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Пятилетке -  ударный трудТ
Всемирный фестиваль мо

лодежи и студентов на Ку
бе принимает дружеские 
рукопожатия всего прог
рессивного человечества. 
Молодежь со всех уголков 
планеты салютует фести
валю. Есть в этом букете 
салюта и искорка от режев
лян. Каждая большая и ма
лая комсомольская органи
зация нашего района гото
вила фестивалю свои при
ветствия и подарки. Лоасе-

ФЕСТИВАЛЬНЫМ
М А Р Ш Р У Т

местно прошли 
ки и воскресники.

Рапорт режевской комсо
молии, отчет о ее добрых 
делах привезла на Кубу на
ша землячка Маша Малы
гина. «Смотри, Маша, не за
будь ничего рассказать, — 
напутствовали ее подруги,— 
а все, что увидишь, поста
райся запомнить, расска- 

субботни- жешь потом, как там на
«Ко-Острове Свободы..»

Во многих городах области и за ее пределами знают 
продукцию УПП ВОС —автопровода и лыжные палки. И 
в этом есть заслуга работницы предприятия Т. И. Спи
риной. Двадцать лет она работает паяльщицей. Ее про
дукция всегда хорошего качества. Она победитель со
циалистического соревнования 1976 и 1977 годов. Вот 
и нынче Татьяна Илпарноносна названа среди лучших: 
ее фотографию решено поместить на Доску почета 
предприятия.

На снимке: Т. И Спирина.

кому району и тресту «Ово- 
щепром» переходящие

ф  В ОБКОМЕ КПСС, ОБЛИСПОЛКОМЕ, 0БЛС0ВП Р0Ф Е И ОБКОМЕ ВЛКСМ

РАВНЕНИЕ —  НА 
ПРАВОФЛАНГОВЫХ

Об итогах областного социалистического соревнова
ния работников сельского хозяйства за Тювышение эф
фективности производства и качества работы во вто
ром квартале 1978 года и работников животноводства 
за увеличение производства и заготовок животноводче
ской продукции и успешное проведение зимовки скота 
за период с 1 октября 1977 года по 1 июля 1978 года.
р  АССМОТРЕВ итоги со

циалистического со
ревнования во втором каар 
тале 1978 года и за пери
од зимовки с 1 октября 
1977 года по 1 июля 1978 
года, бюро обкома КПСС, 
исполком областного Со
вета народных депутатов, 
президиум облсовпрофа и 
бюро обкома- ВЛКСМ по
становили:

Признать победителями 
в областном социалисти
ческом соревновании за по

вышение эффективности 
производства и качества 
работы и успешное выпол
нение народнохозяйствен
ного плана второго квар
тала 1978 года и присудить 
первое место с вручением 
переходящего Красного 
знамени обкома КПСС, обл
исполкома, облсовпрофа и 
бюро обкома ВЛКСМ:

по первой группе— Пыш- 
минскому району;

лицкого районов 
Полевского.

и города

Признать победителем в 
областном социалистиче
ском соревновании и при
судить первое место с вру
чением переходящего Крас
ного знамени обкома КПСС, областном социалистиче- 
облисполкома, облсовпро
фа и обкома ВЛКСМ сре
ди хозяйств совхозу «Ши- 
ловский».

Фото В. КОЗИЦЫНА.

ди хозяйств и присудить: 
первое место — колхозу 

«Родина» Богдановичского 
района с вручением пере- 

Красные знамена обкома ходящего Красного знаме- 
КПСС, облисполкома, обл- ни обкома КПСС, облиспол- 
совпрофа и обкома ВЛКСМ кома, облсовпрофа и об- 
и денежные премии по 1500 Кома ВЛКСМ и денежной 
рублей. премии в сумме 500 руб-

Присудить вторые места: лей;
г.о первой группе— Сысер второе место — совхозу

тскому району; «Северский» с награждени-
по второй группе;—объе- ем Почетной грамотой об- 

динению «Свердловсксорт- кома КПСС, облисполкома, 
семпром». облсовпрофа и обкома

Наградить Сысертский ВЛКСМ, 
район и объединение Наградить Почетной гра- 
«Свердловсксортсемпр о м» мотой обкома КПСС, обл- 
Почетными грамотами об- исполкома, облсовпрофа и 
кома КПСС, облисполко- обкома ВЛКСМ 50 животно- 
ма, облсовпрофа и обкома водов, добившихся лучших

результатов в областном со 
циалистическом соревнова
нии.

За достижение высоких 
показателей в областном 
социалистическом соревно
вании занести на област-

ВЛКСМ,
Признать победителем

Присудить второе место 
совхозу «Покровский» и на
градить его Почетной гра- мени обкома КПСС, облис 

- полкома, облсовпрофа и
мотои обкома КПСС, обл- обкома ВЛКСМ коллективу

комплекса совхоза «Орджо- 
никидзевский».

ском соревновании среди 
коллективов животноводче
ских комплексов во втором 
квартале и присудить пер
вое место с вручением пе- ную Доску почета 20 чело- 
реходящего Красного зна- век.

Премировать 200 работни-

исполкома, облсовпрофа 
обкома ВЛКСМ.

по второй группе- 
сту «Птицепром».

тре-

Признать победителем в 
рбластном 1социалистиче- 
ском соревновании среди 
районов по выполнению ме
лиоративных работ во вто
ром квартале Пригородный 
район и наградить его По
четной грамотой обкома 
КПСС, облисполкома, обл
совпрофа и обкома ВЛКСМ.

Признать победителями в 
областном социалистиче-

Присудить вторые мес.а: ском соревновании работ-
по первой группе 

мышловскому району;
городупо второй группе- 

Свердловску.
Наградить Камышлов- 

ский район и город Сверд
ловск Почетными грамота
ми обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ. Отметить

Ка- никОв животноводства за 
увеличение производства и 
заготовок животноводче
ской продукции и успешное 
проведение зимовки скота

Второе место присудить 
коллективу Баженовского 
комплекса. Наградить кол
лектив комплекса совхоза 
«Баженовский» Почетной 
грамотой обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпро
фа и обкома ВЛКСМ.

Отметить хорошую работу право внеочередной прода- 
Байкаловского, Каменского, жи работникам животновод 
Камышловского, Пышмин- ства— победителям област- 
ского, Слободо-Туринского, ного социалистического со- 
Талицкого районов, городов (ревнования, 1добившимся 
Березовского, Полевского и высоких показателей, 100

ков животноводства, до
бившихся высоких показа
телей в областном социа
листическом соревновании, 
туристскими путевками по 
стране и на ВДНХ.

