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Бюро Режевского ГК КПСС, ГК ВЛКСМ приняли соаме- 
исполком городского Сове- стное постановление «О 
та народных депутатов, рай- срочных и неотложных ме- 
ком профсоюза работников рах по заготовке кормов в 
сельского хозяйства и бюро совхозах района».

ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ 
ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО!

В районе, отмечается в совхозов, несмотря на тре- 
постановлении, сложилась вожную обстановку с зато- торов совхозов, организо-
тревожная обстановка с за- товкой кормов, не предъяв- вать круглосуточную рабо-
заготовкой кормов. Выпав- ляют высокой требовагел>-

КОНВЕЙЕРУ СТРАДЫ  — ЧЕТКИЙ РИТМ!
Обеспечить ежедневное 

производство витаминной 
травяной муки на агрега
тах искусственной сушки 
травы не менее 20 тони; в 
ходе месячника заготовить 
на каждый агрегат 600 тонн 
кормов искусственной суш
ки.-Для чего, под пёрсональ 
ную ответственность дирек

ти в  в июле обильные осад
ки вызвали бурный рост 
всех сельскохозяйствен
ных культур. Повсеместно 
сеяные и естественные тра
вы готовы для уборки.

Однако темпы заготовки

ности к хозяйственным ру
ководителям. не дают прин
ципиальной партийной оце
нки сложившемуся поло
жению дел. Такой подход к 
решению важнейшей задачи 
может привести к большо-

ту АИСТов, подобрать и гзак 
репить на каждую смену 
персональный состав работ
ников из числа рабочих сов
хозов и шефствующих пред 
приятий. Закрепить за су
шильными агрегатами необ
ходимое количество тран-

кормов низкие и вызывают му недобору кормов, ухуд- спортных средств для обес- 
серьезное опасение за обес шению снабжения насепе- 
печенность кормами живот- ния молоком, мясом и дру- 
нсводства в полной потреб- гими животноводческими 
ности По району к 20 ию- продуктами 
ля скошено только 25,5 про
цента площадей естествен
ных трав, заготовлено 8,0 
процента сена к плану, >6,3 
процента сенажа и 10,5 про
цента витаминной травяной 
муки.

Руководители хозяйств, 
партийные комитеты само
успокоились, заняли пози
цию выжидания хорошей 
погоды и не принимают не-

печения беспребойной под
возки зеленой массы, дове
сти графики-задания на каж 
дую смену, разработать и 
ВЕести меры морального и 
материального поощрения.

Сосредоточить главные 
людские ресурсы и гехни- 

бюро ГК КПСС, исполком ческие средства на период

В целях полного обеспе
чения животноводства все
ми видами кормов и усиле
ния темпов их заготовки

ненастной погоды на зак
ладке силоса из сеяных и 
естественных трав, а также 
на заготовке кормов искус
ственной сушки в виде бри
кетов, гранул, травяной му
ки и резки; закладывать си-

горсовета, райком проф
союза работников сельско
го хозяйства и бюро ГК
ВЛКСМ об язали партийные, 
профсоюзные и комсомоль
ские организации совхозов 
и шефствующих предлрия- 

обходимых мер для opi а- тий, управление сельского лосную массу в небольшие
низации массовой заготов- хозяйства, сельские Совето! (400-500 тонн) траншеи, хе
ки всех видов кормов, хотя и руководителей хозяйств рошо ее трамбовать и ук-
сырьевая база обеспечивает принять срочные и неотлож рывать полиэтиленовой

ные меры к усилению тем
пов заготовки кормов, вы
полнению каждым совхо
зом заданий и социалисти
ческих обязательств по за- 

кормов и

возможность выполнения 
планов заготовки кормоз не 
только текущего года, чо и 
создания их полуторагодо
вого запаса в каждом сов
хозе.

Наличие четырех агрега- му обеспечению ими жи- 
тов искусственной сушки вотноводства в зимовку 
травы в совхозах позволя- 1978-79 года, 
ет вести заготовку кормов Объявить с 20 июля по 
круглые сутки при любых 20 августа 1978 года месяч- 
погодных условиях. Однако ник по заготовке кормов и 
они работают не в полную обеспечению животновод- 
мощность- проявляется бес- ства кормами на всей гер- 
помощность и безотвэтст- ритории района, 
венность. Слабо использу- Установить задание сов- 
ются возможности для зак- хозам по заготовке кормов

пленкой.
Для обеспечения выпол

нения заданий по заготовке 
сенажа руководству Совхо
зов принять меры для еже- 

юлно- дневной заготовки сенажа 
в количествах: совхозам
«Глинский» и им Чапаева— 
по 400 тонн, совхозу «Режез 
ской» —  320 тонн и совхозу 
им. Ворошилова — 270 тонн.

В период месячника ско
сить все площади многолет
них и однолетних трав к 1 
августа, а естественных трав 
—  к 7 августа.

Руководителям хозяйств
ладки сенажа. 

Партийные организации тоннах):
в следующем количестве (в принять незамедлительною

сено сенаж вит. трав, 
мука

СОВХО З «ГЛИНСКИЙ» 1550 7200 850
СОВХО З ИМ. ЧАПАЕВА 1150 10000 850
СОВХО З ИМ. ВОРОШ ИЛОВА 1000 4000 800
СО ВХО З «РЕЖЕВСКОЙ.» 1300 5800 803

ИТОГО ПО РАЙОНУ 5000 26000 3300

меры по сбору скошенных 
трав, стогованию их с ис
пользованием соли, подвоз
ки к местам зимовки и до
сушки методом активного 
вентилирования.
Парткомам совхозов, проф 

союзным и комсомольским 
организациям довести зада-

(окончание на 2 стр.)

РАБОТАТЬ, ТАК РАБОТАТЬ
Первый день ударного ме

сячника по заготовке кор
мов механизаторы совхоза 
«Глинский» отметипи на
ивысшей производитель
ностью труда. Два механи
зированных отряда, кото-

верху груженные травой 
машины и тракторы. В этот 
день лучшего результата 
добился водитель ГАЗ—53 
комсомолец С. Федоров
ских. Он вывез за двенад
цать рейсов почти 28 тонн

рыми руководит начальник травы и на три тонны обо- 
транспортного отряда ком- шел лидера соревнования 
мунист С. И. Голендухин шофера Н. С. Алферьева. 
вывезли и уложили в се- Отлично трудился и моло- 
нажную траншею 466 тонн дой водитель недавно де- 
сеяных трав. мобилизовавшийся из Со-

Бесперебойную работу ветской Армии комсомолец 
кормозаготовительного кон- С. Добрынин. На своем 
вейера обеспечили 15 авто- ГАЗ—93 он вывез тоже за 
мобилей и девять тракто- 1 2  рейсов около 2 1  тонны 
ров с тележками. травы. Хорошо поработали

От Голендухино до Глин- водители сводного авто- 
ского проворно сновали до транспортного отряда А. Д.

Чепчугов, Н. И. Довгаль и 
другие. Но никому пока не 
удалось перекрыть пока
занный накануне результат 
Н. Н. Кащеева — 31,9 тон
ны за день.

Среди трактористов луч
шим был В. И. Стародумов. 
По-ударному трудились на 
скашивании многолетних 
трав Г. Я. Чушев и Ф. А. 
Глинских. До полной темно
ты, не взяв пример с дру
гих, не увели они с поля 
свои агрегаты, понимая, 
что нельзя сейчас терять и 
часу. Время дороже золота.

А. ПОРТНЯГИН, 
секретарь парткома 
совхоза «Глинский».

