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Пятилетке -  ударный трудт

Полтора года назад, после окончания ВСПТУ №  7 
Режевской швейной фабрики, пришла работать в кол
лектив восьмой бригады пошивочного цеха О ля Шитопа. 
Ома быстро освоила свою  операцию и выполняет ее 
всегда с хорошим качеством. В бригаде уважают Олю 
за ее доброту, требовательность к себе и подругам. Ког. 
да в бригаде у ее товарищей что-нибудь не получает
ся, она всегда приходит на помощь.

На снимке; О. Шитова.

ф  В ОБКОМЕ КПСС, ОБЛИСПОЛКОМЕ

О ПРОВЕДЕНИИ 15—16 ИЮЛЯ 
1978 ГОДА ОБЛАСТНОГО 

СУББОТНИКА И ВОСКРЕСНИКА 
ПО ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ 
И УХОДУ ЗА ПОСЕВАМИ

Для полного обеспечения 
общественного животновод
ства кормами в зимовку  
1978— 1979 г.. колхозам и 
совхозам области предстоит 
заготовить свыше 3 млн. 
тонн кормовых единиц, или 
в расчете на условную  го
лову скота не менее 25 цент 
неров. На большинстве пло
щадей естественные и мно
голетние травы готовы к 
уборке, наступили лучшие 
сроки сенокошения.

Однако прошедшие на 
значительной части терри
тории области дожди задер
жали массовую  заготовку 
сена, сенажа и других кор
мов, вызвали интенсивный 
рост сорняков на посевах 
пропашных культур. В ре
зультате по области скоше
но 25 тыс. гектаров сеяных 
и естественных трав, или 4,5 
процента к плану, заготов
лено только 10 тыс. тонн 
сенажа, практически не ве
дется закладка силоса. Тем
пы заготовки всех видов 
кормов ниже, чем были в 
прошлом году,- допускается 
также отставание в прове
дении работ по уходу за 
посевами.

Бюро обкома КПСС  и ис
полком областного Совета 
народных депутатов в при
нятом вчера постановлении 
обязали райкомы и горко
мы КПСС, райисполкомы, 
областные и районные сель 
скохозяйственные органы, 
партийные организации, ру
ководителей колхозов и сов 
хозов незамедлительно рас
смотреть ход заготовки 
кормов, междурядной об
работки и прополки про
пашных культур и при

нять неотложные меры по 
усилению темпов работ на 
сенокошении, стоговании се 
на, закладке сенажа и сило
са, по производству тра
вяной муки и других кор
мов, а также уходу за по
севами всех сельскохозяй
ственных культур.

Решено провестй 15— 16 
июля 1978 года областной 
субботник и воскресник по 
заготовке кормов и уходу 
за посевами.

Необходимо. обеспечить 
высокопроизводительное ис 
пользование рабочей силы 
и техники во всех производ
ственных подразделениях 
совхозов и колхозов, орга
низовать массовые выходы 
иа заготовку кормов, про
полку и прореживание ово
щей и кормовых корнепло
дов трудоспособного сель
ского и городского населе
ния.

Следует довести конкрет
ные задания по объему ра
бот до хозяйств, бригад, от
рядов, звеньев, агрегатов и 
добиться их безусловного  
выполнения с высоким ка
чеством. Развернуть сорев
нование среди тружеников 
сельского хозяйства обла
сти за успешное выполне
ние планов и социалисти
ческих обязательств по за
готовке всех видов кормов.

Редакциям областных, го
родских и районных газет, 
областному комитету по те
левидению и радиовещанию  
предложено широко осве
щать организацию социали 
стического соревнования на 
областном субботнике и во
скреснике по заготовке кор
мов и уходу за посевами.

предъявления на 100 про- брак, значительно снизи- 
центов. Взяли личные пла- лись простои оборудования, 
ны повышения производи- потери рабочего времени, 
тельности труда 30 человек. Каждый член этой бригады 
Три годовых нормы к пер- за эти три месяца освоил

КОМСОМОЛЬСКАЯ-ВПЕРЕДИ
По итогам работы комсо

мольско - молодежных кол
лективов в социалистиче
ском соревновании за вто
рой квартал первое место 
присуждено коллективу 4 
цеха, где мастером Влади
мир Иванович Анохин, груп- 
комсоргом Вера Петровых.

Комсомольско - моло
дежный коллектив состоит 
из 39 человек, из них удар
ников коммунистического  
труда 29 человек, 10 чело
век соревнуются за присвое
ние этого звания.

Потери от брака в кол
лективе за первое полуго
дие 1978 года снизились на 
0,02 процента. Двое передо
вых рабочих работают с 
личным клеймом. Больш ин
ство членов коллектива сда
ют продукцию с первого

вой годовщине Конституции
СССР обязались выполнить 
—  5 человек.

8 коллективе создано две 
комплексных бригады, ра
ботающие на один наряд. У 
бригадира Е. Р. Долгоруко
вой количество работающих 
в настоящее время 13 чело
век. Численность в бригаде 
сократилась за год на 5 че
ловек, производительность 
труда повысилась на 12,5 
процента, значительно улуч
шилось качество выпускае
мой продукции, возвратов 
продукции из ОТК не бывает.

Вторая бригада (бригадир 
Любовь Ивановна Коркина) 
создана три месяца назад. 
С этого момента в этой 
бригаде резко сократился

все технологические опера
ции на участке, т. е. все ра
бочие взаимозаменяемы. 
Производительность труда 
за три месяца повысилась на 
10 процентов. Любовь Ива
новна Коркина обязалась 
сэкономить за 1978 год 100 
фрез, за первое полугодие 
сэкономила 53 фрезы. По 
ее предложению произво
дится перезаточка вышед
ших из строя фрез, что да
ет значительную экономию  
фрез заводу.

По техническому про
грессу в первом полугодии 
на участке внедрен в про
изводство фрезерный авто
мат, что позволило увели
чить производительность 
труда.

Из комсомольско - м оло
дежного коллектива участка 
в заводском вечернем тех
никуме 2 человека. Три че
ловека учатся в школе ра
бочей молодежи, 12 человек 
учатся в разных кружках 
политсети, 16 —  являются 
участниками художествен
ной самодеятельности, 15 
—  хорошими спортсме
нами. За каждым вновь 
пришедшим рабочим за
крепляется наставник из 
числа передовых рабочих.

Среди лучших можно от
метить Веру Петровых, 
комсорга участка, выпол
няющую норму выработки 
на 125 процентов. Галину 
Разливинских, зам. комсорга, 
которая выполняет •норму 
выработки на 120 процен
тов, Геннадий Большаков, 
физорг участка, выполняет 
норму выработки на 125 
процентов.

С. О СИПО В, 
секретарь комитета ком 
сомола механического
завода.

КОНВЕЙЕРУ СТРАДЫ  —  ЧЕТКИЙ РИТМ!
Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Идет помощь!
Напряженная пора сейчас у селян; грядет уборочная, 

И вряд ли смогут они справиться с предстоящим объ 
емом  работ только своими силами.

Реж  сформировал в помощь труженикам полей м ощ 
ный сводный автотранспортный отряд из 190 машин. 
Сегодня он отправился на поля.

М ы попросили начальника отряда И. В. Кузнецова 
рассказать, как будут организованы транспортные ра
боты.