Разрешить исполкомам го 
родских и районных Сове
тов народных депутатов и 
районным комитетам проф
союза работников сельско
го хозяйства предоставить

Ревды.
Признать победителями в

областном социалистиче-

легковых автомобилей, 100 
мотоциклов с коляской за 
счет выделенных фондов, 
прикрепив города, не име
ющие торговых точек обл- 

ков животноводства за уве- потребсо^ за к ближайшим 
личение производства и за- айпотре6союзам. 

по первой группе — Бог- готовок животноводческой г
дановичский район; продукции и успешное про- Наградить работников жи

ло второй группе— трест ведение зимовки скота за вотноводства, добившихся
хорошую работу Богдане- «Овощепром». периоде 1 октября 1977 го- высоких показателей, пре-
вичского, Невьянского, Та- Присудить Богдановиче- да по 1 июля 1978 года сре- миями и подарками.

за период с 1 октября ском соревновании работни- 
1977 года по 1 июля 1978
года: личение производства и за-

нечно, девочки, конечно...» 
— волновалась Маша.

Несколько лет назад за
кончила Маша Малыгина 
ВСПТУ № 7. Училась С ув
лечением. Очень скоро 
девушка стала числиться в 
передовиках производства. 
А потом ей доверили бри
гаду.

А еще никто интереснее 
Маши не мог выступить на 
комсомольском собрании, 
никто быстрее и лучше не 
мог организовать девчонок 
на любое заседание, собра
ние, поездку на прополку. 
Там, где Маша, всегда пес
ни, шутки, всегда ударная 
работа.

Комсомолка Маша Малы
гина по праву,и достоинст
ву представляет молодежь 
Режа, молодежь Урала на 
Всемирном форуме моло
дежи и студентов.

Н. БОРИСОВА.

Глинчане отлично потру
дились в первую декаду 
ударного месячника по за
готовке и вывозке сенажа. 
При задании четыре тыся
чи тонн ими вывезено бо
лее 4107 тонн зеленой мае
мы. За это время шофера
ми совхоза вывезено 117х,5 
тонны сенажа, водителями, 
прикомандированными из 
города — 1800,2 тонны, а

ЗЕЛЕНЫЙ
КОНВЕЙЕР

тракторно-транспортным от 
рядом совхоза —1134,5 тон
ны.

Социалистическое сорев
нование возглавляют С. В. 
Федоровских, который на 
автомашине ГАЗ-53 за де
сять дней вывез 249 тонн 
зеленой массы, Н. Д. Чепчу
гов, перевезший на
ЗИЛе-131 более 202 тони 
сенажа. С полной отдачей 
потрудились и тракторист 
В. Д. Чепчугов. Он на трак
торе Т-40 вывез с поля 200 
тонн зеленой массы. На 
втором месте А. И. Томи- 
лов, который на тракторе 
Т-40 перевез 115 тонн цен
ного растительного корма.

В. ШАМШУРИН, 
председатель рабочкома 

совхоза «Глинский».

СВОДКА
О ХОДЕ ЗАГОТОВКИ КОРМОВ В СОВХОЗАХ РАЙО

НА ПО ОПЕРАТИВНЫМ ДАННЫМ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬ
СКОГО ХОЗЯЙСТВА НА 2 АВГУСТА 1978 ГОДА.
Первая графа—совхоз; вторая— скошено многолет

них и естественных трав; третья —сгребено (в процен
тах к 'скошенному); четвертая—застоговано сена есте
ственных и многолетних трав; пятая —заложено сена
жа (в зеленой массе); шестая—заготовлено травяной 
муки (в процентах к плану).

«Глинский» 65 59 40 157 37
им. Чапаева 138 72 216 117 19
«Режевский» 50 63 2 0 5 7
им. Ворошилова 61 69 38 195 S3
По району 70 65 58 1 2 0 29
Темпы заготовки кормов АИСТ. Среднесуточная вы- 

в последнюю неделю июля, работка составляет около 
по сравнению с предыду- 25 тонн витаминной муки и 
щей, снизились. Если в пео- брикета. На обе ноги хэо- 
вые дни ударного декадни- мает организация труда на 
ка заготавливалось по 130—  АИСТе совхоза им. Чапаева. 
140 тонн сена, более 1300 Как и прежде сдерживает
тонн сенажа, то, например, темпы заготовки кормов 
1 августа было заготовлено нехватка рабочих и техни- 
всего 64 тонны сена. И дело ки. В то же время руково- 
не только в погодных уело- дители некоторых пред- 
виях, чем иногда прикрь:ва- прйятий не спешат выпол- 
ются руководители соихо- нять решение бюро гооко- 
зов и отделений. Главная ма партии о направлении 
причина, тормозящая ход людей в совхозы района, 
заготовки кормов, — неор- Ке послали нужного коли- 
ганизованность. Если в сов- чества механизаторов лес
хозе «Глинский» механиза- промхоз треста «Свердлобл 
торы, занятые заготовкой строй», мебельная фабри- 
сенажа, трудятся, что назы- ка, геологоразведка,
вается «не покладая рук», СПТКАТ, ССПТУ №  3, меха- 
то в совхозе «Режевский» нический завод и ДРУ> ие 
этого пока не видно. Отряд, предприятия и организации, 
которым руководит В. П. А люди и техника очень 
Князев, заготавливает сенаж нужны в совхозах, 
в Останинском отделении. Наряду с заготовкой иор-
За первые два дня заготсв- мов нельзя забывать и о 
лено 170 тонн. Выработка подготовке урожая 1979 го- 
низкая. Люди не знают ус- да. А вспашка зяби идет по- 
ловий соревнования, не ка медленными темпами 
познакомлены с условиями и не везде качественно, 
оплаты. Мало техники на зак Так, в Останинском отделе- 
ладке сенажа. нии совхоза «Режевский» в

Хорошо организована ре- местечке «Опыт» механи- 
бота отряда на заготовке заторы поднимают зябь не- 
сенажа в совхозе им. Зоро- качественно. Пашут мелко, 
Шилова. Здесь ежедневно стерня не заделывается, ра- 
закладывается в траншеи ботают мало, выработка на 
400-500 тонн сенажной мае- трактор низкая. Такого не 
сы высокого качества. В должно быть, 
полную силу работает Н. МАЛОТКУРОВ,
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ПАРТИЙНАЯ Ж ИЗНЬВНЕСТИ 
ПОСИЛЬНЫЙ ВКЛАД

«Итоги июльского (1978) Пленума ЦК КПСС и 
задачи партийной организации, вытекающие из 
постановления Пленума «О дальнейшем разви
тии сельского хозяйства СССР»,—с такой пове
сткой прошло партийное собрание на автотран. 
спортном предприятии.
т/  ОММУНИСТАМ-автотранспортникам есть чем 
**■ гордиться. Они непосредственно участвуют в 
развитии сельского хозяйства района. Горячо 
откликнулись автомобилисты на решения Плену
ма и на постановление бюро Свердловского об
кома КПСС «О срочных и неотложных мерах 
по заготовке кормов в колхозах и совхозах обла
сти».

