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К НОВЫМ ТРУДОВЫМ 
С В Е Р Ш Е Н И Я М

26 июля в Свердловске, в 
Доме политического прос
вещения состоялось обла
стное собрание представи
телей трудящихся, на кото
ром были обсуждены итоги 
работы за первое полуго
дие 1978 года и задачи ло 
досрочному выполнению 
планов третьего года 1 0 -й 
пятилетки.

Собрание открыл второй 
секретарь обкома КПСС 
Л. Ф. БОБЫКИН. С докла
дом на собрании выступил 
председатель облисполко
ма А. А. МЕХРЕНЦЕВ. Док
ладчик сообщил, что про
мышленность области полу
годовой план по реализа
ции продукции и выпуску

АИСТ совхоза им. Воро
шилова встретил шумом су
шильного барабана — шел 
процесс изготовления ви
таминной травяной муки. А 
процесс этот, сложный и 
трудоемкий, требует не 
только большого физиче
ского напряжения, но и 
мастерства, знания техники 

.и, если хотите, талантли
вости. В холодных неласко-

большинства ее видов вы
полнила 29 июня. По срав
нению с соответствующим 
периодом прошлого года 
производительность труда 
выросла на 2,9 процента. 
За счет роста производи
тельности труда получен 91 
процент прироста продук
ции.

В работе собрания примя
ли участие секретари обко
ма КПСС В. А. ЖИТЕНЕВ и 
Ю. В. ПЕТРОВ.

Участники собрания при
няли обращение ко всем 
трудящимся области с при
зывом -успешно завершить 
третий год пятилетки. 
«Уральский рабочий» за 27 
июля 1978 года.

С каждым днем наращи
вают темпы закладки сена
жа в совхозе «Глинский». Н 
вечеру 27 июля его было 
заложено уже 4685 тонн —  
на 9 процентов больше, 
чем планировалось.

БОЛЬШОЙ 
УСПЕХ

Интересно развился успех 
в последние 4 дня. Еж есу
точно сенажа должно за
кладываться не менее 400  
тонн. 24 июля его было 

приготовлено 479 тонн, 25 

—  478 тонн, 26 —  424  

тонны, а 27 —  574!

Особенно отличаются в 

битве за корма бессменный

лидер соревнования среди 
водителей, занятых вывоз
кой травы, Сергей Вениа
минович Федоровских (сна
чала заготовки вывез 200  

тонн травы), Николай Се
менович Алферьев (173  

тонны), трактористы Вяче

слав Денисович Чепчугов 

(136 тонн), Александр 

Иванович Томилов (106  

тонн). Фронт работ им пос

тавляют заготовители травы. 

Лучшие среди них —  ко

сарь Валентин Федорович 

Маньков (жатка С К — 4) и 

подборщик валков Вален

тин Александрович Белоу
сов.

Г. С Е Р ГЕ Е В .

Пятилетке -  ударный труд I

25 тонн витаминной травя
ной муки.

Возможности агрегата 
большие. На нем можно 
готовить не только муку, 
но и резку, гранулы, бри
кеты. Их-то и решили ис-

ПОШЕЛ БРИКЕТ!
вых руках у человека, ко
торый относится к делу 
спустя рукава, агрегат ра
ботать не будет.

Первые дни, а АИСТ ра
ботает месяц, дела шли не
важно. Частые поломки сби
вали с ритма. А неисправ
ности случались нередко: 
то выйдет из строя двига
тель, то вентилятор. Быва
ли аварии и похуже, на 
устранение которых уходи
ли не одни сутки. Послед
ние дни агрегат заработал в 
полную силу. Совместно с 
АВМ на нем готовится 20—

пользовать «ворошиловцы».
«В течение почти десятка 

дней, —  рассказывает опе
ратор брикетной установки 
С. Гудков, —  мы вместе с 
операторами АИСТа Г, Ле-, 
вашовым и С. Чесноковым 
«мудрили» под настройкой 
установки».

Трудность была еще и в 
том, что никакой инструк
ции по наладке и работе 
брикетной установки нет. 
Продвигались, как говорит
ся, на ощупь. Помогли 
опыт и настойчивость.

Когда установка зарабо

тала, радости было немало. 
Обслуживать ее поручили
С. Гудкову. Сергей— корен
ной черемиссец, здесь за
кончил десятилетку, всту
пил в комсомол, работал 
шофером, слесарем. А сей
час вот первый оператор 
брикетной установки. Ста
жером у него С. Бармин, 
который сегодня уже сам 
стал оператором.

На пятый день установка 
«выдала» 10 тонн брикета 
вместо шести по норме. За
слуга в этом тех, кто ее 
налаживал, тех, кто ее о б 
служивает, очевидна. Так 
совхоз получил новый цен
ный корм для скота. Цен
ность брикета в том, что, 
не уступая в качестве тра
вяной муке, он не требует 
особых условий для хране
ния. Упрощается сам про
цесс производства высво
бождаются рабочие руки, 
так нужные совхозу в горя
чие страдные дни,

Н, НИКИТИН.

ФОТОИНФОРМАЦИЯ

С наступлением лета 
крупный рогатый скот сов
хоза «Режевский» перешел 
на пастбищное содержание. 
Надои сразу же резко 
возросли, доярки стали по
лучать от каждой коровы по 
8 , 8  литра молока.

Особенно хороши дела в 
гуртах Сергея Геннадьеви
ча Сергеева и Александра 
Анатольевича Воронова. В 
каждом —по сто животных. 
Среднесуточный надой по 
£56 и более литров.

НА СНИМКАХ: (вверху)
пастухи С. Г. Сергеев и
А. А. Воронов; (внизу) на 
пастбище.

ЭИ—

В ЛАДАХ  
С ПЛАНОМ

Каждое утро от здания 
леспромхоза «Свердхим
лес» отъезжают автобу
сы. Один держит путь r 
совхоз им. Ворошилова, 
другой — в совхоз им. Ча
паева. Это рабочие нашего 
предприятия едут помогать 
селянам заготавливать ко:з- 
ма. В течение последних 
погожих дней с производ
ства направляется ежеднев
но по 40— 50 человек. Часть 
рабочих стогует сено в Ка
менском отделении совхо
за им. Чапаева, остальные 
пропалывают корнеплоды 
на полях Октябрьского от
деления совхоза им. Воро
шилова.

Несмотря на то, что 
часть рабочих не участвует 
в производстве, с планом 
наше предприятие справля
ется. Те, кто остаются на 
рабочих местах, тэудятся 
по-ударному, с перевыпол
нением. Так что надеемся 
принятые социалистические 
обязательства выполнить к 
сроку.

Выезжают в совхозы не 
постоянные отряды. Каждый 
день люди меняются. Но 
все, кто работает в селе, не 
роняют чести родного пред 
приятия. Трудятся как на 
своем производстве — с 
полной отдачей. Особенно 
продуктивно работают ле- 
сохимики Костоусоаского 
лесопункта, цеха реечных 
щитов пола, цеха товаров 
народного потребления, ра 
ботники управления.

