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ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА
КОСО И ГОРОДСКОГО

КОММУНИЗМА
В Ы Ш Е  Т Е М П Ы  У Б О Р О Ч Н О Й !

Г Е Р О И  ЖАТВЫ
Райком профсоюза работников сельского хозяйства 

подвел итоги социалистического соревнования комбай
неров нашего района на нынешней уборочной. Сегод
ня мы с гордостью называем имена лучших: намоло
тивших наибольшее количество зерна (в центнерах).

A. Н. КУЗНЕЦОВ (совхоз «Глинский»)— 4298 центне
ров.

Г. И. НОСКОВ (совхоз «Глинский») — 4087 центнеров.
B. И. КУЗНЕЦОВ (совхоз «Глинский»)— 3481 центнер.
А. И. КОЛМАНОВ (совхоз «Режевский»)— 2648 цент

неров.

В ГОРКОМЕ КПСС

ПО СТРОГОМУ СЧЕТУ
На днях в совхозе «Глин

ский» прошло выездное 
совместное заседание бю
ро горкома КПСС и испол
кома горсовета. Шел дело
вой и принципиалвный раз
говор о неудовлетворитель
ных темпах уборки урожая 
в совхозах района.

Первый секретарь горко
ма КПСС Е. М. Серков про
анализировал обстановку, 
сложившуюся на время 
уборки урожая на 20 сен
тября.

Затем были заслушаны
руководители и главные 
специалисты совхозов райо
на. Главный агроном объе
динения совхозов А .  Б. По- 
техин, признавая сьое не
умение организовать рабо
ту уборочного конвейера 
в трудных погодных усло
виях, не смог назва-ь сроки 
завершения уборки. Глав
ный инженер совхоза им. 
Чапаева тов. Гуляев пытался 
объяснить плохую работу 
комбайнов (ежедневно до 
десятка их стоит) и сушилок, 
разными объективными при 
чинами, стараясь умолчать 
о недоработках инженерной 
службы.

Директор совхоза «Ре- 
жевский» В, Н. Чепчугов, 
справедливо критикуя руко
водителей сельхозтехникума 
за плохую организацию тру

да учащихся на уборке 
картофеля, не со к ем  са
мокритично подошел к про
машкам механизаторов сов
хоза.

Заслушаны были главный 
агроном совхоза им. Воро
шилова А. В. Ивунзн, на
чальник сводного автоотря
да И. В. Кузнецов.

О причинах падения на
доев отчитались главные зо
отехники объединения и 

совхоза им. Ворошилова.
На заседании выступили 

генеральный директор объ
единения совхозов Н. Г. Кра 
пивин и начальник управле
ния сельского хозяйства 
А. А. Михалев.

Бюро горкома КПСС и ис
полком горсовета определи 
ли задание на скашиванич 
хлебов, кукурузы, уборке 
картофеля каждому совхо
зу. За его своевременное и 
безусловное выполнение 
личную ответственность не
сут директора совхозов,

Принять: меры по оказа
нию дополнительной помо
щи рабочей силой и техни
кой совхозам района со сто
роны промышленных пред
приятий города.

Задача состоит в ,ом, что
бы за неделю убрать куку
рузу и картофель и до пер
вого октября скостть зер
новые и зернобобовые,

-  Н А Ш Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

Сводный автотранспортный отряд нашего района за 
первую декаду сентября, вторично в нынешнюю страду, 
награжден переходящим Красным знаменем обкома 
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома ВЛКСМ.

Наш корреспондент задал несколько вопросов на
чальнику отряда И. В. КУЗНЕЦОВУ.

НАСТРОЕНИЕ—
Р А Б О Ч Е Е

— Иван Васильевич, чем 
объясняется успех отряда!

— Слагаемых победы не
сколько. Главное— ударный 
труд водителей. Сегодня в 
сводном 96 машин Доби
ваться высокой выработки
полфГает своевременный/ 

маневр техникой. Возим то, 
что есть. В дни, когда мало 
обмолота, вывозим на хле
боприемный пункт зерно или 
картофель в хранилища, 
силос и т. д. С начала убо
рочной перевезено 73 ты
сячи тонн грузов, а за пер
вую декаду сентября— 15,6 
тысяч тонн. Средняя днев
ная выработка на машину 
около полуторы тысячи тон
но-километров.

