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Последний 
рывок

Тракторно- транспорт
ный отряд совхоза мм. 
Чапаева, который воз
главляет В. Лавров, бли
зок к завершению плана 
заготовки сенажа. Из 
4300 тонн, что положе
но по плану, на девятое 
августа ими заготовлено 
Более 3,5 тыс. т. Вось
мого августа, несмотря 
на непогоду, отряд заго
товил 400 тонн ценного 
корма.

В лот же день хлебо
робы совхоза из Клеаа- 
кинского и Каменского 
отделений приступили к 
уборке ржи. Три комбай 
на скосили 23 гектара 
ржи.

На тысячный рубеж 
вышли «чапаевцы» по за
готовке сена: в два с 
лишним раза перевыпэл 
нили план. Отлично по
трудились косари из 
Каменки.

В. ДАНИЛОВА,
диспетчер совхоза им.

Чапаева.

А В Т О О Т Р Я Д :  
РАБОТА УДАРНАЯ

Минувшее воскресенье в 
совхозе «Режевский» было 
объявлено днем наивысшей 
производительности труда 
на закладке сенажа. 16 ав
томашин автоотряда Реж е
вского автотранспортного 
предприятия подвозили се
наж от четырех комбайнов 
к месту закладки, где весь 
день без устали трудились 
четыре труженика-трактора. 
Совхозные механизаторы 
работали вместе с город
скими помощниками в еди

ном темпе, и наивысшая 
производительность была 
достигнута: 600 тонн ценно
го корма подготовлено для 
животноводства, более 30 
тонн сенажа перевез каж
дый автомобилист на своей 
машине в ударный день.

Режим рабочего дня ав
тотранспортников на убо
рочной составляет 11 часов. 
Но занимающаяся заря но
вого дня снимает усталость, 
и для каждого главной за 
ботой становится судьба

урожая, обеспечение сыт
ной зимовки скоту. Страда 
требует напряжения сил, от
ветственности, четкой орга
низованности в работе. И 
водители понимают это. 
Есть в коллективе автоотря
да и свои рекордсмены, 
сумевшие больше друмхпе 
ревезти кормов. Это В. Чи
стяков, Л. Чепчугов, П. Ива
нов.

Коэффициент использо
вания автотранспорта на 
уборочной сегодня состав
ляет 0,93 процента. Жаль 
только, что в совхозе не
редко комбайны выходят 
из строя.

И. КУЗНЕЦОВ, 
начальник автоотряда.

Жителей окраины наше
го города разбудил утром 
седьмого августа непривыч
ный гул, ворвавшийся в 
тишину улиц вместе с тон
ким запахом ржаного поля. 
Сергей Минеев, Александр 
Колманов, Юрий Кузьми
ных, Владислав Колманов и 
Павел Федоровских— ком
байнеры совхоза «Режев
ский»,— приступили к убор 
ке ржи. Свежая стерня, по 
которой то тут, то там раз
бросаны голубые головки 
васильков, привела нас к 
комбайну Сергея Минеева. 
Воспользовавшись тем, что 
Сергей остановил комбайн, 
чтобы очистить забившуюся 
жатку, мы попросили его 
рассказать, как начался 
для него первый день жат
вы.

— Он для меня действи
тельно первый, ведь я толь
ко в этом году закончил 
ССПТУ Л1» 3 и распределил
ся в Останинское отделение. 
Вначале работал на трак
торе, а когда подошла пора 
уборочной, попросился на 
комбайн.

Сегодня, конечно, были 
остановки: жатка нет-нет 
да забивается соломой. Но, 
думаю, завтра дело пойдет 
быстрее: и я к комбайну 
привыкну, да и он ко мне 
тоже.

Если для Сергея Минеева 
жатва-78— первая проба 
сил, то для Владислава Кол- 
макова она — тринадцатая 
по счету.

РЕПОРТАЖ

ЗДРАВСТВУЙ, 
ХЛЕБНОЕ ПОЛЕ

— Как и прошлые юды, 
мы сами ремонтировали 
зерновые комбайны, — рас 
сказывает Владислав,—-Сде • 
лали их на совесть. Сегодня 
поломок не случалось— ос
танавливались только, чтобы 
прочистить жатку. Но отли
чает нынешнюю жатву то, 
что мы используем ипатов- 
ский метод. В былые годы 
всю рожь, а она у нас в 
совхозе выращивается на 
180 гектарах, косили два 
комбайна. Время на ее убор
ку растягивалось недели на 
две. Теперь решено вывести 
на поля семь комбайнов, 
чтобы в кратчайшие сроки 
скосить всю рожь. Сегод
ня, в первый день уборки 
вышли три «Нивы» и два 
«Сибиряка». Завтра наш 
ьтряд пополнится еще двумя 
«Сибиряками».

Седьмое августа приме
чательно для механизато
ров совхоза «Режевский» и 
тем, что они приступили к 
еву озимнх.

Два трактора, прицепы 
которых до краев затлне- 
ны семенами озимой ржи, 
остановились на краю поля. 
Вслед за заправщиками мы 
направились к сеялочному 
агрегату, который рывка
ми шел по нолю. Тяжелы

первые шаги сеялок по 
спрессованной дождями, вы
сушенной солнцем земле.

— Поле это было под 
однолетними травами, кото
рые убрали на сенаж,— рас
сказывал нам бригадир 
15. А. Притчин,— Нелегко 
нам придется с севом ози
мых— земля-то вон какая, 
комки одни. Поэтому сегод
ня больше стоим, сеялки на
страиваем. Рожь озимая 
любит поле с паров, отдох
нувшее.

Но знают полеводы, что 
даже эти трудности, нисколь 
ко не снимают с них ответ
ственности за качество ра
бот. Думается, что режев
ляне преодолеют их с че
стью и как уборку, так и 
сев озимых культур прове
дут без потерь, в кратчай
шие сроки.

Е. СУШ Н0ВА.

ПОЗЫВНЫЕ
„КАРТОШКИ

Одним из участ
ков работы на про
шедших в совхо
зе «Глинский» суб
ботнике и воскрес
нике стало картофельное поле Арамашковского отделе
ния. Звон первых картофелин о ведра, шум комбайна,— 
все это живо напомнило о недалекой поре массового 
сбора клубней. А пока— только проба, первые шаги.

«Посадку картофеля мы закончили раньше всех в 
совхозе,— рассказывает агроном отделения Н. Н. Була
това,— и копать начинаем раньше других. Урожайность 
пока невелика, но копать можно и даже нужно: мы
стремимся использовать любую возможность, чтобы 
облегчить себе работу осенью. На субботнике было 
убрано около гектара, а это значит, что в Режевской 
торг поступило 3,5 тонны раннего картофеля.

