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Коммунистическая убеж
денность—самое драгоцен
ное качество советского че
ловека, воспитанное ленин
ской партией. За годы стро
ительства нового общества, 
в невероятно трудных исто
рических условиях КПСС 
преобразовала сознание, 
психологию, изменила при
вычки миллионов людей. 
Реждение нового человека 
—патриота и интернациона
листа, строителя коммуниз
ма—одно из главных дости
жений нашей партии, за
фиксированное в новой 
Конституции СССР.

Марксистско - ленинская 
идеология, восторжествовав 
в СССР, выступила основой 
всего образа жизни совет
ских людей, определила мо
тивы их поведения как в го
ды мирного созидания, так 
и в суровое военное время. 
Преодолеть трудности пер
вооткрывателей социализма, 
отбить военные, политиче
ские, экономические и пси
хологические атаки импе
риализма смогли только 
люди, для которых, выра
жаясь словами К. Маркса, ве 
ликие идеи превратились 
в узы, из которых нельзя 
вырваться, не разорвав сво
их сердец. Беззаветной борь 
бой и самоотверженным тру 
дом советских людей, со
здавших развитое социали
стическое общество, воочию 
доказано, что их идейная 
убежденность ускоряет дви
жение к коммунизму.

«Самая суть коммунизма, 
говорил товарищ Л. И. 
Брежнев, — определяется 
тем, что граждане обладают 
высокой степенью созна
тельности и чувством ответ
ственности перед общест
вом, высокими нравствен
ными качествами. Именно 
поэтому воспитание обще
ственного сознания всех 
граждан — одна из важ
нейших составных частей 
процесса коммунистическо
го строительства».

Современный уровень 
развития советской эконо
мики предъявляет самые вы. 
сокие требования не только 
к чисто профессиональной 
квалификации работников, 
но и к уровню их сознания, 
трудовой дисциплине, орга
низованности. Без этого не
мыслимы ускорение научно- 
технического прогресса, по
вышение эффективности 
производства и качества ра
боты.

Измеряя идейное созна
ние людей практическими 
результатами, партия осо
бое значеие придает воспи
танию у каждого человека 
коммунистического отноше
ния к труду.

Поднимаясь до осознания 
глубокого общественного 
смысла и значения свое
го труда, советские люди 
усЦлийают '.созидательный 
энтузиазм в борьбе за вы
полнение решений XXV 
съезда КПСС, заданий де
сятой пятилетки. Их расту
щая идейная убежденность

находит свое ярчайшее вы- 
ражение в повсеместном 
развертывании социалисти
ческого соревнования.

С расширением массово
сти и разнообразия форм 
социалистического соревно
вания усилилась его роль 
не только в решении народ
нохозяйственных задач, но 
и в воспитании трудящихся, 
в формировании нового че
ловека. Их всестороннее 
развитие особенно заметно 
происходит в движении за 
коммунистическое отноше
ние к труду, которое явля
ется высшей формой соци
алистического соревнования.

Коммунистическая идей
ность—это основа, на ко
торой формируются все ду
ховные качества советских 
людей. Испытанным крите
рием их марксистско-ленин
ской убежденности являют
ся высокое сознание обще
ственного долга, чувство се
мьи единой, общенациональ 
ная гордось, неколебимая 
верность принципам проле
тарского интернационализ
ма.

КПСС рассмаривает вос
питание внутренне зрелых 
людей, формирование у них 
высоких морально-полити
ческих качеств как самое 
трудное дело коммунисти
ческого преобразования. 
Хотя в СССР с победой 
социализма и ликвидирова
ны социальные причины, по
рождающие пороки, прису
щие капиталистическому 
строю, но пережитки про
шлого продолжают оставать 
ся. Веками насаждавшиеся 
в сознании людей, эти пе
режитки являются весьма 
живучими и в условиях но
вого общества, До сих пор 
еще нередко дают о себе 
знать такие чуждые социа
лизму болячки, как недо
бросовестное отношение к 
труду отдельных граждан, 
расхлябанность, недисцип
линированность, стяжатель
ство, пьянство, различные 
нарушения норм советского 
общежития. Чрезвычайно 
живучи националистические 
пережитки, которые порой 
переплетаются с местниче
ством, со стремлением по
ставить ведомственные ин
тересы выше общегосудар
ственных.

V иных людей, говорил 
В. И. Ленин, убеждения си
дят не глубже, чем на кон
чике языка. И действитель
но, у нас еще нередки фак
ты, когда некоторые работ
ники торжественно заявля
ют ,например, о своей го
товности выполнить и пере
выполнить социалистические 
обязательства, но дальше 
этого не идут; когда на 
производстве провозглаша
ют высокие моральные прин 
ципы, а в быту их наруша
ют. Ныне приверженность 
идеалам коммунизма про
веряется в конкретной буд
ничной жизни.