Отличается бригада сов
хоза «Режевский», которую 
возглавляет А. В. Бояркин. 
Отлично трудятся Н. Д. Чеп
чугов на ЗИЛ-131, В. И. Ф е 
доровских на «Колхиде», 
П. А. Иванов на ЗИЛ-130 
с прицепом, И. Н. Воронов 
на «ГАЗ-53» и многие дру
гие водители. На счету луч
ших по 1500— 1800 тонн пе
ревезенного урожая 1978 
года.

— В,идимо, сказывается 
опыт прошлых лет!

■— Безусловно. Мы пио
неры в Свердловской об
ласти по созданию сводных 
отрядов,- И, по-моему, та
кая организация труда наи
более выгодна и нам, и хо
зяйствам.

— В каких хозяйствах во
дители трудятся с удоволь

ствием!
— С желанием едут шо

феры в совхоз им. Воро
шилова. Здесь наиболее чет 
кая организация труда. 
Машины, практически, не 
простаивают. Нет зерна— за
гружают транспорт карто
фелем и отправляют в 
Свердловск или ь Неж. Не 
случайно здесь самая вы
сокая выработка.

Находит выход из поло
жения и директор совхоза 
«Режевский» В. Н. Чепчугов. 
В бездорожье на полях де
журят трактора. Работает 
здесь лучшая на сегодня 
бригада А. В. Бояркина. В 
ней три звена: на вывозке 
картофеля, силоса и зерна. 
Все работают с полной на
грузкой.

К сожалению, не во всех 
хозяйствах так. Часгые про
стои машин случаются в 
Совхозе «Глинский» из-за 
отсутствия грузчиков. Вы
деляем дополнительную 
технику на вывозк/ карто
феля, а машина работает до 
15 часов, затем некому гру
зить. В совхозе же тысяча 
мешков картофеля стоит в 
поле. 19 сентября, напри
мер, мы сумели зыделить 
15 машин совхозу «Глин
ский» в вечернее время для 
вывозки картофеля, а груз
чиков не было.

Директор совхоза В. И. 
Михалев объясняет это тем, 
что грузчики совхозу не 
подчинены. Но, насколько 
известно, решением бюро

горкома партии механиче
ский завод обязан выде
лять ежедневно по 100 груз 
чиков для работы в две 
смены.

Иной раз приезжаешь в 
поле, грузчики сидят, а ху
же того— пьют, машины не 
загружаются, старшего нет. 
Ходишь, уговариваешь.,).

У некоторых специалистов 
совхозов нет ответственно
сти за судьбу урожая. По
стоянно просят дополни
тельно транспортный
средств руководители совхо
за им. Чапаева, а исполь
зуют плохск Подготовили1, 
к примеру, водители четы
ре машины для перевозки 
скота, а зоотехник совхоза 
Ширшов не явился, чтобы 
дать команду на погрузку. 
Машины простояли. Сегод
ня снова просят. Разве так 
можно? Сейчас есть зерно, 
которое нужно вывозить на 
хлебоприемный пункт. Про
сят технику на субботу и 
воскресенье. Зачем? Мы 
можем все зерно вывезти, 
не днем, когда техника 
больше нужна в поле, а ве
чером.

Несерьезно относятся к 
уборке некоторые предпри 
ятия. Третий раз присылает 
в отряд «Уралец» №  61-08 
мебельная фабрика. И тре
тий раз мы вынуждены от
править его обратно. Авто
мобилю требуется капиталь 
ный ремонт. Даже тормоза 
не работают, нет стартеру 
и т. д.

Как не вспомнть доб
рым словом металлургов! 
Они и технику дали добрую, 
и водителей послали добро
совестных. Старшим у них 
Н. Д. Чепчугов.

