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Использовали до минуты
...Едва прояснилось хму

рое небо над полями сов
хоза «Режевский» 30 авгус
та, механизаторы сразу ж ? 
приступили к скашиванию 
ячменя. Ими были исполь
зованы все погожие часы 
до самой последней мину

ты. В Останинском отделе
нии, где управляющим Ва
силий Георгиевич Колма- 
ков, из шести комбайнов в 
поле вышли пять (шестой 
в то время переоборудо
вался).

Сколько было возмож

ным, обмолачивали в сов
хозе зерновые.

В результате умелого ма
неврирования техникой, 
как того требует июльский 
(1978 г.) Пленум ЦК КПСС, 
в совхозе «Режевский» 30 
августа на 104 гектарах был 
скошен ячмень, и, несмотря 
на непогоду, было намоло
чено 16 тонн зерна.

С. ГРИГОРЬЕВ.

„ Н Е Б Е С Н Ы Е
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Широкие колеса, даже не 
вращаясь, медленно просе
дали. Проливные дожди 
превратили чернозем в 
вязкую грязь. Невольно 
подумалось: что, если 5
машина оказалась посреди 
поля? Одна хорошая про- сот килограммов удобрений рениями распарывать не ус-
буксовка — и колеса очу
тятся в земле по ступицу. 
Вытаскивай ее тогда...

— Да, погода, — покачал 
головой командир Виктор 
Белоконев, — за три прош
лых года природа дожди 
полной мерой отсыпает.

Потом скомандовал:
От винта!

Авиатехник Валерий Греб- 
нев поспешно отошел or

на каждый гектар. Летат» певают. Придумали гоже — 
приходится низко. пятидесятикилограммов ы с
Под крылом, на тянувшей- мешки заставили ворочать 

ся вдоль поля дороге, мель- женщин! А в четыре часа 
кнул одинокий грузовик. вечера рабочие совхоза во~ 

— Чего это он посреди обще работу прекращают, 
поля остановился? Между тем мы согласны

— Да нет, он движется, трудиться весь свегозой 
Километров двадцать в день.
час — дороги развезло. Совхозу арендовать само-

Половину грузового о г- лет выгодно. За каждый 
сека самолета занимает обработанный гектар он

самолета. Заработал винт, желтая конусообразная ем- платит всего 1 рубль 80 ко
вкость. На боку —  круглый- пеек. При норме внесения 
застекленный «глазок», ди- 200 килограммов на гектар
аметром Сантиметров з за сорок пять секунд эки-
пять. паж обрабатывает шесть

Через глазок видно, что гектаров. Сколько бы по 
всю емкость заполнил бе- такой площади в нынешнюю
лый бушующий смерч. грязь проползал трактор?

— Удобрения кончились, Экипаж работает в совхо-
— поясняет Владимир зе имени Чапаева с 22 ав-

Они расстилались знизу Смертин, — мы берем на густа. Обработано около че-
пестрыми коврами. Одни борт всего одну тонну тырехсот гектаров,
бледно желтели дозреваю- двести килограммов. Рабо- — Могли бы сделать мно-

ты ровно на 45 секунд. го больше. Не заинтересо-
Самолет скользнул вниз, ваны в этом руководители 

пробежал по полю аэро- хозяйства. Они ведь платя: 
дрома и подрулил к трак- нам только за обработанный 
тору - заправщику. Ему гектар. Наш простой по их 

вернулся второй пилот Вла- предстояло наполнить ем- карману не бьет. А в это 
димир Смертин. И заложил кость новой порцией удоб- время другие хозяйства на- 
разворот. Машина мягко рений. прасно ждут нашей помо-
накренилась и плавчо выш- Воспользовавшись корсп - щи.
ла на исходную позицию. ким перерывом (долго ли — Да, вниманием нас не 

—- Включай! пневмопогрузчиком перека'
За самолетом потянулся чать 12G0 килограммов?), 

шлейф рассыпаемых удоб- разговариваю с пилотами, 
рений. =— В день мы можем де- радио — газет не видим.