— Всю  технику мы поделили м ежду совхозами. Каж 
дую  бригаду возглавил механик, который и будет осу
ществлять оперативное руководство водителями.

С первого дня между водителями развернулось дей
ственное социалистическое соревнование. Итоги трудо
вого соперничества м ежду водителями будут подво
диться ежедневно, между бригадами —  каждую декаду. 
Кроме того, идет и областное соревнование м ежду от
рядами, аналогичными нашему. Победителям будет 
вручаться вымпел и денежная премия. В прошлые го
ды в отстающих мы никогда не ходили.

Ж ить водители будут в специально оборудованных по
мещениях, питаться —  в столовых.
К каждой бригаде прикреплены ремонтники —  меха
ник и два слесаря.

К сожалению, ремонтная служба нам просто необхо
дима. Технику в отряд поставляли все предприятия и 
организации города, и крупные, и мелкие. И если, ска
жем , Режский никелевый завод поставил четыре хоро
шо подготовленные машины, то организации пос. Быст
ринский из пяти обещанных прислали только две, да и 
те с «лысой» резиной, необорудованными кузовами. 
Удивляет отношение руководителей к важной государ
ственной кампании довольно мощного предприятия —  
механического завода. Вчера мы едва-едва дождались 
от него единственной машины.

На дальние луга
Сенокосную страду коса

ри первого отделения совхо
за им. Ворошилова по тради
ции начинают с дальних лу 
гов. Вот и нынче бригада 
под руководством А. К. Ко- 
лотова выехала в пойму р. 
Сап. Первые два дня ушли 
на ремонт мостов, полевого 
стана, наладку инструмен
тов. В бригаде 10 человек. 
Первые дни бригада ве
дет подкос неудобиц. Тра
вы выкошены на площади 
десяти гектаров. «Урожай 
естественных трав непло
хой, — говорит секретарь 
партийного комитета совхо
за Н. А- Бесова,— на лугах, 
где проведена подкормка ми 
неральными удобрениями, 
надеемся получить не менее 
15-20 центнеров сена с 
гектара.

Усилению темпов работ 
мешает погода,— продолжа
ет она,' — На больших ела
нях в пойме реки Сап стоит 
вода. Как только позволят

условия, бригда будет уси
лена. На помощь ей из отде
ления намечено направлять 
по 15-20 человек ежеднев
но».

Начали косовицу много
летних трав механизаторы 
второго отделения, где бри
гаду кормозаготовитедей 
возглавляет тракторист А. 
Чесножов. Но дела идут 
здесь пока ни шатко ни вал
ко, многолетние травы ско
шены лишь на площади де
сяти’ гектаров.

Затянулась «раскачка» в 
третьем отделении. Здесь к 
заготовке сена практически 
не приступали. Опасная мед 
лительность, которая может 
привести к тому, что, как и 
в прошедшую зимовку, жи
вотноводческие фермы от
деления будут испытывать 
острую нехватку кормов.

н. нинитин

В разгаре зеленая страда, 
время заготовки кормов, 
многочисленных и разно
образных полевых работ. С 
большим напряжением дол
жны работать сейчас агре
гаты искусственной сушки 
травы. По плану, «АИСТ» 
совхоза «Глинский» должен  
заготовить 1500 тонн тра
вяной муки. Фактически за
готовлено только 50 тонн!. 
Если такими темпами дело 
будет идти дальше, то и к 
белым  мухам не поспеть 
«"АИСТу» совхоза. А  лето

И МИНУТА ДОРОГА...
ждать нерасторопных не 
станет. Покончить с косови
цей быстро— дело каждого 
земледельца. Как же обсто
ят дела в остальных отделе
ниях совхоза «Глинский»?

Вот данные за понедель
ник, 10 июля. В Сохарево 
ш ребли на сено 5 га, трав, 
заготовили сена 2,5 тонны. 
В Ощ епково скосили сена 
всего с двух гектаров мно
голетних трав. В Глинке ско

сили естественных трав на 
сено 5 га, а многолетних с 
площади 139 га., которые 
скормлены скоту.

Неблагополучно обстоят 
дела и по всей фирме. Так, 
в совхозе «Режевский» ско
шено всего 25 га. естествен
ных трав и заготовлено все
го две тонны травяной му
ки. Наверное, здесь думают, 
что лето будет продолжать
ся еще полгода.

Торопят и полевые рабо
ты. В совхозе «Глинский» 
проводят междурядную  об
работку, рыхлят почву. Гак, 
обработано картофеля на 
площади 338 г а, корнепло
дов на площади 85 га, оку
чено картофеля 86 га. По 
фирме 2100 га. зерновых  
обработаны гербицидами.

Сейчас самое главное— за
готовка кормов, именно она 
определяет успехи животно
водства.

Т. БЕЛОЗЕРОВА,
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Состав депутатов Клева- 
кинского сельского Совета 
народных депутатов 16 со
зы ва по сравнению с преды 
дущ им обновился на поло
вину — вновь избрано в его 
состав 14 человек. П олож е
ние осложняется ещ е и тем, 
что в большинстве своем  
это люди молодые, в воз
расте до 30 лет, соверш ен
но ме имеющ ие опыта уп
равления.

Вполне понятно поэтому, 
что исполком сельсовета  
обеспокоен, прежде всею , 
недостатком правовых зна
ний народных избранников. 
Поэтому намечены пер
спективный и квартальные 
планы учебы.

О сновная учеба осущ е
ствляется во врем я прове
дения еж ем есячны х дней 
депутата. В августе, напри
мер, лекцию «О правах и 
обязанностях депутата сель
ского Совета, в свете Зако 
на о статусе депутата» про
читала народным избран
никам Т. Г. Амосова, в ок
тябре  преподаватель исто
рии А. Ф . Зам ураев позна
комил их с новой Конститу
цией Сою за ССР, а секре
тарь Совета О. П. Клевакина 
— с особенностями рабогь. 
в депутатской комиссии. 
Лекции в дни депутата чи
тали заведую щ ая горсобе- 
сом, нотариус, председа
тель рабочкома, советские  
работники.

Кром е того, ведется уче
ба и по направлениям. С 
начала нынешнего созыва  
было проведено два се
минара с председателями  
постоянных комиссий, од
но заседание с руководи
телями депутатских групп.

В исполкоме сельсовета  
оф ормлен уголок депутата_ 
пс материалам которого 
м ож но познакомиться с 
планами и решениями С о 
вета, его исполнительного 
комитета, с Законами и по
становлениями партии и пра 
вительства, там ж е имеется 
методическая литература.

Исполком Совета ведет 
учет критических замечаний  
депутатов. Все они обяза
тельно доводятся до сведе
ния тех, в чей адрес выска
зались или от кого зависит 
устранение замеченных не
достатков.

Учатся депутаты и в про
цессе повседневной работы. 
Исполком постоянно прив
лекает их к подготовке, ор 
ганизации и проведению  
различных организационно- 
массовых мероприятий. Они 
участвуют, к примеру, в 
торжественных обрядах: на
речения имени, вступления 
в брак, проводов юношей в 
армию, посвящ ения в хле
боробы  и других.