Ю. КЛЕВАКИН, 
секретарь парторганизации 

химлесхоза.

СЕГОДНЯ В ГАВАНЕ О ТКРЫ ВАЕТСЯ XI ВСЕМИРНЫЙ  

ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ  

«ЗА АНТИИМПЕРИАЛИСТИЧЕСКУЮ  

СОЛИДАРНОСТЬ, МИР И ДРУЖ БУ»
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СВОДКА
О ходе заготовки района по оперативным данным уп

равления сельского хозяйства на 28 июля 1978 года.
Первая графа — совхоз; вторая — заготовка сена; 

третья — закладка сенажа (в зеленой массе); четвер
тая — витаминной травяной муки (в процентах к плану).

«ГЛИНСКИЙ» 25 1 1 0 28
им. ЧАПАЕВА 196 95 13
«РЕЖЕВСКИЙ» 10,9 — 3
им. ВОРОШИЛОВА 25 115 40
ПО РАЙОНУ 45 82,5 2 1

Темпы заготовки сенажа 
тревоги не вызывают. Еже
дневная прибавка составляет 
1300 и более тонн. Совхоз 
им, Ворошилова план за
кладки сенажа уже выпол
нил (даже с учетом пере
вода зеленой массы в гото
вый сенаж). Последние дни 
бесспорными лидерами на 
закладке сенажа являются 
механизаторы совхоза
«Г линский».

За два дня здесь заложи
ли в траншеи 1115 тонн — 
четвертую часть плана. Ус
пех обеспечивает четкая 
работа автотранспорта и 
силосных комбайнов.

К сожалению, ничего 
утешительного нельзя ска
зать о ходе заготовки се
на, особенно из естествен
ных трав. Здесь наметился 
большой разрыв между ко
совицей и стогованием. Так, 
на 28 июля травы скоше
ны на 1379 гектарах естест
венных угодий, а застогова

ны лишь с 732 гектаров. И 
дело не только в погод
ных условиях. Не везде в 
полную силу используется 
техника, в частности, пресс- 
подборщики. А как показы
вает опыт «ворошиловцеа», 
их применение может быть 
довольно эффективным, 
особенно в нынешнем го- 
АУ'

Здесь это делается сле
дующим способом. Сено 
из сырых мест, где нельзя 
скирдовать, на волокушах 
вытаскивается на сухое мес
то, где установлены пресс- 
подборщики. В это время 
загружается вторая волоку
ша. Тюки прессованного 
сена сразу вывозятся к 
фермам. За последние дни 
в совхозе запрессовано 
около 30 тонн сена. Это 
говорит о том, что успех 
приходит к тем. кто ищет и 
использует любую возмож
ность ускорения темпов 
заготовки кормов.

ВЫРУЧАЮТ 
ШЕФЫ

В напряженное время по
левых работ на селе мы 
особенно остро чувствуем 
помощь и поддержку на
ших шефов — рабочих ни
келевого завода. По первой 
просьбе никельщики выез

жают в село. И людей под
бирают не каких придется, 
а надежных, работящих.

Сейчас работники никеле
вого завода помогают нам 
скашивать и егэебать сено 
обрабатывать и пропалы
вать корнеплоды. Боль
шую помощь оказывают и 
с техникой. И на любом 
участке наши шефы рабо
тают не только быстро, но

и качественно.
Ежедневно видим мы у 

себя в хозяйстве секретаоя 
парторганизации никело- 
щиков, который постоянно 
интересуется ходом рабо
ты. Все возникающие воп
росы и проблемы решают
ся на месте.

Я. ШИТИКОВ, 
Секретарь парткома совхо

за «Режевский),
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СОВЕТЫ  И Ж ИЗНЬ

СИЛЬНА 
активностью
Постоянная комиссия по 

здравоохранению и социаль
ному .обеспечению город
ского Совета народных де
путатов— одна из самых ак
тивных. Папка'ее полна 
документов, которые рас
сказывают о повседневных 
делах депутатов комиссии.

В чем причина работо
способности членов комис
сии, их умения за массой 
повседневных дел увидеть 
главное? Мне она видится 
в четком планировании ра
боты. Планы свои комиссия 
составляет как перспектив
ные —  на год, так и теку
щие— на квартал. Кроме 
того, каждый дДтутат, член 
комиссии, имеет личный 
план. Это помогает скоор
динировать усилия каждо- 
го в отдельности и всей ко
миссии в целом на реше
нии актуальных вопросов 
жизни города.

Главное для депутата —  
выполнение в срок и пол
ностью наказов избирателей. 
Этот критерий — основной 
в оценке активности на
родного депутата. Постоян
ная комиссия по здравоох
ранению и социальному 
обеспечению выполнение 
наказов своими членами
держит под постоянным
контролем. Так, на одном 
из последних заседаний ко
миссии, о ходе выполнения 
наказов отчитывались депу
таты Н. Кучина, М. Мете- 
лева, Г. Павлова, 3. Маку- 
рина, В. Зиновьева. Депу
таты вели речь не только о 
тех наказах, что приняты к 
исполнению решением сес
сии горсовета, но и о тех 
просьбах и заявлениях, что 
высказывают им избиратели 
при встречах во время прие
ма. В. Е. Зиновьева, на
пример, рассказала, как она 
добивалась квартиры для 
матери пятерых детей.

Депутатам часто прихо 
дится встречаться с избира
телями не только по ини
циативе последних. Но и 
сами они частые гости на 
избирательных участках. 
Для более действенного и 
постоянного контроля за 
работой подопечных пред
приятий за каждым депу
татом закреплен определен
ный объект: школа, боль
ница, магазин, хлебозавод 
и так далее, то есть все, что 
требует внимания постоян
ной комиссии. И закрепле
ния эти не. «бумажные», а 
фактические. Примеров то
му немало. Так, депутат 
3. А. Макурина совместно с 
врачами Е. 3. Хинкиной и 
А. Я. Климиной в этом ме
сяце проверили санитарное 
состояние ферм совхоза 
им. Ворошилова. И, нужно 
сказать, впечатление членов 
комиссии было не лучшим.

Т. ПЕТРОВА, 
ь. .г№ . рабнор.

РВЕТСЯ ГАМ, ГДЕ...
... Тонкое это дело — ра

бота с пенсионерами. Лю
бой из них честно зарабо
тал в молодые годы свой 
отдых и никто не вправе 
требовать от него дальней
шей трудовой деятельно
сти. В конце концов лэазо 
на отдых гарантировано им 
Конституцией СССР.

Но ведь многие из чих 
могут еще помочь нам, мо
лодым! В селе Липозском 
живет 69-летний Иван Сте
панович Бабурин. Несмотря 
на свой преклонный воз
раст, он нынче помогает за
готавливать корма перзом/ 
отделению совхоза пРе- 
жевский». Старый человек 
и косит, и гребет, и даже 
стога метает. Да так мета
ет, что и молодым завидно: 
все-таки у него опыт.

