружественная обстановка, общность сидящих в 
зале и на сцене создали уют, праздничное настро
ение трудящихся. Действительно вечер прошел 
«от всей души».

Г. ВЯТКИНА, директор ДК «Горизонт».

♦ • 
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ВЕСЬ В ЕЧ ЕР  НА АРЕНЕ...
Знаменитый клоун Юрий Никулин со своим давним 

партнером Михаилом Шуйдиным выступает в Москов
ском цирке на Цветном бульваре в новой программе 
«Дорога к счастью».

Он появляется на сцене, серьезный, несколько флег
матичный, одетый в узкие, явно короткие ему черный 
пиджак и полосатые брюки, на ногах огромные бо
тинки. Лицо почти без грима, Юрий Никулин вроде бы 
старается никого не смешить, но все ситуации, в кото
рых он оказывается, бывают настолько комедийными, 
что аудитория просто «умирает» от хохота с первой до 
последней минуты его репризы.

Клоунскую маску Ю рия Никулина никогда не спутать 
с масками ни Карандаша, ни Олега Попова, ни других 
известных артистов. Потому что раз и навсегда найден
ный образ в значительной степени отражает какие-то 
характерные черты облика самого актера.

Имя Ю рия Никулина связано не только е цирком, где 
он проработал около 30 лет. Кинематограф и телевиде
ние принесли ему широкую известность и необычайную 
популярность. Цирковое амплуа клоуна не мешает Ни
кулину выступать в ролях далеко не комедийных. Ар
тист снялся более чем в 20 фильмах.

За долгие годы работы в цирке с творчеством Ю рия 
Никулина смогли познакомиться и полюбить его зрите
ли не только Советского Союза, но и Австралии, Я п о 
нии, многих стран Европы и Америки.

Юрий Никулин ие только артист цирка и кино, он 
драматург, автор сценок и реприз для манежа, в к о то 
рых ярко проявляется его наблюдательность, безгра
ничное чувство юмора. Фотохроника ТАСС

НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

СИЗЫЙ Д РА К О Н
Молодой человек достает 

красивую пачку, вытаскива
ет сигарету, не "'торопясь 
разминает ее пальцами, эф 
фектно небрежно бросаег н 
рот, щелкает зажигалкой и 
затягивается...И вот уже во
круг его головы вьется лег
кий сизый дымок. Что тут 
страшного? Даже красиво! 
Особенно заманчива эта 
картина для подростка, юно 
ши. Еще бы! Им кажется, 
что это так по-взрослому, 
так мужественно .

И меньше всего сам ку
рящий и окружающие ду
мают о том, что курение —  
это медленное доброволь
ное самоотравление. Вред 
от табака многообразен, 
ибо в табачном дыме содер 
жится не один вредный фак 
тср —  всем известный нико 
тин, а несколько. Рассмот
рим их.

На кончике горящей па
пиросы развивается темпе
ратура 500-600 градусов 
Цельсия. Глубоко и часто 
затягиваясь табачным ды
мом, курильщик на мгнове
ния резко повышает мест
ную температуру в полости 
рта. Иными словами, перио
дически получает микро
ожоги слизистой оболочки 
губ, полости рта. Такие рез
кие колебания температуры 
грубо нарушают обмен ве
ществ в клетках слизистых 
оболочек. Чаще всего стра
дает слизистая нижней гу
бы. Именно там, где «тор
чит» папироса в углу рта и 
развивается рак. Раком ниж

ней губы болеют только ку
рильщики.

По мере сгорания табака 
и бумаги образуются хими
ческие яды: 3-4-бензпирен, 
полициклические аромати
ческие углеводороды (ПАУ), 
никотин. Никотин является 
нервным и сосудистым 
ядом, бензпирен и ПАУ яв
ляются канцерогенами, т. е, 
веществами, которые вызы
вают рак.

В табачном дыме содер
жится до 5 видов канцеро
генов. Ученые сделали та
кой опыт. Из легочной тка
ни курильщиков, умерших 
не от рака, делали вытяжку 
и наносили ее на ухо кроли
ка. К концу 6-го месяца у 
кролика развивался кожный 
рак.