Учеба помогает депута
там близко узнать свою  ра
боту, заставляет их более  
активно участвовать в ра
боте Совета и жизни села.
И результаты  сказываются. 
Активизировали свою рабо
ту депутатские группы, сгре- 
го соблю дается специаль
ный график приема депута
тами избирателей по лич
ным вопросам и так далее.

Но знакомство депутатов 
с правовыми знаниями про
должается. В августе они 
подробно познакомятся с 
Законами о браке и семье, 
в сентябре — с Основами за 
кснодательства о народном  
образовании, в ноябре про
слуш ают лекцию о м еж д у
народном положении...

БЫТЬ ТАМ, Д Е П У Т А Т Ы  И Ж И З Н Ь

W  Д ЕПУТАТА есть бла- 
*  городное право —  

приходить на помощь лю 
дям, быть запевалой важ 
нейших общенародных дел. 
По тому, как он «горит» за
ботой о претворении в 
жизнь намеченных партией 
и Советским правительст
вом  задач, пожеланий тру
дящихся, и судят о чувстве 
долга, деловитости народно
го избранника. Особо ощути 
ма эта зависимость автори
тета от дел у сель
ских депутатов. В Аро- 
м аш ковском  почитают и 
ж иво откликаются на 
призывы тех депутатов, ко
торые постоянно работают с 
людьми, становятся запева
лами и организаторами на 
порученном ему участке 
работы. Например, депутат 
сельского Совета J1. К. Не
красова, учитель восьми
летней школы, возглавляя 
комиссию народного обра
зования, умело, настойчиво 
ведет работу среди избира
телей, разъясняет решения 
сессий. И чувствуется, как 
активизируются жители ее 
избирательного округа: озе 
леняю т улицы, продают из
лишки молока государству, 
оказывают помощь 'совхозу 
в горячие дни страды.

Депутат сельсовета А. Е. 
Сохарев, работающий кор- 
м ачем  на Сохаревской мо
лочной ферме, вместе с до
ярками добился в прошлом  
году самых высоких надоев, 
в среднем, от каждой ф у
ражной коровы —  3060 ки
лограммов. Он возглавляет 
депутатскую  группу в де
ревне. Депутаты часто об
ращаются к нему с самыми  
разными вопросами, и он 
всегда находит время уде
лить внимание просьбам.

М ного дел у депутата
В. Г. М анькова —  он работа
ет помощником бригадира 
тракторной бригады. Но, не
смотря на занятость, он 
многое делает по организа
ции работы комиссии по 
сельскому хозяйству.

Умело мобилизуют из
бирателей на решение за
дач, поставленных перед 
Советом, отделением, брига 
дой, фермой, депутаты В. Д. 
Конев, А. Ф . Фарносов. 
Ю . С. Ермаков. А. Е. Соха
рев, В. А. Сохарев В. Ф . 
М анькоз.

И, как правило, депута
ты Совета охотно отклика
ются на вопросы и предло
жения своих избирателей и 
всегда стремятся поддер-

ГДЕ ТРУДНЕЕ
жать их ценную инициативу 
и предложения, и, в преде
лах возможного, удовлетво
рить их претензии, жалобы.

К сожалению, есть депу
таты, которые с избирателя
ми встречаются редко и, по 
сущ еству никакой депутат
ской работы не ведут. С ре 
ди них Р. Г. Хиблина.

Наш сельсовет и некото
рые депутаты работают не в 
полную силу. Слабо ис
пользую т и м е ю щ и е с я  ре
зервы  по увеличению про
изводства и продаже го
сударству продуктов сель
ского хозяйства. В 1978 го
ду до сих пор по-настояще
му не организован закуп  
молока от населения. Разъ 
ясняя решения партии и 
правительства, решения сес
сий Совета, мы свою  
работу не всегда под
крепляем  необходимыми  
организационными мерами, 
которые бы закрепляли ус
пех дела.
Очень важной формой ор

ганизационно - массовой ра
боты Советов, способствую 
щей активизации деятель
ности депутатов являются  
регулярные их отчеты пе
ред своими избирателями. 
На отчетных собраниях из
биратели критикуют недо
статки в работе Совета и его 
депутатов вносят конкрет
ные предложения по их 
устранению.

М ы стремимся к тому, 
чтобы каждый депутат сель
ского Совета отчитывался 
перед избирателями о сво
ей работе, о работе сель
совета не менее двух раз в 
год. В 1977 году депутаты 
отчитывались на производ
ственных участках. В нынеш
нем году отчеты проводи
ли по округам. Каждый де
путат отчитался в своем  
избирательном округе. Соб
рать на собрание избирате
лей не так-то просто, поэто
м у депутаты этих округов 
обошли избирателей и про
вели беседы.

В дальнейшей подготовке 
собраний в избирательных  
округах нужно уделять 
больш е внимания, чтобы в 
избирательном округе отчи
тывался каждый депутат.

Больше нам, сельским де
путатам, нужно вникать в 
хозяйственные проблемы, в

частности, рационального 
использования рабочего  
времени, повышения куль- 
туры темледелия. Хочу ос
тановиться на выращивании  
картофеля и корнеплодов. 
Обя:< arf.PocTB£ по этим куль
турам наши отделения не 
выполнили в 1977 году. В 
1978 году отделения поса
дили 250 га картофеля. Кон 
вейер посадки картофеля, 
можно сказать, освоен и 
есть для этого соответствую 
щая техника, а вот уход за 
картофелем, его уборка  
страдают серьезными недо
статками. В результате до
пускаются большие потери.

О чень низка и урож ай
ность корнеплодов. Внима
ние к этой культуре со сто
роны механизаторов, брига
диров. управляющих и спе
циалистов ослаблена, в ре
зультате —  низкие урожаи.

Июльский Пленум ЦК

КПСС поставил конкретные 
задачи по развитию сель
ского хозяйства. М ы  долж
ны поднимать культуру зем 
леделия, трезво оценивать 
достигнутые результаты, 
обеспечить более быстрый  
подъем зернового хозяйст
ва.

Под урожай 1978 года на 
отделениях был выполнен  
план вспашки зяби, залож е
ны доброкачественные сем е
на зерновых, заготовлено и 
вывезено на поля 65 ты
сяч тонн органических удоб
рений. Механизаторы при
няли повышенные социали
стические обязательства: 
получить зерна —  40 цент
неров, картофеля —  150, 
корнеплодов —  250 центне
ров с гектара. Все это ста
нет реальным при нашей ак
тивной, неустанной органи
заторской работе. Нужно  
давать бой бракоделам и 
становиться опорой передо
виков, всего нового, про
грессивного. Словом, быть 
там, где необходимо про
бивать дорогу нашим луч
шим замыслам.

И. М А Н ЬКО В, 
председатель исполкома 
Аромаш ковского сель
ского Совета

БОРЬБА 
ПРОТИВ 

ПЬЯНСТВА
«Что предпринять для 

усиления борьбы  против
пьянства и правонаруше
ний?» —  этот вопрос обсу
дили в горкоме партии 
представители проф сою з
ных комитетов предприя
тий и идеологические ра
ботники. Секретарь горкома 
партии А. П. Старое под
черкнул, что пьянство, на
рушения трудовой дисцип
лины и общественного по
рядка много ещ е приносят 
вреда производству.
Наряду с усилением и раз

нообразием работы профсо
юзных, комсомольских, 
всех общественных органи
заций необходимо усилить 
административную взыска
тельность к правонаруши
телям и всем пьяницам, ак
тивизировать работу орга
нов милиции, народной дру
жины, оперативных отрядов.