Сегодня рассчитываем сделать побольше: нам помо
гают рабочие центральных ремонтных мастерских и сту
денты строительных отрядов «Аэлита» и «Эос». За ру
лем комбайна — знатный картофелевод, кавалер двух 
орденов Трудового Красного Знамени звеньевой В. В. 
Маньков. 4—5 тонн картофеля— таковы наши планы на 
сегодняшний день».

Он кончится, этот «сегодняшний день» и затихнет 
поле. Только почерневший его край будет напоминать 
о днях работы. Да лотки овощных магазинов, заполнен
ные первым «молодым» картофелем,

Е. УВАРОВА,
студентка факультета журналистики УрГУ.

ВАХТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Подведены итоги социалистического соревнования 

коллектива Режевского ордена Октябрьской Революции 
механического завода первых трех недель десятине
дельной ударной трудовой вахты, объявленной в честь 
Дня машиностроителей и первой годовщины Консти
туции. Впереди идут коллективы цехов № 9 и № 11, 
трижды занимавшие в соцсоревновании классные места. 
Хорошо показывают себя на трудовой вахте коллективы 
цехов №М® 6 , 11, 12, Ударная вахта продолжается.

В. АЛЕКСЕЕНКОВА, 
инженер по соревнованию механического завода.

Украинская ССР. В начале
30-х годов в небывало ко
роткий срок в степи вырос
ли первые корпуса Харь
ковского тракторного за
вода имени Орджоникидзе, 
и уже через полтора года 
предприятие дало первую 
продукцию. В августе 1943 
года произошло второе ро
ждение завода, разрушен
ного войной до основания. 
Сейчас ХТЗ переживает 
свое третье рождение — 
предприятие реконструиру
ется, наращивает мощности 
для увеличения выпуска 
тракторов серии Т-150, на
лажен серийный выпуск ма
шин новой модификации — 
Т-150К. Работники завода 
выступили с инициативой 
«Трактору Т-150К —государ
ственный Знак качества».

На снимке: площадка го
товой продукции ХТЗ.

(Фотохроника ТАСС).
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СООБЩАЕТ:

ВОТ 8Т0 КОСАРИ!
Поистине героями зе

леной жатвы являются 
сенозаготовщики Камен
ского отделения совхоза 
им. Чапаева, где управ
ляющим Г. А. Подковыр- 
кин. Они в три с полови
ной раза перекрыли пла
новое задание, застого
вав уже 442 тонны ду
шистого корма для ско
та. Пример в работе по 
казывают звеньевые А. 
Догадин, А. Подковыр- 
кин и многие другие се
нозаготовщики.

♦ * *

Успешно справились г. 
заданием но заготовке се
на естественных трав ше
фы совхоза им. Чапаева 
из пос. Быстринский. 
Бригада посланцев на 
сенокосе, которую воз
главил Г. 11. Трегубов, 
заготовила 115 тонн 
доброкачественного сена.

СТОГА НА САПЕ
В труднейших усло

виях косит сено в уро
чище реки Сап звено 
первого отделения сов
хоза им. Ворошилова во 
главе с А. К. Колотовьш. 
Работать приходится в 
основном вручную, в бо
лотистых местах. Не
смотря на трудности,зве
но ставит один за дру
гим зароды. Уже заготов
лено 160 тонн добротно
го сена.

* * *

Высокую производи
тельность показывает 
во втором отделении сов
хоза им. Ворошилова 
Виктор Дмитриевич йль ■ 
иных, работающий на 
прессподборщике. В 
смену он прессует до 16 
тонн сена. Всего В. Д. 
Ильиных запрессовал 
уже 125 тонн грубого 
корма.
ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

КОГДА Ж Е 
ПОДНИМЕТСЯ ЗЯБЬ?
Несмотря на разгар 

кормозаготовки и раз
вертывание косовицы 
зерновых, нельзя забы
вать о вспашке зяби и 
посеве озимой ржи. Ми
нула декада августа, а в 
хозяйствах нашего райо
на все еще не в с п о а а н и -  
ли об этом. Когда же 
думают руководители 
совхозов поднимать
зябь?

Сев озимой ржи нача
ли лишь совхозы «Режев 
ский» и им. Ворошилова. 
В «Глинском» и им. Ча
паева все раздумывают. 
А ведь нужно посеять 
ее 2000 гектаров.
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В  И С П О Л К О М Е  
Г О Р С О В Е Т А

Книжному 
фонду —  

единую 
систему
Население нашего 

города и сел обслужи
вают 22 массовых 
библиотеки, в том 
числе 17 государст
венных и 5 профсо
юзных. Массовые го
сударственные библи 
отеки обслужили з 
1977 году“ 13959 
читателей.

Однако общее сос
тояние библиотечно
го обслуживания на
селения не соответст
вует требованиям вре 
мени, особенно в сель 
ской местности. Чи
тательские интересы 
удовлетворяются не 
полностью, во многих 
библиотеках низка 
культура обслужива - 
ния, плохо пропаган
дируются книги.

Одной из главных 
(причин, порождаю 
щих серьезные не
достатки в работе 
библиотек, является 
отсутствие централи
зованной системы в 
организации библи
отечного обслужива
ния, разобщенность 
книжного фонда.

Исполком Режев
ского городского Со
вета народных депу
татов решил центра
лизовать сеть госу
дарственных массо
вых библиотек на ба
зе городской библио
теки с реорганизаци
ей самостоятельных 
сельских библиотек в 
филиалы централь
ной городской.

Будут приняты ме
ры к укреплению ма
териальной базы биб
лиотек централизо
ванной системы. Го
родской узел связи 
обязан телефонизи
ровать все библиоте
ки после введения 
АТУ С. Руководители 
профсоюзных комите
тов предприятий и уч
реждений города мо
гут оказать большую 
помощь в данном ме
роприятии, приняв 
долевое участие в 
комплектовании книж 
ных фондов библио
тек централизованной 
системы с учетом 
(существующих нор
мативов и средств, 
направленных на 
культурно- массовую 
работу.

На недавнем засе
дании исполкома 
горсовета утвержден 
список рабочей ко
миссии и план под
готовки и проведе
ния централизации 
библиотек.