Несмотря на трудности, 
мы намерены работать с 
полной отдачей и выпол
нить поставленную перед 
нами задачу—вовремя и с 
полным объемом перевез
ти урожай-78.

Интервью вел 
Н. МАЛОТКУРОВ.

С В О Д К А
О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖАЯ В КОЛХОЗАХ И СОВХО

ЗАХ ОБЛАСТИ НА 18 СЕНТЯБРЯ 1978 ГОДА, ПО ДАН
НЫМ ОБЛСТАТУПРАВЛЕНИЯ (в процентах к плану). 
Первая графа—скошено зерновых и зернобобовых. 
Вторая графа— обмолочено со скошенной площади. 
Третья— убрано картофеля.

24 37 
3 64

42 71 
10 79

83 35 
77 56 
81 28

ди. Особенно медленно ве-
,  дется скашивание хлебов,урожая на полях области до „Лишь несколько районов су

мели к концу второй дека
ды сентября пройти поло-

Алапаевск 27 63 — Н.-Сергинский 45
Алапаевский 19 38 32 Н.-Лялинский 21
Артемовский 36 52 65 Первоуральск 24
Артинский 52 56 56 Полевской 57
Ачитский 43 50 52 Пригородный 25
Байкаловский 39 72 52 Пышминский 47
Белоярский 53 53 54 Ревда 43
Березовский 54 34 50 Режевский 35
Богдановичекий 50 65 40 Свердловск 81
В. Пышма 59 66 75 Серовский 22
В. Салда 19 8 54 Сл.-Туринский 50
Верхотурский 5 52 44 Сухоложский 49
Гаринский 4 33 — Сысертский 45
Ирбитский 30 74 55 Таборинский 8
Каменский 56 51 51 Тавдинский 41
Камышловский 46 72 33 Талицкий 49
Красноуфимск 37 63 68 Тугулымский 45
Красноуфимский 48 62 58 Туринский 27
Кушва 17 54 24 Шалинский 28
Невьянский 45 37 32 ПО ОБЛАСТИ 40

Как показывает сводка нему ходу ее мешают
облстатуправления, уборка

сих пор еще не набрала 
желаемого темпа, По-преж

винную отметку в этой ра
боте. Они и лидируют в об
ластном соревновании. Ос
новная же часть районов, к 
сожалению, косовицу ведет 
со значительным отставани
ем. Слабо используются да
же погожие дни, что явля
ется следствием плохо отла
женной организации труда, 
непроизводительного ис
пользования уборочной и 
транспортной техники.

Интенсивнее ведется об
молот. Валки сейчас подоб
раны на 62 процентах пло
щадей. Это говорит о том, 
что раздельная уборка поз
воляет вести работы более 
ускоренными темпами. Хо
роший пример в этом отно
шении показывают тружени
ки Пышминского района. 
Скосив хлеба почти на по
ловине посевов, они 86 про 
центов их обмолотили.

Осень, как видно, отпус
тит земледельцу не столь 
уж  много хороших дней. 
Поэтому главной задачей 
сейчас следует считать со
кращение сроков уборки. На 
этом и надо концентриро
вать основное внимание.

(«Уральский рабочий», 
20.09, 1978 г.).

ЗАКАЗАМ СИ/ИРИ — ЗЕЛЕНУЮ УЛ11ЦУ
Молдавская ССР. «Зеленую улицу и отличное качество 

заказам Сибири и Дальнего Востока»—под таким деви
зом трудится коллектив Рыбницкого насосного завода. 
Во главе социалистического соревнования за досроч
ное выполнение этих почетных заказов идут коммунис
ты.

В этом году рыбницкие машиностроители обязались 
поставить для Сибири и Дальнего Востока 62 насоса.

На снимке: насосы для БАМа отправляются с пло
щадки готовой продукции Рыбницкого насосного завода 

Фото А. Симзновского. (Фотохроника ТАСС).
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ПРЕСС-ГРУППА 

УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ:

ВСЕ  Б Ы  Т А К  
КОС И Л И !