—  А как же иначе? — 
удивляется он. Неужто в 
стороне оставаться, когда в 
хозяйстве такая трудная по
ра выдалась? В этом году 
одна непогодь другую сме
няет. А планы-то у живот
новодов большие. Силы у 
меня, конечно, не те, что

В МЕСТНЫХ СОВЕТАХ

были когда-то, но подсо
бить еще могу.

У пожилых людей очен-э 
обострено чувство ответст
венности. Заставить рабо
тать их никто не может, а 
е о т  если попросить?
, Об этом и состоялся не

давно разговор с секрета
рем Липовского сельского 
Совета народных депута
тов Михаилом Васильевичем 
Парамоновым.

— Сколько в селе пенсио
неров?

— А как я вам скажу? 
Председатель Совета не
давно в отпуск ушел, мо
жет быть, он знает?

Потом, вспомнив что-то, 
полез в один из ящиков 
сеоего стола, достал какой- 
то гроссбух, долго и сос
редоточенно считал и не
уверенно сказал:

— 250.
— А домохозяек?
— Человек 5 наберется. 

Хотя....В одной деоевеньке, 
кажется.., Запишите — че
ловек пятнадцать...
— Велась ли с пенсионера

ми какая-нибудь работа? 
Вы просили их помочь сов
хозу в трудное для него 
время?

—  А как же! Каждому 
послали предписание? Пос
еляли. Что еще?

Вот примерный текст 
«предписания», которое по
лучил каждый пенсионер 
хозяйства:

<*На основании решения 
исполкома... вы обязаны от
работать в... отделении 
совхоза «Режевский» на за
готовке кормов 10 дней. В 
случае уклонения к вам бу
дут применены админист
ративные меры».

И грозная подпись: «Пред 
седатель сельского Совета 
П. М. Петровых».

Подписал предписание — 
и ушел в отпуск.

Я не спрашивал у Ивана 
Степановича Бабурина, оби
дела ли его та депеша. На
верное, обидела. В самом 
деле, хороша просьба о 
помощи!

Пенсионеры на нее и от
кликнулись соответственно: 
из двухсот пятидесяти ве
теранов труда участие в за
готовке коомов принимает 
всего... пять человек!

С. ГОЛЕНДУХИН»

Десять лет уже работает машинистом мостового кра
на плавильного цеха Режского никелевого завода Сер
гей Борисович Пряхин. Товарищи по работе гордятся 
им — его фотография помещена на Доску почета 
предприятия.

Сергей Борисович уже четвертый созыв подряд яв
ляется депутатом городского Совета народных депу
татов.

На снимке: С. Б. Пряхин. Фото В. КОЗИЦИНА.

ГВАРДЕЙЦЫ ПЯТИЛЕТКИ

... Хлеборобы ругали по
году. Май катился к концу, 
а сеять все еще было не
возможно. Как говорят се
ляне, поле не пускало. Каж
дое утро механизаторы на
чинали свой рабочий день 
у кромки поля. Мяли ру
ками влажные комья зем
ли, нюхали их и даже пробо
вали на язык. Самые не
терпеливые и отчаянные 
садились за трактора. Но 
куда там, с первых же мет
ров сеялки забивало. Пово
рачивали машины к обочи
не, в сердцах выговарива
ли: «Ну и весна! Хоть 
вручную сеять выходи!»

В тот памятный день уп
равляющая Останинским 
отделением подошла к ме
ханизатору Колмакову:
«Александр Иванович, мо
жет, попробуешь, на ближ
нем поле вроде подсохло». 
«Можно», —  без колебаний 
согласился Колмаков.

Осторожно вывел агре
гат в поле. Профессиональ
ным чутьем угадывал, где 
нужно сбавить скорость, 
где увеличить. Махал сева- 
чам: «Как дела?» Те друж
но кивали: «Давай, давай' 
Все хорошо!».

В совхозе «Режевский» 
это был первый удачный 
сев. С него и начался мас
совый выход в поле.

«Действительно, хлеб
нули мы забот с нынешней 
поздней весной, —  вспоми

нает механизатор Колма
ков посевную-78, —  эти за
боты и сейчас не кончи
лись. Итогом нашему тру
ду будет сентябрьский 
хлеб. Думаю, раньше сен
тября жатву не начнем».

Речь механизатора льет
ся плавно и в то же вре-

макова. Имеет он орден 
Трудового Красного Зна
мени. Работать любит и 
умеет. И многие другие 
под стать ему».

И все же в отделение 
совхоза, где вот уже два 
десятка лет работает меха
низатор Колмаков, счита
ют, что таких, как он, не-

П Р И З В А Н И Е
мя очень по-деловому. Он 
со знанием дела, заинтересо 
ванно говорит о совхозных 
делах, о звене, в составе 
которого уже много лег 
трудится, о сложностях и 
удачах хлеборобского за
нятия. Невысокого роста, 
худощавый, он скорее на
поминает сельского учите
ля, чем знатного механи
затора. С удовольствием 
говорит о своем доме, о 
дочерях. Но в конце кон
цов разговор опять повора
чивает на родное село, свое 
занятие.

«Действительно, можно 
считать, что с нас начался 
выход в поле, —  подтверж 
дает Александр Иванович 
Колмаков, —  только на 
моем месте мог любой 
быть. У нас механизаторы 
знающие, опытные. Взять 
хотя бы моего однофа
мильца Владислава Кол-

много. Например, механи
заторы, работающие с ним 
бок о бок, говорят: «Алек
сандр Колмаков всегда 
был то на тракторе, то на 
комбайне. Понимает он 
технику, вот и ладится все 
у него».

У Александра Колмако
ва* работа ладится еще и 
потому, что не мыслит он 
жизни без труда и в ответ 
работа дарит ему удовлет
ворение, радость. А поз
нать вкус заработанного 
своими руками хлеба ему 
пришлось рано. В селе ра
боты всегда хватало, но 
четырнадцатилетний под
росток с завистью погляды
вал на единственные в то 
время сельхозмашины —  
трактора. Хотелось ему, 
так же, как взрослым, не- 
спеша возиться у своей ма
шины, а потом, обтерев с

рук мазут, повести эту чу
до-технику в поле...

При первой же возмож
ности Саша Колмаков по
шел учиться в училище 
«Спартак». А затем даже не 
достигнув . совершенноле
тия, юный тракторист встал 
в один ряд с опытными ме
ханизаторами. Вместе в пя
тидесятых годах поднимали 
колхозную ниву. Страдная 
пора не делала скидок на 
возраст. Да и самому не 
хотелось отставать. С тех 
пор и живет в Колмакове 
стремление делать лучше, 
больше, не отставать.

Больше десятка лет вы
водил А. И. Колмаков 
стальных коней на совхоз
ные работы. Изучил трак
тора до тонкости. Потому и 
обращаются к нему ча
стенько: «Посмотри-ка,
Иваныч, что с моим. Пол
дня без толку копаюсь». 
«Иду», —  обычно откли
кается Александр Иванович 
Колмаков. Идет и смотрит, 
и всегда находит то, из-за 
чего тракторист «копался 
полдня».