ГОРЯЧАЯ ПОРА
Тракторист Валерий Губаев работает в 

первом отделении совхоза «Глинский». Сам 
Валерий живет в Ощепковском, а трудится в 
первом отделении совхоза потому, что 

АИСТ в Аромашке обеспечивает травя
ной мукой все отделения совхоза «Глин
ский», в том числе и Ощепковское.

До поздней ночи не смолкают на полях 
тракторы, сенокосилки, подборщини. Лето 
отпустило короткий срок для заготовки 
кормов, нельзя упускать и минутки. Это 
понимают механизаторы. Валерий Губаев 
на тракторе подвозит траву к АИСТУ , 
хорошо трудится в эту горячую пору.

На снимке В. Козицина тракторист
В. Губаев.

С В О Д К А
О ходе заготовки кормов в совхозах района по данным 
управления сельского хозяйства на 21 июля 1978 года.

Первая графа —совхоз; вторая — заготовлено сена; 
третья —сенажа; четвертая —витаминной травянкой му
ки (в процентах к плану).

«ГЛИНСКИЙ» 3,2. 30,0 14,0
ИМ. ЧАПАЕВА 51,Ь 42.0 6 , 0

«РЕЖЕВСКОЙ» — — 2 , 0

ИМ. ВОРОШИЛОВА 2 , 0 25,0 25,0
ПО РАЙОНУ 1 0 , 8 245 1 2 , 0

Данные сводки меутеши- ля. 
тельны. Крайне мало заго
товлено кормов, а на кален
даре последняя декада ию-

В районном социалистиче
ском соревновании на заго
товке кормов участвуют 
совхозы, отделения и
звенья,

Победителями в районном
социалистическом сорев
новании на заготовке высо
кокачественных кормов в 
1978 году признаются:

— совхозы, обеспечившие 
полуторагодовой запас кор
мов, но не менее 30 центне
ров кормовых единиц на 
переводную голову и вы
полнившие план заготовки 
по веем видам кормов(сена, 
сенажа, силоса, корнепло
дов, кормов искусственной 
сушки травы);

— отделения, отряды, 
звенья, выполнившие план 
заготовки кормов на 150 
процентов.

Совхоз, выполнивший ус
ловия районного социали-

У С Л О В И Я
районного социалистического соревнования за досрочное 
выполнение планов заготовки высококачественных 
кормов и создание прочной кормовой базы в совхозах 

в совхозах района в 1978 году.

мотвй и денежной премией 
в сумме 70 руб.

Наиболее отличившиеся 
победители районного со
циалистического соревнова
ния награждаются Почетны
ми грамотами горкома 
КПСС, исполкома горсовета, 
райкома профсоюза и гор-

стического соревнования и 
занявший первое место, на
граждается переходящим 
Красным знаменем горкома 
КПСС, горисполкома, рай
кома профсоюза, ГК
ВЛКСМ и денежной преми
ей в сумме 300 рублей.

Отделения и звенья, до
бившиеся наивысших пока
зателей на заготовке кор
мов и выполнившие усло
вия районного социалисти
ческого соревнования, на
граждаются:

— отделение, занявшее 
первое место, — почетной 
грамотой горкома КПСС,

горисполкома, райкома ко^а ВЛКСМ, заносятся на 
профсоюза, ГК ВЛКСМ и де- Pa"°HHV« Доску почета 
нежной премией в сумме газеты «Правда коммуниз- 
150 рублей; занявшее в со- мав' премируются туристи- 
ревновании второе место,- че«ими путевками по Со- 
Почетной грамотой и денеж Ветедп1иу пУтевками
ной премией в сумме 1 0 0  на ВДНХ-
рублей;

— звено, выполнившее 
условия районного социа
листического соревнования, 
занявшее первое место, на
граждается Почетной гра
мотой и денежной премией 
в сумме 1 0 0  рублей; заняв
шее второе место, на
граждается Почетной гра-

Итоги районного социали
стического соревнования 
подводятся горкомом КПСС, 
горисполкомом и горкомом 
ВЛКСМ по представлению 
райкома профсоюза работ
ников сельского хозяйства 
и районного управления 
сельского хозяйства не 
позднее 2 В октября по со
стоянию на 15 октября.

Низкими темпами идут 
работы на лугах и сеноко
сах совхоза «Режевский». 
Здесь не сметано ни одно
го стога, не заложено ни 
тонны сенажа. Такая про
должительная «раскачка»— 
бескормица зимой.

Остальные хозяйства рай
она, используя погожие дни,

круглосуточно, что и приве
ло к успеху.

Сдерживает темпы не 
столько погода, сколько не
организованность, выжида
ние лучших времен. Дока
зательством служит то, •ло 

в тех хозяйствах, где заго
товке кормов уделяют пер
востепенное внимание, дела 
идут неплохо. Так, сенокбс- 
ные звенья совхоза им. Ча
паева за день сметали 70 
тонн сена, а в совхозе «Ре
жевский» за этот же день 
не сметано ни грамма, «Ча- 
паевцы» действуют по прин 
ципу народной мудрости «в 
дождь коси, а в ведро гре
би». Не случайно здесь ско
шено больше, чем в других 
хозяйствах, многолетних 
трав, больше заготовлено 
сена и сенажа.

Отрицательно сказывает-
набирают темпы. По-удар- ся на производительности 
ному трудились 20 июля та труда и то, что не во всех 
закладке сенажа механиза- хозяйствах внимательно ст- 
торы совхозов «Глинский», носятся к нуждам механи- 
им, Ворошилова и им. Чапа- заторов и косарей, Не вез- 
ева. За день заготовлено де организовано горячее 
1218 тонн сенажа. На 66 питание, не налажено куль- 
тонн перевыполнили днев- турное обслуживание кор- 
ное задание глинские моха- мозаготовительных отрядов, 
низаторы и на 82 тонны «во- Руководители некоторых 
рошиловцы». На закпадке предприятий города не спе- 
сенажа в этих совхозах ра- шат выполнять постановле- 
ботает вся техника, какая ние бюро ГК КПСС о посыл- 
имеется в наличии. ке людей в совхозы. До се-

Наибысшей производи- го Дня нет 30 человек с ме- 
тельности в этот день доби- ««нического завода в сов- 
лисц и работники АИСТа хозе «Режевский», не хва- 
совхоза им Ворошилова. тает Рабочих рук и в дру- 
За 20 июля заготовлено 22 гих совхозах. А время не 
тонны травяной муки. Это ЖА®Т> сегодня нельзя те- 
пока лучший показатель в РЯ|Ь ни часа, 
районе. Агрегат -работает Н. НИКИТИН,
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к о г д а  слово
ОТ ДЕЛА ОТОРВАНО

Не успела отойти посев
ная, как на смену ей поспе
шила другая, не менее от
ветственная пора заготовки 
кормов. Требуют внимания 
корнеплоды, наливающиеся 
колосом зерновые.

На сегодняшний день за
готовка кормов и уход за 
посевами не набрали пол
ную мощь ни в одном сов
хозе объединения. И 
виновата здесь не только 
одна погода. Есть упущение 
и со стороны Парткомов 
совхозов, которые призва
ны обеспечить идеологиче
скую работу в этот период.

Сегодня наш корреспон
дент беседует с секретарем 
парткома совхоза «Режев
ский» Л. В. Шитиковым о 
проведении идеологической 
работы в совхозе в«Режев- 
ский».