ф  П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь : О Т Ч Е Т Ы  И В Ы Б О Р Ы
В нашей городской пар

тийной организации насту
пает важная и ответствен
ная пора: отчетно-выбор
ная кампания первичных. 
Согласно постановлению бю 
ро горкома КПСС в августе 
пройдут отчеты и выборы в 
партгруппах. Они явятся 
первым этапом большой и 
напряженной работы пар
тийных организаторов в 
предстоящий период. В сен
тябре и октябре пройдут 
отчетно-выборные собрания 
в цеховых и первичных парт 
организациях, а завершится 
эта кампания проведением 
девятой городской отчет
но-выборной партийной кон 
ференцией.

Такие, проводимые регу
лярно, собрания имеют 
большое общепартийное 
значение: позволяют глу
боко анализировать свою 
деятельность, наМечать ме
ры по совершенствованию 
партийной работы.

Нынешняя отчетно-выбор
ная кампания — это смотр 
работы парторганизаций 
по выполнению реше
ний XXV съезда КПСС и свя 
занных с э»им постановле
ний Центрального Комитета 
партии. Особо важными для 
каждого явились Письмо ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О развертывании социали
стического соревнования за 
выполнение и перевыполне
ние плана 1978 года и уси
лении борьбы за повыше
ние эффективности и каче
ства работы», июльский 
(1978 г.) Пленум ЦК КПСС, 
рассмотревший вопрос «О 
дальнейшем развитии сель
ского хозяйства СССР». 
Что сделано по выполнению 
задач, поставленных парти
ей и Советским правитель
ством на эти годы, что на
мерена делать парторгани
зация для дальнейшего улуч
шения партийной организа
ционной и идеологической 
работы,— вот что в первую 
очередь должно опреде
лять содержание собраний. 
В ходе подготовки и про
ведения собраний нужно

СМОТР РАБОТЫ 
КОММУНИСТОВ
все сделать, чтобы у каж 
дого члена партии еще бо
лее обострилось чувство 
личной ответственности за 
дела своего коллектива.

В центре внимания про
изводственников будут во
просы экономики. Тут, не
смотря на то, что-план семи 
месяцев 1978 года трудящи
мися города успешно выпол
нен, еще немало нерешен
ных проблем.

Со всей взыскательностью 
следует подойти к оценке 
дел в своем коллективе, 
на каждом участке произ
водства. Как обстоят дела 
с трудовой дисциплиной, с 
выполнением заданий по 
росту производительности 
труда? Везде ли соблюдает
ся режим экономии? До
статочно ли эффективным 
является социалистическое 
соревнование и что нужно 
сделать для повышения его 
действенности? Все ли спе
циалисты ответственно от
носятся к своим обязанно
стям? Как подтянуть отста
ющие участки и обеспечить 
выполнение государствен
ных заданий и обязательств, 
повысить эффективность 
сельскохозяйственного про
изводства? На все эти и дру 
гие вопросы на партийных 
собраниях необходимо най
ти ответы, наметить меры 
по ликвидации «узких мест» 
в хозяйственной деятельно
сти.

Важно уделить внимание 
и тому, как соблюдаются з 
парторганизации уставные 
положения о внутрипартий
ной демократии и дисцип
лине, о доверии и требо
вательности друг к другу, 
как распределяются пар
тийные поручения, как осу
ществляется спрос с каж
дого за его работу?

Идейно-политическая и 
воспитательная работа в

массах— предмет постоян
ной заботы парторганизации. 
Коммунистическая убежден 
ность —  это органический 
сплав знаний и практических 
действий, это глубокое по
нимание каждым челове
ком своего долга и ответ
ственности перед общест
вом. Поэтому нужно доби
ваться органического един
ства идейно-политического, 
трудового и нравственного 
воспитания всех групп на
селения.

Улучшению многообраз
ной деятельности парторга
низаций будет способство
вать деловая, творческая об
становка на собраниях, со
держательность отчетных 
докладов, их объективность 
и самокритичность, принци
пиальный подход партий
цев к оценке работы парт
организации.

Разумеется, таким же кон
кретным и целенаправлен
ным должен быть проект 
постановления, готовить ко
торый, как и доклад, следу
ет коллективно. Все это вы
зовет у коммунистов же
лание высказаться на соб
рании.

Каждый коммунист зара
нее должен знать о времени 
и месте проведения партсоб 
рания, о том, кто его под
менит на рабочем месте, 
если по ^графику он дол
жен работать. Все это поз* 
волит обеспечить полную 
явку.

Успешное проведение от
четов и выборов в первич
ных партийных организаци
ях послужит дальнейшему 
укреплению боеспособно
сти парторганизаций, усиле
нию их роли в решении 
задач, поставленных XXV 
съездом КПСС.

В. БАЧИНИН, 
заведующий отделом орг- 
партработы горкома партии.

ф К О М С О М О Л Ь С К А Я  Ж И З Н Ь
Когда стали подводить итоги соцсоревнования за по. 

следний квартал среди основных и вспомогательных це
хов механического заводаг оказалось, что комсомольцы 
цеха № 7, лучше всех сработав и выдав продукцию 
хорошего качества, претендовали на первое место.

т р и н а д ц а т ь  —
число счастливое

«Что ж, —сказал тогда сек
ретарь комитета комсомола 
завода Сергей Осипов,— от
личный труд требует высо
кого поощрения. Кстати, 
комсомольцы этого цеха, 
можно сказать, «расшевели
лись», стали более актив
ными, первыми и в выпол
нении общественных пору
чений, и в спорте. Молодцы 
ребята».

.Эти слова были тем бо
лее приятными, что комсо
мольская организация в це
хе невелика— всего тринад
цать человек. Однако число 
«тринадцать» не всегда са
мое несчастливое, считают 
в седьмом, деревообраба
тывающем, цехе. Плотники, 
столяры, сборщики тары—  
вот'основные специальности. 
«Тринадцать комсомольцев 
— тринадцать разных харак
теров,— считает комсомоль
ский секретарь цеха Надя 
Костоусова.

И все-таки есть у этих 
тринадцати то общее, что 
неотделимо от каждого— 
работа. У каждого из три
надцати очень похожие 
социалистические обязатель 
ства, отличающиеся, и то 
ненамного, процентами
выполнения плана. Одина
ковые условия труда и вы
полняемая работа породи
ли идентичность. Похожи у 
ребят и лицевые счета эко
номии. Чуточку лучше ли
цевой счет у модельщика 
Миши Гладких— сказыьает- 
ся больший опыт.

Если говорить о комсо
мольском коллективе как о 
боевом ядре цеха, то сле
дует признать, что в цехе 
№  7 такое ядро закладыва
лось не сразу. Наверное, 
с тех пор, когда секретарь

К 33-й ГОДОВЩИНЕ 
АТОМНЫХ БОМБАРДИРОВОК 

ХИРОСИМЫ И НАГАСАКИ
Сотни тысяч человеческих жизней в несколь

ко мгновений унесли атомные бомбы, сброшен
ные американской авиацией на японские города 
Хиросима и Нагасаки. Последствия взрыва про
должают увеличивать это число и по сей день.