«И сейчас бы не расстал
ся с трактором, —  говорит 
знатный механизатор, — но 
понадобились срочно люди 
для организации звена ком
байнеров. Необходимость 
и заставила пересесть на 
комбайн».

В его умелых руках и 
комбайн послушен и трудо

любив. И здесь механиза
тор следует золотому пра
вилу— следит за машиной 
зорко, подмечает каждое 
«недомогание», вовремя 
устраняет его. Уже четвер
тый год подряд без капи
тального ремонта на своей 
«Ниве» выезжает на косо
вицу. В 1976 году на его 
комбайне красовались 7 
звездочек. А в прошлом, 
1977 на своем поле мало 
пришлось работать. Помога
ли соседям, спасали хлеб в 
совхозах фирмы. Намоло
тил 3,5 тысячи тонн зерна. 
Настраивается на большой 
хлеб и нынче.

Дома у передового меха
низатора хранятся значки 
«Ударник коммунистическо
го труда», «Победитель 9-й 
пятилетки», «Победитель 
социалистического соревно
вания», орден «Знак Поче
та». Младшая дочь Колма- 
ковых, юркая второклассни 
ца, поясняет: «Папа любит 
трактор, любит поле, все 
время там работает и 
уезжать не хочет. За это 
ему награды дают и на 
праздниках в клубе хлопа
ют. А дедушка и вся род
ня наша из Останино дав
но в Свердловск переехали. 
А мы не поедем. Там леса 
нет, и васильки не растут».

Н. БОРИСОВА.

ЗАВТРА —  75-Л ЕТИ Е ВТОРОГО СЪЕЗДА РСДРПГ
I с л а в н ы й  п у т ь  л е н и н с к о й  п а р т и и

Коммунисты, все трудя
щиеся Советского Союза, 
наши зарубежные друзья 
отмечают 75-летие II съез
да РСДРП, который озна
меновал собой поворотный 
этап в развитии рабочего и 
всего революционно-освобо 
дительного движения На II 
съезде РСДРП завершился 
процесс объединения ре
волюционных марксистских 
организаций России в еди
ную пролетарскую партию 
нового типа — партию 
большевиков.

По своим идейно - поли
тическим и организацион
ным принципам она корен
ным образом отличалась

от всех рабочих партий, су
ществовавших в то вре
мя. Подчеркивая этот факт, 
Б. И. Ленин писал: «Больше
визм существует, как тече
ние политической мысли и 
как политическая партия, с 
1903 года». ППС, т. 41, стр 6 j.

Идейную основу больше
вистской партии составило 
революционное учение 
марксизма, которое Ленин 
отстоял в борьбе с оппор
тунизмом, развил и обога 
тип применительно к но
вым историческим услови
ям. Опираясь на него, II 
съезд РСДРП в принятой 
им первой партийной Про
грамме дал глубокий на

учный анализ современной 
эпохи, определил магист
ральные направления борь
бы за свержение самодер
жавия и капитализма, за 
установление диктатуры 
пролетариата.

С первых шагов своей 
революционно - преобра
зующей деятельности пар
тия большевиков выступила 
как передовой и боеспо
собный отряд рабочего 
класса: она была построена 
на ленинском принципе де
мократического централиз
ма, на началах идейного и 
организационного единст
ва, сплоченности и проле
тарского интернационализ-

За три четверти века ле
нинская партия прошла ве
ликий путь борьбы и побед. 
Она провела российский ра
бочий класс и его союзни
ков через три революции 
Победа Великого Октября 
ознаменовала достижение 
тех исторических целей, ко
торые были начертаны в 
первой партийной програм
ме.

С утверждением диктату
ры пролетариата произо
шел коренной поворот не 
только в судьбах нашей Ро
дины, вступившей на путь 
строительства социалисти
ческого общества. Круто из

менилось и развитие всего 
человечества. Наступила 
эпоха революционного пе
рехода от капитализма к со
циализму в мировом мас
штабе.

Наша страна первой осу
ществила этот исторический 
переход. Огромные труд
ности преодолевал совет
ский народ в ходе социали
стических преобразований. И 
все победы, которые одер
жал он в мирном труде и 
военных испытаниях, свя
заны с многогранной дея
тельностью ленинской пар
тии коммунистов.

Под ее руководством со
ветский народ проложил 
столбовую дорогу к со
циализму, по которой те
перь идут многие народы 
земного шара. Великое со
дружество социалистиче
ских государств стало ре
шающим фактором совре
менного развития мира. В



ПОЛНОВЕСНЫЙ  
КАРАВАЙ „ГИГАНТА"

Патриотический почин 
коллектива дважды ордено
носного зерносовхоза «Ги
гант», решившегё значи
тельно перевыполнить пла
ны 1978 года и пятилетки в 
целом, нашел горячий от
клик у тружеников сель
ского хозяйства страны. 
«Ваши высокие обязатель
ства, —- подчеркнул това
рищ Л. И. Брежнев в пись
ме коллективу совхоза, —  
это наглядный пример за
боты советских людей об 
интересах своего родного 
государства. Думаю, что 
ваш опыт получит широ
кое распространение, ваш 
благородный почин найдет 
поддержку во всех колхо
зах и совхозах, в каждом 
районе, области, крае, рес
публике».

Инициаторы нового пат
риотического движения вер 
ны своему слову. Несмот
ря на сложные погодные 
условия, жатва хлебов на 
площади 23 тысячи гекта
ров, как и намечалось, про
ведена в рекордно корот
кий срок. С каждого гек
тара получено по 35 цент
неров добротного зерна. 
Полным ходом идет прода 
жа хлеба государству. Бу
дет засыпано 60 тысяч 

-'Тонн зерна —  на 21 тысячу 
тонн больше плана.

—  Основной резерв уве
личения производства зер
на, —  рассказывает глав
ный агроном хозяйства 
Н. Ф . Трофименко, — вы
сокая культура земледе
лия, рациональная органи
зация труда. В совхозе ос
воены правильные сево
обороты, внедрена паро- 
пропашная система земле
делия, усовершенствованы 
семеноводство и использо
вание минеральных и орга
нических удобрений, ши
роко проводятся мелиора
тивные работы, Только за 
два ’ года десятой пяти
летки страна получила от 
хозяйства свыше ста тысяч 
тонн зерна, из них более 50 
тысяч тонн —  сильных и 
ценных пшениц.

Хлеба нынче выдались 
густые, рослые. Но от ча
стых дождей и сильных 
ветров на значительных 
площадях они полегли, ока
зались покрученными. Это 
определило характер жат
вы. Все комбайны осна
стили специальными при
способлениями для уборки 
полегших и покрученных 
хлебов, косовица велась 
на пониженных скоростях. 
Высота среза определялась 
с таким расчетом, чтобы 
валки не касались поверх
ности поля, хорошо удер
живались на стерне, а про
цесс подсушки и дозрева
ния хлебной массы проте
кал более Интенсивно.