— На других режимах ра- лать по пятьдесят вылетов Если б нас везде так встре- 
ботать легче, — комменти- Не получается. Поднимаем- чали —  за полгода полевых 
рует командир Виктор Бело- ся с грузом максимум 25 работ мы совсем от жиз- 
конев, —  а в этом совхозе раз. То самолет загружать ни отстали бы... 
решили вносить по шесть- некому, то мешки с удоб- С. ГОЛЕНДУХИН.

АН— 2 напружинился, мел
ко задрожал, словно от не
терпения, и легко покатил 
по полю.

Начинался обычный ра
бочий день. Экипаж про
должал вносить удобрения 
на поля совхоза имени Ча
паева.

щей пшеницей, другие зе
ленели низкорослой куку
рузой, третьи чернели све
жей пахотой...

— Вот это наше, —  по-

С НОВЫМ УЧЕБНЫМ ГОДОМ!

балуют,— говорит второй пи 
лот В. Смертин,— поселили 
на квартиру, где не только

¥жшттут яе̂ ед шты ш р  широкий, 
О» ттшх мш и шштх тт Ш  ждет.

З я р ш г щ у й ,  ш ко д е  ш х ш т ы Ш  год !

(Фотохроника ТАСС).

СВЕРХПЛАНОВЫ Е ТОННЫ
80 -тысяч тонн грузов 

сверх плана с начала года 
обработал коллектив цеха 
подготовки сырья и шихты 
никелевого завода. Из них 
22 тысячи тонн приходится 
на счет четвертой смены, 
которую возглавляет ком
мунист Ш. X. Мухаматшин.

Этот коллектив вышел по
бедителем социалистическо
го соревнования в первом 
полугодии и в июле. Не 
сбавляли лидеры темпов 
работы и в августе.

Не просто стать победи
телем соревнования, еще 
труднее удержать за собой 
это почетное звание. Но эта 
трудная задача под силу 
дружному коллективу ма
стера Ш. X. Мухаматшина. 
Стиль их работы — взаимо
выручка и товарищеская 
поддержка, распростране
ние передового опыта и 
шефство над молодыми 
рабочими.

Э. KPOXAflEBA, 
экономист цеха.
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НАШ Х Л Е Б  ТОТ,  КОТОРЫЙ В З А К Р О М А Х
... В минувшие осень и 

зиму удобрения под зерно
вые мы вносили, не ску
пясь. Потому и урожай 
нынче вымахал на славу •— 
по 30—35 центнеров с ге <- 
тара.

Но, говорят, хлеб в попе 
—  это еще журавль в не 
бе. И при таком урожае на
молотить можно «слезы». 
Уже сейчас, например, яс
но, что напрямую нынче 
убирать нельзя. Земля-то у 
нас богато удобрена, ка
жется, воткни палку, и та 
зацветет. Вот повсеместно 
и идет подгон. Кое-где он 
с основными посевами уже 
сравнялся.

А при раздельном спосо
бе уборки нынче потери 
неминуемы. Мы рожь ско
сили, сейчас ячмени свали
ваем. Что с валками полу
чается? Сверху они просох
ли, в середине еще зеле
ные, а внизу — уже чер
ные. Их вовремя перевора
чивать надо, ворошить. А 
это —  опять потери. Чтобы '

хоть как-то их сократить, 
необходимо выбрать опти
мальный вариант вмеша
тельства в процесс созрева
ния.

Мы решили переворачи
вать валки комбайнами, ко
торых в хозяйстве — 51. 
20 агрегатов «Сибиряк», 9—- 
«Нива» и один «Колос» бу
дут заняты обмолотом. 
Остальные — скашиванием 
и переворачиванием.

Три недели назад в сов
хозе был проведен «парад 
комбайнов». Все агрегаты 
мы собрали на одной пло
щадке. Готовность их про
веряла не только компе
тентная комиссия совхозных 
специалистов. Механизато
ры первого отделения, ска
жем, принимали технику 
второго, хозяева осматри
ваемых машин проверяли 
комбайны третьего... В ре
зультате этой тщательной 
взаимопроверки выясни
лось: почти на всех комбай
нах не было нижнего уплот 
нителя, Вроде и не мудре

ная штука — полотно натя
нуть, а без него до 20 про
центов урожая потерять 
можно! Сейчас все комбай
ны герметизированы.