Участники совещания на
метили основные направле
ния работы.

М осковская область. С вы 
ше ста тысяч посетителей 
приняла библиотека-музей 
известного писателя и ж у р 
налиста В. А. Гиляровского, 
расположенная в деревне 
Картине Рузского района.

Он знал всю М оскву, ис
торию почти каждого ее 
дома, быт и нравы города. 
И вся М осква знала его. С 
ним были дружны А. Чехов, 
И. Бунин, А. Куприн, Ф .  Ш а 
ляпин, другие известные 
актеры, художники, литера
торы. Писателя и журналис
та Владимира Алексеевича 
Гиляровского по праву на
зывали «королем репорта
жа», летописцем столицы.

В знак особых заслуг пи
сателя и учитывая его «про 
летарское происхожде

ние», московский совет раз
решил ему построить дом в 
М осковской области. В не
большой деревеньке Карти- 
но на берегу Москвы-реки. 
Владимир Алексеевич со з 
дал свои знаменитые кни
ги «Люди театра», «Д рузья 
и встречи», «Мои скитания».

В годы Великой О течест
венной войны фашисты со 
жгли дом писателя. Литера
турная общественность 
М осквы  помогла восстано
вить мемориал. Ныне здесь 
находится библиотека-музей
В. А. Гиляровского. В ней—  
книги, которыми пользовал
ся писатель, газеты с его 
репортажами. В м узее  вос 
создана обстановка, в кото
рой жил и работал извест

ным п и сатель  и ж ур н ал и ст.
Библиотеку - м узей В. А, 

Гиляровского посещают ж и 
тели окрестных сел, много
численные экскурсанты из 
республик и областей на
шей страны. Они приезж а
ют в Картино, чтобы покло
ниться памяти «Дяди  
Гиляя».

На снимках: библиотека- 
музей В. А. Гиляровского, 
восстановленный по рисун
кам и фотографиям  в 1964 
году; кабинет В. А. Гиляров
ского в библиотеке-музее. 
На полке —  игрушки, сде
ланные руками писателя, 
прижизненные издания его 
книг.

Ф о то  А. Чумичева.
(Фотохроника ТАСС].

3. героический путь ленинской партии
К 75-ЛЕТИЮ ВТОРОГО СЪЕЗДА РСДРП

■ Выступая с отчетным до- 
вклад ом  Ц К  КП СС  на X X V

(съезд е партии, товарищ 
Л. И. Брежнев говорил: «М ы 
ещ е не достигли ком муниз
ма. Но весь мир видит, что 
|  деятельность нашей партии.
ее  устремления направлены 
на то, чтобы сделать все не
обходимое для блага чело
века. во имя человека. 
Именно эта высочайшая, гу
манная цель партии роднит 
ее  с народом, соединяет ее 
со всеми советскими людь
ми прочными, неразрывны-

1ми узами».
Перед нашей страной от

крыты широкие перспекти
вы постепенного перераста
ния социализма в комму-

|низм. Но это произойдет не 
само по себе ,а только в 
результате большого напря
жения ума и воли, совмест
ных целеустремленных уси- 

|л и й , самоотверженного тру

да всего советского народа, 
возглавляемого ленинской 
партией.

Коммунистическое строи
тельство, как показывает 
практика его осущ ествле
ния, —  дело исключитель
ной сложности. В его про
цессе возникает масса проб
лем  различного характера, 
которые требую т научно-те
оретического анализа и 
обоснования, точного поли
тического расчета, мобили
зации многих миллионов 
людей на их решение. Все 
эти задачи ложатся на пле
чи Коммунистической пар
тии —  руководящ ей и на
правляю щ ей силы советско
го общества. Она определя
ет генеральную линию раз
вития общества, внутрен
ней и внешней политики С о 
ветского государства, руко 
водит созидательной д ея 
тельностью  советского на

рода, придает планомер
ный, научно обоснованный 
характер его борьбе за по
беду коммунизма.

Теоретическая мысль пар
тии, ее  политика, вы раж аю 
щая коренные интересы на
рода и практические дела, 
благодаря которым эта по
литика претворяется в 
жизнь, неразрывно связаны  
между собой, составляют 
органическое единство. В 
Программе КПСС, в р еш е 
ниях X X III, X X IV , X X V  с ъ е з 
дов партии. Пленумов Ц ент
рального Комитета, в Кон 
ституции СССР и конститу
циях союзных республик, в 
других партийных и госу
дарственных документах по
лучила дальнейшее разви 
тие марксистско - ленинская 
теория —  верное идейное 
оруж ие советского народа, 
разработан ленинский поли
тический курс партии на

обозримый и более отда
ленный периоды. Большой 
вклад в развитие марксист
ско - ленинской теории и 
разработку внутренней и 
внешней политики партии 
вносят Политбюро Ц К КПСС  
и лично Генеральный секре 
тарь Ц К КПСС, Председа
тель Президиума Верховно
го Совета СССР товарищ 
Л. И. Брежнев.

Разрабатывая марксист
ско-ленинскую теорию в 
современных условиях, на
ша партия совместно с 
братскими партиями других 
социалистических стран соз
дала научную  концепцию 
развитого социализма, оп
ределила закономерности 
его построения, характер
ные черты и пути перера
стания в коммунизм. Боль-' 
шим вкладом в марксизм  - 
ленинизм явилась научно - 
теоретическая разработка

проблем создания матери
ально - технической базы 
коммунизма, соверш енство
вания социалистических об
щественных отношений и их 
преобразования в ком м у
нистические отношения, ду
ховного ф ормирования че 
ловека комунистиче-
ского общества. П ар
тия дала марксистско - ле 
нинское обоснование своей 
экономической стратегии, 
высшей целью которой яв 
ляется поръем  материально
го и культурного уровня 
жизни народа. Она опреде
лила средства и пути, веду
щие к достижению постав
ленной цели, —  динамичное 
и пропорциональное разви
тие народного хозяйства, 
повышение эффективности 
производства, ускорение на
учно - технического про
гресса, рост производитель
ности труда, улучш ение ка
чества всей работы во всех 
звеньях партии, государст
ва, общества. 5 документах 
партии получили дальней
шее развитие и конкретиза
цию такие важнейш ие проб
лемы, как государствен
ность и демократия в уело-
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р> ТРУД О ВО М  сопео- 
ничестве участвуют все 

цехи, бригады, каждый ра
ботник предприятия. Толь
ко в движении за коммуни
стическое отношение к тру
ду участвует 643 человека 
—  более 93 процентов ра
ботников фабрики. Это по
четное звание имеет 275 че
ловек, .пять бригад, три це
ха, отдел технического конт
роля, детский сад «М алыш
ка». Недавно оно присвое
но и коллективу восьмой  
бригады мастера Л. Ф . Уша
ковой, где профгруппоргом  
Л. Анчутина, одна из луч
ших работниц фабрики.