Жители этих городов чтут память жертв ужас
ной катастрофы, которая произошла тридцать 
три года тому назад. В  Хиросиме и Нагасаки 
созданы мемориальные комплексы. В  дни, когда 
весь мир борется против нейтронного оружия, 
сюда особенно часто приходят жители и дру
гих японских городов, туристы из многих стран 
мира.

На снимке: десятиметровая бронзовая статуя 
мира в парке жертв ядерного взрыва в Нагасаки.

Фото И. Вайнштейна.
(Фотохроника ТАСС ).

ОБЕСПЕЧЕНО
КОНСТИТУЦИЕЙ

В статье 41 О сновного З а 
кона наш ей страны  гово- 
р и тс я :« Г р а ж д а н е  С С С Р  Hive, 
ю т право  на отд ы х. Это п р а 
во о б есп еч и в а ется  п р е д о ста 
вл ен ием ... еж его д н ы х о п л а 
ч и ваем ы х о тп у ск о в , дней  
еж ен е д е л ь н о го  о тд ы х а , а 
га к ж е  р асш и р ен и ем  се ти  

к у л ь ту р н о -  п р о св е ти те л ь н ы х  
и о зд о р о ви тел ьн ы х уч р еж д е
н ий , р азви ти ем  м ассового  
сп о р та , ф и зи ч еск о й  куло- 
ту р ы  и ту р и з м а , со зд ани ем  
б л а го п р и я тн ы х  возм ож но
сте й  для о тд ы х а  по м есту  
ж и тел ь ств а ...»

На нашем заводе сейчас 
самый разгар сезона отпу
скников. В завком идут за 
путевкой в санатории и ку
рорты, в Дома отдыха и по 
туристскому маршруту. Еже
месячно почти сто наших 
рабочих отдыхают или поп
равляют свою здоровье в 
многочисленных здравни
цах. Те, кто не смог вые
хать за пределы города, мо 
жет прекрасно отдохнуть в

партийной организации це- 
Ц З  А- Т ю р и п  с т а л  постоян
ным участником всех ком
сомольских собраний.
Почувствовали комсомоль
цы интерес к себе со 
стороны партийной органи
зации, и' дело пошло на лад.

Однажды один комсомо
лец не поторопился с уп
латой членских взносов. 
Его вызвал к себе секре
тарь партийной организации. 
После разговора такого не 
повторялось. «Контроль пар 
тийной организации, этот 
установившийся контакт еде 
лали наших комсомольцев 
более дисциплинированны
ми, помогли осознать всю 
ответственность»,— рассказ 
зывает Надя Костоусова. 
Сами комсомольцы стали 
более принципиально под* 
ходить к любому вопросу 
и событию, происходящему 
в цехе. Случилось такое: 
прогулял парень. Вроде бы 
и причина веская — хотел 
отпраздновать рождение 
сына, но работы было не-* 
впроворот, и его отпустить 
не смогли. Ушел сам, а в 
табеле появился прогул. 
Комсомольцы срочно собра
ли бюро, безразличных не 
было. Ребята единодушно 
решили: виноват. И цело, 
пожалуй, не в самом факте 
комсомольской активности, 
а в том, что у комсомоль
цев выработалось неписан- 
ное правило: обходиться без 
наставников.

Сейчас у комсомольцев 
цеха №  7 настроение осо
бо радостное— почувство
вали, что тринадцать — это 
коллектив,

Ю. ФЕДОТОВ,
^  ' рабкор,

заводском профилактории 
«Рассвет», который госте
приимно принимает каждый 
месяц по сто наших рабо
чих.

В статье 42 Основного За 
кона гражданам гарантиру
ется право на охрану здо
ровья. Это право реализует 
ся у нас зримо: так, в сто
ловой налажено диетиче
ское питание для .больных, 
работает свой здравпункт, 
своя лаборатория.

Н. ПУЗАНО ВА, 
заместитель председателя 

завкома по соцстраху.

С ТРОИТЬ БЫ СТРО, 

Д ЕШ ЕВО , ДОБРОТНО НЕ Ч И С Л О М
Центральный Комитет КПСС одобрил инициатику пе

редовых строителей и монтажников Свердловской об
ласти, решивших успешно завершить пятилетние за
дания, сократив численный состав бригады.
С таким предложением изводительность труда. Как 

выступили коллективы, воз- это будет сделано?
главляемые Е. Палевым из _Все названные коллекти- Свердловского домострой- . ̂ ,  „  г. вы применяют новую фор-тельного комбината, В. По- г  . -г г-,, му хозяйственного расчеталитиковым из треста «Урал- ' 7
тяжтрубстрой», Н. Кома в строительстве -  бригад

Г, а - г -  ный подряд. Причем выоа-эом, Н. Ярушниковои и Е. с  г  ^щ С ' ботка у них определяетсяФоминовои из треста 'г- не по сметной стоимости, не«Свердловскгражданстрои», -D в рублях, а так называемы-и многие другие. В сред- ^7ми натуральными показате- нем они обязались зысво- ,£ лями —  кубометэами смон-бодить до десяти процен- '
тов рабочих. Плановые за- тированных конструкций 
дания при этом остаются на или уложенного бетона, 
том же уровне. Таким об- кЕадратными метрами ош- 
разом, бригадам предстоит тукатуренной или окрашен- 
значительно повысить про- ной поверхности.

Первоначально бригада £. 
Палева обязалась в 1930 го 
ду достичь сменной выра
ботки на одного человека
7,5 квадратного метра смон 
тированной жилой площа
ди. Коллектив нашел воз
можность высвободить трех 
рабочих. Теперь перед ним 
стоит задача обеспечить 
сменную выработку в раз
мере 7,74 квадратного мет
ра. За пятилетку произво
дительность труда в брига
де возрастет на 52,9 вместо 
48,2 процента.

Резервы найдены в улуч
шении организации произ
водства, сокращении по
терь рабочего време
ни. Но ставка делает
ся не на интенсификацию 
труда, а на внедрение ком-
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НА ЗИМУ — ЗЕЛЕНЫЕ „КОНСЕРВЫ"
:Передовой опыт глинчан по заготовке сенажа и силоса ~

...Частнику проще: нато
чил литовку, выбрал елань 
посуше да и намахал вече
рами сена на всю зиму для 
своей буренки.