Н. ТАРАСЕНКО.
Пресс-бюро «Правды».

Медленно падающий
снег нагоняет тоску на го
рожан: не вернуть теперь 
теплых осенних деньков, 
которыми .нынешняя убо
рочная не баловала хлебо
робов. Но хлеборобы рады 
этому раннему снегу: про
держится морозная погода 
подальше —  можно будет 
убрать хлеба.

СТОЙКИЕ
ДУХОМ

За третье окг^бря ком 
байнер Алек сандр Иване 
вич Колманов обмолотил 
напрямую 320 центнеоов 
пшеницы. С качала убороч
ной на его счету 4349 цент
неров зерна.

Не усидел дома в ны
нешнюю тяжелую пору 
уборочной и пенсионер 
Иван Михайлович Колма
нов. Его вклад в урожай- 
-78 составляет 1840 центне
ров обмолоченного зерна. 
А за третье октября Иван 
Михайлович намолотил 3I5 
центнеров пшеницы.

На скашивании хлебов в 
соревновании лидирует Па
вел Федоровских. За убо
рочную скосил он их на 
354 гектарах.

Как только началась убо
рочная страда, Геннадий 
Васильевич Худяков был 
занят на скашивании хле
бов. Он уложил в валки 
хлеб на 173 гектарах. Но 
том стал обмолачивать зер
новые напрямую. В его ак
тиве сейчас 509 ценшеров 
обмолоченного зерна.
Третьего, октября и он по
работал на славу: обмоло
тил 275 центнеров зерна.

Понимая всю сложность 
создавшейся обстановки p-ta 
уборочной, комбайнеры 
совхоза «Режевский» гото
вятся к переходу на круг
лосуточную работу.

Э. ХАКИМ ОВА, 
диспетчер совхоза 
«Режевский».

Надоедливые дожди сме
нились заморозками. Вмес
те с ними пришел снег. Мо
розы позволили вести убо
рочную зерновых более 
быстрыми темпами. В пер
вый ж е  морозный день 3 
октября хлеба были скоше
ны с 636 гектаров и обмо
лочены с 479 гектаров. О т 
личились рекордной выра
боткой механизаторы
клевакинского уборочно
го отряда совхоза им. Ча
паева, обмолотившие хле 
басо104 га <и намолотив

шие 337 тонн зерна. При
мер достойный подража
ния. Если такой выработки 
достигнет каждый убороч
ный отряд то ежедневно 
можно будет убирать 1200 
— 1300 центнеоов хлебов.

Погода позволяет уби
рать не менее 1000 гекта
ров хлебов в день. Для 
этого нужна бесперебойная 
и круглосуточная работа 
комбайнов. К сожалению, 
этого нет. Причины самые 
разные. В совхозе им. Ча
паева не хватает машин для 
обслуживания комбайнов 
В совхозе «Режевский\ 
комбайнеры не были во
время познакомлены с ус
ловиями оплаты труда при 
круглосуточной работе.

Все выявившиеся недо
статки должны устраняться

ВЕРШИНЫ ПОКОРЯЮТСЯ УМЕЛЫМ
Совсем недавно кузнецы 

из одиннадцатого цеха ме
ханического завода Юрий 
Дмитриевич Кондратьев и 
Георгий Петрович Минеев 
успешно завершили выпол
нение четырех лет десятой 
пятилетки. Сейчас на их 
трудовом календаре январь 
i 980 года

Таких людей, как Юрий 
Дмитриевич и Георгий Пет
рович, которые каж
дый день, каждый час на 
производстве работают с 
полной отдачей, в цехе не
мало. Около 20 челове:-:

уже справились с планом 
трех лет пятилетки. Причем 
покорить эту трудовую 
вершину оказалось под си
лу не только отдельным ра
бочим, а целым трудовым 
коллективам.

В счет июня 1979 года 
работает бригада монтаж
ников А. р. Пинаева. В 
счет марта-бригада жестян
щиков В. Г. Усольцева. 
Здесь каждый освоил 
смежную профессию. Это 
позволяет коллективу
бригады рациональнее ис" 
пользовать рабочее время.

Монтажники овладели про
фессией сварщика. Ж ес 
тянщики тоже освоили ее.

На днях ударный отряд 
гвардейцев десятой пяти 
летки в одиннадцатом цехе 
пополнился новыми имена
ми. О зевершении трех
летки рапортовали брига
ды по капитальному ре
монту оборудования, кото
рые возглавляют Г. И. Се
лезнев и С. В. Устинов.