Организационная работа 
фабричного комитета проф
союза по вовлечению рабо
чих и инженерно- техниче
ских работников в соревно
вание начинается с разра
ботки его условий, опреде
ления мер морального и ма
териального поощрения по
бедителей. Действенность 
соцсоревнования значитель
но возрастает, если его ус
ловия конкретны и учиты
вают интересы всех катего
рий работников. На фабри
ке это условие обеспечива
ется тем, что по каждой ка
тегории разработаны усло
вия соревнования за звание 
лучшего по профессии. 
Большинство работниц име
ют индивидуальные обяза
тельства по досрочному вы
полнению пят^летнего за
дания. Так, уже сегодня на 
трудовом календаре швей 
ударников коммунистиче
ского труда4 Анчутиной, Цы- 
биной и многих других —  
четвертый год пятилетки. 
Экономический эффект от

перевыполнения норм выра
ботки значителен. Только 
коллективы раскройного и 
пошивочного цехов сэконо
мили с начала года за счет 
перевыполнения задания 
около девяти тысяч руб
лей.

наставников фабком проф
союза присваивает звания 
«Лучший наставник» и «Л уч
ший молодой рабочий». В 
текущ ем году эти почетные 
титулы присвоены наставни
ку Г. Запрудйной и ее под
шефной Н. Полевиной из

ются... бумажкой. Нужно их 
претворить в жизнь, до
нести до сознания каждого 
члена трудового коллекти
ва, показать пользу трудо
вого соперничества. И это 
важное дело до
водят до конца наши про-

+  СОРЕВНОВАНИЮ—ВЫСОКУЮ ДЕЙСТВЕННОСТЬ

КОЛЛЕКТИВНОЕ ТВОРЧЕСТВО
Коллектив швейной фабрики успешно 

выполняет задания десятой пятилетки. 
Об этом говорят итоги двух с поло
виной минувших лет. Производственный 
план по всем важным технико - экономиче
ским показателям: росту объемов производ

ства и производительности труда, реализа
ции и сортности продукции выполнен. За по
следнее полугодие режевские швейнини оеа- 
лизовали своей продукции сверх плана на 
162 тысячи рублей. В успехе коллектива 
швейников немалую роль сыграло соревно
вание.

Ш ирокое распространение 
получили на фабрике почи
ны передовых работниц 
легкой промышленности 
нашей страны. Например, 
весь коллектив предприя
тия включился в смотр эко
номии и бережливости. За 
полгода на лицевой счет ра
ботниц экспериментального, 
подготовительного и поши
вочного цехов записано Со
лее 70.0 метров сэкономлен
ных тканей.

Необходимую помощь в 
постижении секретов м а 
стерства оказывают моло
дым работницам наставни
ки, их на фабрике более 30. 
Итоги совместной работы 
наставника и воспитанника 
подводятся раз в квартал. 
По рекомендации совета

бригады №  12. Наставники 
закрепляются не только за 
молодыми работницами не
давно пришедшими на ф аб
рику, но и за учащимися 
ВСПТУ.

Экзам еном  на професси
ональную зрелость стали 
конкурсы рабочего мастер
ства. Проводятся они регу
лярно, в несколько этапов, 
от бригады до объединения. 
Так, на последнем таком  
конкурсе первое и второе 
места по Свердловскому  
объединению «Одежда» за 
няли наши швеи М. А. Ржан 
никова и М. В. Сергеева.

Но даже хорошо проду
манные, подкрепленные м о
ральными и материальными  
стимулами, сами по себе ус
ловия соревнования оста-

форги бригад, участков, це
хов, отделов. Текущий учет 
итогов трудового соперни
чества на всех уровнях, от 
индивидуального до фаб
ричного, обеспечивают ра
ботники административно - 
управленческого аппарата 
фабрики: мастера, норми
ровщики, экономисты. Для 
обеспечения гласности со
ревнования фабкомом и 
профоргами используется 
фабричное радио, экраны  
соцсоревнования и другие 
формы и средства инфор
мации.

Победители индивидуаль
ного и коллективного сорев
нования поощряются мораль 
но и материально. Так, в 
1976 году из фонда мате
риального поощрения было

выплачено премии на сум 
му 2875 рублей, в 1977 го
ду —  4546 рублей, а за пять 
месяцев текущего года—  
3650 рублей.

Нельзя сказать, что на 
фабрике использованы все 
средства повышения дейст
венности соревнования. Мы  
пока не смогли добиться 
ежедневного подведения 
итогов соревнования. Оно 
ведется только в дни удар
ных трудовых вахт в честь 
какого-либо события. Да и 
нельзя, не согласиться с 
мнением автора статьи «До 
пятнадцатого не звоните» 
(«Правды коммунизма»., 8 
июня), в том, что итоги со
ревнования за месяц  следу
ет подводить более опера
тивно.

Более весомый вклад 
В развитие трудового сопер
ничества, в поиск резервов 
повышения эффективности 
и качества работ могут вно- 
сить инженерно - техниче
ские работники предпри
ятия. Пока далеко не все из 
них имеют личные творче
ские планы и добросовест
но помогают рабочим в 
разработке и принятии соц
обязательств.

Так что наряду с успеха
ми в организации соревно
вания не блекнут недо
статки. Над устранением их 
и нужно нам сейчас рабо
тать.

Л. П УЗА Н О ВА , 
председатель комите
та профсоюза швейной 
фабрики.

Эта бригада штукатуров-маляров —  самый популяр
ный комсомольско-молодежный коллектив в СУ №  1. 
Образовалась она три года назад, и с тех пор бригади
ру Нине Николаевне Петровских скучать не приходится. 
С первых ж е дней в бригаде прочно утвердилось на
ставничество. Приходят на практику ребята из 
ГПТУ №  26 и сразу попадают в опытные руки наставни
ков. Бригадир —  тоже наставник, помогает ребятам  
влиться в коллектив, учит секретам своего мастерства. 
Овладеть настоящими знаниями можно только в практи
ке, в работе —  это понимает каждый член колпектига. 
И не только понимает, но и внедряет это золотое пра
вило в жизнь. 120 процентов— таков результат работы 
одного трудового дня бригады. Повышается профессио
нальное мастерство в коллективе и вместе с ним сни
жаю тся затраты рабочего времени, отпущенного на 
объект. Появилась в работе ловкость, умение экономить 
время за счет вскрытых внутренних резервов, повыше
ния производительности труда, скорости.

Славится бригада качественной работой ка объектах. 
Когда наш корреспондент В. Козицин делал этот сни
мок бригада строила общежитие в поселке Быстрин- 
ском. И здесь штукатуры-маляры показали пример вы 
сокопроизводительной работы. И крепнет бригада 
своею дружбой...

виях зрелого социализма, 
доказано, что на этом этапе 
развития общества его по
литической организацией яв 
ляется общенародное госу
дарство, с особой силой 
проявляется закономерность 
возрастания руководящей  
роли партии в коммунисти
ческом строительстве.

Наш народ строит ком м у
нистическое общество
в братском содруже
стве с другими социалисти
ческими странами, на виду 
у всего мира

Быстрота темпов продви
жения вперед в направлении 
коммунизма зависит не 
только от внутренних ф ак
торов, которые теперь, на 
этапе зрелого социализма, 
как никогда ранее, благо
приятны, но также и от 
внешних обстоятельств, от 
все большего упрочения 
международного положения 
страны, от успехов нашей 
внешней политики, цель ко 
торой создать наиболее 
благоприятные междуна
родные условия для мирно
го творческого труда наро
да, строящего коммунизм.