Папироса, которая содер
жит 1 г. табака, дает 2 лит
ра табачного дыма. В од
ном кубическом сантиметре 
дыма находится до 600 ты 
сяч мельчайших частиц са
жи, табачной смолы.

Медицина давно и науч
но доказала, что у куриль
щиков помимо рака легких 
и нижней губы, в 10 раз ча
ще, чем не у курящих, 
возникает язва желудка, 
в 13 раз чаще проявляется 
стенокардия, в 12 раз —  
инфаркт миокарда. Каждый 
седьмой из курильщиков 
страдает облитерирующим 
эндартериитом. А это одно 
из тех заболеваний, по пово 
ду которого дела ю т с я 
такие печально изве
стные операции, как 
ампутация ног, Борьба 
с курением —  это дело и

забота не только медиков. 
Отменить курение декре
том, конечно, нельзя, но бо 
роться с этой губительной 
привычкой можно и нужно. 
С каждым годом борьба 
эта ширится. Есть страны, 
города, в которых один 
день в неделю является за
претным для любителей та
бачного зелья. В этот день 
не продаются папиросы и 
сигареты. Человеку, заку
рившему сигарету, тотчас 
же напоминают и заставля
ют прекратить курить. В не
которых странах запрещена 
реклама сигарет по радио, 
в кино и по телевидению.

Основную роль в этой бо
рьбе должна играть общест 
венность. Наша социалисти
ческая мораль всегда на 
стороне некурящих. И там, 
где есть хоть один некуря
щий, не место человеку с 
сигаретой, трубкой или па
пиросой. Во многих учреж
дениях, на предприятиях 
запрещено курить на рабо
чих местах, на совещаниях. 
Приказом министра здраво
охранения СССР медицин
ским работникам запреще
но курить в лечебных учре
ждениях. Необходимо, что
бы на каждом предприятии, 
в общественных местах и 
учреждениях были введены 
какие-то ограничения для 
курильщиков. Особенно 
принципиальными должны 
быть женщины. Нужно по
ставить дело так, чтобы на 
вежливое «разрешите заку
рить?» женщина отвечала

«нет» — будь даже это ее 
непосредственный началь
ник. Пусть курит в одино
честве где-нибудь в углу. И, 
конечно же, медицинские 
работники должны служить 
примером. У нас за послед
нее время совершенно бро
сили курить врачи Б. Т. Тю- 
няев, А. Ю. Махмудов, 
А. Ю. Воробьев, Г. В. Нови
ков. К сожалению, много 
курят и не пытаются бро
сить главный врач И. В. Бе
лоусов, врач-рентгенолог 
Ю . А. Соловьев, единствен
ный анестезиолог Д. П. Зин
ченко, гинеколог Ю . Н. Обо 
ленский.

Этой статьей я хотел на
помнить о том, что сизый 
дракон, спрятавшийся в па
пиросных и сигаретных ко
робках, угрожает нам всем. 
И еще я хотел бы обратить
ся к родителям. Возможно, 
ваш сын уже тайком пыта
ется научиться курить. Он 
хочет подражать взрослым. 
Ему надо выглядеть хогь 
немного мужественнее и он 
хватается за сигарету. О бъ
ясните ему следующее. 
Привычка курить поддержи 
вается неосознанным стрем
лением что-то держать во 
рту, сосать. Младенец сосет 
грудь, малыш сосет палец, 
школьник любит грызть ка
рандаш... Это ничто иное, 
как остаточный сосательный 
рефлекс. Поэтому пусть он 
знает, что желая приобрес
ти внешние черты мужест
венности, он закрепляет у 
себя самый младенческий 
рефлекс.

С. БУРМИСТЕНКО, 
врач-онколог.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

КИ Н О :
КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

10 марта— «ЛЮ БОВЬ ЗЕМ 
НАЯ», дети до 16 лет не до
пускаются. Студия «Мос
фильм». Начало й 11, 16, 13, 
20 часов.

Для детей 10 марта в 14 
часов «ЧУДАК» ИЗ S «Б».

11— 12 марта — «СУДЬБА», 
Две серии. Орудии «Мос

фильм». Начало в 11, 15, 18, 
20.40 час.