Хлеба убирали, в основ
ном, раздельным спосо
бом. И это не случайно. 
Скошенная и уложенная в 
валки хлебная масса мень
ше подвергается влиянию 
суховеев и осадков, зерно 
при этом, как правило, по
лучается высокого качест
ва.

Как и в прошлые годы, 
в уборочной страде участ
вовало 12 уборочно - 
транспортных комплексов 
из звеньев по косовице и 
обмолоту, транспортиров
ке зерна, техническому и 
бытовому обслуживанию. 
Лучшие комбайнеры за 20 
— 23 часа работы намола
чивали «Колосами» по 1200 
и более центнеров зерна.

А впереди —  новые ру
бежи. Коллектив зерносов
хоза с огромным интере
сом изучает материалы 
июльского (1978 г.) Плену
ма ЦК КПСС. В ответ на за
боту партии о развитии 
сельского хозяйства труже
ники совхоза решили до
срочно выполнить планы 
трех лет пятилетки по про
изводству и продаже всех 
видов продукции, заложить 
прочную основу высокого 
урожая в будущем году.

В. ЯНЧЕНКОВ, 
корр. ТАСС, 

совхоз «Гигант»,
Сальский район. 
Ростовская область.

Советском Союзе построе
но развитое социалистиче
ское общество — законо
мерный этап в становлении 
коммунистической форма- 
ции.
Основная задача современ

ной политики и практиче
ской деятельности КПСС — 
все более полное удовлет
ворение материальных и 
культурных потребностей 
людей. Ее решение требует 
дальнейшего усиления пар
тийного руководства обще
ством. Сейчас нет такого 
участка экономической, 
социально - политической и 
культурной жизни страны, 
на который не распростра
нялось бы направляющее и 
организующее влияние пар
тии. КПСС стала ядром по
литической системы совет
ского общества, всех госу
дарственных и обществен
ных организаций. Это чет
ко отражено в новой Кон

ституции СССР.
С построением развитого 

социализма КПСС, сохра
няя свою классовую при
роду как партия рабочего 
класса, стала авангардом 
всего советского народа. В 
служении ему она видит 
свое высшее призвание.

Вооруженная марксисг- 
ско-ленинским учением, 
партия определяет генераль 
ную перспективу развития 
общества, внутреннюю и 
внешнюю политику, посто
янно совершенствует фор
мы и методы партийного 
руководства экономикой и 
культурой, воспитанием 
людей.

Возрастание роли партии, 
усиление ее руководящей 
деятельности с особой на
глядностью проявляются в 
плодотворной, творческой 
работе ЦК КПСС, его по
литбюро во главе с това
рищем Л. И. Брежневым.

СОРЕВНОВАНИЕ
МЕХАНИЗАТОРОВ

Недавно на подях Аро- 
машевского отделения сов
хоза «Глинский» состоял
ся конкурс пахарей. На 
соревнования прибыли ме
ханизаторы трех совхозов: 
«Глинского», им. Чапаева и 
имени Ворошилова. Участ
никам были выделены де
ляны, которые им пред
стояло вспахать качествен
но, но и уложиться в отве
денное время.

После торжественного 
открытия механизаторы 
приступили к состязаниям. 
Горячая борьба разверну
лась между ними, ведь 
все они имеют богатый, 
опыт работы. Судьи — 
представители администра
ции управления сельского 
хозяйства и совхоза «Глин
ский» — отметили хорошую 
подготовку соревнующихся.

Победителями стали ме
ханизаторы из совхоза 
имени Чапаева Виталий 
Казаков, Михаил Калугин и 
Анатолий Латников.

«Беспорядками в движе- —  На ремонте. Из-за пло- ферам, лучше, чем кому-
рессо- либо другому, известно со

стояние городских дорог. 
Каково оно?

—  Дороги плохие. Води
телю автобуса, как всем.

ЗА РУ БЕЖ О М

Славные 
вехи

Много славных страниц 
вписали в летопись совет
ско-венгерского сотрудни
чества металлурги СССР и 
Венгрии. Благодаря их по
стоянно крепнущим кон
тактам ежегодно наращива
ют темпы производства та
кие гиганты венгерской ме
таллургической промыш
ленности, как Дунайский 
металлургический комбинат, 
комбинат имени В. И. Ле
нина и многие другие.

Предприятием совегско - 
венгерской дружбы назы
вают в Венгрии металлурги
ческий комбинат имени 
В. И. Ленина в Мишкольце. 
С помощью советских спе
циалистов здесь были со
оружены современные це
ха, освоено высокопроиз
водительное оборудование. 
Металлургов Мишкольца 
знают в республике как ма
стеров своего дела, актив
ных участников соревнова
ния за социалистический 
труд.

Пятая пятилетка постави
ла перед металлургами 
Венгрии большие задачи. К 
1980 году необходимо до
вести выпуск стали а 
стране до 4— 4,2 миллиона 
тонн, стального проката —  
до 3,1 миллиона тонн. 
Строительство новых пред
приятий, совершенство
вание производства, широ
кие масштабы социалисти
ческого соревнования —  
надежный залог достиже
ния намеченных целей.

А. КУЗЬМИН, 
корр. ТАСС.

Будапешт.

Ирак: 
надежды
Серьезный экзамен вы

держали члены сельскохо
зяйственного кооператива 
«Ан-Наср», расположенно
го в провинции Басра на 
юге Ирака. Они успешно 
завершили жатву, без по
терь убрав первый уро
жай пшеницы и ячменя. 
Земледельцам помогали 
студенты багдадского уни
верситета «Аль-Мустанса- 
рийя». С утра до позднего 
вечера не смолкал гул че
тырех советских комбайнов 
«Нива». Впереди —  выра
щивание второго урожая 
зерновых.

В этом году республика 
хорошо подготовилась к 
уборочным работам. При 
Высшем совете по седьско- 
му хозяйству создан Коми
тет по уборке, который 
планирует и осуществляет 
работы в масштабе всей 
страны. Пшеница и ячмень 
будут убраны дважды на 
площади в 11 миллионов 
донумов (1 донум равен 
0,25 гектара).

Комитет по уборке рас
считывает справиться с де
лом в кратчайшие сроки и 
с минимальными потерями. 
Для таких расчетов есть все

Руководствуясь поинпи « ' ” «»», — * iv  |  основания. Комбайновыйру овод уяс принци Ц РСДРП, это приня- I  парк насчитывает сейчас
тая им перия ленинская ■ 2300 агрегатов, большая

шейным еще'на И съезде ПРогРамма нашей партии». |  масть которых поступила из
РСДрп- кпсс Поспелова- 7 5  лет назад партия пред- ве, требующие к себе глав- ”  ’ ПЦЦ"  ставляла собой небольшую

ного внимания партийных. обеепече1£ е политической когоРтУ пролетарских рево-
советских и хозяйственных е“ ‘ ™ “ етви и Го.юмиче "«ционеров. Ныне КПСС

' ской интеграции социали- объединяет в своих рядах 
стических государств, ук- 6олее 1 6  миллионов ком-
репление единства мирово- мунистов. Правящая лар
го коммунистического и
рабочего движения, оказа- ,—  „ ---------- ,—  г  она уверенно ведет трудя-

витии сельского хозяйства ние помощи народам, бо- щИХСЯ Советской страны к
СССР». В докладе товари- рющимся за национальную победе коммунизма.