А в совхозе «Глинский» 
только дойных коров 2510. 
И не каждую условную го
лову необходимо загото
вить на весь период стойло
вого содержания по 30 кор
мовых единиц ежедневно.

Для того, чтобы обеспе
чить такой рацион кормле
ния, «глинчане» взяли нын
че обязательство накосить 
для общественного живот
новодства 1200 тонн сена, 
вырастить 3 тысячи тонн 
корнеплодов, заложить 4,5 
тысячи тонн сенажа и 14500 
тонн силоса.

Но капризная уральская 
погода усложнила выполне
ние этих планов. Разве прос 
то в нынешнюю мокреть за
готовить этакую прорвищу 
сена? Траву под дождем не 
высушишь.

И «глинчане» сманеври
ровали— решили основной

упор сделать на закладку 
сенажа. (Будет ли достаточ
но силоса при такой низко
рослой кукурузе, какая уро
дилась в этом году, гадать 
трудно, а траву на сенаж 
сушить много не надо).

Используя ипатозский 
метод, в совхозе для за
готовки этого консервиро
ванного корма (кстати ска
зать, по своим физико-хи
мическим свойствам и кор
мовым достоинствам наибо
лее близким к зеленой тра
ве) был сформирован мощ
ный механизированный от
ряд. Возглавил его комму
нист Сергей Иванович Го
лендухин. Из 27 механиза
торов, составивших отряд, 11 
прислали на подмогу селя
нам коллективы промыш
ленных предприятий горо
да.

ЯдрЪ отряда составили 7 
коммунистов и комсомоль
цев (партгрупорг Николай 
Семенович Алферьев).

Технологическая цепочка 
закладки сенажной массы в 
отряде проста. Три жатки 
ЖВН-6 скашивают на одном 
из полей траву, четыре 
комбайна (КС-2,6 и КУБ-0,8) 
подбирают подвянувшую тра 
ву, измельчают ее и за
гружают в автомашины
(на вывозке занято 7 
тракторов и 17 автомашин). 
Те доставляют измельчен
ную траву к траншеям. Раз
грузку производит один из 
механизаторов на переобо
рудованном погрузчике 
ПБ-35. Потом два тяжелых 
С-100 трамбуют массу, чле
ны звена укрывают ее по
лиэтиленовой пленкой и 
присыпают землей слоем 
сантиметров в тридцать.

С первых же дней работы 
отряда между механиза
торами развернулось дей
ственное социалистическое 
соревнование. Члены штаба 
по заготовке кормов (ди
ректор совхоза В. Н. Миха
лев, секретарь парткома
А. Н. Порнягин, председа

тель рабочкома В. Н. Ш ам
шурин) ежедневно, в шесть 
часов вечера, подводят его 
итоги. Условия трудового 
соперничества хорошо про
думаны. В честь победите
лей выпускаются «Боевые 
листки», их фотографируют 
при вручении им переходя
щих вымпелов. Вымпела 
победителям вручаются 
ежедневно.

Подводились итоги по 
окончании каждой декады. 
Занявшим первое, второе 
или третье места сразу же 
вручается премия— соответ
ственно 15, 10 или 5 рублей. 
Трактористам -машинистам, 
занятым на заготовке се
нажа, за качественное про
ведение работы вручается 
премия в 5 рублей. На бор
ту тракторной тележки или 
автомашины за каждые 100 
вывезенных тонн зеленой 
массы рисуют звездочку.

Вот победители соревно
вания в первой декаде. 
Тракторист Вячеслав Дени
сович Чепчугов вывез 200

тонн массы, Александр Ива
нович Томилов — 115. Шофер 
Сергей Вениаминович Ф е 
доровских дс(ста)вил к 
траншеям 250 тонн травы, 
Геннадий Семенович Анже- 
ров —215.

Такие успехи не удиви
тельны: коллектив сразу же 
включился в областной ме
сячник по ударной заготов
ке кормов. И если вначале 
механизаторы ежедневно 
закладывали по 300 тонн 
сенажа, то сейчас— по 450.

Ударный труд механизато
ров отряда обеспечил сов
хозу «Глинский» выполне
ние плана закладки сенажа 
уже к 1 августа. Сейчас на 
зиму в хозяйстве законсер
вировано его уже около 
6000 тонн.

Но «глинчане» решили не 
останавливаться на достиг
нутом, собираются значи
тельно перевыполнять план. 
Чувствуется, что они это
го добьются— к вечеру вось 
мого августа в совхозе бы
ло законсервировано уже 
на сенаж и силос более 
8 тысяч тонн зеленой мас
сы.

Г. ОСИПОВ, 
зав. отделом пропаганды и 
агитации горкома КПСС, ру
ководитель пресс-группы 

уборочной.

ГВАРДЕЙЦЫ  

ЗЕЛЕНОЙ Ж АТВЫВМЕСТЕ—  
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ

...Скажи об этом иному 
бюрократу -крючкотвору— 
загрызет. В самом деле, 
мы привыкли бороться с 
семейственностью в сфере 
производственных отноч 

чтений, а тут— четыре се
мьи в звене из 10 человек!

Четверо из десяти— ком
мунисты. Возглавляет зве
но механизатор первого 
Колташевского отделения 
совхоза имени Ворошило
ва (кстати, вот уже пятый 
год подряд) коммунист 
Илья Васильевич Савин.

Вот кто «развел» наи
большую семейственность! 
Кроме него самого, в зве
не по заготовке сена еще 
двое его сыновей. Млад
шего, шестиклассника Се- 
регу, отец «пристроил» на 
конные грабли. Парнишка 
лихой наездник! Работа
ет так, что иному взросло
му за ним не угнаться. А о 
большинстве городских 
сверстников и говорить не 
приходится.

Серегин брат, Алексей, 
недавно закончил восьмой 
класс. Зимой они с братом 
Владимиром работают доя
рами на молочнотоварной 
ферме. И хоть обычно хо
роших надоев добиваются,

но уже смекнули: у коро
вы молоко— на языке. По
тому оба решили (вот она, 
семейственность!): летом
Владимир за гуртом один 
будет ухаживать, а Алексей 
заготавливать корма. Опять 
семейственность —среди за
готовителей «своя рука».

А что будет, скажем, че
рез 5— 10 лет? У Ильи 
Васильевича Савина в се
мье восемь детей. Этак 
соберутся они, и своей 
семьей для всего колташев
ского стада корма загото
вят!

Механизаторы коммуни
сты Александр Дмитриевич 
Вяткин и Николай Викто
рович Троеглазов косят на 
своих тракторах в одиночку. 
Они единственные в зве
не, к которым бюрократ- 
крючкотвор придраться не 
смог бы.