Используя опыт прошлых лет, в районе создан 
сводный автотранспортный отряд для оказания 
помощи совхозам в заготовке кормов и уборке 
урожая. Создание отряда дело не такое простое, 
как кажется на первый взгляд. Нужно его не про
сто укомплектовать машинами и водителями, но 
подобрать дисциплинированных шоферов, доб
ротные машины. На весь период заго
товки кормов и уборки урожая наладить та
кое техническое обслуживание, чтобы техника не 
простаивала. Обо всем этом рассказал в докладе 
на партсобрании секретарь парторга*--зации ав
топредприятия Э( А. Казаков.

Естественно, что основное внимание уделено 
было работе сводного автоотряда. Обязатель
ства у автоотряда солидные. Так, коэффициент 
использования автотранспорта коллектив решил 
довести до 0,9. Это значительно выше, чем в це
лом по автопредприятию. Учитывая нынешние по
годные условия, бездорожье, тяжелые поля, до
биться этого показателя будет нелегко, хотя за 
первый месяц работы он равен 0,95. В обяза
тельствах также записано: работать не менее 10 
часов и добиться средней выработки на автомо
биль— 30 тонн в день. Предусмотрены в обяза
тельствах и вопросы организации труда. Водители 
будут работать в составе комплексных транспорт
но-уборочных отрядов. Сегодня в каждом из ч е 
тырех совхозов района созданы бригады из чи
сла водителей сводного автоотряда. Предусмот
рено, г что на закладке силоса будет использо
ваться метод бригадного подряда, хорошо заре
комендовавший себя в прошлые годы. А на вы
возке зерна будет организована двухсменная ра
бота автотранспорта.

«Большая ответственность ложится на плечи 
руководителей отряда— коммунистов начальника 
И, В. Кузнецова и диспетчера Э. Ф . Люфта», —го
ворил на собрании директор авгопредприятия 
И. Ю . Осипов.

Не первый раз возглавляет сводный автоотряд 
инженер автопредприятия коммунист И. В. Куз
нецов. Решительность, практичность, глубокая за
интересованность в успешном и досрочном вы
полнении запланированной работы присуши 
командиру отряда. В том, что отряд стал сегодня 
— боевой единицей, готовой к выполнению лю
бого задания качественно и быстро, немалая за
слуга И. Кузнецова.

«Вносить -посильный вклад в общенародное 
дело, каким является развитие сельского хозяй
ства, наша задача»,— говорил на партийном соб
рании шофер Н. М. Маслаков. И автотранспортни
ки, выполняя решения июльского (1978 года) 
Пленума ЦК КПСС, вносят этот вклад. В ны
нешнем году отряд с первых дней заготовки 
кормов в полный голос .заявил о себе. Уже се
годня в совхозах района перевозят корма 47 ав
томобилей отряда, 21 из них— с автотранспортно
го предприятия.

С начала заготовки кормов, то есть за июль, 
перевезено 16 тысяч тонн грузов. Практически 
вся сенажная масса в совхозах района перевезена 
автомобилями сводного отряда. Грузооборот сос
тавил более ЗЗз тысяч тонно-километров, на 28 
тысяч тонно-километров больше плана. Перевы
полнили обязательства члены сводного отряда и 
по средней выработке на автомобиль. На сегод
ня она составляет более 33 тонн. И это не пре
дел, если учесть, что впереди отряд ждет наибо
лее трудоемкая работа— закладка силоса.

Отлично работают все бригады отряда. Об этом 
говорят итоги соревнования по декадам. Лидер 
предыдущей декады бригада, базирующаяся 
в совхозе «Глинский», уступила первенство «во- 
рошиловцам», которых возглавляет Г. М. Быков. 
Он личным примером вдохновляет коллектив 
бригады, и на своей «Колхиде» ежедневно пере
возит более 30 тонн сенажной массы. Не уступает 
ему В. Н. Силачев и другие водители.

Коммунисты автотранспортного предприятия 
единодушно одобрили решения Пленума ЦК 
КПСС и постановили принять самое активное 
участие в претворении их в жизнь.

Н. НИКИТИН.

В коллектив Режевского 
ордена Октябрьской Рево
люции механического за
вода влилось молодое по
полнение — выпускники 
ГПТУ № 26. На встречу с 
молодыми токарями и конт
ролерами пришли замести
тель директора завода А. А. 
Русаков, секретарь комитета 
комсомола С. Осипов, на
чальники цехов В. И. Коз
лов и В. И, Вылегжанин, 
заместители начальников 
цехов В. А. Платач и Р. И. 
Краснов, представители це
хов, где будут работать вче
рашние ученики.

т  АУДИТОРИИ — В ЦЕХ
С приветственным сло

вом к ребятам обратился 
А. А. Русаков. Он расска
зал о славных трудовых 
традициях коллектива ма
шиностроителей, познакомил 
с историей завода,’ сегод- • 
няшними делами коллекти
ва, остановился на задачах, 
которые решают машино
строители в десятой пяти
летке.

Семьдесят шесть токарей 
и контролеров пополнили 
отряд режевских машино

строителей. Большие воз
можности открываются пе
ред ними. На заводе они 
могут продолжить обучение, 
не только по повышению 
специальности, но и в шко
ле рабочей молодежи, в 
вечернем техникуме или на 
рабфаке ВУЗа, куда завод 
рекомендует лучших рабо
чих.

Пожелав молодежи боль
ших трудовых успехов и 
высокой общественной ак
тивности, ! представители

цехов познакомили моло
дых рабочих с коллектива
ми, в которых им придется 
сейчас жить и трудиться.

Начат трудовой путь. 
Важно, чтобы зачин был 
добрым, чтобы каждый вы
пускник встретил чуткое к 
себе отношение, нашел 
доброго .наставника среди 
опытных кадровых рабочих.

Н. ПУТКОЗ, 
председатель совета на
ставников механичеРного 

завода.