Рекордного по наше
му району результата на 
скашивании ; зерновых 
добились 19 сентября я 
совхозе им. Ворошилова. 
За день комбайнеры сов
хоза уложили в валки 
260 гектаров хлебов. 
Это на 10 гектаров боль
ше задания, определен
ного штабом ултрочной 
страды, и на 110 гекта
ров больше, чем скоше
но в головном хозяйстве 
объединения—  совхозе 
«Глинский», которому 
дано задание скашиват» 
в сутки 300  га зерновых

Успех «ворошилов
цев», резно увеличивших 
на этой неделе темпы ко 
совицы, объясняется вы 
делением на скашивание 
максимального количест
ва комбайнов (в этот 
день работало 22 комбай
на) и эффекти шой их 
работой (наждый ком
байн в среднем сносил 
13 гектаров),

Х Л Е Б - Р О Д И Н Е !
'Набирает темпы сдача 

зерна государстзу. По
завчера на хле'юприем- 
ное предприятие из сов
хозов района поступило 
318 тонн зерна.

Но время требует еще 
больше ускорить темпы 
хлебосдачи. Ведь всего 
государству отправлено 
зерна немногим более 20  
процентов планового за 
дания, то есть нужно 
сдать еще более 5 ,5  ты 
сячи тонн зерна.

Д О  Е Д И Н О Г О  
К Л У Б Н Я . . .

Лучшего начества на 
уборке картофеля средч 
школ добился коллектив 
школы N° 10 (директор 
В. М. Миронова), кото
рый работает на полях 
совхоза «Режевский» а 
Останино. Даже у самых 
требовательных проверя
ющих нет к ребятам 
этой школы претензий. 
Не делая ставку на од 
ни лишь темпы, шнольни 
ни стараются не остав 
пять ни одного ьлубня в 
земле. И при таких ус
ловиях школой убрана 
уже более 20  гектаров 
«второго хлеба».

Успешной работе юных 
помощников способству
ет хорошо организован
ное педагогами и ком
сомольцами соревнова-; 
ние между класттми.
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СОРЕВНОВАНИЕ СИЛЫ  МНОЖ ИТ

ВЗЯТ РУБЕЖ ТРЕХЛЕТКИ!
В ремонтно-механическом цехе никелевого завода по

явилась «молния», извещающая о том, что коллектив 
18 сентября выполнил задание трех лет пятилетки, до
срочно справившись с обязательствами к годовщине 
новой Конституции СССР. О том, что определило успех 
коллектива, мы попросили рассказать секретаря парт
организации цеха Валерия Васильевича ВАВИЛОВА.

рабочих цеху более семи тысячБольшинство 
стало участниками общест 
венного смотра повышения

рублей.
Доброе предложение по-

эффективности прсизводст- дал и наш кадровый рабо- 
ва. За восемь месяцев это- чий, бензорезчик Н. И. Гуд-
го года подано 21 рациона
лизаторское предложение,

ков. Он изготовил приспо
собление для вырезки из

экономический эффект ко- металла круглых заготовок, 
торых— почти 10 "| ,1С.  руб. Это позволило сократить 

Решением проблемы ре- припуски.
монта рабочего колеса ды
мососа шахтной печи, к при
меру, занимались шесть

В характере этого комму
ниста сплелись наиболее 
ценные черты современно-

человек: слесарь Ь. П. Де- го рабочего. Свою трудо- 
ев, уварщики В. П. Федоров вую биографию он начал 
ских и И. М. Якимов, бензо- в нашем цехе учеником 
резчик В. А. Голендухин, бензорезчика. Отсюда ушел 
фрезеровщик А. Ю. Колма- в армию. Затем вновь вер
ков и конструктор В. А. Се
менов. Раньше рабочее ко-