Особенно больш ую  и пло

дотворную работу на м еж 
дународной арене Ком м у
нистическая партия и С овет
ское государство разверну
ли в последние годы на ос
нове принятой X X IV  съез 
дом КПСС Программы ми
ра, продолженной и разви
той X X V  съездом КПСС и 
предусматривающей даль
нейшую борьбу за мир и 
международное сотрудни
чество, за свободу и неза
висимость народов.

С победой социализма 
сложились новые отношения 
между странами социали
стического содружества. Это 
отношения союза, дружбы, 
сотрудничества, взаимо
помощи суверенных, равно
правных государств, спло
ченных общими целями, ин
тересами, марксистско-ле
нинской идеологией, интер
национальной товарищеской 
солидарностью. Наша пар
тия прилагает все усилия к 
дальнейшему укреплению и 
развитию таких отношений, 
ставя перед собой задачу 
полтогать друг другу, объе 
динять силы, знания, ресур 
сы, углублять специализа
цию и кооперацию ради

быстрейшего движения 
вперед всех социалистиче
ских стран.

Под могучим воздействи
ем реального социализма, 
в результате высокого подъ-. 
ема освободительного дви
жения во многих странах на
роды, составляющие боль
ше половины населения зем . 
ли, избавились от колони
ального гнета и создали не
зависимые государства; не-: 
которые из них избрали 
путь социалистической ори
ентации. В лице Советского 
Союза и других социалисти
ческих стран они имеют на
дежных друзей, оказываю 
щих и готовых впредь ока
зывать им помощь и под
держку в борьбе за мир, 
прогресс и свободу.

Коренной вопрос всего 
международного положения 
сегодня —  это упрочение 
мира во всем мире, предот
вращение новой мировой 
термоядерной войны. Путь 
к его решению —  реальное 
разоружение. Благодаря на
стойчивой работе, неуклон
ному осуществлению миро
любивой внешней политики 
Советскому Сою зу совмест

но с другими странами со
циалистического содруже
ства удалось добиться неко-‘ 
торых сдвигов в сторону 
улучшения отношений со 
странами другой, противопо
ложной социально-полити
ческой системы, что полу
чило наименование разряд
ки международной напря-' 
женности.

Недавно во время своей 
поездки в Сибирь и на 
Дальний Восток Генераль
ный секретарь ЦК КПСС, 
Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР 
товарищ Л. И. Брежнев, вы 
ступая перед моряками Ти
хоокеанского флота, сказал; 
«При всей значимости той 
или иной проблемы в сов
ременных условиях нет за
дачи более важной, затраги
вающей судьбу каждого че 
ловека на земле, чем  до
биться реального разоруж е
ния. Остановить гонку воо 
ружений, обеспечить прод
вижение к уменьшению, а 
в конечном итоге устране
нию угрозы термоядерной 
катастрофы —  вот основная 
проблема, стоящая сейчас в 
повестке дня нашей жизни.

Именно здесь, на этом на
правлении решается корен
ной вопрос о том, как будет 
дальше развиваться м еж ду
народная обстановка, имен
но здесь сейчас и разверты 
вается острая борьба».

Нашей стране чужда по
литика с позиции силы, она 
никому не угрожала и не 
угрожает, стремится к уста
новлению и развитию доб
рососедских отношений со 
всеми государствами. Нам 
дважды пришлось вести на
вязанные врагами тяжелей
шие войны, их вел весь на
род, отстаивая свои социа
листические завоевания, 
свободу и независимость 
Родины. Советский народ
всецело одобряет меры
своего правительства, на
правленные на укрепление 
обороноспособности Родины

Отмечая 75-летие Второго 
съезда РСДРП, советский 
народ с гордостью обозре
вает героический путь, прой 
денный под руководством 
ленинской партии, он уве 
ренно смотрит в свое буду
щее, озаренное великими 
идеалами коммунизма.

«Агитатор» №  12, 1978
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СВ Е Р Д Л О В С К И Й

ИНФОРМЦЕНТР
СО О Б Щ А Е Т :

РАМОЧНЫЙ 
ЗАХВАТ

Рамочный захват исполь
зуют для монтажа колонн 
при возведении сельских 
общественных каркасно - 
панельных зданий из кон
струкций усовершенствован
ного связевого каркаса се
рии ИИ— 04. Захват состоит 
из нижней и верхней ра
мок, траверсы и стропов.

Строповка колонны осу
ществляется в такой после
довательности: на крюк кра
на подвешивается траверса; 
к месту складирования ко 
лонн подается захват; на 
оголовок колонны надева
ется верхняя рамка; под 
вторые от верха консоли за
водятся обе части нижней 
рамки, замыкаемые в рабо
чее положение при помощи  
«пальцев»; производится 
подъем колонны.

Расстроповка полуав
томатическая: колонны
верхнюю рамку краном опу
скают на верхние консоли, 
При помощи тросика, от
веденного вниз и чуть в 
сторону, разделяют части 
нижней рамки. Затем  захват 
поднимают краном вверх до 
выхода верхней рамки из 
оголовка колонны и отводят 
в сторону к месту последую  
щей строповки.

ПОДАЧА 
ЗАГОТОВОК
Дпя автоматической пода

чи в штамп по,лосовых за 
готовок из стопы и ленточ
ного материала на заводе 
«Мосрентген» используют 
специальное приспособле
ние. Оно состоит из подаю
щих и тянущих роликов.

Приспособление не требу
ет применения иа штампах 
шаговых ножей, ловителей, 
боковых прижимов и ограж
дений, что в значительной 
степени упрощает изготов
ление штампов. Замена ша
говых ножей плавающим  
упором, помимо упрощения 
конструкции штампа, дает 
дополнительную экономию  
материала на величину сни
маемого ножами припуска 
на боковых перемычках. 
Закрытая конструкция
штампа безопасна в рабо
те. Один рабочий может  
обслужить в среднем три 
пресса и повысить произво
дительность труда в 8— 10 
раз, при этом утомляемость  
рабочего меньше, чем  при 
обслуживании одного прес
са с ручной подачей.

Приспособление рекомен
дуется применять для вы
рубки мелких и средних де
талей с шагом до 45 мм.

Для более широких по
лос и в том случае, когда 
для изготовления деталей 
требуется матрица длиннее 
чем 90 мм, необходимо со
здать несколько типоразме
ров приспособлений.

Более подробные сведе
ния об этих новшествах 
можно получить в Сверд 
ловском центре научно - 
технической информации и 
пропаганды по адресу —  
Свердловск, улица М алы ш е
ва, 101, или по телефону 
54— 49— 70.
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Х О Р  И М Е Н И  П Я Т Н И Ц К О ГО

Государственный акаде
мический русский народным 
хор Р С Ф С Р  имени М. Е. Пят 
ницкого — собиратель, хра
нитель и самый знаменитый  
исполнитель русских народ
ных песен и танцев в нашей 
стране.

Основал хор из крестьян  
Воронежской, Рязанской и 
Смоленской губерний в 1911 
году талантливый русский  
самородок Митрофан Еф и
мович Пятницкий.
^ Вы соко  ценил4 работу 
Пятницкого Владимир Ильич 
Ленин, придававший боль
шое значение пропаганде 
русского народного творче
ства.