- - - независимость и социаль- g ШАПКО,

нии автобусов по городу хой дороги «летят 
приходится часто поражать- ры».
ся. Создается впечатление, В народе говорят: «Не
что за работой транспорта конь везет, а дорога». По- 
никто не следит и не несет нятно, что для наших ме- 
никакой ответственности».,, таллических «коней» —  ав- кто имеет дело с пассажи- 

«Вчера прождала «доой- тобусов и дорога должна рами, требуется особое 
ку» минут сорок, на работу быть подходящей. На линии внимание и сосредоточен- 
опоздала. Когда же кончат- города выходят все новые ность, тут от дороги ни 
ся наши мучения!»... и новые автобусы совре- на минуту взгляда оторвать

m W \W II) h IP  ft 1ГГ W  (i ^Рейдовая бригада побыва-
J  А  з  111 X  U  d l i l  JL  J  i  i u  г,а и на маршруте № 4|  хячь чм. Причем, наш шофер наот-

«Ну и дорога на Покров- менных марок, рассчитан- Р ез отказался везти нас 
ский рудник! Того гляди, ные на столь же современ- тУДа: «Машину жалко
шею сломишь. И автобусы ную дорогу. А насколько бить». Едва уговорили. Дей- 
туда плохо ходят!»... трассы городских автобус- ствительно, по земляным

Из разговора на автобус- ных маршрутов соответст- волнам, которые образова- 
ной остановке: вуют дорожным стандар- лись из-за того, что по это-

— Долго автобуса ждете! там, мы и решили посмот- МУ маршруту пришлось
— Да уж с полчаса сижу, реть, отправившись в рейд сделать объезд ввиду 

Куда все подевались! по маршрутам М9 2 и 4. строящейся дороги на Ала-
Как видно из приведен- у магазина «Юбилейный» паев^к- тРУДно пробиться

ных выше писем читателей здорово тряхнуло, несмот автобусу. На этот маршрут
Н. Путкова, В. Семеновой и ря на мягкий, не сравнить воДители еДУт неохотно и 
Л. Карташевой, отношение с автобусным, ход нашей ие Доезжают Д ° конечной 
пассажиров к работе го- машины. «Это старая ло- остановки- 
родского транспорта очень вушка», —  сказал самый Если разобраться, срав- 
явное: плохое. Не прохо- заинтересованный член на- нять объездную дорогу за-
дит и недели, чтобы в ре- шей рейдовой бригады шо- няло бы всего каких-ни- 
дакцию не поступило оче- фер П. Коваленко. Рейдо- будь несколько часов. Да 
редное письмо-жалоба на вая бригада зафиксировала вот беда: видимо, в нашем 
движение, а вернее, на ие- также очень опасные ямы городе этим заняться не- 
движение автобусов. «Ав- и выбоины у остановок По- кому, специальные служ- 
тобусный» вопрос, пожалуй, левой и других. Много раз бы предпочитают бездей- 
самый злободневный и каж обещалось руководство уп- ствовать. Понятно, почему 
додневный. И вот в среду, равления коммунального водители автобуса, сажая 
когда, как говорится, лоп- .хозяйства в лице товарища пассажиров, частенько то
нуло наше пассажирское И. С. Клевакина сделать ворят: «Ну, поехали! Эх,
терпение, звоним в АТП: настоящий разворот на ко- прокачу!»..

— Скажите, пожалуйста, нечной остановке маршру- 
сколько сейчас автобусов та №  2 —  75-ом разъезде, 
на линии по марштуту №  2? До сих пор ничего ие сде- 

— Два. лано. >
— Но ведь этого мало В пути мы остановились 

Сколько должно быть? побеседовать с водителем 
— Десять. автобуса этого маршрута

— Где же остальные во- Л. С. Бочкаревым, 
семь? — Вам, водителям и шо-

Е. ИСАКОВА, 
старший ревизор ДТП.

Н. ПОРТНОВ, 
председатель группы народ 

ного контроля АТП 
П, КОВАЛЕНКО, 

водитель АТП 
Т. БЕЛОЗЕРОВА, 

сотрудник редакции.

Сейчас в центре их внима- глубоко научный анализ кого международного сот- 
ния находятся проблемы, политики и практической рудничества. 
связанные с претворением деятельности партии по Отмечая значение II 
в жизнь решений XXV развитию социалистическо- съезда, товарищ Л. И. 
съезда КПСС в области го сельского хозяйства на Брежнев говорил: «Мы не 
внутренней и внешней по- современном этапе, опре- забываем и никогда не за- 
литики. депены основные пути и будем о том, что начало

В материалах последую- конкретные меры его пути, приведшего нас к 
щих пленумов ЦК КПСС, в дальнейшего подъема. вершинам, на которые мы
выступлениях на них това- Du„ „ „ „ n, T„ua, u поднялись сегодня, — это
рища Л. И. Брежнева оп
ределены решающие участ
ки работы в промышлен
ности и сельском хозяйст-

органов, наибольшей кон
центрации сил партии и 
народа.

Прошедший недавно Пле
нум ЦК КПСС обсудил воп
рос «О дальнейшем раз-

I

ща Л. И. Брежнева, в при
нятом постановлении Пле- ный прогресс, углубление 
нума дан всесторонний, разрядки и развитие широ-

Советского Союза.
Росту зернового произ

водства способствует про
водимая государством ир
ригация земель. В частнос
ти, построенный при техни
ческом содействии Совет- 

тия первого в мире социа- |  ского Союза канал Тартар-
Евфрат вернул к жизни 
около 200 тысяч гектаров 
ранее бесплодных масси
вов.

доктор исторических наук. 
Пресс-бюро «Правды».

8  МИХИН. 
(ТАСС),
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М Ш Ь Г 'А о р н и к  стадион 
«Металлург» пестрел 

улыбками, звенел от голо
сов -колокольчиков: сода
собрались красногалстуч
ные всего города на свой 
фестиваль, посвященный от
крытию Всемирного на Ку
бе. Ребята школ N° 7 и 
№  10, клубов «Орленок», 
«Красная гвоздика», «Друж
ный» из школы №  44, город 
ского пионерского лагеря 
все явились на этот лразд-

давали концерт для Дома 
пионеров, убирали сзою 
площадку перед школой, 
ходили в детский сад, по 
могали воспитателям играть 
с малышами». О своем от
дыхе рассказывают ребята 
из школы №  7: «Мы езди
ли в Свердловск, ходили в 
музеи, картинную галерею, 
зоопарк, цирк, очень весе
ло провели время». А вот 
клубу «Красная гвоздика» 
рапортовать о своих делах

ФЕСТИВАЛЬ,

в руках, разошлась по три
бунам смотреть соревноза- 
ния велосипедистов ^Вол
шебное колесо». Заблаго
временно потрудились, ор
ганизовав эти соревнова
ния, сотрудники ГАИ. Вело
сипедисты участвовали в 
двух этапах: в первом надо 
было показать свое умение 
в фигуоном вождении вело
сипеда, во втором— сориен
тироваться в дорожных зна
ках. В младшей группе вело
сипедистов победителями

ник с самым хорошим на
строением. Но не просто 
пионеры были на фестива
ле, а делегации из Чехосло
вакии, Болгарии, Кубы и 
ГДР. Разумеется, все узнава 
ли и в зажигательных ку
бинцах, и в веселых болга
рах своих друзей, да ведь 
немного воображения ни
кому еще не мешало. Вер
хом на импровизированной 
«лошадке» въехала болгар
ская делегация, проявив 
максимум выдумки.