Но мало проверить тех
ническую оснащенность. 
Главное —  чтобы механиза
торы вдумчиво готовились 
к уборочной. Стоит одно
му из них, скажем, непра
вильно установить зазоры 
подбарабанья (например, 
на обмолоте гороха ком
байном СК— 4 при входе 
они должны равняться 
18 мм., при выходе — шес
ти), или неправильно уста
новить обороты (на той же 
культуре нужно 800— 1000 
об. в мин.) — и пошли по
тери. Тут тебе и травмиро
вание, и дробление зерна...

Все механизаторы про
инструктированы. Но важен 
и духовный настрой, соб
ранность. Ведь если вете
рану Павлу Никоновичу Бо
яркину его вполне доста
точно, то за иным молодым 
глаз да глаз нужен. Поэто

му в хозяйстве широко 
развернулось движение на
ставничества. Тот же Па
вел Никонович шефствует 
над своим сыном Леони
дом, Василий Матвеевич 
Бачинин тоже работает с 
сыном, Александром, Вла
дислав Васильевич Черных 
шефствует над Андреем 
Коминым...

Кроме предусмотрен
ных машин, создан и ре
зерв —  в каждом отделе
нии подготовлено по 5 — 6 
двенадцатикубовых трак
торные тележек. Всю тран
спортную технику готовили 
своими силами, в столяр
ном цехе совхоза, где 
бригадиром опытный работ
ник Г. П. Клевакин.

Хлеба приходится косить 
влажные. Готовы мы и к 
этому. В прошлом году в 
совхозе было две сушилки. 
Нынче вдвое больше (в 
Клевакино бригада строи
телей обещает запустить 
КЗС — 20).

Для приема зерна в Кле-

вакинском отделении заас
фальтировано 4000 квадрат
ных метров. На каждой та
кой площадке будет рабо
тать по 3— 4 зернопогруз
чика ЗПС— 60 (в перерывах 
между рейсами машин ими 
будем ворошить зерно).

Для контроля за сохран
ностью зерна привлекается 
и общественность —  народ
ные контролеры, посты ка
чества. В поход за береж
ливость выходят пенсионе
ры. В Каменском, например, 
Василий Николаевич Косты- 
лев, в Леневском — Никита 
Максимович Серебрянни
ков...

И еще одна проблема. В 
прошлом году мы собрали 
17,6 тысячи тонн зерна. 
Нынче можно взять 18 ты
сяч. А наши склады вмеща
ют только шесть, максимум 
— восемь тысяч тонн. Види
мо, придется увеличить 
сдачу хлеба государству.

Р. САДЫКОВ,
агроном совхоза им.

Чапаева.

И вновь сентябрь собира
ет в школьные классы ре
бят. Дождливая погода не 
смогла испортить прекрас
ного, торжественного на
строения, с которым ожи
дали свой первый учебный 
день, первую торжествен
ную линейку первоклассни
ки. С волнением готовились 
к ней и педагоги десятой 
школы. Ведь в этом году 
их школа принимает 90 
первоклассников. Такое в 
истории школы было лишь 
шесть лет назад. Это хоро
шо помнят отличники на
родного просвещения, учи
теля первых нлассов Е. А. 
Степанова и Г. А. Алейни
кова. Обычно в школе № 10 
начинают заниматься один 
— два первых класса.

Не одно поколение пер
воклассников они проводи
ли в большую жизнь. В 
этом году вместе с ними бу
дет вести еще один первый 
класс и недавняя выпускни- 
ца педагогического учили
ща Т. И. Холмогорова.

Е. СУШКОВА.

Горячо откликнулись 
работники механическо
го завода на призыв 
партии и правительства 
о повышении производи
тельности труда, поиске 
резервов повышения эф-

ТРЕХЛЕТКА
-ДОСРОЧНО
фентивности производ
ства и качества рабо
ты. Повышенные соци
алистические обязатель
ства они выполняют с 
честью.