С первых дней работы  
советского радиовещания 
русский народный хор у с 
лышали миллионы людей  
ко всем  мире. Новая жизнь  
создавала новые песни о 
советских людях, покоряв
ших Север  и пустыни, о кол 
хозней нови, об отважных  
защитниках нашей Родины.

На всех континентах зна
ют и лю бят хор имени Пят
ницкого. Коллектив б ер еж 
но хранит все лучшее, что 
есть и русской песне — зауч 
месть, своеобразие, богат

ство оттенков народного ис
полнения.

На верхнем снимке; танец 
«Русские приплясы» в ис
полнении танцевальной труп 
пы хора имени Пятницкого.

На нижнем снимке: ис
полняется вокально-хорео
графическая композиция 
«Хохломские ложкари».

Ф о то  В. З А М А Р А Е З А , 
(Фотохроника ТАСС).

Двадцать лет спустя...
В минувш ую  субботу состоялась встреча выпускни

ков первой школы 1958 года. Собралось около шести
десяти бывших учеников трех классов. Они посетили 
свою  школу, встретились с учителями И. А. Барахниным, 
Н. Д . Гаренских, заслуженными учителями Р С Ф С Р  А. П. 
Старовым , Н. И. Калугиной.

Потом выпускники возложили цветы к монументу Бое 
вой и Трудовой славы.

Встреча прошла взволнованно и интересно. Все еди
ногласно решили встретиться еще через двадцать лет.

В. СЕРГЕЕВ.

НЕ ТОЛЬКО
ПРАВА

Книжный фонд библиоте
ки —  достояние народа. 
«Правила пользования мас
совой библиотекой» преду
сматривают право всех 
граждан пользоваться ее 
фондами бесплатно и без 
ограничений, обязываю т чи
тателя: беречь библиотеч
ные книги и соблюдать ус
тановленные сроки пользо
вания ими.

Ежедневно рабочий день 
в библиотеке начинается с 
телефонных звонков, писем  
задолжникам. Неприятные 
встречи у задолжников с 
библиотекарями.

Звоним одному из работ
ников финотдела, про
сим вернуть книгу Ю . С е 
менова «Альтернатива». 
«Нет у меня этой кни
ги» —  отвечает. О бъясняем , 
что если эта книга утеряна, 
то можно заменить равно
ценной. А  он возмущ енно  
заявляет: «Неужели вы ду
маете, что я из своей биб
лиотеки принесу вам кни
гу?» М ы пишем, звоним, а 
задолжники упорно молчат.

До сих пор не вернули 
книги в библиотеку супруги 
Липатьевы, А. А. Иванюч, 
главный лесничий; Л. Вах
рамеева, нотариус; Вы бор 
нов А. А. — юрист. Этот спи 
сок м ожно продолжать бес
конечно.

А  сейчас ещ е почему-то 
стало «модно» у читателей 
по несколько раз записы
ваться в одну и ту ж е биб
лиотеку. Не сдав книги в 
1977 году, они вновь запи
сываю тся в 1978 году. А  
некоторые читатели даже за 
полгода 1978 записались гю 
второму разу.

М ы  надемся, что книги 
все-таки вернутся на свои 
места. Умыш ленное прис
воение библиотечных книг 
преследуется законом, как 
и всякое расхищение социа
листической собственности.

Л. О СТАНИНА, 
ст. библиотекарь городской 

библиотеки.

С П О Р Т

ВЫШЛИ В ФИНАЛ
Полуфинал командного  

первенства по шахматам, ко 
торый проходил в г. Реже  
8-9 ию ля 1978 года, был 
первой серьезной пробой  
сил для сборной команды  
нашего города.

На старт реж евляне  выш 
ли в таком  составе; А. Ж а р 
ков, Б. Ш евченко , Н, М аль
ков, Ю . Кузнецов, М . Ро- 
манцов и Л, Павлова. Пред
стояла трудная борьба за 
путевку в финал с шахма
тистами г. Тавды и г. Ирби- 
та.

В первом  туре наши шах
матисты победили тавдич- 
цев со счетом  четыре с по
ловиной на полтора. Ш ах
матисты г, Ирбита также 
сдержали верх над коман
дой г. Тавды со счетом  4 с 
половиной на полтора.

В заклю чительном  туре 
команды г. Реж а и г. к у б и 
та с одинаковым количест

вом набранных очков встре
тились м ежду собой. Поеди
нок проходил в напряженной  
борьбе. Просмотрела фигу
ру и вскоре проиграла Л. 
Павлова, г. Ирбит ведет 1:0. 
На пятой доске М. Роман- 
цов развил сильнейшую ата
ку на короля противника. 
Счет становится 1:1. Вторую  
победу нашей команде при
носит отлично игравший 
чемпион района 1978 года- 
А. Ж арков, в *  интересней 
сложной борьбе победу 
одерживает Ю . Кузнецов. 
Реж евляне впереди, 3:1. 
Трудную победу одержан  
Ь. Ш евченко  над чемпио
ном г. Ирбита Ю . Долмато
вым. За  шахматным столи
ком остались двое Н. М аль
ков, В. Петров. Отклонив
ший предложение о ничьей

и реш ив обострить игру, И. 
М альков ошибается и попа
дает в очень трудное поло
жение. До падения конт
рольного ф лажка остаются 
считанные секунды. Плот
ным кольцом окружили И! - 

рающих участники и болель 
щики. Не вы держивает нап
ряж ения В. Петров и про
игрывает.
5:1 побеждаю т шахматисты 

г. Реж а. Набрав 9 очков из 12 
возможных, сборная коман
да нашего города вышла в 
финал первенства области, 
который будет проходить в 
г. Невьянске с 15 по 25 ию
ля 1978 года. На старт вый
дут десять сильнейших ко
манд области.

В блицтурнире среди уча
стников соревнования побе
дил Ю . Ардаш ев из г. Ир
бита — 9 очков. Вторым был 
Ж ар ко в— 8 с половиной оч
ков. Третье место занял Н. 
М альков — 8 очков.

М. Н И КО Л АЕВ.

Р Е Д А К Т О Р  А , П . КУРИЛЕНКО.

Г1 р и г  л а  ш  а  е  м :
ОТДОХНУТЬ

н и н о т е а т р

« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »
13— 14 июля —  «И З-ЗА  

Л Ю БВИ ». Начало в 11, 16, 18, 
20 час.

Д ля детей «АЙБОЛИТ-66». 
Начало в 2 часа.

ДК «ГО РИ ЗО Н Т* 
13— 14 июля «БЕЛЫ Е В О Л 

КИ». Начало в 19, 21 час. 
ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы  

13— 14 июля «СИ ЯТЕЛЬ
НЫЕ ТРУПЫ». Начало 18, 20 
час.

У В А Ж А Е М Ы Е  ТО ВАРИ Щ И !
П РИ ГЛ А Ш А ЕМ  ВА С  И ВА Ш У  С ЕМ Ь Ю  НА

ПРАЗДНИК УЛИЦЫ 
КРАСНОАР/ЧЕИСКОЙ,

КО ТО РЫ Й  СОСТОИТСЯ 15 И Ю Л Я  1978 ГО Д А  НА П Л О 
Щ А Д И  ГО РО Д С КО ГО  КОМ ИТЕТА  ПАРТИИ.