...ТАК СЕРДЦЕ ВЕЛЕЛО
Численность комсомольской организации милиции, 

суда и прокуратуры невелика. Каждый комсомолец 
здесь несет общественную нагрузку. Каждый работает 
с увлечением, и поэтому скучать никому не приходится.

Например, старший следователь прокуратуры член 
ВЛКСМ Нина Борисовна Калинина с первых месяцев 
работы в нашем городе занимается пропагандистской 
работой. Сейчас она имеет уже пятилетний опыт. Ча
сто выступает в школах, заводских цехах, на агитпло- 
щадках, сельских клубах. Темы выбирает близкие спе
цифике своей работы. Слушатели бывают довольны 
встречами с юристом второго класса Калининой, ведь 
рассказывает она о соседних коллективах, знакомых 
людях. Тут же консультирует, дает объяснения и 
разъяснения по различным вопросам.

Н. Б. Калинина уже не первый год является членом 
горкома комсомола. Его заседания отнимают тоже не
мало времени, но, недаром говорится, что все успевает 
только тот, у кого много дел. Так и Нина Борисовна.

Кроме всего, она помогает выпустить праздничный 
номер стенгазеты, организовать какое-либо комсомоль
ское мероприятие, впереди она на субботниках и вос
кресниках.

В комсомольской организации считают, что комсо
молке Калининой помогает быть в отряде правофлан
говых ее доброжелательный, веселый характер, комсо
мольский задор, с которым она берется за любое на
чинание, ответственность за дело, которое выполняет.

Н. БОРИСОВА.
На снимке: Н. Б. Калинина.

Фото В. КОЗИЦИНА.

*  СОВЕТЫ

ДРУЖНОвзявшись
ЗА ДЕЛО

Создание сельского ме
дицинского комплекса за
вершено на центральной 
усадьбе казахстанского сов
хоза «Ишимский». К двух
этажной многопрофильной 

| больнице здесь прибави
лись аптека, детская молоч
ная кухня. Они открыты по 
наказам, данным депутатам 
сельсовета.

Несколько лет назад на 
сессии сельского Совета де
путаты решили преобразить 
облик села Ишимки— одно
го из центров становления 
Советской власти в Север
ном Казахстане. Для этого 
укрупнили совхозный строй 
участок, бригадиром отде
лочников назначили депу
тата Н. Давыдову. На рас
ширенном заседании испол 
кома уточнили план гене
ральной застройки, решили 
наладить производство

Сотни молодых сосен, 
лиственниц, берез, осин 
«поселились» нынешней вес 
ной в поселке украинских 
строителей БАМа— Ургале, 
ставшем теперь одним из 
самых зеленых на север
ном Транссибе.

Трудовой десант послан
цев Украины высадился на 
дальневосточной земле в 
ноябре 1974 года.

—  С первых дней, — рас
сказывает председатель 
исполкома поселкового Со
вета И. В. Федик,— охрана 
природы стала одной из 
главных наших задач. Ни 
одно дерево на строитель
ной площадке не было 
срублено без крайней нуж
ды. Чтобы сохранить зеле
ную зону, окружающую по
селок, было решено брать 
лес для потребностей строй 
ки только из тех мест, где 
непосредственно пройдет 
трасса БАМа.

Здесь работает много 
техники. Поэтому депутат
ская комиссия во главе с 
бригадиром каменщиков 
«Укрстроя» Н. Г. Аристо-

ЗА РАБОТОЙ
кирпича и других строи
тельных материалов.

Идеей обновления села 
депутаты увлекли комсо
мольцев, всех местных жи
телей, которые активно 
участвуют в субботниках. С 
помощью общественности 
построили среднюю школу 
с интернатом, магазины, 
детский комбинат, заложили 
два парка культуры и отды
ха, проложили водопровод. 
Ежегодно постоянная ко
миссия Совета проводит 
конкурсы на лучшую ули
цу и дом.

— С каждым днем преобра 
жается наше село,— говорит 
председатель исполкома 
сельского Совета О. Запа- 
динская. — Благоустроенные 
улицы, дома из кирпича,
сеть предприятий службы
быта— все как в городе.
Делается это -по наказам
избирателей совместным л 
усилиями депутатов, парт
организации совхоза и са
мих жителей.

А. ГУРСКИЙ, 
корр. ТАСС.

Аркалык,
Казахская ССР.

В ЛАДАХ 
С ПРИРОДОЙ
вым постоянно следит за 
тем, чтобы машины не на
носили ущерба природе. По 
инициативе народных депу
татов исполком Совета при 
нял постановление, запре
щающее мыть машины в 
речках. Для этого в гара
жах смонтированы специ
альные установки- Не по
падают в почву отработан
ные масла и остатки горю
че-смазочных материалов. 
Их сливают в специальные 
цистерны и используют за
тем для пропитки опор и 
свай.

Несколько лет подряд 
Ургальский поселковый Со
вет удерживает первенст
во в Хабаровском крае. 
Он награжден переходящим 
Красным знаменем Совета 
Министров РС Ф С Р и 
ВЦСПС.

В. ВАСИЛЬЕВ, 
корр. ТАСС.

пос. Ургал,
Хабаровский край.

Маров И. П.
ПАРТИЙНОЕ СЛОВО

Из опыта идейно-воспита
тельной работы в Тюмен
ской области.

В брошюре рассказывает
ся об опыте идеологиче
ской работы партийных ор
ганизаций Тюменской об
ласти, о борьбе за повыше
ние ее эффективности и ка
чества.

Автор, заведующий отде
лом пропаганды и агитации 
Тюменского обкома КПСС, 
на конкретных примерах 
рассматривает, как решает
ся задача комплексного 
подхода к постановке тру
дового и нравственного вое

НА КНИЖНОЙ ПОЛКЕ
НОВЫЕ КНИГИ СРЕДНЕ-УРАЛЬСКОГО ИЗДАТЕЛЬСТВА

питания с учетом особенно
стей различных групп на
селения.

Брошюра рассчитана на 
партийный актив, работни
ков идеологического фрон
та, руководящих работни
ков предприятий, общест
венных организаций.

Манюхин В. М. и др. 
ПАРТИЙНОЕ РУКОВОДСТВО 

И УПРАВЛЕНИЕ 
КАЧЕСТВОМ ТРУДА И 

ПРОДУКЦИИ 
В книге раскрываются

формы и методы работы 
Свердловской городской 
партийной организации по 
осуществлению комплексно 
го планирования качества 
труда и продукции на пред
приятиях и в масштабе го
рода.