А вот молодой комму
нист механизатор Петр Гри
горьевич Опалев со звень
евого, похоже, пример бе
рет. Взял с собой на покос 
жену Анну Афанасьевну. 
Есть в звене еще одна 
супружеская пара —  Алек
сандр Иванович и Мария 
Ивановна Барановы.

В том же звене — еще од
на семья. Геннадий Гри
горьевич Пятков работает 
вместе с сыном Николаем. 
Николай тоже нынче за
кончил восемь классов. И 
«ж моль шестиклассник 

Серега, сын звеньевого, за
просто управляется с кон
ными граблями, то ему, де
вятикласснику, отставать и 
подавно не пристало.

В нынешнюю непогодь 
трудно пришлось этому 
«семейному» звену. Вот 
только один пример. Коси
ли они, как говорят, не 
покладая рук, И вдруг — 
проливной затяжной дождь. 
Вся трава— в воде. У кого 
в такой обстановке руки 
не опустятся? Ведь это зна
чит, что весь труд— насмар
ку, сгниет сено.

Да ведь звено-то не оди
ноко печется о заготовке 
сена! В один из выходных 
пришли на помощь шефы— 
41 человек из учебно-произ
водственного предприятия 
ВОС. Шесть тонн травы вы
тащили они буквально из 
луж, чуть не на руках высу
шили, застоговали.

Потому и спорятся дела 
в «семейной» бригаде. 3 
августа, к примеру, у них 
было застоговано уже 338 
центнеров сена. А сколько 
скошено — трудно и под
считать...

Г. СЕРГЕЕВ.

У К Р А И Н А  —  БАМ у

Киевская область. Две тысячи грузовых автомобилей 
для БАМа «обули» выпущенной сверх плана с начала 
года продукцией с государственным Знаком качества 
производственники Белоцерковского шинного завода.

В результате четкого взаимодействия всех производ
ственных звеньев коллектив предприятия добился на
дежной, безаварийной работы агрегатов, ускоренного 
ритма сборки автопокрышек.

К концу года шинники выпустят сверхплановой 
продукции еще для четырех тысяч грузовых автомоби
лей. Всего сверх задания намечено изготовить изделий 
на 3,5 миллиона рублей.

На снимке: старший инженер сектора управления ка
чеством В. Г. Борзило, начальник этого сектора Н. II. 
Смирнова и заместитель секретаря парткома завода Н. С. 
Жеребкин (слева направо) проверяют продукцию, пред
назначенную для БАМа.

Фото В. Лысенко.
(Фотохроника ТАСС).

А У М Е Н И Е М
плексной механизации. Нап
ример, в бригаде штукату
ров Н. Ярушниковой к кон
цу пятилетки все основные 
работы будут выполняться 
механизированным спосо
бом. Бетонщики во гла
ве с В. Хмурчиковым взя
ли курс на применение но
вых комплектов инструмен
та и приспособлений.

Другой немаловажный 
резерв—  совмещение про
фессий. Так ли необходим 
бригаде штатный такелаж
ник? Каменщики, руководи
мые Н. Вахрушевым, овла
дели необходимыми навы
ками. Нынче такелажные 
операции выполняет любой 
из членов бригады, именно

тот, кто ближе находится к 
подъемному крану. В ос
тальных коллективах рабо
чие также имеют по две- 
три смежные специально
сти.

Процесс высвобождения 
рабочих происходит после 
тщательных инженерных и 
экономических расчетов. В 
Г'лавсредуралстрое разра
ботаны «Временные мето
дические указания по обос
нованию выполнения пятз- 
летнего бригадного задания 
меньшим составом». В них 
отмечается, что сокраще
ние численного состава 
бригад должно происхо
дить, как правило, за счет 
высвобождения наиболее 
квалифицированных и опыт
ных рабочих, способных воз

главить новые или укре
пить отстающие коллекти
вы. Не от лодырей и про
гульщиков избавляется бри
гады, а прощается с са
мыми ценными кадрами.

Нелегко покидать коллек
тив, в котором провел мно
го лет, расставаться с 
друзьями. Потому так важ
но создать соответствующий 
моральный настрой, чтобы 
человек чувствовал себя не 
«сокращенным», а переве
денным на более ответст
венный участок, призван
ным перенести передовой 
опыт на новое рабочее ме
сто. Проводы проходят тор
жественно.

Главное содержание по
чина именно в создании но
вых коллективов. Только по

Свердловской области ши
рокое распространение
этой инициативы высвобо
дит пять-шесть тысяч квали
фицированных рабочих, спо 
собных ежегодно выполнять 
дополнительный объем ра
бот еще на 50— 70 миллио
нов рублей. К тому же при 
формировании новых бри
гад не надо затрачизать 
время и средства на подго
товку кадров. В тресте 
«Свердловскгражданстрой» 
Таким образом намерены 
укомплектовать состав це
лого стройуправления. Оно 
обеспечит чистый прирост 
выполнения объема работ, 
а общая численность ра
ботников треста останется 
прежней. Отсюда —  рост 
производительности труда 
в целом по тресту.

Немаловажен и фактор 
материальной заинтересо
ванности строителей в сок
ращении численности бри

гад. Зарплата на стройке 
прямо зависит от выработ
ки, на повышение которой 
нацелен почин. Ведь при 
меньшем составе остается 
прежний объем работ.

Не числом, а умением 
призывают действовать
-новаторы. Хорошо органи
зованное повсеместное
внедрение опыта свердлов
чан поможет лучше решить 
ответственные задачи, по
ставленные в Письме ЦК 
КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ 
«О развертывании социали
стического соревнования за 
выполнение и перевыполне
ние плана 1978 года и уси
лении борьбы за повыше
ние эффективности произ
водства и качества работы», 
успешно реализовать прог
рамму десятой пятилетки.

М. МАХЛИН.
Пресс-бюро «Правды».

СВЕРДЛОВСКИЙ 
ИНФОРМЦЕНТР 
СООБЩАЕТ...

ПЕРЕГОВОРНО

ВЫ ЗЫ ВНОЕ  

УСТРОЙСТВО (ПВУ)

ПВУ применяется при на
стройке аппаратуры уплот
нения городских телефон
ных линий типа «Дата».

Устройство включается 
параллельно в соединитель
ную линию аппаратуры уп
лотнения и дает возмож
ность с помощью коммута
ции вести переговоры и 
настройку, не занимая те
лефона.
Вызов полукомплекта стан

ционного (ПС) со стороны 
полукомплекта оконечного 
(ПО) осуществляется пода
чей плюсовой полярности в 
соединительную линию, и 
наоборот вызов ПО со сто
роны ПС — подачей ми
нусовой полярности. Нап
ряжение на ПВУ со сторо
ны полукомплекта ПО по
дается с блока питания со 
специальных гнезд.