Н. ЧИКЛИНА, 
нормировщик цеха № 1 1  

механического завода.

ф  С ТРО И Т Ь  Б Ы С Т РО , Д ЕШ ЕВ О , Д О БРО ТНО

МИНУТАМ— СЧЕТ
Попав в это «большое, 

светлое здание, в котором 
разместится общежигис 
строителей, невольно ощу
щаешь боевой, напряжен
ный ритм работы. На лест
ничных площадках, в ком
натах этажей— везде люди. 
Одни заканчивают стеклить 
окна, другие грунтуют сте
ны. А здесь, в одной из 
многочисленных комнат 
здания, собрались почти 
все члены бригады штука 
туров мал яров Валентины 
Павловны Коскиной. Они 
-занижаются гашением из
вести — работой, которая 
вообще-то не входит в обя
занности члена бригады. 
Управление производст
венно - технической ком
плектации (УПТК) должно 
поставлять на объект уже 
гашеную известь.

Почему эту работу вы
полняют сами? Ответи
ла на мой вопрос О. А. 
Говорухина. «Потому, что 
нас не устраивает ка
чество извести, которую 
нам предлагает УПТК. 
Бригада поставила перед со
бой цель добиться высоко

го качества отделочных ра
бот, а УПТК поставляет нам 
плохо прогашенную из
весть».

Следует заметить, воз
главляемая В. П. Коскиной 
бригада наметила закон
чить отделку отведенной 
им площади стен к 7 нояб
ря.-Именно к этой Дате ра
ботники второго стройуп
равления планируют вру
чить ключи от нового об
щежития новоселам.

Коснулись в своем раз
говоре штукатуры-маляры и 
проблем использования ре
зервов, влияющих на повы
шение производительности 
труда. До сих пор им не мо
гут предоставить подъемник. 
И таскают женщины матери
алы вручную. Времени ухо
дит на это уйма, а отдача 
минимальная. Пора бы ра
ботникам строительного уп
равления, отвечающим за 
организацию работ на объ
екте, избавить бригады шту- 
катуров-маляров от непро
изводительного ручн#го 
труда.

Е. СУШКОВА.

ОБЗОР УБОРОЧНЫ Х РАБОТ

ХОРОШИ ВСЕ СПОСОБЫ
немедленно тут же в поле.

Условия уборки диктуют 
и тактику ее проведения. 
В первую очередь нужно 
вести прямое комбайниро- 
ьание зерновых. А их стоит 
еще около восьми тысяч 
гектаров. Одновременно 
вести косовицу хлебов на 
нужных участках, таких, как 
Заболотье в совхозе им. 
Чапаева или Пачкун в сов
хозе «Режевский». Прямое 
комбайнирование целесо 
образно вести на поспев
ших хлебах и на участках, 
где ожидается хороший 
урожай. Стерня может 
быть выше обычного— глав
ное, взять хлеб.

Нельзя исключать уборку 
хлебов вручную. Для это
го нужно использовать 
опыт старших поколений 
хлеборобов. Вязка снопов, 
укладка их в суслоны, умет 
ка скошенных хлебов в ша- 
ромы, скирды, копны и 
т. д. —  хорош любой спо
соб, позволяющий спасти 
урожай. По опыту хлеборо
бов соседнего Алапаевско- 
го раДона в первую оче
редь необходимо вязать

снопы на семенных участ
ках пшеницы и ячменя. И 
правильно поступают в 
совхозе «Режевский», где 
провели собрания жителей 
сел Фирсово и Липовское и 
наметили меры по уско
рению уборки урожая. 
Каждая семья примет уча
стие и уберет по гектару 
валков.

В каждом селе еще 
живы ветераны труда, ко
торые могут оказать по
сильную помощь в уметке 
хлебов из валков. Их опыт 
нужно использовать повсе
местно.

Очень медленно ведется 
подъем зяби. За 3 октяб
ря вспахано всего 135 гек
таров, из них 95 гектаров 
подняли механизаторы сов
хоза им. Ворошилова. Не 
поднимать зябь нельзя. 
Каждый вспаханный гектар 
в октябре Не нужно будет 
пахать в апреле— мае 1979 
года, к тому же он даст в 
полтора-два раза больший 
урожай, чем гектар весно
вспашки.

Сдерживает подъем зя 
би не только непогода, но 
и отсутствие площадей- В 
то же время, ни в одном 
хозяйстве не занимаются 
по-настоящему уборкой со
ломы. Освобождено всего 
лишь две тысячи гектаров 
в то время как хлеба 
убраны более чем с шести- 
тысяч гектаров. Есть где 
развернуться звеньям на 
уборке соломы. И погода 
последние деэ-три дня поз
воляет вести эти работы 
широким фронтом. Нужно 
использовать лю бье спосо
бы для доставки соломы на 
кромки полей и уметки до 
закладки ее в силосные или 
сенажные траншеи.