Вашляев Ф. В. и др. 
ДОБРЫЕ РУКИ ЛЕСОРУБА

Книга продолжает серию 
«Товарищ мастер». Обоб
щается передовой опыт ра
боты мастеров лесозагото
вительных и деревообра

батывающих предприятий 
Свердловской области з ор
ганизации производственно
го процесса, хозяйственно
го расчета, в развитии нас
тавничества и социалисти
ческого соревнования.
ТАЕЖНЫЕ МАГИСТРАЛИ.
Сборник репортажей и 

очерков о сооружении тру
бопроводов на Тюменском 
Севере. Большинство авто
ров —  непосредственные 
участники и организаторы 
строительства.

Книга вышла в улучшен
ном издании, иллюстриро
вана фотографиями, карга
ми.
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РАЗМЫШЛЕНИЯ У «ВЕРСТОВОГО СТОЛБА»
Режевской 

объединения 
лес» занят,
добычей живицы и заго
товкой пневого осмола. По-

леспромхоз ПРОВЕРЯЕМ  ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
«Свердхим-

в основном, тилетние планы. Нынче за- ционализатор Борис Евгень-

на каждого вздымщика до Лесохимики тоже пред-

0
0
<>

(I

ЗА РУБЕЖОМ

ка—до 12350 килограммов, дачу на пять процентов 
вершивших пятилетние за- евич Щербаков только нын- ^ а это короткое уральское против факта прошлого го-
дания уже 24! Вздымщик че подал 6 рационализатор- дето отпускает всего четы

ре с половиной — пять ме
сяцев. Фактически каж-

да. А получилось, что они 
ее снизили на 3,3 процента. 

Одна из причин подобно-
ставляет сырье для многих Кашеф Семигулович Мав- ских предложений с эконо-
отраслей отечественной ин- летдинов дцлжен был заго- мическим эффектом 6 ты-
дустрии. Даже одеколон, и товить к 1981 году 29,6 тон- сяч рублей. А творческая дый вздымщик произвел за го положения
тот не приготовишь
участия лесохимиков.

снижение
без ны живицы. Но уже сегодня бригада Бориса Евгеньевича Два первых месяца (в сред- качества выпускаемой про̂

отправлено потребителям Кузьминых и Геннадия
В начале этого года кол- 52 тонны. Вздымщику В. М. Сергеевича Корфидова

Мало того, они обещали 
нынче реализовать продук
ции сверх плана на 40 ты-

7200 килограммов, сборщи- полагали повысить фондоот- |!
I» 
С

\
(' 
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г
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нем) 2440 килограммов жи
вицы. А каждый сборщик

дукции. Планировалось 67 
процентов ее сдать пер-

килограмма. Если учесть, 
что 24 человека из них уже 
выполнили личные пятилег-

38 процентов. А ведь за 
первосортную продукцию 
государство платит значи-

лектив предприятия брал Гильманову было заплани- сэкономила предприятию собрал, в среднем, по 478* ® îm сортом, сдано только
обязательство выполнить ровано 29,1 тонны. Он соб- около десяти тысяч рублей!
план по выпуску товарной рал 42,5. Их коллега Сер- Но лесохимикам рано 
продукции к 25 декабря, в гей Николаевич Дробов пер- еще «трубить в фан-
«сэкономленные» дни дагь вые два года пятилетки ра- фары». Вспомним «благо-
ее сверх плана на 50 тысяч ботал сборщиком. Соответ- получные» цифры. Пред-
рублей. ственно «вырос» и его об- приятие выпускает, как

За полугодие лесохимики щий личный план—33,7 тон- нам уже известно, сверх-
товарной продукции выпу- ны. И все-таки он сумел за- плановую продукцию, реа-
стили на 29 тысяч рублей, готовить 45,6 тонны живи- лизует ее много больше,

цы. чем предусматривалось.
Не отстают от вздымщи- Однако с выпуском основ-

ков и сборщики. Эльвира ной продукции —  живицы
сяч рублей, а в действитегь Алексеевна Поздеева дол- и осмола— дела обстоят не них делает даже по дре
ности отправили потребите- жна была собрать за пягь столь блестяще. нормы, то выработка на

ки, то становится непонят- тельно больше, 
ным, как работают осталь
ные. Ведь если, скажем,
100 рабочим поручено про
извести по 200 килограм
мов условной продукции, 
и все они справляются с 
возложенными на них обя
занностями, а половина из

Но, коль непогода тор
мозит производство живи
цы, откуда у предприятия 

сверхплановая продук
СРВ. Вопреки 

ниям пекинской

т{ям на 92 тысячи!
На первый взгляд, объ

яснить этот успех проще
простого. В

А она за два с половиной че живицы (продукции, для нем, возрастает в полтора 
собрала ее 46,5 тонны, производства которой, соб- раза, 

коллективе Манувра Аминовна Мавлет- ственно, и существует пред- И еще одно обстоятель-

паркета выпущено не 3520, 
а 4779 (прибыль— 45-тысяч 
рублей). В общем выпуск

очень много хороших, до
бросовестных тружеников. 
Еще в прошлом году пять 
вздымщиков и двое сбор
щиков выполнили свои пя- изводственных процессов, Ра сти

измышле-
(| ниям пекинской пропаган-

ция, и прибыль от ее реали- (I дь| °  том, что лрожизаю- 
зации? (| щие во Вьетнаме китайцы

Выручают подсобные про- (I подвергаются преследова- 
мыслы. План по производ- (I ииям и гонениям, насильст- 
ству реечных щитов пола венной высыпке из страны, 

 i   _____  ________ выполнен на 1 0 0  процентов, (I все лиЧа китайской наци-
38 тонн' живицы. Сезонный план по добы- одного работника, в сред- щитов орнаментированного {> ональности пользуются те-~ ми же правами, что и вьет

намцы, и по отношению к 
ним не проводится никакой 
дискриминации.

Китаец по национально
сти, Ха Куан Лон заканчива
ет физико-математический 
факультет ханойского поли
технического института. Бо- 

* лее 130 студентов-китайцев 
этой серии. Теперь у них , а- \  >ж°  закончили этот вуз 
копился небольшой опыт, (  На снимке: Ха Куан Лон

(справа) в лаборатории ми- 
I 1 ститута.

Фото ВИА— ГАСС.

(I

динова, соответственно, вме приятие) коллектив обещал ство. Каждое предприятие товаров народного потреб-
сто 45 тонн собрала 49,6. выполнить к Дню работни- должно получать прибыль: ления увеличился против

Беспокоились лесохимики ка леса 17 сентября. Для вложило в дело один рубль
и об интенсификации про- этого предполагалось дове- ■— получило после его вы-

сезонную выработку полнения два рубля.