Использование ПВУ поз
воляет сократить время на
стройки аппаратуры уплот
нения с 2 —4 часов до 1 ча
са.

Годовой экономический 
эффект от внедрения ПВУ 
на Кировском телеграфе
составил 2600 рублей.

РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ  

УСИЛИТЕЛЬ

На телефонно-телеграф
ной станции в Кирове при
меняется разделительный 
усилитель для снижения фо 
на переменного тока в кон
тролируемой линии от маг
нитофона при контроле
качества работы телефо
нисток коммунаторного за
ла цеха междугородной те
лефонной связи.

Дело в том, что магнито
фон, питающийся от сети, 
дает в контролируемую ли
нию ощутимый фон пере
менного тока. Этот фон за
мечают телефонистки, ког
да производится контроль 
их работы и стараются не 
допускать нарушений.

Эммитерный повторитель 
в усилителе полностью от
делил магнитофон, как ис
точник фона переменного 
тока, от трансформатора, 
который непосредственно 
включен в контролируемую 
линию. Коэффициент уси
лителя эммитерного повто
рителя близок к единице.

Фонд переменного тока 
полностью исчез. Это зна
чительно повысило эффек
тивность контроля работы 
телефонисток.

БЫСТРОРАЗЪЕМ НОЕ 

СОЕДИНЕНИЕ

Быстроразъемное соеди
нение, которое нашло при
менение на заводе в Ярос
лавле, предназначено для 
подключения к сети сжато
го воздуха рабочим давле
нием 4—7 атмосфер пнев
матического инструмента, 
там, где необходима быст
рая их смена или перест
ройка (прием подключе
ния' —одна секунда).

Применение конструкции 
сокращает время на пере
наладку при выполнении 
операций с помощью пнсв- 
моинструмента, оснастки. 
Экономический эффект 50 
руб. в год.
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Узбекская ССР. На краю пустыни Кы
зылкум вырос город Навои—крупный 
центр энергетики, химии, цементной 
промышленности Узбекистана.

Навои называют самым красивым и 
благоустроенным городом Узбекиста
на.

Есть у навоийцев искусственное озеро.

На нем тренируются любители гребного 
спортал(на снимке). В спортклубе «Сог- 
диана» немало отличных гребцов—4 
мастера спорта, 30 кандидатов в масте
ра и перворазрядников.

Фото Р. Гафурова.
(Фотохроника ТАСС).

Р» НАЧАЛЕ августа в про- 
филактории механиче

ского завода «Рассвет» сос
тоялся прощальный вечер 
отдыхающих восьмого заез
да. В зале собрались от
дыхающие и сотрудники 
профилактория. В этот вечер 
все были красивыми, на
рядными.

Встречу открыл культмас
совик профилактория М. С. 
Лузин. По традиции в про
филактории принято позд
равлять именинников с

Прощание 
с„Рассветом"
днем рождения. В этот за
езд их было девять. Под 
громкие аплодисменты от
дыхающих им были вруче
ны сувениры, для них была 
исполнена песня, преподне
сен торт и устроено чаепи
тие.

Режевлянин М. Г. Смор- 
гунер и свердловчанин Д. 3. 
Дугадко передали ото всех 
отдыхающих сердечно'^ 
спасибо персоналу за забо
ту и лечение, душевность и 
доброту, уют, чистоту, пол
ноценное питание.

Художественную часть 
открыл певец А. А. Губанов, 
который под аккомпанемент 
баяниста Дома культуры 
С. П. Латникова исполнил 
две песни: «Мне приснился 
шум дождя» и «Звездное 
небо». Хорошо, выразитель
но прочитала стихи М. Ф . 
Рассохина.

Мелодично и напевно во
кальный квартет сотрудниц 
/швейной фабрики испол
нил песню «Журавушка».

Тепло приняли слушатели 
вокальный дуэт 3. Макаро
вой и Н. Периной. Горячо 
аплодировали зрители ис
полнительницам частушек 
«Как я лечилась» Зое Под- 
ковыркиной и Галине Пис- 
чиковой. Частушки приду
мали сами отдыхающие.

Полюбились песни Нади 
Периной «Подари мне пла
ток» и «Такое чудо».

Всем понравилось отды
хать в «Рассвете». Уезжать 
не хотелось. В книге отзывов 
и пожеланий каждый оста
вил благодарные слова.

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

НИНТО Н Е  ЗА Б Ы Т, 

НИЧТО Н Е ЗАБЫТОПОЧЕТНЫЙ 
ГРАЖДАНИН СЕЛА

15 семи километрах юж
нее города Воронежа раски
нулось село Подгорное. 
Здесь 12 июля 1042 года 
завязалось кровопролитное 
сражение. Фашисты, укре
пившиеся в селе, оказыва
ли упорное сопротивление 
наступающим частям Крас
ной Армии. Бои за село 
Подгорное на всю жизнь ос
тались в памяти рядового 
575 стрелкового полка Ива
на Петровича Лукьянова. 
Вместе со всеми однопол
чанами он отважно сра
жался за овладение этим
важным в тактическом от
ношении населенным пун
ктом. Только на третьи сут
ки,.!; вечеру 14 июля, сло
мив упорное сопротивление 
фашистов, наши войска за
няли село.

Участник боев за осво
бождение села Подгорного 
от фашистских захватчиков 
И. П. Лукьянов сейчас ра
ботает слесарем-сантехни- 
ком на Режевском механи
ческом заводе. Жители се
ла, благодарные своим ос
вободителям, разыскали его 
и завязали с ним перепис
ку. Дважды — в 1976 и 
1977 годах — ветеран вой
ны побывал в Подгорном на 
праздновании Дня Победы,, 
встретился там с однопол
чанами. Бывшие воины 
вместе с жителями села по
сетили братскую могилу, 
прошли по местам, где на
ходились их боевые пози

ции. Воспоминаниям не бы
ло конца.

А на днях И. П. Лукья
нов получил посылку из 
Подгорного. В посылке — 
алая лента, на которой 
золотом вышиты слова; 
«Почетный гражданин се
ла Подгорного. Лукьянов 
И. П.». Вместе с посыл
кой пришло письмо от учи
теля -пенсионера Алексан
дра Михайловича Астафуро- 
ва, неутомимого пропаган
диста боевых традиций со
ветских воинов. Он пи
шет:

«...Маленькая посылка с 
красной лентой есть не 
только память о сражениях 
за наше село. Это лучшая 
благодарность наших жи
телей за самоотвержен
ность и героизм. Примите, 
Иван Петрович, нашу сер
дечную благодарность и по
здравления по случаю вру
чения Вам удостоверения и 
ленты Пометного гражда
нина».