Для успешного проведе
ния работ быстрыми темпа 
ми и комплексно по всем 
переделам необходимо 
больше внимания уделить 
людям. Однако не везде 
еще готовы вагончики для 
отдыха механизаторов. Не 
всегда четко работает 
служба питания и бытового 
обслуживания. Механиза
тор сегодня главная фигу
ра в поле. От него зависит 
успешное завершение жат- 
ьы-78.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ 
СТРАДЫ.
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ДОСТУПНЫЙ ПУТЬ ЗНАНИЙ
На никелевом заводе к занятиям приступили более 

2 0 0  человек в сети партийного политического просвеще
ния, более 100—в комсомольских кружках. В цехах на
чали работу 26 школ, где рабочие изучают основы эко
номических знаний. Учится почти каждый второй работ
ник завода.

Красные уголки цехов у отдельных пропагандистов,

первоисточниками, Перзое 
же занятие началось без 
раскачки излишних слово
прений. Старостой избрали 
Н. А. Сильнягину, которой 

Не случайно Евгений Ефи- знакома эта работа. Речо- 
мович уже на первом мендована литература, ос- 
занятии раздал темы рефе- новная и дополнительная, 
ратов по материалам июль- записан план изучаемой те
сного (1978 г.) Пленума мы, даны вопросы для под-
ЦК КПСС. Интересная но- готовки к следующим заня- 
винка. Реферат дается не тиям.и рацпо'с у I v_/ j I п. цслч/а у и i utnonDi a i il/ui iui ипшпц i _ ̂ каждому слушателю в от- Десятиминутныи перерыв,лучшие кабинеты управле- не четкое изложение зада- 1 1 .. ^  к к7 дельности, а группе из И пропагандист рассказы

вает об основных вопросахния никелевого завода от- ния к следующему занятию"  .. ' трех-четырех человекданы в этот день пропа- Но тем не менее эти недо- „
дитель кружка И. В. Кушна 

|  рев.
® Эта беда 

старая. Как
in рви»., и прошлые годы из-за неяв-
«Улучшению п о с е щ а е м о -  не только ПленУ£а- но и бее, или п о чти  все, как в g 

сти,— о т м е ч а е т  Евгений Ефи- п Р ° 5л е Д и ть , р а з о б р а т ь с я  в школе. Логичность, конкрет- -

Д Е Л О  Е С Т Ь  
У К А Ж Д О Г О

На свое первое занятие ся. В ходе занятия исполь- 
слушатели системы пар- зовались материалы из жур 
тийной учебы в горбытуп- налов, цитаты из работ В. И. 
равлении собрались поло- Ленина, из выступлений Л. И. 
винной аудиторией, «С по- Брежнева. Пропагандист 
сещаемостью у нас не все разъяснял материалы июль- 
хорошо»,— заметил руково- ского Пленума ЦК КПСС

слушателям разумения не испортили об
щего настроения первого

гандистам
школ партийной и комсо 
мольской политсети. В ко- дня учебы, 
ридорах и фойе оживленно, 
суетно, волнение и озабо
ченность пропагандистов, мович,- —  должна спо-
нетерпеливое ожидание слу собствовать некоторая ре- г, - г- г- ласти, оаиона за годы прошателеи. До начала занятии, организация, проведенная ^

В какой-то мере шаг on- обсужденных на июльском 
равданный. За два занятия Пленуме ЦК КПСС, отвеча- 
нужно изучить материалы ет на вопросы слушателей.

доходчиво и понятно, при
водя конкретные примеры 

управлении из жизни нашей области, 
известно, в нашего района.

слушателей случались Слушатели единодушны во 
мнении, что без записей не'  и  u - m u j i c .  j i u i  К 1 Ч П 1 Л . 1 В ,  r \  v-i п  r \  j-x с :  I -  н  р ,  _  _  . _  _  / w n c i i  и  и .  ч ш  U C o  j a i m c c n  п ги н с, р ы в bii ь э т о w г о д у за н о в о д .осооенностях развития сель ность, экономия времени, н ' обойтись. Заведующая быт

первых а новом учебном го
ду, остались . минуты. Спе
шат опаздывающие. Основа
тельно усаживаются старо- гих цехов, то сейчас только