— Скажите, Леонид Ва
сильевич, когда на партко
ме вашего совхоза решался 
вопрос об идеологической 
работе на весь период 
уборочных работ?

—  Перед началом посев
ной коммунисты нашего 
совхоза составляли план ор
ганизационной и массово - 
политической работы на 
весь рериод. А после того, 
как отсеялись, стали думать 
о составлении нового пла
на. Это вызвано тем, что 
сменились некоторые люди, 
реогранизованы старые 
звенья, созданы новые. И 
объем работ тоже другой.

—  И когда был утверж
ден этот новый план?
— Заседание парткома сов

хоза состоялось 4 июля. 
На этом заседании были ут
верждены кандидатуры по
литинформаторов в каждом 
рабочем звено по заготовке 
кормов. Еще раз оговоре
на организация социалисти
ческого соревнования меж
ду звеньями. Утверждены 
ответственные за стенную 
печать, обсуждены планы 
выступлений агитбригад.

Был решен вопрос об 
оформлении всех постоян
ных и временных рабочих 
мест наглядной агитацией.

— Сегодня мы проехали по 
некоторым отделениям ва
шего совхоза. Кроме Оста- 
нинского отделения, не 
нашли нигде новых лозун
гов и плакатов. Нет боевых 
листов, молний и дру
гих сообщений о результа
тах работы. «Чем это объ
яснить?

—  Все плакаты и лозунги 
в отделениях уже готовы. 
Не сегодня— завтра они бу
дут вывешены. А что каса
ется отсутствия информа
ции о работе, то здесь ви-» 
новаты не наши стенгазет- 
чики. Работа -то еще как 
следует не развернулась. 
Например, в третьем отде
лении скосили различные 
травы на площади 70 гек
таров, в Липовском отделе
нии —  на площади 28 гек
таров.

— Леонид Васильевич, а 
что по наглядной агитации 
уже сделано?

—  Кроме того, что напи
саны лозунги и плакаты, 
полностью оформлены ком
байны — стерты старые 
надписи, нанесены новые. 
Есть вымпелы и флажки, 
которые будут вручаться 
победителям, флаг для под
нятия в честь победителя. 
Полностью оформлен 
АИСТ. Скоро будут отпе
чатаны в типографии инди
видуальные листы механи
заторов. Они тоже будут 
вывешены.

— А как в настоящее 
время с идеологической ра
ботой?

— Во-первых, сейчас ра
ботают политинформаторы 
и агитаторы. Сегодня, на
пример, один из политин
форматоров уехал в тран
спортный отряд, другой в 
МТМ. Темы беседы: «Реше
ния июльского пленума ЦК 
КПСС».

Во-вторых, штаб, создан
ный для подведения ито
гов, ежедневно доводит их 
до сведения рабочих.

В-третьих, прошли рабо
чие собрания во всех 
больших и малых коллек
тивах совхоза. На них прини
мались условия социалисти
ческого соревнования. Рабо
чие активно их обсуждали. 
Много было высту
пающих. Говорили о недо
статках, которые мешают 
завоевывать и держать пер
венство в соревновании, о 
передовом опыте, который 
слёдует перенять.

Кроме того, впервые в 
нашем совхозе созданы вре
менные партийно - комсо
мольские группы. Они 
должны будут задавать тон 
в работе, вести за собой ос
тальных. Уже работают соз
данные таким образом Ли-' 
повско-Соколовская группа, 
Фирсовско - Мостовская и 
Останинская. Думаю, скоро 
будут положительные ре
зультаты их деятельности.

Леонид Васильевич пока
зал мне подробно состав
ленные планы, где расписа
ны ответственные и опреде
лены сроки. И все, казалось 
б.ы, хорошо. Запланированы 
нужные мероприятия, боль
шая часть задуманного уже 
сделана. Но оптимистиче
ского настроения после все
го увиденного и услышан
ного не появилось. Резуль
таты работы совхоза на за
готовке кормов начисто 
сметают хорошее впечатле
ние от планов. Похоже, что 
вся идеологическая рабо
та оторвана от организаци
онной, в то время, как они 
должны быть неразрывно
связаны. Все ведь планы
составляются для того, что
бы обеспечить выполнение 
социалистических обяза
тельств. Признаются толь
ко планы ради успешной 
работы. Планы ради планов 
не годятся.

Несмотря на все планы, 
в «Режевском» на сегод
няшний день не заготовле
но ни грамма сенажа, ни 
/рамма сена.
Записала Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ.

ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ 
ТЕМПЫ И КАЧЕСТВО!

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
ние по заготовке кормов до 
всех отделений. отрядов, 
звеньев, до каждого тру
женика села.

Возложить персональную 
ответственность За качество 
кормов на главных агроно- 
АА ов хозяйств Руководству 
совхозов и руководителям 
шефствующих предприятий 
усилить работу по между
рядной обработке и про
полке кормовых корнепло
дов, картофеля и кукурузы.

Для осуществления опе
ративного руководства воп
росами заготовки кормов в 
1978 году создан город
ской штаб во главе с пер
вым секретарем ГК КПСС 
тов. Серковым Е. М. Создан 
оперативный штаб по конт
ролю за направлением гран 
спорта и людей в совхозы 
во главе с председателем 
горисполкома тов. Ш иряе
вым Г# П.

Парткомы совхозов обя
заны взять под неослабный 
контроль ход заготовки 
кормов, раскрепить членов 
парткомов за каждым отде
лением для организации ра
боты.

Партийные организации

промышленных предприя
тий и автотранспортного 
предприятия должны соз
дать группы содействия во 
главе с секретарями пар
тийных организаций для не
посредственной связи с под 
шефными совхозами по ор
ганизации заготовки кор
мов. На группы содей
ствия возложена ответст
венность за своевремен
ное направление людей 
и транспорта в совхозы в 
соответствии с постановле
ниями горкома КПСС и гор
исполкома. Во все суббот
ние и воскресные дни ме
сячника организовать мас
совые выходы городского и 
сельского населения на за
готовку кормов.

Силы партийных, проф
союзных, комсомольских ор 
ганизаций совхозов, сель
ских Советов народных де
путатов должны быть чап** 
рзвлены на разъяснение 
населению сложившейся об
становки с обеспечением 
кормами общественного 
животноводства, необходи
мости принятия срочных 
мер, поставить дело так, 
чтобы каждый человек, жи
вущий на территории сов

хоза, принял непосредст
венное участие в заготовке 
кормов.

Необходимо провести ра-/ 
боту среди пенсионеров, 
школьников- установить им 
посильные Задания по заго
товке кормов, прополке кор 
неплодов, направить мак
симальное количество уп
равленческого аппарата сов
хозов на заготовку кормов- 
привлечь для этих целей так 
же работников животновод
ства и других.

Утверждены условия рай
онного социалистического 
соревнования за досрочное 
выполнение планов загото
вок высококачественных 
кормов и создание прочной 
кормовой базы в совхозах 
района в 1978 году.

Редакции газеты «Правда 
коммунизма» предложено 
освещать ход социалистиче
ского соревнования работ
ников сельского хозяйства и 
промышленных предприя
тий города на заготовке 
кормов, всесторенне про
пагандировать опыт рабо
ты лучших хозяйств района, 
бригад, отделений, отрядов, 
звеньев и передовиков по 
созданию прочной кормо
вой базы для животновод
ства- учредить Доску Поче
та для занесения победи
телей районного социали
стического соревнования на 
заготовке кормов в 1973 го- 
АУ.