Жители села Подгорного 
могут быть уверены, что. 
их почетный односельчанин 
не уронит высокого зва
ния, с честью оправдает 
его. Ударник коммунисти
ческого труда, он отважно 
сражался в боях за Роди
ну, а сейчас самоотвержен
ным трудом укрепляет ее 
экономическое могущество.

А. ТАРА БА ЕВ, 
краевед.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

П р и г  л а  uli s l е ivx:

ОТДОХНУТЬ
— в 19, 21 час, 11 августа — 
в 11, 19, 21 час.

СТВО В ВОСТОЧНОМ Э К 
СПРЕССЕ». Студия Англии.

Для детей 11 августа — Две серии. Начало в 11, 18,

ДК вГОРИЗОНТя
10—11 августа — «ОСА

ДА». Студия «Таджия- 
фильм». Начало 10 августа

«ОСАДА». Начало в 13 ча- 21 час. 
сов.

- КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Для детей 10—11 авгу
ста —«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ НЕУЛОВИМЫХ». Нача-

10—11 августа— «УБИЙ- ло в 14, 16 часов.

НА УЧЕБУ

К О Н Т О РА  О БЩ ЕП И 
Т А  приглашает учащ ихся 
8 10 классов для учебы в 
Серовекое кулинарное учи 
лищ е по специальности

повара и кондитера. Срок 
обучения 2 года. Стипен
дия 32 руб. Имеется бла
гоустроенное общежитие. 
После учебы  работа в сто
ловых нашего города.

П Р И Г Л А Ш А  Ю Т С Я
учащ иеся 8-10 классов в

столовме на индиви-
дуальное обучение по
специальности шмм-
ра и кондитера (срок обу
чения 11 месяцев), пека
рей —  (6 месяцев). Оплата 
за период обучения 50-03 
рубля.

Режевское ереднее еельекое про
фессионально-техническое училище 
№ 3 объявляет прием учащихся на 
1978-79 учебный год по следующим 
специальностям: тракторист-машц ■
нист широкого профиля с получени
ем среднего образования (срок обу
чения 3 года), тракторист-машинист 
гидромелиоративных работ широко
го профиля (3 года), тракторист-ма
шинист I I I  класса с образованием 10 
класссов (8 месяцев), тракторист- 
машинист I I I  класса (1 год), слесарь 
по ремонту тракторов, автомобилей и 
сельхозмашин (3 года), шофер I I I  
класрса (5 месяцев).

Начало занятий с 1 сентября. Па 
период обучения учащ иеся обеспечи
ваются трехразовым бесплатным пи
танием, обмундированием, общежи
тием, стипендией в размере 10— 20 
рублей.

Трактористам-машинистам I I I  
класса с образованием 10 классов, 
сроком обучения 8 месяцев выплачи
вается стипендия 104 рубля без гос-

обеспечення.
В  училище принимаются лица -с 

образованием 8 классов в следующем 
возрасте: на тракториста-машиниста 
I I I  класса— не моложе 16 лет, на 
тракториста-машиниста широкою 
профиля—не моложе 15 лет; на шо
фера I I I  класса— не моложе 17 лет 
7 месяцев.

При поступлении необходимы сле
дующие документы: свидетельство 
об образовании, паспорт или сви
детельство о рождении, военный би
лет или приписное свидетельство, 
медицинская справка №  286, направ
ление от совхоза, колхоза,- справка с 
места жительства, справка о семей
ном положении, фотокарточки р&з- 
мером 3x4 —9 шт. (шоферам 4x4— 
4 шт.), заявление на имя директора от 
родителей и от поступающего.

Адрес училища: г. Реж, ул. Трудо
вая, 93, ССПТУ №  3. Доехать,можно 
от железнодорожного вокзала авто
бусом № 8 «Вокзал— ССПТУ № 3»; 
№  2.

Режевской торг проводит 
прием учащихся в Каменск- 
Уральское и Серовекое учи
лища наютделения продав
цов продовольственных и 
промышленных товаров 
(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.

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 яыплачиааются 
ученические в размере 52— 
63 руб. Принимаются юноши 
и девушки с образованием 
8 —10 классов. Обращаться 
в отдел кадров Режевского 
торга.

НА РАБОТУ

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ 
ДОРОЖНОМУ УЧ А СТКУ  
№ 18 02 на постоянную ра
боту требуются машинисты 

бульдозеров, экснаватороз, 

дорожные рабочие, шоферы. 

За справками обращаться 
по адресу: г. Реж, ул. Поч
товая, 58, с 7 час. 30 мин. 
до 17 часов (кроме суббо
ты и воскресенья).

РЕЖ ЕВСКО М У ДОМ У-ИНТЕРНАТУ для престарелых 
и инвалидов на постоянную работу требуются кухонные 
работники, повара, санитарки. Обращаться: ул. П. Мо
розова, 58, к директору.

Во вновь открываемую 
группу деткомбината «Спут
ник» срочно требуется ня
ня, воспитатель в ясельную 
гэуппу.

Обращаться г. Реж, дет- 
комбинат «Спутник» с 8 до 
15 часов.

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. .

РЕ Ж Е В С К А Я  К О Н Т О Р А  О БЩ ЕП И ТА пригла
шает на работу поваров, кондитеров, кухонных ра
ботников, кассиров, буфетчиц, зав. тарным складом, 
грузчиков.

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 РЫ по изготовлению шта- 
и в лесосеку, ТРАКТОРИС- кетника, пенсионеры —  на 
ТЫ на ТДТ— 75, СТ. БУХ- укороченный рабочий день. 
ГАЛТЕР на правах главного, Обращаться: мебельная
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ в фабрика, проезд автобусом 
цех, ШОФЕРЫ, ПЕНСИОНЕ- №  5.

РЕЖЕВСКОМУ ТРАНСАГЕНТСТВУ
агент—кассир и ст. бухгалтер.

срочно требуется

Управлению коммуналь- менно сторож в детский 
ного хозяйства срочно парк. Обращ аться к на- 
требую тся рабочие по чальнику горкомхоза по 
очистке города и вре- адресу: ул . Пуш кина, 30.

РЕЖ ЕВСК О Й  Х Л Е Б О  
К О М Б И Н А Т  приглашает 
на постоянную работу шо- 
шера на автомаш ину 
ГАЗ-52, кочегаров, экс.те- 
диторов-бракеров, пека
рей, уборщиц.
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