года науровня прошлого 
97,1 процента.

С. ГОЛЕНДУХИН

♦  ПУСКОВЫМ ТЕМ ПЫ  И КАЧЕСТВО

Щ Е Л Ь  БЛИЗКАи

который они смогут приме 
нить в дальнейшем.

Большое внимание уде 
Каждый прожитый день во, что строители во что бы ляется иа объекте качесг-

д все стремительнее прибли- то ни стало хотят сдать дом “ “  .......
5 жает еажное событие, кого- в установленный срок. Но 
5  рого с нетерпением ждут ведь такую массу рабочих 
g жители нашего города: во не так-то просто организо- 
й зторой декаде августа ре- аать, чтобы все они имели рошо» 

жезские строители должны на каждый день необходи- нуются

ву строительных работ. 
Подготовительные работы 
бригады отделочников
выполнили с оценкой «хо- 

л сейчас сорез- 
за качество ма-

сдать в эксплуатацию 80. 
квартирный жилой дом—в 
этом году первый. Какоьо 
же положение дел на 
стройке сегодня?

Старательно отбивая по-

фронт работ? лярных -работ. Арбитрами А
трудового состязания отде- 

Каждой бригаде отде- лочьиков выступают работ- (I 
лочников .определили по лики из стройлаборатории. {I 
подъезду,— предупреждает Это новое в организации р 
мои сомнения Борис Ми- соревнования в тресте. По- {I 
хайлович,— так что каждая ложительное. Оценки за ка- (I 

клоны, экскаватор въедает- бригада четко знает объем цество объективны, выно- (I 
ся в кучу земли, возвышаю- работ, которые необходимо сятся они за каждый этап |! 
щейся около одного из выполнить. И в общем-то, работ. Чем выше оценка, |( 
тодъездов нового дома. На мы жаловаться не можем на 1ем больший процент пре- 11 
втором этаже две девушки плохое обеспечение объек- мий получают рабочие. || 
красят балкон. Здесь те та строительными матери- ,|
встретишь человека, кото- алами. Неплохо организовано со- , оружие|и «Нет—нейтрои-

ревнование и между брига- „
Но сегодняшний день за- дами стройотрядовцев. В нои 6ом6е!п- «Устранить на-

ронил тревогу в души стро- каждой есть инспектор го веч» °  ядерную угрозу!»

США. «Долой лдерное

Пятнадцать лет работает вом, высокой производи 
фрезеровщицей в четвер- тельностью труда. М. И. Ба 
том цехе механического за- тенькова —ударник комму- 
вода Мария Ивановна Ба- нистического труда награж- 
тенькова. За это время она дена медалью «За добпе 
выросла в передовую ра- стный труд. В ознаменова 
ботницу, вместе с опытом ние 100.летия со 
пришло и мастерство. Пе- Ленина»,
редовик производства ра-
ботает с хорошим качест- Фото В. СЕРГЕЕВА

НАМ ОТВЕЧАЮТ

« К Т О  Г О Р И Т  
СИНИМ ПЛАМЕНЕМ»?

Под таким заголовком 1 июля в нашей газете был 
опубликован фельетон о недостатках в работе город
ского газового хозяйства. Речь в нем шла о неритмично 
сти в снабжении голубым топливом населения, нару
шениях в очередности получения потребителями бал- ■ 
лонов с газом. и

Как ответил редакции начальник участка В. Тюрник, 
фельетон был обсужден на общем собрании работни
ков горгаза 13 июля. Там было принято решение ис
пользовать все возможности для устранения недостат
ков, тормозящих работу коллектива.

Виновные в неправильном оформлении документации 
для развозки газа и в отпуске баллонов вне очереди 
наказаны.

В настоящее время баллоны с газом потребителям 
доставляются в течение четырех-пяти дней с момента 
подачи заявки.

рый бы слонялся по объ
екту от нечего делать. Бре
мя диктует темп, и строите
ли, а сейчас здесь хозяй
ничают отделочники и пло
тники, работают под деви
зом: «Каждый день— наи
высшую производитель
ность труда».

— Отделку дома ведут 
четыре бригады отделочни
ков В. Ф . Юрьевой, Н. Н. 
Петровских, Ф . К. Голенду- 
хиной, В. П. Коскиной из 
треста «Режтяжстрой» и

■ I / I KO/nilUKI СЪ I D ппъмешиу IV  .
ителей. Плотники утром качеству. Итоги студенты под такими лозунгами во
. ..    - '  '  I UUArUV ГАПЛЯЯУ Г л а п и и д и .

'  1 пип V V- I О J  . Г I I Ъ/ I . I Ч. I у (Ц V П I Ы1 | -- ■
использовали последние за- ПОдВодят за каждую неде- многи* городах Соединен-
пасы плинтусов, и если их лю или десять дней в зави- ных Штатов Америки про-

- симости от характера работ. 1 ходят массовые митинги и
- Сейчас, к примеру, возглав- » Демонстрации, участники

ляет соревнование бригада < “ оторых выступают за пол-

срочно не привезут на объ 
ект — это может выбить от 
делочников из колеи.

— Примем меры,— заве
рил начальника участка

соревнование бр 
Гали Картошкиной. I ! ное запрещение ядерного 

» (• оружия, в том числе ней-
Мы довольны работой {! тронной бомбы, 

главный инженер треста студентов,—говорит начаг.ь- На снимке: члены деле-
f . етросян, которого ник участка Б. М. Черных,— гации японских борцов за
мы повстречали здесь же TrwnQTra ГПЙРГТ. 5 и 5на объекте.— Нелегко он РУД они на___совесть, |! мир на улицах Нью-Йоркана объекте.— Нелегко он 
строился, - этот дом,— рас- мало в чем уступят нашим

стройотрядовцы из «Рома-  ̂ ’ А - А кадровым рабочим. Ребята jjсказывает Альберт Арутю- \
шки» -И «Аргонавта». Плот- нович,— были сбои в постав н, м пгТдрТгя л т  \ '- ' w этому нам остается лишь <ницкие работы выполняют ке панелей и других стро- только обеспечивать их he. ,
бригады И. И. Гущерева и ительных материалов. , ю обходимыми материалами и |
n I. г- - - _ .  . . надо отдать должное на- _______________  \

Фото Джаман 
Пресс —ТАСС.