Пока юные зрители на 
трибуне пели песни «Куба— 
любовь моя» и «Пусть всег
да будет солнце», школьни
ки на сце*ю разыграли фес
тивальную ромашку. Каж
дый вытащил по одному 
лепестку, на котором на
писано задание. Пионерам 
школы №  10 достался лепе
сток с заданием рассказать 
о своих трудовых делах. 
«У нас сейчас идет пятая 
четверть, по своей напря
женности не уступающая 
прошедшим четырем. Вот 
только несколько из наших 
многочисленных дел: соби
раем лекарственные травы,

ФЕСТИВАЛЬ!..
не пришлось: им на фести
вале вручили Почетную гра 
моту за перевыполнение 
задания по заготовке лечар 
ственных трав, и эта грамо
та стала красноречивым сви 
детельством большой рабо
ты, проводимой в этом клу
бе.

Каждый фестиваль вклю
чает в свою програ.мму 
спортивные игры. Было так 
и на нашем фестивале. «Ве
селые старты» собрали 
большое количество добро
вольцев из зрителей. Коман 
ды «Метеор» и «Салют» под 
одобрительные крики бо
лельщиков стали сражать
ся, усмиряя непослушный 
мяч и перескакивая через 
обручи. Сражаясь с настоя
щим боевым азартом, как 
и положено cnopfcMeHaM, 
тем более, что неподалеку 
красовались два заманчи
вых приза: торт и банка со
ка. Со счетом 10:6 победи
ла команда «Салют» и до
вольная, с кусками торта

стали соответственно Андрю 
ша Татаринов, Миша Ничи-, 
тин и Игорь Зиганшин, в 
старшей —  Андрей Анчу- 
тин, Толя Смирнов и Сере
жа Семенов. Им были вру
чены подарки.

Но что за фестиваль без 
сувениров? Были они и тут? 
Задолго до фестиваля пио- 
неоы решили: сделаем са
ми игрушки и сувениры, а 
вырученные деньги пере
числим в фонд фестиваля 
на Кубе. И закипела рабо
та. Особенно постарались 
ребята городского пионер
ского лагеря. Забавные по
росята с носом-пуговкой, 
кролики, меховые медвежа
та, тюльпаны и бумажные 
расписные корзиночки — все 
го не перечислишь, на что 
способна детская фантазия.

Пусть Куба далеко, но од
но и тоже солнце светит и 
там, и тут. Ты, далеко, Куба, 
и ты близко.

Т. ГОНЧАРОВА.

отдых и
ЗДОРОВЬЕ
В пионореком лагере /Ме

таллург» вторая смена —  
санаторная. У нас работает 
зубной врач Александра 
Александровна Игнатьева. 
В каждом отряде побывала 
она, провела беседы «Как 
правильно чистить зубы», 
рассказала о том, как важ
но вовремя подлечить зубы. 
Но самое главное то, что 
врач сумела завоевать до
верие ребятишек. Они совер 
шенно безбоязненно шли на 
прием. А старшие ребята 
помогли выпустить сани
тарный бюллетень.

Смена идет к концу, и 
ребята теперь улыбаются, 
проходя мимо зубного каби
нета. Оказывается, лечить 
зубы совсем не больно.

Н. Ш ИШ КИНА, 
старшая пионерская воыа- 

тан.

Среди всего медицинского персонала профилакто
рия Режевского механического завода отличается сво
ей заботой о пациентах Глафира Филипповна Юфере- 
ва. В палатах, где навела она чистоту, уже никогда ме 
будет беспорядка. Товарищи по работе предложили 
поместить ее фото на Доску почета.

НА СНИМКЕ: Г. Ф. Юферева.
Фото В. КОЗИЦИНА.

ЗАМ. РЕДАКТОРА Н. Н. МАЛ0ТКУР0В

Телевидение
ПОНЕДЕЛЬНИК 

31 ИЮЛЯ
8.00 «Время». 8.35 Утренняя 
гимнастика. 8.55 «Пусть асег 
да будет солнце». Концерт
9.25 Фильм—детям. «Весе
лые истории». Художествен 
ный фильм. 10.40' «В мире 
животных». 14.00 «Сельские 
будни». Кинопрограмма.
15.00 Стихи и песни В. И. 
Лебедева-Кумача. 15.45 «Чи

стые воды Байкала». Доку
ментальный фильм. 16.15 
Концерт народного ансамб
ля танца «Горда» Грузин
ского сельхозинститута.
16.45 Встреча юнкоров в 
телестудии «Орленок» с 
Героем Советского Союза 
адмиралом В. Н. Алексе
евым. 17.30 Новости. 17.45 
На XI Всемирном фестива
ле молодежи и студентов 
в Гаване. 18.20 Год третий 
—год ударный. 19.05 Премь 
ера телевизионного спек

такля «Андрей Колобов».
20.30 «Время». 21.00 Спут
ник кинозрителя. 21.35 
Концерт И. Архиповой.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свеэдловск. Новости.
19.15 Для детей. Музыкаль
ное путешествие. 19.45 
«Здравствуй, камень». Гра
нат. 20.15 Для вас, малыши.
20.30 Москва. «Время».
21.00 Свердловск. «Тени ис
чезают в полдень». 5 серия.
22.05 Новости.

П р и г  л  а  и л  а  е  iv i :

ОТДОХНУТЬ

КИНОТЕАТР 
■ЮБИЛЕЙНЫЙ»

29—30 июля —«ЗОЛО
ТЫЕ ДУКАТЫ ПРИЗРАКА». 
Студия Венгрии. Начало в

1 1 , 16, 18, 2 0  часов.
Для детей 29—31 июля— 

киносборник «ЖИЛА-БЫЛА 
КУРОЧКА». Начало в 14 ча
сов.

ДК еГОРИЗОНТя
29—30 июля —«А У НАС 

БЫЛА ТИШИНА». Начало 
29 июля —в 19, 21 час, 30 
июля —в 11, 19, 21 час.

ЛОМ КУ Л ЬТУРЫ
29—30 июля —цветной 

фильм «ИГРУШКА». Студия 
Франции. Начало з 18 и 
2 0  часов.