Пополнение 
рабочего 
^класса

Хорошее пополнение по
лучит скоро коллектив Ре- 
жевской швейной фабрики. 
Выпускницы ВСПТУ— 7 не 
только освоили рабочую 
профессию — в училище 
они прошли испытание на 
гражданскую зрелость, у 

— большинства из них появи
лась потребность быть ■ об
щественно активными.

На снимке: выпускница
25-ой группы ВСПТУ— 7, 
член комитета комсомола 
училища Люба Галетки.

Фото В. ПРОХОРОВА.

...Три мужика косили тра
ву. Лезвия литовок вспо
лохами молний метались в 
зелени, срезали ее без ус
тали.

Впрочем, «мужики» — это 
сказано с большим авансом. 
Отец с несовершеннолет
ними сыновьями заготавли
вали корм для своей коро
вы.

зяев было. Ну и, ясно дело, 
хирела земля Крестьянство 
вание, ведь оно — дело хо
зяйственное.

...Мужики сидели на тра
ве Впрочем, не одни мужи
ки. Женщины тоже сидели. 
На огромной елани распо
ложилось на отдых звено, 
которое я искал.

— С 10 июля косим и все

МЕЖЕВОМ ЛОГ
— Минеев,— с исконно кре 

стьянской неспешностью и 
достоинством представился 
глава семейства- остановив 
на время «молнию».

Разговорились.
— Малых к работе приу

чаю, —  обстоятельно рас
сказывал Минеев-старший,— 
сам я на Липовском рудни
ке роблю. а живу в селе. В 
деревне как без коровы? 
Но покос дали в низменном 
месте—там, после недав
них дождей, сейчас сыро. 
Решил пока обочины обко
сить —  чего время зря те
рять? Тут, гляди, длинмохво- 
стик растет, он быстро сох
нет.

Узнав, что я ищу звено 
косарей первого отделения 
совхоза «Режевский». пони
мающе кивнул головой:

— Сейчас они за Спор
ным логом Далеконько...

— За «Спорным»? Стран
ное название.

— А раньше тот лог де
лил земли липовчан и шай- 
танцев. В нем самом сеяли 
те, кто первым успевал вес
ной. В общем, много хо-

вручную,— возмущались все 
— На такой площади косил
ки тракторные нужны, а не 
литовки. При наших темпах 
работы до белых мух хватит 
— животных-то в отделении 
много.

Косили они в Межевом 
логу. И там же,буквально в 
полутора километрах от них. 
маялись механизаторы:

—  .Просто беда с этой 
косьбой! Через каждые два 
метра косилку останавлива
ем: то пень, то муравейник. 
Вручную этот гектар много 
быстрее выкосить можно.

На тот день, двадцатого 
июля, в первом отделении 
сенажа не было заложено 
ни грамма.
— Сегодня рассчитывали это 
сделать, — говорит управля
ющий Иван Алексеевич Пет
ровых. —  да горожане под
вели. Мы рассчитывали, что 
приедет к нам на помощь 
40 человек. С утра для тран 
спортировки скошенной на 
девятнадцати гектарах тра
вы мы выделили четыре 
трактора. А приехало к нам 
всего 15 человек. Да и го

— в одиннадцатом часу, оак 
ладку сенажа пришлось от
ставить.

—  Закладку отставить! — 
возмущались косцы. — Мы 
в любой дождь на работу 
выходили, трава уже восемь 
дней в мокре лежит. Еще 
неделя —  и пропадет она. 
А нам ведь за использован
ную платить будут...

Нет, Межевый лог — не 
спорный. Спора о том. кто 
первым вывезет скошенную 
уже траву, там нет — ник,о 
к этому и не. стремится.

— Сена нынче надо заго
товить 196 тонн, —  горюет 
И. А. Петровых, — но разве 
эту сырую траву можно ме
тать в стога.

На тот день, двадцатого 
июля, травяной муки и гра
нул в отделении было заго
товлено.., около десяти
тонн.

— На АИСТе — своя тех
ника. Пусть сами косят. — 
Печется о производитель 
ности груда управляющий.

— Мы в дождь косить не 
можем, — утверждает на
чальник АИСТа Александр 
Федорович Новожи
лов, —вот если нам приве
зли траву — наш «Вихрь» бы 
стренько бы довел ее до 
кондиции.

Травяной муки отделению 
предстоит заготовить нынче 
800 тонн. План пока выпол
нен на один процент.

Но сказать- что рабочие 
совхоза, и приезжающие на 
помощь горожане работают 
плохо, нельзя. Не мешает 
ли нормальной работе кол
лектива «межи» обособлен
ных интересов участников 
зеленой страды?

С. ГОЛЕНДУХИН.

Наш календарь. 

В. Г. К О Р О Л Е Н К О

27 июля исполняется 

125 лет со дня рождения 

известного русского писате

ля Владимира Галактионо

вича Нороленно (1853—

19 21). Ставшие широко из
вестными рассказы и по
вести писателя —  «Сон 
Макара», «Соколинец», «Ат- 
Даван», «Чудная», «Сле
пой музыкант», «В дурном 
обществе», «Лес шумит», 
«Рена играет», «Без язы
ка», «Мгновение»,. «Не 
страшное», «История мое
го современника», отобра
зившие жизнь широких 
слоев народа, относятся к 
выдающимся произведениям 
отечественной литерату
ры. В. Г. Короленко вошел 
в историю русской культу
ры как замечательный ху- 
дожнин слова, демократ и 
гуманист, чей талант был 
отдан освободительной 
борьбе русского общества 
против самодержания. «Че
ловек создан для счастья, 
как птица для полета», —  
провозглашал он и защищал, 
по его собственным словам,

«право и достоинство чело 
века всюду, где это можно 
сделать пером».

Гражданским подвигом 
Короленко были его выступ
ления в защиту эксплуати
руемых нустарей («Павлов
ские очерки»), голодающих 
крестьян (очерки «В голод
ный год»), удмуртских кре
стьян на сфабрикованном 
царским судом процессе 
(цикл статей «Мултанское 
жертвоприношение»), вы
ступления против карателя 
Филонова (статья «Сорочин- 
ская трагедия»),

«Всю жизнь, трудным пу
тем героя, он шел на встречу 
дню, и неисчислимо все, что 
сделано В. Г. Короленко 
для того, чтобы ускорить 
рассвет этого дня», —  сна- 
зал А. М. Горький.

На снимке: В. Г , Коро
ленко.

Фотохроника ТАСС
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9  Наше государство вступи- центов товаров больше, чем доходов населения позво- 
|*ло во второе полугодие в предприятиях такой же лили за минувшие годы 

третьего, решающего года площади, торгующих через полнее удовлетворять нуж- основных показателей хо-

Существует в магазине 
№  30 и другой резерв, по
могающий наращивать пла
новые проценты. Это дело
вая, строгая рабочая атмос-

прилавок. ды советских людей в про
В канун праздника начал дуктах питания, одежде

пятилетки. Позади два с. по- 
(•ловиной года напряженной 
I 1работы, творческих усилий
I 1 партии и народа по осуще- служивания магазин №  25 но - бытового назначения и 
ветвлению исторических ре- «Хозяйственные товары» в хозяйственного обихода.