нулся на свое рабочее ме
сто. Сейчас у него—третий

лесо дымососа, придя в не- разряд. Продукция, сделан- 
годность, просто-напросто ная его руками, всегда вы- 
выбрасывалось, (а каждое сокого качества. .Николай 
стоит четыре тысячи руб- Иванович принимает актив- 
лей). Вот рационализаторы ное участие в общественной 
и задумались: а что, если жизни коллектива, 
попробовать его отремон- Все у нас ведут борь- 
тировать? Предложенный бу за экономию электро- 
ими способ ремонта еже- энергии. В этом году мы 
годно позволяет экономить сберегли 19 тысяч киловатт-

часов электроэнергии, а за 
три года пятилетки —50 ты
сяч! За счет нее цех сможет 
проработать целый месяц. 
Успеху способствует осво
ение рабочими смежных 
профессий. В совершенст
ве знает не по одной про
фессии почти каждый вто
рой в цехе.

Слесарь-котельщик А. И. 
Подковыркин может рабо
тать стропальщиком, а Ю. А. 
Колмаков— и фрезеровщик, 
'и токарь. Это позволяет 
им рационально использо
вать рабочее время.

Каждый год к нам в цех 
приходят новички. Мы сра
зу же за ними закрепляем 
наставников. Долг их: по
мочь молодому рабочему в 
совершенстве овл&деть про
фессией, чтобы каждый ско 
рее мог на равных соревно
ваться за выполнение соци
алистических обязательств. 
В апреле, например, ус
пешно выдержали экзамен 
на второй разряд токаря 
два ученика Александра Ту
манова—  братья Павел и 
Михаил Воронины. А Алек
сандр снова взял шефст
во над молодыми рабочими 
— Андреем Челяевым и 
Алексеем1 Подопросвето (

вым. Опытному токарю 
есть что рассказать начина
ющим. Ведь его средняя 
выработка 139 процентов, и 
обгоняет время Александр 
уже на год. За прошедший 
месяц он был признан луч 
шим по профессии среди 
станочников цеха.

Рядом с его фзмилией 
на доске передо i <;ков со
ревнования — фамилия 
слесаря А. Д. Ьачандина, 
электросварщика Г. А. Ж у
рова, б е н з о р е з ч и к а  
В. И. Лямина, слесаря- 
котельщика В. Я. Исакова. 
Лучших по профессии у нас 
в цехе определяют каждый 
месях. Их премируем.

Мощным рычагом в по
вышении эффективности про 
изводства является и вне
дрение аккордно-премиаль
ной оплаты труда на ремон
те металлургического обо
рудования, а также механи
зация и автоматизация про
изводства. И здесь, надо 
сказать, у нас далеко не 
все резервы используются. 
Так, если нынче ремонт 
шахтной печи прэводился 
по аккордно-премиальному 
наряду, то на ремонте су
шильных барабанов мы еще 
только готовимся к перево
ду на новую систему опла
ты труда.

В цехе составлен план 
организационно - техниче
ских мероприятий. Его вы
полнение позволит быстрее 
продвигаться вперед.

Н А ТЕМЫ М О РАЛИ

„В ХОЗЯЙСТВЕ 
П Р И Г О Д И Т С Я "
Нет, не зря время убо

рочной называют порой го
рячей, кипучей, ответствен
ной, беспокойной. Эта пора 
в круговорот своих забот 
втягивает всех от мала до 
велика, всем задает работу. 
В том числе и нам, сотруд
никам ОБХСС, и нашим бли
жайшим помощникам —на
родным контролерам.

Часто мы бываем свиде
телями боевой ударной ра
боты. Люди не жалеют се
бя. Стараются и дети, и 
взрослые. Лучшей благо
дарностью всем им будет 
вовремя собранный уро
жай.

Однако некоторым взро
слым одной такой благо
дарности недостаточно. И 
е.ни начинают потихоньку 
отыскивать самостоятельно 
«дары» за свою работу.

Правда, картошку с опре
деленного времени с поля 
не везут. В этом отношении 
на сегодня все благополуч
но.

Что еще можно вывезти 
с картофельного поля? Не 
одно, так другое— был бы 
аппетит, как говорится. Так 
вот находят это другое, а 
именно— мешки. Новенькие 
чистые мешки, в которые 
должна ссыпаться совхоз
ная картошка. Да ведь так 
хитро прячут! Кто в штор
мовку завернет, кто в ба
гажнике схоронит, фантазия 
здесь неистощима.