ского хозяйства страны, об- Но только за столами не
подростки, а опытные ме-

этом году. Если в про- /и̂ ?-шие , с “ аР ™ вс к °™  таллурги— рабочие плавиль- 
1 е> (1965 года) Пленума ЦКшедшие учебные годы °  ' 1о КПСС. Наскоком не возь- цехов школе были ЛЮДИ И З  М Н О -  . ц е л и в

ного и электротермического

пересмотрен состав круж-„ комбинатом в поселке Бы ковцев. На первом заня
тии на повестку дня был 
вынесен и вопрос о посе-

стринском, например, разъ
яснила, что когда она про-

мешь. И то, что упустит
жилы школ, для которых из двух: ремонтно-механи- н --т/ --------  ....
начавшийся учебный год ческого и Липовского карь- есколько по иному по вательный. Во всех школах 
— очередная ступень в овла- ера. Это облегчит контроль стРоил занятие в одной- перЕЫЙ день прошел чет- 
дении знаниями марксист- и улучшит связь пропаган- “ е11но“  школе пропа1андист 0praHM30BaHH0i без лиш- 
ско-ленинской теории. диета с секретарями цехо- ' ' е едева- увствуется них pa3roBOpOB и Траты вре-

В фойе заводоуправления вых парторганизаций. Эта твеРАая уверенная рука мени ВПустую. В добрый 
— списки школ, извещение о Же мысль была высказана опытного пропагандиста-вос ь металлурГи. в путь к 
начале и месте занятий, фа- и пропагандистом Г. Л. Ле- литателя- Непременное тре- знаниям 
милия пропагандиста. Мно- бедевой. бование— ведение конспек-

В школах Е. Е. Гончарова тов снятий, работа над

•J 7—7 Wодин— добавит другой. Зачин новому учебному 
году положен. Зачин осно-

I

щаемости. Многие считали, BO« MT политинформации с
рабочими в своем коллек
тиве, эти записи бывают 
необходимы. «В прошлом 
году, например, у себя на 
комбинате мы изучали Кон
ституцию СССР, —  сказала 
она.— Чтобы разъяснить, на
до прежде всего самой

_ знать и правильно разби-С самого начала лекции и ,, .раться в вопросб. Наш кру**
жок в этом отношении не

что нужно изменить время 
начала занятий. «Сделаем 
начало на полчаса раньше, 
и дело может попра
вится, —  предложила одна 
из слушательниц. Впрочем, 
к единому мнению не при
шли.

чувствовалось, что пропа-
гие пропагандисты со сво
ими слушателями познако- и Г. J1. Лебедевой— слушете-
мились заранее. Побеседо
вали, узнали их интересы, 
возможности.

.. а Я жок в этом отношении не-Н. МАЛОТКУРОВ. а  гандист хорошо подготовил- заменим БываеТ( что на
 -----   — ----------  — . — ---------------- ----  вопрос рабочего не всегда

ли разных возрастов, жиз
ненного опыта, различен их 
общеобразовательный уро-

К занятиям приступили вень. Так наряду с ветера- 
слушатели одиннадцати (нами труда признанными
школ партийной сети комсо- мастерами своего дела ма-
мольской учебы и семинаров 
для инженерно-технических

курса «Конституция разви
того социализма», где про
пагандистом Е. Е. Гончаров
присутствует 20 слушателей, нов компенсируется о гром- 
остальные в отпуске или на Ным жизненным опытом. Да 
больничном.

К сожалению, не обош
лось без досадных оплош-

В этом году старший тех
нолог швейной фабрики, 
пропагандист Антонина До- 
рофеевна ЛАХИНА будет 
вести школу экономических 
знаний. Свое первое заня
тие, которое состоялось 2  

октября, она посвятила изу
чению материалов июлоско- 
го (1978 г.) Пленума ЦК 
КПСС. Мы попросили про
пагандиста поделиться сво
ими мыслями о том, ка
кие формы и методы в 
работе она считает наибо
лее эффективными

—  За четыре года рабо
ты пропагандистом я при
шла к выводу: материал уро
ка усваивается слушателями 
гораздо глубже и легче, 
если они сами становятся 
непосредственными участни
ками разговора. А как это
го добиться? К подготовке 
очередного занятия стара
юсь привлечь как можно 
большее число слушателей 
школы.

Сейчас у меня занима
ются девушки, которые уже 
закончили десятилетку. Уро
вень их подготовки почти 
одинаков. Это облегчает 
мою работу. К следующе
му занятию, например, Ири
на Бутымова подготовит 
первую главу доклада Л. И. 
Брежнева на Пленуме, а На
дя Денисова и Алевтина 
Вохминцева— вторую главу.