который успешно справил-х 
ся с полугодовым планом”

зяйственнои и финансовой* 
деятельности. План товаро-1’

переход всей продажи това
ров промышленной группы

|*шений 25 съезда КПСС. Зна- поселке Быстринском, ко
пчение торговли на современ- торый и завершил полный 
|*ном этапе развития общест
в а  велико. Являясь посред
н и к о м  между производст
в о м  и потреблением, она 
I*оказывает большое влияние 
П а  повышение жизненного 
11 уровня трудящихся. Одним 
.и з  главных -условий разви
т и я  торговли, резервом 
I [дальнейшего повышения 

производительности труда 
А является ' неуклонное раз
в и т и е  и совершенствова- всей товарной массы пре
жние ее материально - техни- Грессивным методом само- 
( [ческой базы, создание ши- обслуживания, 

рокой сети специализиро- НоВым передовым мето

работать по методу самооб- обуви, предметах культур- оборота выполнен более,* когДа пеРеД взрослыми уже
чем на 104 процента, в том ^людьми открываются сотни 
числе по общественному пи-'* Д °Р ог> каждая из которых 
танию на 106,4 процента.' [ведет в мастерство, трудно 
На 160,6 тысяч рублей боль-''найти себя, выбрать свою 
ше прошлого года продано' Д °Р огУ/ свой путь. Начина- 
товаров. Возросла продажа' кэтся лихорадочные перели-

За прошедший год Ре
жевской торг пополнился 
новейшими магазинами, от
крыт магазин «Культтова-

•J0

рванных магазинов, строи- дом доставки и продажи ю  торга трудятся замечатель-
варов продовольственной ные люди, такие как НинаАтельство общетоварных

([складов, холодильников, ГруППЫ является применение Васильевна Крупнова — за
л овощехранилищ с высокой тарЫ_0борудования: на служенный работник тор-
I [механизацией труда. складах и базах комплек-

Жизнь требует сейчас пе- туются контейнеры фасован
 ̂ оейти к сознанию в гооо- ными товарами, автомаши-

гад тты . 
м т \  ш ш 1 с

по этому методу. В целом ры» в поселке машинострои- 
торг продает 56 процентов телей, «Детский мир» на Га

вани, переоборудованы 
магазины N° 9 «Ткани» и 
№  26 «Лаки и краски».

В коллективе нашего

Я ПРОДАВЕЦ...
После восьмого класса, фера, которая так помогла 

Лене стать хорошим про
давцом.

Пришла Лена Пинаева в 
магазин, волнуясь от мыс
ли, что вот он, подошел и 
ее первый рабочий день. 
Прочитали инструкцию но

шерстяных и шелковых тк|-* *стывания справочников вы- технике безопасности, выда
чей, одежды и белья, изде-* вслушиваются советы мами-
лий из верхнего трикотажа,* *ных и папиных знакомых,
кожаной обуви, мебели, ра-*[°егодня приходит решение

I * стать кондитером, завтра —  место, откуда в этом мага-
I ^парикмахером, послезавт- зине начинают все новички

ли халат, безукоризненно 
белый, как символ рабочей 
чести, показали рабочее

диотоваров и другого.
Победителями в социа ^'парикмахером 

листическом соревновании^ |ра — ветеринаром. Но вот 
стали коллективы магазина, самостоятельная дочь отда- 
№  7, поселок Костоусово,. |вт свои документы в школу 
где заведующей Р. А. Пет-. (Магазин, где обучают на 
ровых. магазина №  11 се-. (Продавца,, и в доме подни 
ло Останино — заведующая. [Мается паника: «А почему
А С! I/   .  ____________  . . — —.... . .  n «л о и и л  иа гнлл пав 11 a? R а  п l

говли, Людмила 
Ждановских и

Ивановна
Елизавета

реити к созданию в горо
дах торговых центров по

ными товарами, 
ной с подъемным кузовом 

продаже продовольствен- доставляются такие контей- 
ных и промышленных това- неры в магазины и закаты-

* ров, а так же потребитель- ваются прямо в торговый
* ских комплексов «Детские зал для продажи, минуя
* товары», «Все для женщин», выгрузку и фасовку в ма-
* «Снаряжение туриста», «Все газинах. Для введения это-
* для отдыха», «Для хозяек», го принципа торгу необхо-
* что экономически выгодно димо материально - техни-
* и очень удобно для поку- ческая база, строительство 
Т пателей. Такое формирова- которой ведется пока мед-

граждены орденами «Знак 
«Почета», Маргарита Гри
горьевна Кайзер и Августа 
Григорьевна Галкина на- дитор М. М. Волков

А. Е. Колмакова, магазинАименно на продавца? Ведь лоденькому начинающему
столько других опытные продавцы, отзыва

ли в сторонку: «Ну как, Ле
на. идут дела? Справля
ешься?» От этих, вообще-то 

продавец совсем незнакомых людей, 
но с этого дня называющих
ся товарищами по работе, 
веяло радушием и заинте
ресованностью в чужой

№  21, заведующая К И. Чер^ существует 
нова, магазина №  28 Камен-, | профессий!» 
ка — заведующая К. И. Пе-  ̂( —  Почему бы не стать
ревозкина. столовой №  2. [Продавцом?, отве-
-------  ^ ----заве-,|Чает младший, -----------—поселка Озерный
дующая Г. Е. Джамалова. .(Продовольственного магази-

,, , | на №  30 Лена Пинаева. —
Н*Р ЯДУ %  Работни^ами Работа эта трудна тем, что Григорьевна Чепчугова на- торговли и общепита тру- ' нно в ней реализуетсЯ

дились шоферы С. О. Ас-1'и м а а о аа"< .двусторонняя схема поку- судьбе, на сердце станови-
ланян, Н. И. Мальков, В. М. |па,ель —  продавец -  по- лось и тепло, и радостно, 
-иницын, | руэчик экспе ,купатель Ведь человек, пои- r ш  чп

ние ассортимента позволит ленными темпами. Фасовка
.лучш е удовлетворить пот- товаров, организованная в 
* ребности советского челове магазинах, не дает эконо- 
9 ка. Поднимать культуру об- мического эффекта, так как
Аслуживания населения по
дмогают прогрессивные ме- 
(|тоды организации торговли, 
(|и прежде всего самообслу- 
|*живание. Как показывает 
9 практика, в запах самооб
служ ивания размещается и

высвободившихся продав-

граждены медалями «За 
трудовое отличие», девять 
человек имеют звание «От
личник советской торговли», 
среди них Александра Кон
стантиновна Михайлова Зоя 
Александровна Ломакова, 
Нина Афанасьевна Берези
на, Зинаида Васильевна Саль 
никова, Анна Степановна 
Пономарева и другие. Заве
дующая магазином №  8 На-

цов мы по существу прев- дежда Григорьевна Лукина 
ратили в фасовщиков. Необ- занесена на Доску почета 
ходимо фасовочные цехи областного управления тор. 
организовывать на базах, говли.
применяя поточные линии.