За шесть проведенных 
рейдов только мною изъя
то 18 мешков у жуликова
тых горожан. Каких только 
отговорок и изливаний я от 
них не наслушался. А. По
пов, например, вместе с

нами удивлялся, каким об
разом три мешка попали в 
его багажник. В. Черненко, 
по его словам, вез дюжину 
мешков в город для сохра
нения. А мотоциклист Г. 
Дмитриев оказался просто 
рачительным «хозяином». 
Он глубокомысленно заме
тил: «В хозяйстве все при
годится».

Эти и другие факты го
ворят о том, что на пред- 
приятих, при мобилизации 
рабочих на уборочную, упус
тили важный момент. Ру
ководители коллективов, 
рассказывая об урожае ны
нешнего года, приводя циф
ры и факты, забыли упо
мянуть, что поле— тот же 
цех, и, значит, работать в 
нем надо не только быстро 
некачественно, но и честно. 
А в коллективе отыщется 
один— другой, стремящийся 
«не упустить свое». Их 
надо принимать во внима
ние, чтобы не позорили они 
чести всего коллектива, ра
бочей чести.

А. АВДЮКОВ, 
сотрудник ОБХСС.

« М Е Р Т В Ы Е  
Н Е М О Л  !А Т »

«Мертвые не молчат»— 
так называется новая ра
бота известных кинемато
графистов ГДР В. Хейнов- 
ского и Т. Шоймана. Это их 
восьмой документальный 
фильм, рассказывающий о 
фашистском путче в Чили, о 
кровавых престуглениях 
военной хунты. Новый 
фильм разоблачает прича
стность клики Пиночета к 
убийству видных пол'ити-i 
ческих, деятелей правитель 
ства Народного единства.

На снимках: кадры из
фильма. Президент Чили 
Сальвадор Альенде и вице- 
президент, министр внутрен
них дел и национальной 
обороны при правительст
ве Народного единства Хо
се Тоа.

Камни с острова Досон, 
превращенные . узниками 
концлагеря в памятные су
вениры. Бывший министр 
национальной обороны О. 
Летельер носил номер 
«С-26».

Фотохроника ТАСС.

АГИТПОЕЗД В ПОЛЕ
Такое сейчас время, что 

каждый человек, будь то
селянин или горожанин, бес 
покоится об урожае. Каж
дый понимает, что, невзи
рая на погоду, хлеб необхо
димо убрать. По мере сил 
участвуют в этой всеобщей 
кампании и люди искусства. 
Не секрет ведь, что «песня 
строить и жить помогает».

17 сентября гостями тру
жеников нашего района бы
ли артисты агитпоезда «Жат 
ва-78», организованного по 
инициативе обкома КПСС. 
В составе четырех агнтбри 
гад были артисты государ
ственной филармонии, теат
ра оперы и балета, худож
ники, преподаватели и сту
денты театрального учили
ща.

За один день было дано 
десять концертов, на кото
рых присутствовало более 
тысячи зрителей. Каждое 
выступление артисты завер
шали выпуском «молний» и 
«боевых листков».

Зрители —учащиеся сель
хозтехникума и механизато
ры, рабочие предприятий и 
студенты пединститута —го

рячо приветствовали вы
ступления агитбригад. Во 
время короткого обеденно
ного перерыва светлели ус
тавшие лица механизаторов. 
Хорошо продуманная и ис
полненная с профессиональ
ным мастерством програм
ма поднимала настроение, 
создавала рабочий настрой. 
Во время выступлений ху
дожники делали зарисовки 
самых активных слушателей 
и самых знатных механиза
торов, а после концерта 
вручали их с автографами 
артистов.

Вечером в Глинском До
ме культуры состоялся бо
льшой концерт. Перепол
ненный зал бурно приветст
вовал каждый номер прог
раммы, где звучали произ
ведения классиков и народ
ная музыка, танцевальные 
номера и юмористические 
репризы.