Пробовала я раньше да
вать домашнее задание всей 
группе, И нередко случалось

ПРОПАГАНДИСТ-ПЯТИЛЕТКЕ
тинистом экскаватора А. Н, 
Бояркиным, бульдозери-

работников завода. Учатся стом И. Г. Костылевым, слеса 
все коммунисты, за исклю- рями В. Я. Исаковым и А. Д. 
чение освобожденных по Петровых получают полити- 
болезки или возрасту. В ческую закалку молодые 
первый же день во многих рабочие завода токарь А. Ту 
школах хорошая явка. Из манов, металлурги М. Сос- 
25 человек, которые запи- новских, И. Бекмансуров, С. 
сались в школу по изучению Лушков и другие молодые

коммунисты.
Недостаток общеобразо

вательного уровня ветера-

и за плечами большинства 
из них многолетняя учеба 
в системе партийного поли-

ностеи, таких, как отсутст- тического просвещения. А 
вий подробных конспектов она не проходит бесследно.

Т о  р"й зТнГы
ДАЛЕКИЕ И БЛИЗКИЕ

так, что девушки понадеют
ся друг на друга и не под
готовятся к уроку или при
дут на него с наспех про
смотренным материалом.

Распределение тем между 
отдельными слушателями не 
освобождает остальных чле
нов кружка от необходимо
сти изучения рекомендован
ной литературы к очеред
ному уроку. Ведь, после го- 
го, как мы изучим данную 
тему, вся группа будет сда
вать зачет. И, конечно, тот 
кто систематически готовил
ся к занятиям, без груда 
выдержит это испытание.

— Если говорить о каче
стве работы пропагандиста, 
то какими путями вы стара
етесь его достичь!

—  Качественной свою ра
боту я могу назвать лишь 
тогда, когда вижу актив
ность всех слушателей шко
лы на занятии. Для дости
жения этой цели стараюсь 
строить урок на основе изу
чения явлений, с которы
ми девушки сталкиваются в 
своей жизни. Если мы изу
чаем в курсе школы вопрос 
о росте производительности 
труда на предприятии, то в 
качестве фактического ма
териала для изучения ис
пользуем свою швейную 
фабрику. Это позволяем 
девушкам не только легче 
усваивать новый материал, 
но и другими глазами взгля 
нуть на свою каждодневную 
работу.

Записала Е. СУШ КОВА.

сразу найдешь ответ. Все 
консультации получаем на 
занятиях». С ней согласны 
все руководители больших и 
малых коллективов в гор- 
бытуправлении.

Особенно ценным, на мой 
взгляд, в этом небольшом 
по численности коллективе, 
является то, что в течение 
года каждый из слушате
лей успевает подготовить 
или выступление по какому- 
либо вопросу программы, 
или написать реферат. Так, 
в прошло году около деся
ти человек писали рефера
ты. Все это говорит о том, 
что партийная учеба на пред 
приятии поставлена на до
статочном уровне.

Н. ЗОЛОТНИЦКАЯ.

ЦВЕТЫ И ПУС,

К занятиям в 108 
школах сети партийного 
политического просве
щения приступило
в этом учебном гору 
около трех тысяч ком
мунистов, комсомольцев 
и беспартийных.

Начали работу 32 
школы комсомольско
го политпросвещения, в 
которых занимается поч
та тысяча комсомоль
цев.

В 87 школах «Основ 
экономических знаний 
и 68 школах коммуни
стического труда повьн 
шает свои знания, обо
гащается опытом около 
трех тысяч рабочих.

В 16 теоретических и 
проблемных семинарах 
изучают вопросы эконо
мической стратегии пар
тии, внутренней и внеш
ней политики, проблемы 
марксистско - ленин
ской теории сыше 500 
специалистов народно- 
ю хозяйства, учителей, 
партийных и советских
работников.* * *

В большинстве школ 
системы политической 
учебы занятия начались

ИЛИ: О Ч Е М  С В И Д Е Т Е Л Ь С Т В У  Ю Т  
Ф А К Т Ы  П ЕРВ О ГО  Д Н Я  ЗАН Я ТИ Й ?

организованно, в срок и 
с высокой активностью 
слушателей. Так, в пар
тийной организации 
торга,, из 16 слушате
лей на занятиях при
сутствовало 15 человек. 
Пропагандист И. С. Чу- 
еовитина занятия про
вела четко, по - делово
му. Выбор старосты и 
заместителя пропаган-. 
диета прошли быстро, 
без лишних разговоров. 
Первое занятие завер
шилось тем, ,что пропа
гандист дал слушателям, 
вопросы для собеседова
ния по изучаемой теме-

Первое занятие, нуж
но отметить, удачно про
вела молодой пропаган
дист общепита С. Приго
жая- Основательная под
готовка к занятию, чет
кость изложения мате
риалов июльского Пле
нума ЦК КПСС приш
лись по душе слушате
лям.