Быстрый рост промышлен
ного и сельского производ-

реализуется на 20— 30 про- ства. увеличение денежных

ФАБРИКА ЗДОРОВЬЯ

Хорошими показателями 
в труде встречает свой 
праздник и коллектив ОРСа 
Режевского леспромхоза,

—  в бакалее, на «макаро
нах». И осталась Лена Под 
пристальными взглядами 
многих покупателей. В тече- 
I ие этого первого рабочего 
дня не раз подходили к мо-

Свежие овощи не схо
дят со стола весь год — 
неплохо, неправда ли? Сов
сем недалеко от города ра
скинулись теплицы механи
ческого завода, которые

— «Помидоры и огурцы,— 
рассказывает Екатерина Сте
пановна Адреева, —  сажа
ют в два оборота, первый 
—  с января по июнь месяц, 
при нем огурцы и помидо-

бесперебойно поставляют ры поспевают уже в конце 
<. вежие зеленые витамины в февраля и плодоносят по 
детские учреждения, про- июнь. При втором обороте 
филакторий, пионерский рассада высаживается до 5 
лагерь, столовую механиче- августа, растения начинают 
ского завода. Заведует теп- плодоносить в октябре — 
лицами агроном Е. С. Анд- декабре, основная задача 
реева. закрытого грунта — обеспе-

Тепличное хозяйство ор- чить овощами в несезонное 
ганизовано недавно, три го- время.
да тому назад. Эксплуатиру- Подготовка теплиц начи- 
ются четыре теплицы пло- нается с уборки растений 
щадью две тысячи кв. м и второго оборота, после че- 
еще 300 м., которые закры- го проводится влажная де
ты пленкой. Дополнительно зинфекция, завозится
на 35 сотках выращивается грунг, раскидывается по 
лук, укроп, петрушка, бутун. теплице, вносятся удобре- 

Все это зеленое хозяйст- ния все перепахивается, де- 
во обслуживает 12 человек, лаются грядки, уже на 2— 3 
с начала открытия теплиц день проводится подвязка 
работают опытные теплич- растений, после — поливка, 
ницы В. Т. Коркина. Ф . И. прополка, подкормка. 
Князева. Фаина Иосифовна — «Работа трудоемкая, —
Князева за сезон сняла говорит тепличница Фаина 
больше всех огурцов —  Иосифовна Князева, —  тру- 
68,5 центнера, ды окупаются, если будем

За 1978 год тепличницами работать добросовестно, с 
выращено 24 центнера по- душой». —
мидоров, 18,7 тонн огур
цов.

Агроном заводит меня, в 
теплицы, в это настоящее 
зеленое царство. Выше че
ловеческого роста, с широ
кими листьями, усыпанные 
плодами стоят величествен
ные растения, блестят ка
пельками воды. В теплице всегда —  и летом, и зимой 
тепло, словно попадаешь в —  трудится в теплице спло- 
другой мир, не уральский с ченный коллектив, настоя- 
дождями и холодными вет- щий помощник фабрики 
рами, а южный, мягкий, здоровья, 
субтропический, Л. ЕЖОВА-

Проходим по теплице, 
где женщины вручную со
бирают помироды в ведра, 
которые установлены на 
подвесной дорожке, труд 
женщин облегчен.

Для того, чтобы овощи 
поступали на столы без пе
ребоев, были вкусными,

Кажется, совсем недавно 
пришли в школу -магазин 
две девочки Галя Борисова 
и Лида Налобина. А сейчас 
Галина Семеновна Павлова рсдского Совета

( [Купатель. Ведь человек, при- в магазине №  30, как 
( [ходящий в магазин, удов- впрочем, и в других, есть 

Тысячи людей ежедневно^ [летворяет спрос через про- 
посещают магазины торга И( |Давца. Не только продать, 
орса леспромхоза, и долг^ [но и подать —  вот наша 
работника торговли —  по-̂  [обязанность. Чем мне инте- 
ставить дело так, чтобы^ресна профессия? Пожалуй, 
каждый посетитель и поку-| | общением с людьми. Ра- 
патель встречал здесь за-^ботаю, потому что мне од- 
ботливое отношение, не^нажды сказали «спасибо» 
тратил много времени на^за мой труд. Значит, нет 
покупку, всегда находиЛ| | неприметных профессий? 
нужный ему товар и, поки-  ̂| д что же есть7 Есть при- 
дая магазин, мог от душИ| [ВЫЧ1<а считать сферу обслу- неделе. Поработала Лена 
сказать «спасибо». ( живания самым трудоем-

И. ЧУСОВИ1HHAJ 1 ким. и неблагодарным фрон- 
директор режевского! *том работ, пренебрежитель- 

торга,I ^ ое  отношение к профессии.
Г. БЕЗНУТРОВ,! 1 Подружки тоже приводили 

начальник ОРСа реже-!1 эти доводы, когда Лена по- 
вского леспромхоза. I 1 ступила учиться на продав- 

1 1 ца, особенно упирая на не- 
сомненные художественные 
способностиМастерство

дия Петровна депутат го-

и Лидия Петровна Носкова 
—  заведующие секциями 
самых крупных магазинов 
торга: №  17 «Юбилейный» и 
№  13 в поселке машиност
роителей. Коллективы этих 
ллагазинов постоянно выхо
дят победителями в социа
листическом соревновании. 
Магазину N° 17 в областном 
соревновании среди магази
нов самообслуживания вру
чена Почетная грамота. Ли-

Ветераны труда, старейшие 
работники торговли переда
ют свой опыт молодому по
колению. Уважением з кол
лективах пользуются 'сов
сем еще молодые продав
цы магазина №  30 Лена Ги- 
наева, магазина №  9 Галя 
Чекушева, магазина N9 13 
Оля Рычкова, магазина 
№ 38 Валя Кочева и другие.

В. СУЗД а ЛЕВА. 
начальник отдела кадров.

конечно, участки работы и 
потруднее и полегче. К 
примеру, молочный отдел 
—  один из самых трудных, 
тут всегда народ, за смену 
минутки не выберешь, чтоб 
передохнуть. А в бакалее 
потише, поспокойнее. Так и 
решили продавцы: будем
работать на всех рабочих 
местах попеременно, по 

П
в магазине, решила учить
ся в вечерней школе. В 
этом году пойдет уже в 
десятый класс.

Чуть побольше года про-* 
работала шестнадцатилет- 
няя Лена Пинаева за при- 
лавком< а уже стали назы
вать ее лучшей. Потому что «пропадаю- - ; 7п с большой ответственностьющие» у Лены. Но и они при- подходит она к нелегкойгодились очень, кстати в ра- > ^fin,» ппп„»»м». и своей работе и с. гордостью
произносит: «Я —  прода
вец».'

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

боте продавца: умело и
талантливо украшенная вит
рина поднимет процент вы
полнения плана.

Кондитером стать непросто. Он. если хотите, своего 
рода художник, так же владеющий цветом, колоритом, 
чувством формы. На прилавках города мы каждый 
день встречаемся со сладкой продукцией кондитерско
го цеха пельменной. Цветут на тортах, пирожных, бис
квитах розы из крема, вкусны' поджаристые пироги с 
начинками. Чтобы расцвели сливочные розы, испек
лись пироги, надо немало потрудиться бригадиру кон
дитерского цеха пельменной Любови Нефедовой. Лю 
ба — ударник коммунистического труда, неоднократ
ный победитель социалистического соревнования, депу
тат городского Совета. Продукция кондитерского цеха 
пельменной всегда отличается хорошим качеством и 
завоевала уважение у покупателей. Канун праздника 
кондитеры со своим бригадиром Любовью Нефедовой 
встречают ударным трудом.

На снимке В. Сергеева: бригадир Любовь Нефедова.

* День работника торгов
ли установлен Указом Пре 
зидиума Верховного Сове
та СССР от 29 июня 1966 г 
и отмечается ежегодно в 
четвертое воскресенье ию
ля.