В. И. Болгова, — рассказыва
ет начальник участка Б. М

чадо отдать должное на
шим монтажникам, которые 
на этом объекте показали,

инструментом.
Итак, считанные дни оста- 11

Черных. что МОГут быстро монти- лись до сдачи дома. Строй-
Что ж, такое сосредото- ровать крупнопанельные до ка готовится к приему то

чение сил на одном объек- ма. Ведь они впервые са- стеи-
те— еще одно доказательст- мостоятельно поставили дом Е. СУШКОВА.

РОЖДЕНИЕ ТРАДИЦИИ
Торжественный вечер 

трудовой славы в кол
лективе работников об
щественного питания 
проводился в этом году 
впервые. К нему тща
тельно готовились, и поэ
тому «первый блин» вы
шел совсем не комом.

Были на этом вечере 
ведущие, были настав
ники и их воспитанники, 
а также поздравления, 
цветы, теплые слова бла

годарности, были воспо
минания. Старейшие ра 
ботницы организации 
сравнивали условия тру
да своей работы 20, 10 
лет назад с современ
ными. Удивлялись и ра
довались огромным
переменам, наказывали 
молодым помнить об 
этом и ценить.

В общепите немало 
работниц, которые сво
им добросовестным тру

дом завоевали уважение 
товарищей по работе, 
благодарность клиентов 
столовых, где они рабо
тают. В их честь и было 
устроено торжество. В 
тот день вручено 23 цен
ных подарка, 15 почет
ных грамот, объявлено 
11 благодарностей.

В общепите решили 
продолжать добрую тра
дицию.

В. ИВАНОВА.

I 1 Аддис-Абеба. На улицах 
11 столицы Эфиопии можно 
) 1 встретить людей с красны- 
1 1 ми повязками на рукавах и
I с винтовками на плече. Вре- 
! ' менный военный админи-
I I стративный совет (ВВАС) 
1 вооружил членов кабале 
.'[(ассоциаций городских жи- 
' телей) и рабочих проммш- 
1 ленных предприятий в ответ 
'н а  террор вооруженных 
'банд.
9 Фото МТИ—ТАСС
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♦  КОГДА МЫ ОТДЫХАЕМ

Рабочий
туризм
Большое внимание пар

тийная, профсоюзная и 
комсомольская организа
ции Красноярского ме
таллургического завода 
уделяют организации до
суга рабочих и служа
щих. Туризм— один из 
самых любимых моло
дежью завода видов от
дыха. В походы но род
ному краю туристы от
правляются в субботние 
и воскресные дни'. Их 
влекут живописные ок
рестности города, суро
вые отроги Саян, берега 
Енисея.

♦
На берегу Краснояр

ского водохранилища ту
ристов ждет лагерь «Ту
манный». Здесь для ме
таллургов и членов их 
семей— уютные домики, 
игровые площадки, .спор
тивный инвентарь и 
главное — великолепные 
сибирские пейзажи.

На снимке: механик
завода Николай Лифан- 
тьевич и инженер Гали
на Ильинична Юсуповы 
с сыновьями Мишей и 
Алешей на заводской 
турбазе.

Фотохроника ТАСС.

ЗВЕНИ, ГИТАРА
Совсем недавно в дет

ском комбинате «Коло
кольчик» состоялась
лекция-концерт, посвя
щенная гитаре. «Этот ин 
струмент в моде,—  рас
сказывает директор До
ма культуры механиче
ского завода А. Гаври
лов, — и мы, работники 
ДК, цель таких лекций- 
концертов видим вот в 
чем: нужна пропаганда 
гитары, этого «фортепьл 
но в миниатюре». Дейст
вительно, по красоте 
звучания, широте диапа
зона, тембру гитара не 
уступает никакому дру
гому инструменту. Но в 
последнее время гитара 
стала, если можно так 
выразиться, «расхожим 
инструментом подвоэот- 
ни» в силу того, что под 
росток, берущий в руки 
гитару, сводит всю ши
роту звучания к трень
канью и бренчанию. В 
принципе, это не беда, а 
вина. Где может парень 
обучиться грамотной иг
ре на гитаре? Практиче
ски, в нашем городе по
ка ничего не делается 
для популяризации это
го инструмента, не счи
тая отдельных любите- 
лей-гитаристов, пользую
щихся вместо нот соб
ственным музыкальным 
слухом. Поэтому, запла
нировав эти лекции-кон
церты, мы решили не 
только рассказать о ги

таре, но и показать пра
вильную игру».

История гитары кор
нями уходит в далекое 
прошлое. Первые подо
бия этого инструмента 
появляются уже три ты
сячи лет назад в Египте, 
затем в Вавилоне. Пос
тепенно совершенствова
лась гитара, принимая 
сегодняшний вид. Пожа
луй, не найти поэта, ко
торый бы не воспел 
сладкозвучную подругу».

Целый час звенели ги
тары в руках у А. Гаври
лова и руководителя во
кально - инструменталь
ного ансамбля ДК Л. Са
тина. Романсы В. Сазо
нова «Раздумье», «Не 
брани меня, родная», 
«Степь» прозвучали в 
этот день. Наряду с ни
ми испанское болеро, 
«Голубка» С. Иррадье, 
«Кубинский танец» пока
зали все многообразие 
звучания гитары. Помо
гала гитаристам В. Эвчин 
никова. Она пела ро
мансы. Работникам ком 
бината понравился кон
церт. Гитаристам было 
задано много вопросов. 
Зрители и слушатели уз
нали. чем отличается ги
тара шестиструнная от 
семиструнной, электро
гитара от обычной.

Такая же лекция-кон
церт состоялась в крас
ном уголке цеха №  9 
механического завода.

А. ИВАНОВА.

В О Д А ,  В О Д А ...
Лето этого года хотя и не 

жаркое, но побаловало не
много теплыми днями, 
солнцем. В  такую  погоду 
отдыхающих манила к  се
бе вода. В  субботние и 
воскресные дни берега рек 
и пруда гостеприимно ветре 
чали любителей летнего от
дыха. Кто  купался, а по
том принимал солнечные 
ванны, кто азартно рыба
чил, предвкуш ая двойную 
уху. А  некоторые решили 
открыть на берегах пруда 
«летние рестораны», при
неся сюда бутылки с вод
кой и другой горячитель
ной жидкостью, благо, что 
летом «под каждым кустом 
готов и  стол, и  дом». Подни
малось все вы ш е  горячее 
солнце, и вместе с ним под
нималось температура у  лю 
бителей выпить, А  тут вода 
манит призывно, мол, собью 
температуру, освежусь. Вот 
15 ию ня гражданин Н. нз 
поселка Быстринский, хва
тив перед заплывом изряд 
ную дозу спиртного, влез в 
воду. Но на берег так и  ье 
вышел. Вода пьяны х не лю
бит.