Как всегда организо
ванно прошло перзое за
нятие в парторганиза

ции завода ЖБИ. Опыт
ный пропагандист Г. Н. 
Рушкова провела заня
тие четко и грамотно. 
Слабым местом в прове
дении занятия, и- не 
только на заводе ЖБИ, 
— отсутствие наглядных 
пособий по изучаемой 
теме-

Организованно прош
ли занятия в тресте 
«Режтяжстрой», про
пагандист А. А- Петро
сян, в городской больни
це, пропагандист Т. А. 
Ленинских, в ССПТУ 
-N» 3, пропагандист 
В. И. Голиков и многих 
других парторганиза
циях.

* * *

Перенесено занятие 
на мебельной фабрике. 
Здесь получилось как в 
известной присказке. 
Пропагандист (им ут
вержден директор фаб
рики Н. Язвенко) был 
занят инвентаризацией, 
отлучится на полтора ча
са не соизволил. Замести
тель пропагандиста И. В.

Чепчугов, неожиданно, 
был вызван в управле
нии- Слушатели остались 
с «носом».

Не лучшим образом 
проявили себя пропаган
дисты стройуправления 
Jsls 1. Видимо неор
ганизованность, судя по 
делам на объектах, ста
новится их самой харак
терной чертой. Замести
тель пропагандиста 
(пропагандист в от
пуске) II- В. Доманов 
«прикрылся» от слуша
телей оперативкой и не
хваткой времени. Как. 
видно с дисциплиной не 
в ладах не только нера
дивые рабочие первого 
стройуправления, но и 
некоторые его руководи
тели.

* * *

Первый день занятий 
показал, что к ним не 
везде были готовы и не 
только пропагандисты. 
Мало политической ли
тературы, наглядных 
пособий и технических 
средств обучения-
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В  заповедниках на
шей страны последова
тельно осуществляется 
комплексная программа 
мероприятий по охране 
природы.

В  Эстонии на берегу 
Балтийского моря рас
положен Матсалуский 
заповедник. Здесь на 
площади около 30 ты-

„БЛАГОСЛОВЛЯЮ ВАС,
В детстве Саша Дунин тер 

петь не мог, когда друзья- 
мальчишки обижали или 
дразнили животных. Засту
пался за четвероногих, как 
мог. Не обходилось, понят- 
нр, без синяков и шишек, 
но мальчишку это не оста
навливало. Зато никто луч
ше его не мог понимать и 
приручать животных. А Са
ше даже самая свирепая в 
округе собака позволяла се
бя погладить, почесать за 
ухом. Хватало у паренька 
терпения лечить воробья 
со сломанным крылом, гал
ку с перебитой лапкой. До
ма Сашино увлечение поощ
ряли. Понимали, что чувст
вующий и любящий приро
ду человек не может быть 
плохим, что со временем 
эта привязанность скажется 
в отношении к людям, к 
жизни.

Мальчишкой он подружил 
ся.с охотниками, членами 
нашего Режевского общест
ва охотников и рыболовов. 
А с ними только подружись 
сразу начнешь мечтать о 
лесе, об охоте. Саша при
шелся по душе всем. Неда
ром видно, сложена посло
вица о том, что «рыбак ры
бака, видит издалека».

Общие темы для разго
воров отыскались мигом. 
Оказалось, паренек много 
читал, знаком с миром ура
льского леса. Охотники тог- 
,да улыбаясь говорили: «Ну, 
Саша, от нас тебе никуда. 
Сразу видно, наш брат».

В армии наш друг не за
бывал нас. Солдатские тре
угольники мы читали с инте
ресом и даже некоторым 
волнением: как-то покажет 
себя наш Саша на службе. 
Он не подвел. Гордились 
мы и радовались за него — 
хорошо Родине служит, че
стно, добросовестно. Ох, 
как понимали мы его сло
ва: «Часто снится, что я в 
лесу».

Уже год, как Александр 
Дунин работает в нашем 
обществе. Он егерь Глин
ского обхода. Трудная у не 
го работа. Случается, по не
деле и больше живет он в 
охотничьей избушке. Но не 
жалуется, а даже доволен. 
«Хорошо в лесу, —  говорит
.ш а в а я а в в в н в п Е в а ^ а Е Е В

ЛЕСА. . . н

он, —  любое время годе 
здесь как-то заметнее, яр 
че. И потом, лес никогда не 
надоедает. Каждый день, да 
что__там день, каждый час 
сн обновляется».