Агитпоезд «Жатва-78» ос
тавил о себе добрые вос
поминания.

В. ПАЛЬЦЕВ, 
заведующий отделом куль

туры горисполкома.

Л

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА КОММУНИЗМА» НА 
ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИ
СТКА.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

2 1 — 2 2  сентября—широко
экранная кинокомедия «НО
ВОБРАНЦЫ ИДУТ НА ВОЙ
НУ». Студия Франции. На
чало в 1 1 , 16, 18, 2 0  часов.

Для детей 21 сентября— 
широкоэкранный фильм «В

26 СЕНТЯБРЯ во Дворце культуры «Горизонт» сос
тоится спектакль Нижнетагильского кукольного театра.
Начало в 10 и 14 часов.

Режевскому механическому заводу на постоянную 
работу требуются ПЛОТНИКИ, СТЕКОЛЬЩИКИ, ШТУ
КАТУРЫ, КРОВЕЛЬЩИКИ, ЭЛЕКТРОСЛЕСАРЬ, ПОДСОБ
НЫЕ РАБОЧИЕ, ИНЖЕНЕР ПО ОЧИСТКЕ ПРОМЫШЛЕН
НЫХ И СТОЧНЫХ ВОД на должность начальника вновь 
строящихся очистных сооружений.

За справками обращаться в отдел кадров завода,

О б ъ я  в  л  е ш як я
ТО ДАЛЕКОЕ ЛЕТО», 22 сен
тября—«СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 
В БОЙ». Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
21 сентября—«ИСЧЕЗНО

ВЕНИЕ». Начало в 11, 19, 21 
час., 22 сентября —«ПРОС
ЧЕТ ЛЕЙТЕНАНТА СЛЕЙДА». 
Начало в 19, 21 час.

УЧАСТОК МЕХАНИЗАЦИИ производит прием на ра
боту учеников машинистов башенных кранов с образо
ванием 10 классов с последующим направлением на 
курсы в сентябре 1978 г. в головной учебно-курсовой 
комбинат с 6-месячным сроком обучения. Также 
производится прием учеников машинистов экскаваторов, 
бульдозеров, компрессоров (из демобилизованных 
воинов) с последующим направлением на учебу в г. 
Свердловск в головной учебно-курсовой комбинат.

За справками обращаться: г. Реж, участок механиза
ции. Остановка автобуса Заводская, автобус №  2.

РЕЖЕВСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯ
ТИЕ продолжает набор на курсы шоферов по специ
альной программе для дальнейшей работы на автобу
сах. Срок обучения один месяц.

Принимаются водители 3 класса независимо от ста
ж а  работы.

Выплачивается стипендия 112 рублей в месяц.
Обращаться в отдел кадров предприятия.

Райзаготконтора Режевского райпо производит закуп 
свежей рябины по цене 30 копеек за 1 кг, Адрес при
емного пункта: пер. Краснофлотцев, 7,

Режевскому молочному заводу требуются рабочие 
в производственные цеха по выработке кисломолочной 
продукции, кочегары паровых котлов (зарплата ко
чегаров 180 рублей в месяц)._______________________

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ в профи
лакторий «Рассвет» требуются на постоянную работу 
кухонная работница и уборщица. За справками обра
щаться в отдел кадров завода.

Для постоянной работы на заводе срочно требуют
ся трактористы.

Райзаготконтора Режевского райпо производит закуп 
картофеля от населения по цене 1 2  копеек за 1 кг. во 
всех населенных пунктах.

Вновь созданному участку организации «Цветметспец- 
энергоремонт» при никелевом заводе требуются на 
постоянную работу рабочие строительных специальнос
тей: изолировщики-пленочники, маляры, обмуровщи
ки, огнеупорщики, пескоструйщики, плотники, штукату
ры, сварщики.

Принятые на работу пользуются льготами работни
ков цветной металлургии. Обращаться в отдел кадров 
никелевого завода.

Режевскому дому-интернату на постоянную работу 
требуются санитарки.
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