Ц И Ф Р Ы  И Ф А К Т Ы * Розничный товарообо
рот в 1978 году предстоит 
довести до 238 млрд руб.,

чество и ассортимент това- нению с 1976 г. на 9,7 млд. что на 3,9 проц. больше 
ров руб. Годовой план рознич- по сравнению с товарообо-

* В итоге выполнения ного товарооборота выпол- ротом 1977 г. 
Государственного плана нен на 100,5 проц. * r -

г  развития народного хозяй- * Дополнительно к плану стране  ̂действует и
товароооо- ства с с с р  в 19?7 г розиич_ работники торговли и пот- планомерно расширяется 

(jot государственной и ко- рь1Й товар0оборот государ- ребительской кооперации в сеть общественного пита- 
оперативной торговли в де Ьтвенной и кооперативной 1977 г. реализевал’и изде- ния, которая включает сей- 
сятой пятилетке возрастет торговли составил 229,1 млд лий более чем на 1 млрд. час свыше 280 тыс. пред- 
на 29 проц., улучшатся ка- руб. и увеличился по срав- руб, приятий,

Розничный
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ЛЕТНИЙ П Р А З Д Н И К
«В один из солнечных 

дней, которыми нас так ма
ло балует нынешнее лето, б 
детском саду «Теремок» 
состоялся спортивный празд 
ник. В нем принимали уча
стие воспитанники подгото
вительной группы. Много
радости доставил этот
праздник детям. Его с 
большой любовью и выдум
кой подготовили воспита
тель Л. Б. Акатова, музы
кальный руководитель И. А. 
Подшивалова, которая в 
этот день играла роль за
ботливого доктора.

В различных спортивных 
играх с мячом, скакалкой, 
велосипедом участвовали 
команды «Прыг» и «Скок». 
Обе команды оказались 
равными по силе и ловкос
ти. Боевая ничья завершила 
этот праздник. В награду за 
свои старания ребята полу
чили медали. $1 не беда, что 
медали бумажные, зато ка
кие дорогие!
А на следующий день еще

большее удовольствие ожи 
дало ребят; они отправи
лись в поход на Белый ка
мень.

Этот первый в жизни по
ход очень понравился ре
бятам. Они играли, пели, 
собирали цветы, любовались 
великолепием уральской 
природы. Бодрые и радост
ные вернулись вечером ре
бята в свой родной «Тере
мок» и были полны реши
мости совершить еще раз 
такой увлекательный поход.

Приятные и незабываемые 
воспоминания останутся в 
детских сердцах от этого 
весело проведенного дня.

Хочется сказать спасибо 
от имени родителей всем 
организаторам похода: за
ведующей Н. И. Челяевой, 
воспитателю Л. Б. Акатовой, 
няне 3. Н. Киселевой, ме- 
тодйсту Г. П. Гурьяновой, 
музыкальному руководите
лю И. А. Подшиваловой и 
другим.

В. СОЛОВЬЕВА.

САМОЕ ЛУЧШЕЕ ЛЕКАРСТВО
Недавно мы отдыхали в 

Липовской водолечебнице. 
• се здесь нам понравилось: 
и живописное место, и удоб
ные благоустроенные пала
ты, и целебные родоновые 
ванны. Работают в этой 
больнице хорошие, добрые 
люди. Хотелось бы побла
годарить этих людей, сде
лавших все, чтобы к человеку

вернулось здоровье. Это 
врач А. Я. Желонкина, мед
сестры М. Андреева и В. 
Ленинских, санитарки В. Во
ронова и А. Белоусова, ра
ботники питания Н. Кудрина 
и В. Родникова. Ваш труд 
и ваша сердечность исцеля
ют больше, чем родон.
, Н. ЕЖОВА

и еще четыре подписи.

Слет учащихся ВСПТУ №  7, 
посвященный окончанию 1 
года обучения, прошел иа 
прошлой неделе. С утра 
погода была пасмурная, ту
чи низко нависли над зем
лей, Было такое впечатле
ние, что вот-вот польет

ственные травы Урала». Но 
тут выглянуло солнце, и 
всем сразу стало весело. 
Запылал костер, и девочки 
из группы №  32 под руко
водством мастера А. Моты- 
ревой стали готовить обед. 
Остальные готовились к

тощие крики, особенно ве
село стало, когда четыре 
девочки должны были (кто 
вперед?) съесть по куску 
батона. А дух соревнова
ния захватил всех, девчата 
столпились уже вокруг че
тырех девочек, которые но-

НО ТУТ ВЫГЛЯНУЛО СОЛНЦЕ...
дождь. Поэтому и лица уча
щихся, пришедших на слет, 
были хмурые.

Мастера и зам, директора 
по воспитательной работе 
Si. А. Полякова старались 
развеселить девочек, под
бодрить. Собрались на боль 
шой поляне в лесу, отдох
нули, затем все разбрелись 
собирать сухие ветки для 
костра. Многие из девочек 
попутно собирали грибы, 
гербарий лекарственных 
трав для конкурса биоло
гов под названием «Лекар-

конкурсу литераторов и 
конкурсу поделок из при
родных материалов. Каж
дая группа готовила что-то 
свое, и поэтому образова
лись четыре кружка, отку
да-то слышались смех, шут
ки, стихи.

Объявили конкурс «Весе
лые старты». От каждой 
группы отделилось по во
семь человек. Среди них 
были и мастера гр. 31 и 34. 
Девочки совсем развесели
лись. Со стороны болельщи
ков слышались подбадрива-

сили воду ложкой из круж
ки в стакан. Участники кон
курса старались, чтобы воду 
перенести быстрее, да при 
этом не разлить, каждая пе 
реживала за участницу и3 
своей группы. Носили мяч 
на голове, тоже очень весе
лое зрелище. Конкурс «Ве
селые старты». прошел 
очень весело, дал заряд для 
будущих соревнований.

Объявили победителей, 
поздравили, затем объяви
ли эстафету, и начались со
ревнования. Выиграли гр.

31— 34.
Обед, приготовленный на 

костре, показался очень 
вкусным, все хвалили моло
дых поваров и их старшего 
А. А. Мотыреву, ей даже 
вручили приз —  ожерелье 
из зеленых огурцов. ‘ После 
небольшого отдыха нача
лись конкурсы биологов, 
литераторов и на лучшую 
поделку. Победителями ока 
запись гр. 34 в конкурсе био 
логов, гр. 32 в конкурсе ли
тераторов, гр. 33 в конкур
се мастеров поделок.

Праздник закончился вру
чением подарков, грамот, 
объявлением благодарно
стей по итогам учебного го
да и веселым концертом, 
данным силами , учащихся. 
Перед уходом из леса на
вели порядок на поляне, 
бумажек и веток как и не 
бывало. Уходить из леса ни
кому не хотелось,

Л. Щ ЕРБАКОВА, 
мастер производственного 

обучения.
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Одесса. Куяльник —один из старейших и популярных 
грязевых курортов страны. Почти на два километра рас
кинулись его корпуса вдоль берега Куяльницкого ли
мана.

За последнее время курорт значительно расширил 
стою лечебно-диагностическую базу. Введены в строй 
действующих поликлиника на четыре тысячи посещений 
в день, новый спальный корпус на тысячу мест. Соору
жаются Дворец культуры с комплексом служб быта, 
два спальных корпуса на 1.000 мест каждый.

Только в нынешнем году 14 тысяч металлургов, шахте
ров, нефтяников, строителей, хлеборобов из разных 
уголков нашей страны смогут отдохнуть в одесской 
здравнице.

На снимке: новый спальный корпус на 1.000 мест на 
курорте Куяльник.

ЗАМ. РЕДАКТОРА Н. Н. МАЛОТКУРОВ

П  р и г л а  ш  sl е  iv i:

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
22— 23 июля — «ПОСЛЕД

НИЙ ВЫСТРЕЛ». Начало в 
18, 20 час.