Во втором цехе, к 
примеру, 38 человен се
годня трудятся в счет 
четвертого года пятилет
ки. Среди них контроле
ры 3. В. Дзюина, Г. К. 
Хафизова, маляр Н. А. 
Жданова, на рабочем ка 
лендаре которых июнь 
1979 года. В счет мая 
будущего года работает 
маляр А. Н. Мелкозеро- 
ва.

Все они за время ра
боты в цехе в совершен
стве освоили свои про- 
ф е;ии . Повышать эф
фективность работы им 
Iзмогает и планомерное 
Б1 пдрение в производство 
научной организации 
труда.

М. СЕМИНА, 
инженер по соцсо
ревнованию меха
нического завода.
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ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ: О ТЧЕТЫ  И ВЫ БОРЫ

А В А Н Г А Р Д
КОММУНИСТОВ

В партийных группах пла
вильного цеха никелевого 
завода прошли отчетно - 
выборные собрания. Комму 
нисты обсудили итоги ра
боты за год, отметили ус
пехи, разобрались с недо
статками, которые еще име
ются в. работе партгрупп.

В цехе четыре партгруп
пы, которые объединяют 
почти сорок коммунистов. 
И эти партгруппы самым не 
посредственным ооразом 
влияют и на производствен
ные дела коллектива ме
таллургов и на воспита
тельную работу. Именно
партгруппы, коммунисты, 
входящие в их состав, и яв
ляются инициаторал^и мно
гих починов, организатора
ми массово-политической 
работы. Анализируя про
шедшие собрания партий_- 
ных групп, еще больше
убеждаешься в э'ом.

В начале года зашла речь 
о поддержке почина пере
довых бригад свердлов
ских строителей —  «Пяти- 
летку— меньшим составом». 
У нас первый почин под
держал коллектив третьей 
бригады. Но прежде, чем 
распространить его, в це
хе посоветовались с парт
групоргами, провели собра
ния. Отчетные собрания по
казали, что расчет был 
верным. Все четыре брига
ды, работая сокращенным 
составом, успешно выпол
няют производственные за
дания.

Под постоянным контро
лем партгрупп и ход смот
ра экономии и рациональ
ного использования сырья, 
материалов, топлива и 
электроэнергии. Партгруп
орг третьей бригады, тран- 
спортерщик - питательщик 
3. М. Русакова отметила в 
своем выступлении на 
собрании: «Работать эко
номно и при том успешно 
— вполне по силам коллек
тиву цеха. Например, толь
ко наша бригада сэкономи
ла в этом году более 250 
тонн кокса».

За период смотра коллек
тив цеха сэкономил 2200 
тонн технологического топ
лива, 600 тысяч киловатт - 
часов электроэнергии, а по 
выплавке металла на четы
ре дня опережает график. 
Уже сегодня можно сказать, 
что свои социалистические 
обязательства коллектив вы
полнит досрочно. Коллектиз 
четвертой смены снизил 
процент никеля в отвальных 
шлаках. И немалая заслуга 
в этом принадлежит ком
мунистам Н. П. Пономаре
ву, И. А. Горбачевскому, 
В. Ф . Шутикову, 3. М. 
Русакову, которые словом и 
личным примером ведут за

собой других. Почти все 
коммунисты —  ударники 
коммунистического труда, 
активно участвуют в обще
ственной жизни бригад, це
ха, завода. Председателем 
городского совета наставни
ков избран машинист кра
на Н. П. Пономарев, ак
тивным членом партбюро 
цеха является Н, А. Силь- 
нягина, добросовестно от
носится к выполнению обя
занностей политинформато
ра Ю . М. Халямина. Все 
коммунисты третьей брига
ды — народные дружинни
ки, и не было ни одного 
случая, чтобы дружина сор
вала дежурство.

Таких примеров немало. 
На собраниях отмечалось, 
что партгруппы второй, 
третьей и четвертой бригад 
регулярно проводят парт
собрания, все коммунисты 
учатся в сети партийного 
просвещения. Давая оценку 
работе партгрупорга, ком
мунист третьей бригады 
В. Л. Карпенков отметил, 
что «партгрупорг была не 
только требовательной, но 
и старалась помочь дру
гим».