Для детей 29—30 июля— 
цветной широкоэкранный 
фильм «Ура! У НАС КА
НИКУЛЫ». Начало 29 июля 
—в 11 часов, 30 июля —в 
14 часов.

НА УЧЕБУ

ОРС Режевского леспром
хоза производит набор уча
щихся в Асбестовское учи
лище: повара, срок обуче
ния 2 года, кондитеры, срок 
обучения 2 года, продав
цы смешанной группы, срок 
обучения 1 год, с образо
ванием 8-10 классов, выпла
чивается стипендия в разме 
ре 32 рубля, имеется бла
гоустроенное общежитие.

Режевской торг прово
дит прием учащихся в шко
лу-магазин для обучения на 
месте продавцов продо
вольственных и промышлен
ных товаров. Срок обучения 
от 3 до 6  месяцев, за время 
обучения выплачиваются 
ученические в размере 52— 
63 руб. Принимаются юноши 
и девушки с образованием 
8 —10 классов. Обращаться 
в отдел кадров Режевского 
торга.

НА РАБОТУ

ОРСу Режевского лес
промхоза на постоянную 
работу требуются- грузчи
ки-экспедиторы.

Режевское среднее сельское профессионально-техни
ческое училище № 3 объявляет прием учащихся на 
1978-79 учебный год по следующим специальностям: 
ТРАКТОРИСТ-МАШИНИСТ ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ с по 
лучением среднего образования, ТРАКТОРИСТ-МАШИ
НИСТ ГИДРОМЕЛИОРАТИВНЫХ РАБОТ ШИРОКОГО 
ПРОФИЛЯ, СЛЕСАРЬ по ремонту тракторов, автомоби
лей и сельхозмашин, срок обучения 3 года; ТРАКТО
РИСТ-МАШИНИСТ III класса (на базе 10 клас
сов), срок обучения 8  месяцев; ТРАКТОРИСТ-МАШИ
НИСТ III класса, срок обучения 1 год; ШОФЕР III клас
са, срок обучения 5 месяцев.

На период обучения учащиеся обеспечиваются трех
разовым бесплатным питанием, обмундированием, об
щежитием, стипендией в размере 1 0 - 2 0  рублей.

Трактористам III класса, с образованием 10 классов 
сроком обучения 8  месяцев, выплачивается стипендия 
104 рубля без гособеспечения.

В училище принимаются лица с образованием 8  клас
сов в следующем возрасте: на тракториста-машиниста 
III класса не моложе 16 лет; на тракториста-машиниста 
широкого профиля не моложе 15 лет; на шофера III 
класса не моложе 17 лет 7месяцев. Начало занятий с 
1 сентября.

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НЕОБХОДИМЫ СЛЕДУЮЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ:
Свидетельство об образовании, паспорт или свидетель
ство о рождении, военный билет или приписное свиде
тельство, медицинская справка № 286, направление сов
хоза, колхоза или организации, справка с места житель
ства, справка о семейном положении, фотокарточки 
размером 3x4 —9шт. (шофера —4x5) — 4шт., заявление 
на имя директора от родителей и от поступающего. 
Адрес училища: г. Реж, ул. Трудовая, 93, ССПТУ № 3. 
Доехать можно от железнодорожного вокзала автобу
сом М9 8 , «Вокзал—ССПТУ-3», № 2 «75 разъезд—
ССПТУ-3», садиться в автобус с ул. Зеленой.

Управлению производственно-технологической комп
лектации треста «Режтяжстрой» на постоянную работу 
требуются начальник отдела реализации, начальник от
дела комплектации, ст. инженер отдела комплектации, 
бухгалтер на материалы, счетовод-кассир, мастер, сек
ретарь-машинистка, рабочие-стропальщики, экспедито
ры.

Информационно-вычислительной станции срочно тре
буются операторы, желательно бухгалтера. Обращать
ся г. Реж, ул. А. Гайдара, 34, к начальнику, тел, 2-13 
( 2  зв).

ЕГОРШИНСКОЙ СТАНЦИИ ПУТИ НА ПОСТОЯННУЮ И 
ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ НА СТ. РЕЖ, РАЗЪЕЗД 75 И СТАН 
ЦИЮ КОСТОУСОВО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ПО РЕМОН
ТУ ПУТИ. ПОСТУПИВШИЕ НА РАБОТУ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
СЯ ЗИМНЕЙ И ЛЕТНЕЙ СПЕЦОДЕЖДОЙ, ПРОЕЗДНЫМ 
БИЛЕТОМ, ТОПЛИВОМ, А ТАКЖЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕМИ 
ЛЬГОТАМИ РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАИ 
СПОРТА. ОБРАЩАТЬСЯ СТ. РЕЖ, К ДОРОЖНОМУ МА 
СТЕРУ.

Режевскому райпо сроч
но требуются на работу 
грузчики - экспедиторы, шо
феры, секретарь - машини
стка, кладовщик, рабочие 
строительных профессий, 
уборщица в книжный мага
зин, товаровед в райзагот- 
контору, ученики продавцов 
с последующим направлени
ем в Белоярскую школу-ма
газин.

Обращаться в отдел над- 
ров. ,

ПРОИЗВОДСТВЕННО М  У ту требуются машинисты бу С предложениями обращать 
ДО РОЖ НО М У УЧАСТКУ ся по адресу: г. Реж, ул.
№  1802 на постоянную рабо льдозеаов и экскаваторов. Почтовая, 58, к начальнику.

Участку «СТРОЙМЕХАНИ- 
ЗАЦИЯ № 1» требуются на 
работу машинисты пневмо
кранов, машинисты бульдо
зеров, компрессорщики, 
трактористы, машинисты кат 
ков, шоферы, машинисты 
башенных кранов, автоэлек
трики, сторожа, слесари-ре
монтники, прорабы, масте
ра.

Жилье предоставляется в 
течение трех лет.

Для работы в пос. Пер
вомайский требуются работ
ники охраны, монтеры свя
зи, техник связи, электро
монтеры, слесари-сантех
ники, техник-нормировщик, 
киномеханик, продавцы. 
Принятым на работу предо
ставляется жилая площадь. 
Обращаться по тел. 2-61, от
дел кадров, маршрут авто
буса. № 5.

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 N9  2, 
остановка ЖБИ, теп. 3—20.

Р А З Н О Е

Сердечно ПОЗДРАВЛЯЕМ 
КНЯЗЕВУ АНГЕЛИНУ ВАСИ
ЛЬЕВНУ с ПЯТИДЕСЯТИЛЕ
ТИЕМ! Желаем здоровья, 
счастья, успехов в труда. 

Коллектив работников 
хлебокомбината.

Выражаем глубокое соболезнование Хорькову Евге
нию Сазватеевичу по поводу смерти его матери.

Коллектив суда и прокуратуры.

Режевский гороно и ГК профсоюза работников прос
вещения выражают соболезнование Хорькову Евгению 
Савватеевичу в связи со смертью его матери, бывшей 
учительницы школы № 1—ХОРЬКОВОЙ ЕКАТЕРИНЫ 
НИКОЛАЕВНЫ».
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