Для детей — «КЛАД НА 
ДНЕ ОЗЕРА». Начало 22 ию
ля в 11 час, 23 июля в 14 ча
сов.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

22— 23 июля — «А У НАС 
БЫЛА ТИШИНА». 24 июля— 
«ИГРУШКА» Начало в 11. 16,
18, 20 час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
22— 23 июля— «ИЗ-ЗА 

ЛЮБВИ». Начало 22 июля в
19, 21 час, 23 июля в 11, 19, 
21 час.

Режевской торг проводит 
прием учащихся в Каменск- 
Уральское и Серовское учи
лища на отделения продав
цов продовольственных и 
промышленных товаров

НА УЧЕБУ

ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ ВЫПУСКНИК!
Скоро тебе предстоит решить важный вопрос — 

КЕМ  БЫТЬ!
Режевское ГПТУ №  26 приглашает тебя учиться. В 

училище ты можешь приобрести профессию на вы
бор. Здесь обучаются: 

маляры-штукатуры, плиточники-облицовщики —
срок обучения 2 года;

каменщики-монтажники —  срок обучения 2 года; 
плотники - бетонщики — срок обучения 1 год; 
электрогазосаарщики — срок обучения 3 года (с 

получением среднего образования);
токари-универсалы — срок обучения 3 года (с по

лучением среднего образования);
слесари по ремонту металлорежущего оборудова

ния — срок обучения 2 года;
штамповщики — срок обучения 1 год (возраст 17 

лет);
электромонтеры по ремонту и эксплуатации про

мышленного оборудования — срок обучения 2 года;
контролеры ОТК — срок обучения 1 год (с обра

зованием 10 кл)!
электромонтажники — срок обучения 2 года; 
слесари по ремонту автомобилей— срок обуче

ния 2 года;
слесари-сантехники— срок обучения 2 года;

(срок обучения от 1 до 2 
лет). Принимаются юноши 
и девушки с образованием 
8-10 классов. Ученикам про
давцов продовольственной 
группы предоставляется бла 
гоустроенное общежитие. 
Прием в училище прово
дится без вступительных 
экзаменов, выплачивается 
стипендия 32 руб- в месяц. 
Заявления принимаются в 
отделе кадров торга с 9 до 
18 часов.

маляры— срок обучения 3 года (с получением 
среднего образования); 

электрогазосварщики— срок обучения 2 года;
токари —  срок обучения 1 год.
Принимаются юноши и девушки, имеющие образо

вание 8— 10 классов. Срок обучения 1— 3 года.
Наши учащиеся находятся на полном государствен

ном обеспечении, иногородные обеспечиваются об
щежитием. Во время производственной практики по
лучают 33 процента заработной платы. При училище 
работает школа рабочей молодежи. Училище распо
лагает хорошей спортивной базой. Работают спор
тивные секции, кружки технического творчества.

Окончившие училище работают в г, Реж и Сверд
ловской области.

Прием заявлений с 1 февраля 1978 года. Начало 
занятий —  с 1 сентября 1978 года.

Наш адрес: г. Реж Свердловской области, ул.’ Ка
линина, 19 «б», ГПТУ №  26. Маршрут следования: на 
автобусе №  2 в сторону поселка Быстринский до ос
тановки «Стройуправление».

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ;
Заявление от поступающего и родителей. 
Свидетельство об образовании.
Свидетельство о рождении или паспорт.
Справка с места жительства.
Фотокарточки 3x4 —  6 шт.
3 фотокарточки на паспорт.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

ОРС РЕЖ ЕВСКО ГО  ЛЕСПРОМ ХОЗА производит на- 
бер учащихся в Асбестовское торгово-кулинарное учи
лище по специальностям: продавец продовольственных 
товаров— срок обучения 1 год; кондитер и повар— 
срок обучения 2 года.

В училище принимаются лица с образованием 8— 10 
классов, не моложе 16 лет. В период обучения учащие
ся обеспечиваются благоустроенным общежитием, сти
пендией 32 рубля в месяц.

Контора общепита приглашает учащихся 8— 10 клас
сов для учебы в Серовское кулинарное училище по спе
циальности повара и кондитера. Срок обучения 2 года. 
Стипендия 32 руб. Имеется благоустроенное общежитие. 
После учебы работа в столовых нашего города.

Контора общепита приглашает учащихся 8— 10 клас
сов в столовые на индивидуальное обучение по спе
циальностям: поваров и кондитеров (срок обучения 11 
месяцев), пекарей (6 месяцев). Оплата за период обу. 
чения 50— 63 рубля.

НА РАБОТУ
Режевской пожарной час

ти на постоянную работу 
требуются инструкторы-про
филактики, оклад 110— 115 
рублей; пожарные, оклад 90 
рублей. Обращаться ул. 
Советская, 112, к начальнику 
части.

Режевскому заводу ЖБИ 
срочно требуются на посто
янную работу слесари по ре 
монту технологического обо 
рудования 4 и 5 разрядов, 
крановщики мостового кра
на, мастер погрузо-разгру- 
зочных работ. За справками 
обращаться в отдел кадров 
завода ЖБИ, автобус №  2, 
остановка ЖБИ, тел. 3— 20,

ПРИГЛАШАЮТСЯ в коллектив швейной фабрики на
постоянную работу ТРАКТОРИСТ на «Беларусь» с пог
рузчиком ВОСПИТАТЕЛЬ в общежитие девушек. УБОР
ЩИЦЫ в цехи (оклад 86 рублей), УЧЕНИКИ на пошив, 
ШВЕИ-МОТОРИСТКИ. Для работы в столовой фабрики 
требуются КУХОННЫЕ РАБОТНИЦЫ, МОИЩ ИЦЫ посу
ды, УБОРЩ ИЦА. С предложениями обращаться в от
дел кадров ул. Ур. Добровольцев, 1.

Р А З Н О Е

ПОЗДРАВЛЯЕМ  с 80-лети
ем дорогую маму, бабушку, 
прабабушку КОЗЕНКО  О ЛЬ
ГУ ХРИСАНФОВНУ. Желаем 
здоровья.

Дети, внуки и правнуки.

ПОЗДРАВЛЯЮ  Валентину 
Григорьевну и Леонида Ер- 
миловича Зубаревых с СЕ
РЕБРЯНОЙ СВАДЬБОЙ! Ж е 
лаю всего самого наилуч
шего.

Дочь Людмила.

От всей души поздравля
ем всех работников ОРСа 
Режевского леспромхоза
с профессиональным празд
ником. Желаем Вам, доро
гие товарищи, успехов в
труде, счастья, отличного 
здоровья и хорошего на
строения в этот празднич
ный день.

Начальник ОРСа Г. А. Без- 
нутров. Секретарь парт
организации Ю . Ф . Кле
вакин, Председатель мест
ного комитета Л. П. Ве
дерникова, Секретарь
комсомольской организа
ции Т. А. Ситчихина.

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВСЕХ  РАБОТНИКОВ ТОР
ГОВЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, Ж ЕЛА
ЕМ ВАМ- ТРУЖ ЕНИКИ СФ ЕРЫ  ОБСЛУЖ ИВАНИЯ, 
СЛУЖ БЫ  ХОРОШ ЕГО НАСТРОЕНИЯ, УСП ЕХОВ В Т Р У 
ДЕ, СЧАСТЬЯ, ОТЛИЧНОГО ЗДОРОВЬЯ.

Директор торга Чусовитина И, С.
Секретарь парторганизации Суздалева В. И, 
Председатель объединенного комитета профсоюза 
Вавилова Н, М, ,
Секретарь комсомольской организации Пономаре
ва Р .  П.
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