Для детей в эти дни «ТАЙ
НА ПАРТИЗАНСКОЙ ЗЕМ 
ЛЯНКИ», студия им. Дов
женко. Начало в 13.30 час.

Д О М  КУЛЬТУРЫ
11 — 12 марта — француз

ская цветная кинокомедия 
«ЗНАКОМ СТВО ПО БРА Ч 
НОМУ ОБЪЯВЛЕНИЮ ». На
чало в 16, 18 часов.
12 марта — киносборник 
мультфильмов. Начало в 14 
часов.

Детской больнице срочно требуются санитарки 
и повар на молочную кухню,

Молочному заводу требуются рабочие по выработке 
цельно-молочной продукции. Обращаться к директору.

ЛЕСПРО М ХО ЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМЛЕС» тре 
буютея; трактористы, слесари по ремонту тракторов, 
автоэлектрик, слесари-сантехники, монтер связи, вздым 
щик и сборщики живицы, лесорубы, мастера подсочки.

Здесь же требуются срочно няни в детские ясли №  9.
Обращаться: ул. Краснофлотцев, 5, отдел кадров,

ДЕТСКОМУ САДУ «СПУТНИК» требуются на работу 
санитарная няня в изолятор и няня. Обращаться в дет- 
домбинат «Спутник» с 8 до 17 часов.

Режевскому механическому заводу на
постоянную работу срочно требуется кра
новщик пневмоколесного крана К — 161,
с предоставлением жилплощади по догово. 
ревности,

РЕЖ ЕВСКО М У УПП ВОС срочно требуются: контро
леры, штукатур-каменщик, плотники, подсобник, шо
фер, водитетель мотороллера. Обращаться в отдел кад
ров.

ОРСу леспромхоза объединения «Свердхимлес» иа 
постоянную работу требуются грузчики-экспедиторы, 
продавцы продовольственных товаров, заведующая хо
зяйственным магазином. За справками обращаться в от
дел кадров ОРСа.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ДОРОЖНЫЙ УЧАСТОК № 1802 
ПРИГЛАШ АЕТ на постоянную работу МАШИНИСТОВ: 
экскаваторов, автогрейдеров, колесных и гусеничных 
тракторов, бульдозеров.

С предложениями обращаться по адресу: г. Реж, ул. 
Почтовая, 58, с 7.30 час. до 17.00 час., кроме субботы и 
воскресенья.

Центральной районной больнице на постоянную ра
боту С РО Ч Н О  Т Р Е Б У Ю Т С Я  шоферы^на станцию «Ско
рая помощь» 1 и 2 класса, буфетчица * в хирургическое 
отделение, кладовщик на бельевой склад, машинистка 
на временную работу —  сроком на 1 год, санитарки и 
отделения на постоянную работу. Обращаться в отдел 
кадров.

ТОВАРИЩИ!
30 марта в г. Сверд

ловске проводится оче
редной тираж выигры
шей по государственно
му 3-процентному зай
му. Выигрыши установ
лены в размере: 5000, 
2500, 1000, 500, 100 и 
40 рублей. Приглашаем 
Вас в сберегательные 
кассы района купить 
облигации и участвовать 
в тираже выигрышей. 
Желаем счастливых вы
игрышей!

Режевскому заводу 
ЖБИ СРОЧНО требуются 
на постоянную работу: 
бухгалтер, кассир. За
справками обращаться в 
отдел кадров.

РЕЖ ЕВСКО М У ЛЕСПРО М 
ХО ЗУ ТРЕСТА «СВЕРД- 
ЛОВСКОБЛСТРОЙ» (за вок
залом) требуются: главный
инженер, главный механик, 
ст. инженер по снабжению, 
инженер по технике безо 
пасности и художник-офор
митель. За справками обра
щаться в отдел кадров лес
промхоза.

Школе №  5 требуется техничка (оклад 105 рублей).

Меняю в г. Свердловске благоустроенную комнату 16 
кв.м, на жилплощадь в г. Реже. Обращаться: г, Сверд
ловск, ул. Щорса, 92 «а», корп. 5, кв. 12, Остановка «Ав
товокзал», j

Продается дом по ул. Гайдара, 44.
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