Однако, самокритично 
оценивая состояние орга
низационной и массово - 
политической работы, ком
мунисты высказали и нема
ло замечаний в адрес парт
групоргов и администра
ции цеха. Не изжиты еще 
случаи нарушения трудовой 
дисциплины и общественно
го порядка, и не всегда ви
новники несут заслуженное 
наказание. Бывает и такое, 
что срываются политинфор
мации. Особенно часто это 
случается в первой брига
де, где отвечает за их про
ведение мастер коммунист 
Ю. П. Русаков. Не всегда 
на высоте производствен
ная дисциплина. Коммунис
ты первой бригады отмеча
ли, что иной j)£3 сушильные 
барабаны загружаются
сверх всякой меры и ших- 
товщикам приходится пол
смены тратить на ликвида
цию брака сушильщиков. 
«А ведь и в сушильном от
делении есть коммунис
ты», —  резонно заметила 
Г. Г. Воронович. Досталос» 
на собраниях и нерадивым 
политинформаторам, и лю
бителям пропустить полит
занятия.

На собраниях партгрупп 
выработана программа ра
боты коммунистов плавиль
ного цеха на очередной 
год. Ее направление —• ус
пешное выполнение десято
го пятилетнего плана.

Ю. ТОКАРЕВ, 
секретарь партбюро 
плавильного цеха ни
келевого завода.

Обязательство это взял 
коллектив совхоза «Глин
ский», чтобы в зиму на 
каждую переводную голо
ву в Животноводстве прихо
дилось не менее 27 центне
ров кормовых единиц. Что 
это даст, каждый прекрас
но знает, ведь не даром же 
в народе говорят: молоко у 
коровы на языке. От того, 
как выполнят обязательство 
полеводы, зависят резуль
таты нашей работы.

Доярки животноводче
ского комплекса должны в 
этом году надоить 2400 ки
лограммов молока от каж
дой фуражной коровы. Но 
мы думаем перекрыть план 
на 300—400 килограммов 
молока. За восемь месяцев 
года мы уже получили от 
каждой коровы по две ты
сячи килограммов молока. 
Так что замыслы наши ис
полняются. И в этом заслу
га не только наших доярок, 
но и всех тех, кто заготав
ливал корма.

Но если бы в хозяйстве 
было кормов не по 24 цент
нера кормовых единиц на 
переводную голову, а, ска
жем, по тридцать, то ре
кордные надои, которых 
мы добиваемся в июне— 
июле, могли бы стать нор-

ф  П РОВЕРЯЕМ  ВЫ ПОЛНЕНИЕ О БЯЗАТЕЛЬСТВ

ЗА 30 ЦЕНТНЕРОВ 
КОРМОВЫХ ЕДИНИЦ 

на переводную голову
«Обеспечить животноводство всеми видами кор

мов, организовать постоянный контроль за эф
фективностью их использования, заготовить для 
общественного животноводства 1 2 0  тонн сена, 
45G0 тонн сенажа, 300 тонн корнеплодов, 14500 

1 | тонн силоса».
мои и в другие месяцы го
да.

Но по всему видно, на
шим мечтам не сбыться ни 
сейчас, ни в следующем го
ду-
Августовские дни пролете

ли быстро, а в хозяйстве за
готовлено на каждую пере
водную голову животновод
ства лишь около девяти 
кормовых единиц. Уже сей
час можно твердо сказать: 
урожайность кукурузы бу
дет очень низкая. Длитель
ные дожди да заморозки 
не дали ей подняться во 
весь рост, набрать силу. 
Поэтому, мы, животноводы, 
рады, что в совхозе про
должается заготовка сена
жа. Более семи тысяч тонн

его уже заложено в храни
лища. Почти в два раза пе
рекрыто плановое задание.