Н А Ч А Л О  В 11 ЧА С О В.
Д ЛЯ ВА С : ЧЕСТВО ВА Н И Е ЗА С Л У Ж ЕН Н Ы Х  Ж И ТЕЛЕЙ  

УЛИЦЫ , П РА ЗД Н И ЧН Ы Й  КО НЦЕРТ, АТТРАКЦ И О НЫ , 
З А Б А В Н Ы Е  С О РЕВН О ВА Н И Я .

БУДУТ РАБО ТАТЬ КН И Ж Н Ы Й  КИ О СК, 
Т О РГО ВЫ Е ПАЛАТКИ .

БУФЕТЫ И

Совет микрорайона, партком, 
завком механического завода.

НА УЧЕБУ
С ВЕРД Л О ВС КО Е  КУЛ ЬТУР

НО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНОЕ УЧИ 
Л И Щ Е в 1978 году делает 
расширенный прием учащих 
ся. Училище гАмеет два от
деления: клубное и библио
течное. Клубное отделение 
готовит режиссеров м ассо 
вых мероприятий и реж ис
серов самодеятельных теат
ральных коллективов, на
родные инструменты, хоре 
ографов, дирижеров-хоро- 
виков, методику примене
ния технических средств, 
эстрадно-духовые инстру
менты.

Библиотечное отделение 
готовит библиотекарей сред  
ней квалификации. На днев
ное отделение в училище 
принимаются лица обоего

пола до 30 лет, имеющие  
законченное среднее обра
зование ,а на специализацию  
народных инструментов 
имеющие 8 классов и м узы 
кальную подготовку.

Все поступающие, имею 
щие среднее образование, 
сдают экзамены по следую 
щим дисциплинам: художе
ственной специализации 
(музыка, танец, театральное 
мастерство в зависимости  
от избранной специально
сти),русскому языку и ли
тературе (сочинение) и ис
тории СССР. Поступающие 
на базе 8 классов сдают, 
кроме экзаменов по спе
циальности, русский язык  
(письменно, диктант) и исто
рию СССР.

В училище имеется заоч
ное отделение по тем ж е  
специальностям.

Зачисленные в училище 
обеспечиваются стипендией 
на общих основаниях. Ино
городним предоставляется 
благоустроенное общ еж и
тие. ,
Срок обучения на клубном  

отделении на базе 10 клас
сов — 2 года 4 месяца; 8 
классов — 2года 10 месяцев. 
Заочное отделение 10 клас
сов— 3 года; 8классов— 4 го 
да. библиотечное —  I год 
10 месяцев

Приглашаем выпускников 
средних школ и участников 
художественной сам одея
тельности, изъявивших ж е 
лание поступить в училище. 
О бращ аться в отдел культу
ры горисполкома, тел. 0-67. 
Прием документов до 10 
августа. Приемные экзам е
ны с И августа.

НА РАБОТУ

Для работы в пос. Перво
майский требуются грузчи 
ки, монтеры связи, элект- 
тромонтеры по обслужива
нию электрооборудова
ния, слесари -сантехники, 
шофер, работники охраны. 
Принятым на рабо
ту предоставляется жилая 
площадь. Обращ аться по 
тал. 2— 61, отдел кадров,
маршрут автобуса №  5.

Для работы на ст. Реж требуется бригадир (освобож
денный) и грузчики для выгрузки сельхозгрузов и уг
ля. Принятые пользуются льготами работников желез
нодорожного транспорта. Обращаться к начальнику 
станции В. В. Рериху.

РЕЖ ЕВСКОМ У ЛЕСПРОМ ХОЗУ ТРЕСТА  1 
« С В Е Р Д Л О В С К О Б Л С Т Р О И »  (за вокзалом) срочно 
требуется старший экономист.

За  справками обращ аться в отдел кадров леспром
хоза. , —

Д етскому комбинату «Спутник» срочно требую тся  
на работу повар, воспитатель и няни. О бращ аться ул. 
8-Марта, к заведующ ей.

Управлению производственно-технологической ко м п 
лектации треста «Реж тяж строй» иа постоянную работу 
требую тся начальник отдела реализации, начальник от
дела комплектации, ст. инженер отдела комплектации, 
бухгалтер на материалы, счетовод-кассир, мастер, сек
ретарь-машинистка, рабочие-стропальщики, экспедито
ры.

Центральной районной 
больнице на постоянную  ра
боту требую тся санитарки в 
отделения и прачка в 5 яс 
ли. О бращ аться в отдел 
кадров.

Комбинату коммунальных чие в гостиницу, в город- маляры, печник. Обра- 
предприятий на постоянную скую  баню, кастелянша, его- щагься по адресу: г. Раж , 
работу требуются рабо- ляр, плотники, штукатуры- ул. Почтовая, 60.

Р А З Н О Е
Поздравляем  с 50-летием 

Сохарева Афонасия Степа
новича! Ж елаем  счастья, 
здоровья, успехов в работе.

Ж ена и дети.

29 июля на площади города (е центре) проводится 
школьный базар. В широком ассортименте ш кольная 
форма, детская обувь, канцелярские товары.

Просим посетить школьный базар.

П РО Д АЕТС Я  А ВТ О М А Ш И Н А  « З А П О Р О Ж Е Ц »  ЗАЗ-966. 
О бращ аться ул. Лермонтова 12— 33 в лю бое время.

П О С Ы Л Т О Р Г  —  П О К У П А Т Е Л Я М

Лучш им подарком ко дню  
рождения или торжеству бу  
дут часы. Свердловская ба
за посылторга имеет в 
больш ом  выборе и вы сы 
лает по индивидуальным за- 
закам  граждан наручные 
м уж ские часы.

Часы «Восток» — в золо 
ченом  корпусе, противо
ударные, на 18 рубиновых  
камнях. Цена 31 руб.

Часы «Восток» — в хро- 
мированом пылезащитном  
корпусе, противоударные, 
1-го класса на 17 рубиновых  
камнях. Цена 32 руб.

Часы «Ракета» — в золоче
ном пылезащитном корпу
се, противоударные на 19 
рубиновых камнях. Цена 33 
руб.

Часы «Зим» — в хроми- 
рованом корпусе на 15 ру 
биновых камнях. Цена 21 
руб.

Часы «Заря» —  в золоче 
ном корпусе, противоудар
ные, 1-го класса на 17 руби
новых камнях. Цена 30 руб.

Часы «Попет» —  в золоче 
ном корпусе, противоудар
ные, 1-го класса на 17 руби
новых камнях. Цена 37 руб.

Часы «Полет» — в золоче 
ном пылезащитном корпу
се, 1-го класса с календар
ным устройством. Цена 41 
руб.

.По желанию заказчика 
за дополнительную плату 
на часах делаю тся гравер
ные надписи.

Товар в адрес заказчика  
высылается почтовой посыл
кой с наложенным плате
жом . Заказы  принимаются 
с 10 мая 1977года. Письма- 
заказы  присылайте по адре
су: 620068, г. Свердловск-68, 
ул. Учителей, 38, база посыл 
торга. ,
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