25 ию ня отмечался пра
здник советской молодежи. 
Берега пруда были бук

вально усыпаны отдыхаю
щими. И  здесь нашлись 
желающие освежиться, бу
дучи в нетрезвом, мягко 
говоря, виде. Тем более, что 
в этот день нельзя было 
встретить ни одного натру 
пирующего дружинника, 
следящего за порядком. 
Еще двое не выш ло из во
ды, один— житель поселка 
Быстринского, другой—  с 
улицы Талицкой. И  вот за 
неделю погибли сразу три 
человека.

Хочется привести данные 
областного совета ОСВОДа. 
За п ять  месяцев этого года 
в Свердловске утонуло 24 
человека, в Березовском— 
три, в Серове— шесть.

Особую тревогу вы зы 
вает гибель на воде детей. 
За указанны й период уто
нуло пятнадцать детей, в 
том числе в Серове— трое, 
в В.-Пышме— двое. Погиб 
школьник в пионерском ла 
гере «Зарница» города Бе 
резовского. И  все это 
случилось во время прове
дения двухмесячника бе 
зопасности на воде. Облает 
ной совет О С ВО Д а наме

тил ряд мероприятий и по
требовал их выполнения. 
Исходя из этого, городской 
совет О С ВО Д а также про
вел профилактическую 
работу с первичными ор
ганизациями по выполне
нию графиков дежурств ка 
воде.

К  сожалению, с 10 июня 
первичные организации ме
ханического завода, по
селка Быстринский, авто
транспортного предприятия 
не выполняют намеченные 
графики дежурств. Не сде
лали ни одного выезда. 
Катера механического за
вода, предприятий Выст- 
ринского в неисправном 
состоянии. А  катер А Т П  
почему-то превращен в 
прогулочный. Несет де
ж урство  только один ка 
тер никелевого завода 
(председатель первичной 
организации О С В О Д а  Л. 
Максимов),-

Цель у  нас одна—не до
пускать гибели на воде 
людей, организовать посто
янные дежурства. Сейчас 
погода не для купающих
ся. Но вот выглянет солн
це...

Н. Ж А Л К О , 
инспектор облсовета

освод.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

П  р и г л а  ш  sl iv i:

ОТДОХНУТЬ НИИ ГОД БЕРКУТА». Сверд
ловская киностудия. Начало 
в 11, 16, 18, 20 часов. 

КИНОТЕАТР Для детей 3— 4 августа —
«Ю БИ Л ЕЙ Н Ы Й » «ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ». 

3—4 августа— широкоэк- Студия им. Горького. Нама
ранный фильм «ПОСЛЕД- ло в 14 часов.

8 Доме культуры меха
нического завода со 2 ав
густа по 1 ноября проводит
ся кинофестиваль, посвя
щенный 60-летию ВЛКСМ. 
Первый цикл «Комсомол в 
годы гражданской войны»— 
открывается кинофильмом 
«Чапаев».

5 августа в микрофайл- тории улицы, чествование 
не Гавань на агитплощадке заслуженных людей, сорез- 
«Кругозор» проводится пра- новация, игры, аттракцно- 
здник ул. Космонавтов. В ны. Будут работать буфеты, 
программе: рассказ об ис- Начало праздника в 12

часов.
Приглашаем всех на пра

здник,
Оргкомитет по проведе
нию праздника.

НА УЧЕБУ

РЕЖЕВСКОЕ РАЙПО ПРО
ВОДИТ НАБОР УЧАЩИХСЯ 
В ТАЛИЦКОЕ КООПЕРАТИВ
НОЕ УЧИЛИЩЕ по специ
альностям: продавцы про
мышленных товаров, про
давцы продовольственных 
товаров, продавцы смешан
ных товаров, повара, масте
ра хлебопечения, инвента
ризаторы. Срок обучения 
от 1 года до 2-х лет. В учи
лище принимаются юноши 
и девушки с образованием 
8-10 классов, без вступи
тельных экзаменов. Учили
ще имеет благоустроенное 
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

Режевской контейнерной 
площадке срочно требуют
ся машинисты козлового 
крана, стропальщики (муж
чины и женщины).

Обращаться: контейнер
ная площадка.

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 № 8 , «Вокзал—ССПТУ-3», № 2 *«75 разъезд—
ССПТУ-3», садиться в автобус с ул. Зеленой.

Режевскому молочному заводу срочно требуются на 
постоянную работу работницы по выработке цельномо
лочной продукции. Оплата труда сдельно-премиальная. 
Туда же требуются кочегары для работы на паровых 
котлах, шоферы, слесарь. Обращаться к администрации.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ на постоянную работу тре
буется бухгалтер-расчетчик. Обращаться по адресу: г. 
Реж, ул. П. Морозова, 41.

ПРОИЗВОДСТВЕННО М  У Ту требуются машинисты 6у предложениями обращать 
Д О РО Ж Н О М У УЧАСТКУ ся по адресу,: г. Реж, ул.
№  1802 на постоянную рабо льдозеоов и экскаваторов. Почтовая, 58, к начальнику.

Созданному вновь Режевскому районному объедине
нию «Сельэнерго» на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ 
электромонтеры по монтажу и эксплуатации электро
установок. Оплата труда сдельная. Характер работы — 
разъездной. Адрес объединения: ул. Зеленая, 88.

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 монту технологического обо зочных работ. За справками 
срочно требуются на посто- РУДования 4 и 5 разрядов, обращаться в отдел кадров 
r  г  ' крановщики мостового кра- завода -ЖБИ, автобус № 2,

янную работу слесари по ре „ а> маетер погрузо-разгру- остановка ЖБИ, теп. 3—20.

В коллектив мебельной 
фабрики ПРИГЛАШАЮТСЯ 
ЗАМ. ДИРЕКТОРА ПО 
СНАБЖЕНИЮ, СБЫТУ; ТО
ВАРОВЕД, СТОЛЯРЫ - СТА
НОЧНИКИ и УЧЕНИКИ сто
ляров-станочников, ГРУЗЧИ

КИ, РАБОЧИЕ на пилораму 
и в лесосеку, ТРАКТОРИС
ТЫ на ТДТ— 75, СТ. БУХ-
ГАЛТЕР на правах главного, 
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ в

РЫ по изготовлению шта
кетника, пенсионеры —  на 
укороченный рабочий день. 
Обращаться: мебельная
фабрика, проезд автобусом

цех, ШОФЕРЫ, ПЕНСИОНЕ- №  5.

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