Судя по сводкам, в сов
хозе будет заготовлено в 
достаточном количестве и 
сена. А вот судьба травя
ной муки беспокоит. И да
же не темпы ее заготовки 
нас волнуют (чтобы выпол
нить план, надо заготовить 
еще более двухсот тонн), а 
способ ее хранения. Кучи 
ценного корма вы можете 
обнаружить и на бывшем 
конном дворе, и почти в 
каждом закутке на ком
плексе. Словом, нет у нас 
помещения для хранения 
травяной муки, поэтому
часть ее просто - напросто 
пропадает. Тут поневоле

Р 

1
. ф Сгуденческая  целина

(Соревнование-второе дыхание

I
Когда уже не сгибается 

спина, и мастерок в руках 
кажется непомерно тяже
лым, нужно вспомнить о 
том, что наша бригада по 
итогам соревнования за не
делю только на втором ме
сте. И тогда появится столь
ко сил, что не будет успе
вать за рукой мастеоок, 
придет «второе дыхание». 
Именно такой представля
ется роль соревнования на 
студенческой целине: обес
печить как можно более вы-

труда, как можно луч иее 
качество. И еще: соревчо-
вание, вернее, его резуль
таты, показывают каждому: 
вот как работаешь 1ы, а 
вот как работают другие, 
следовательно, вот как ibi 
можешь работать. В этом 
плане я считаю очень важ 
ным подведение каждоднев 
ных итогов работы, предо
ставление лучшим бойцам 
права поднять отрядный 
флаг на утренней Ьинейче. 
Особенно важно знать, как!

L h A ОТЛИЧНО!*

сокую производительность сни работают, новиччам.
Поэтому традиционным в 
отряде стал конкурс моло-К Р Ы Ш У -

дых штукатуров. Недавно 
прошел у нас такой кон
курс. Накануне 10 рабочих 
мест приготовили «старики» 
в одном из классов быст- 
ринской школы.

Строгое жюри «стариков» 
лучшими назвало участок 
Лены Чечетиной. 2 место 
разделили Иоа Макарова, 
Лариса Солдагенко, Рита Га
фурова. Конкурс помог оп
ределить реальные возмож
ности каждого.

М. ФАД ЕИ ЧЕЗА , 
комиссар отряда «Ро

машка».

Крыша быстринской шко
лы пока похожа на пятни
стого жирафа: покрытые
желтыми лентами руберои
да участки перемежаются 
черными, шлаковыми. Ос
новная часть сомкнувшей
ся четырехугольником кры
ши уже кончена, работы 
осталось меньше половины.

— Вот какая была крышз, 
когда мы пришли, а вот 
такой станет, когда уйдем, 
—  говорит мастер отряда 
«Аргонавт» Коля Николаев, 
показывая на два примы
кающих участка, один из 
которых совсем готов.

С этой стороны здания у 
«аргонавтов» все под рука
ми: греется в громадном 
котле битум, кран подни
мает на крышу одну за

другой коробки с раство
ром.

— Хуже было, когда кры
ли дальнюю стооону, — по
казывает Коля, —  там кра
ну не подойти, раствор под
нимали по капельке, и р а 
бота шла медленнее. А 
сейчас вон как парни но
сятся.

Чтобы не было ни мину
ты простоя, «арронавты» 
ввели своеобразное разде
ление труда —  несколько 
человек покрывают крышу

застывший раствор опреде
ляет ее будущие контуры 
Самое главное — сделать 
поверхность под заданным 
углом, чтобы обеспечить 
правильный сток.

Работа кипит до позднего 
вечера. Уже появляется 
на темном небе луна, что
бы посоперничать с фара
ми прожекторов, а в ко
робке еще остался раст
вор. И «аргонавты» не по
кидают своей высоты до 
тех пор, пока не истратят 
последнюю каплю. А ут
ром на прочно застывший 
раствор Коля Андреев и 
Ахмед Аглямов будут на-

рубероидом, а остальные матывать ленты рубероида: 
разравнивают раствор. Это, один слой, другой, третий... 
пожалуй, одна из самых Крыша должна быть проч- 
сложных и ответственных ной. Е. УВАРОВА,
работ на крыше: именно студентка УрГУ.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

позавидуешь дояркам Егор- 
шинского совхоза. Травяная 
мука хранится у них по 
всем правилам в специаль
но оборудованных складах 
на АИСТЕ.

Не созданы у нас на ком
плексе и условия для хра
нения корнеплодов. Они по
просту свалены в кучи на 
улице. В дождь —  раски
сают, в холод — замерза
ют. А все это сказывается 
на их качестве.

Правда, мы еще не поте
ряли надежду, что нынче 
получим в пользование 
кормоцех. Однако строи
тельство его пока в состоя
нии покоя. А если будет по
строен, можно с уверен
ностью брать самые напря
женные социалистические 
обязательства. Ведь если 
сейчас мы даем коровам 
солому, скажем, в сыром 
виде, то в кормоцехе мож
но будет ее распарить. Кор
неплоды будем подавать 
мытыми. Словом, рацион 
питания животных можно 
будет значительно разно
образить, улучшить качест
во кормов.

В. АЛЕКСАНДРОВА, 
начальник Глинского 
животноводческ о г о  
комплекса.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Режевскому животновод

ческому товариществу сроч
но требуются конюх, сто
рож - техничка. Жилпло
щадь предоставляется. О б
ращаться ул. Почтовая, 5.

САНАТОРИЮ - ПРОФИ
ЛАКТОРИЮ НИКЕЛЕВОГО 
ЗАВОДА требуются кухон
ные работницы, младшая 
медсестра в ванное отделе
ние. Обращаться к главно
му врачу профилактория.

С 1 по 31 сентября проводится республиканский ме
сячник массового контроля за работой пассажирского 
и таксомоторного транспорта. Цель месячника: обеспе
чить максимальный сбор и сохранность выручки от ра
боты пассажирского транспорта.

Просим принять активное участие в проведении рес
публиканского месячника.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ - I Выражаем глубокое со-
ИНТЕРНАТУ на постоянную 

[ работу требуются медсест
ры, кухонные работницы, 
санитарки.

Обращаться к админист- 
; рации.

болезнование семье Асла
нян Сурена Осиповича в 
связи с безвременной кон
чиной их сына и нашего 
юного друга Эдуарда.

Семья Алексеенковых.

Р Е Ж Е В С К О М У  Л Е С 
П РО М Х О ЗУ  Т Р ЕС Т А
« С В ЕР Д Л О Б Л С Т Р О Й »  (за  
вокзалом) требуется глав
ный бухгалтер. Предостав
ляю тся все льготы для ра
ботников лесной ппоныш- 
ленноети. За справками об
ращаться в отдел кадров

Режевская контора обще
пита набирает учащ ихся 
в Каменск-Уральское кули 
нарное училище по специ
альностям поваров и кон
дитеров с образозанием i 
классов. Обращаться в от 
дел кадров общепита.

Выражаем сердечную благодарность коллективам ме
ханического завода, цеха № 3, центральной районной 
больнице, детской больнице, школе № 3, принявшим 
участие в похоронах нашего дорогого мужа, отца, сы
на и брата Михальского Леонида Николаевича.

Жена, дети, родственники покойного. I

АРКТИКА
ПОКОРЯЕТСЯ
ОТВАЖНЫМ

Впервые в истории арк
тического мореплавания за 
два месяца до начала лет
ней навигации атомным ле
доколом «Сибирь» успешно 
осуществлена проводка в 
высоких широтах Северно
го Ледовитого океана транс
портного судна «Капитан 
Мышевский». Расстояние в 
7 тысяч километров кара
ван прошел за 17 дней. Да
лее «Капитан Мышевский» 
продолжал путь в одиноч
ку. Он доставил в Магадан 
6 тысяч тонн народнохозяй
ственных грузов —  это 
примерно два железнодорож 
ных состава.

Опыт, приобретенный по
лярными моряками во вре
мя ледового похода, име
ет большое значение, так 
как огромные северные райо 
ны обслуживаются морским 
транспортом, а он должен 
доставлять грузы быстро и 
в течение всего года.

На снимке: первый ледо
вый высокоширотный кара
ван в Чукотском море.

Фото спец. корр. ТАСС.

С. Майстермана.
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