Саша искоенне считает, 
что лес прибавляет силы, 
учит мудрости, развивает 
наблюдательность, воспиты
вает характер. Он не уста
ет быть в лесу. То учет дичи 
проводит, то кормушки го
товит, то за токами наблю
дает. На плечи егеря ложиг 
ся и забота о заготовке 
корма для лесных обитате
лей.

Зимой на лыжах, летом 
пешком обходит Александр 
Дунин свои владения. Ох 
раняет тишину и спокойст
вие лесного дома, за что 
лес щедро дарит ему уди
вительные и неповторимые 
встречи . Вот красавец-лось 
замер в двадцати метрах от 
него. С минуту человек и 
зверь смотрели друг на дру
га... А вот мелькнул рыжий 
пушистый хвост — прячется 
где-то плутовка лиса. А там 
грузный на вид тетерев лег
ко и даже изящно взлетел 
на высокую ветку.

Сейчас, также, как в дет
стве, Саша защищает живот
ных. Только уже не от ро 
татки соседа по парте, а от 
ружья браконьера, от зим
него холода. И также не 
жалеет для этого ни сил, ни 
времени. В охотобществе 
он считается одним из са
мых дисциплинированных и 
исполнительных егерей. И п 
общественных делах он пер 
вый. Строится, к примеру, 
силами охотников заповед
ник— Саша больше всех 
работает.

Среди охотников егерь 
Александр Дунин пользует
ся заслуженным уважением 
Они понимают, что надо 
всеми силами любить уди
вительный мир леса, чтобы 
отдавать ему свой труд, 
свое умение, свою привя
занность, как это делает 
наш Саша.

Т. АЛЕКСЕЕВА.

сяч гектаров насчиты
вается 255 видов птиц, 
44 вида млекопитающих. 
Эстонские орнитологи 
проводят в заповедных 
местах изучение жизни 
и миграции птиц. Еж е 
годно с этой целью 
окольцовывается около 
100 тысяч пернатых. 
Помогают ученым сту
денты и школьники .

Результаты исследо
ваний в заповеднике 
привлекли внимание уче 
ных многих стран. Йот 
уже несколько лет эго 
место обитания перна
тых принадлежит к выс
шей категории орнитоло
гических заказников 
общеевропейского масш
таба.

На снимке: колечко 
получил и этот утенок.

Фотохроника ТАСС.

Р А С С К АЗЫ В АЮ Т ПРИРОДОЛЮ БЫ

О  ыло раннее прохладное 
утро. Рабочие механи

ческого завода торопились 
к 7,30 на смену. Через го
родскую плотину двигалась 
оживленная людская река. 
И вдруг кто-то воскликнул: 
«Смотрите, смотрите зверь 
какой!» У парапета мигом 
образовалась толпа.

Внизу, у самой воды, на 
бетонных плитах, сидел зве 
рек побольше кошки. Его 
темная густая шерстка бле 
стела в лучах солнца. 
«Бобр!» — узнали на берегу. 
Не обращая ни малейшего 
ьнимания на людей, зверек

В ГОРОД погостить
деловито стряхивал воду со 
своей красивой шубы. За 
тем понюхал бетонную пли
ту и, будто поразмыслив с 
чем-то, направился в воду. 
Быстро поплыл под город
скую плотину.

Случай этот действитель
но редкий. Бобра трудно 
увидеть на воле, даже если 
стремиться к тому. Зверек 
ведет ночной образ жизни 
и почти не показывается 
днем.

3 наш район бобры были

ЗАБОТЛИВАЯ МАМА
ТТ ЕСКОЛЬКО лет подэяд 

я веду наблюдения за 
лосихоД, которая живет в 
Липовских лесах. На пер 
вый взгляд, лосиха как ло
сиха, ничего особенного. И 
размером не крупная. В 
общем, самая обыкновен
ная. Каково же было мое 
удивление, когда я увидел

ее с тремя лосятами. В 
первый год подумал — 
приемыши.

Но и во второй год она 
обхаживала тройню. Каж
дого малыша ласкала, вы
лизывала. А они все ipoe 
жались к матери.

Так и повелось год от го
да. Приносит моя обыкно-

завезены в 1972 году. Их 
было всего две пары. Сна
чала не покидало опасение, 
приживутся ли они. Время 
показало, что бобрам у нас 
понравилось. Они рассели
лись по рекам, и расширя
ют помаленьку свои владе
ния.

Охота на бобра строго 
запрещена на всей террито
рии Советского Союза.

Н. КОРОЛЕВ, 
член охотобщества.

венная лосиха по три лосен
ка. Ее заботы хватает на 
каждого. Выращивает бла 
гополучно всю свою детво . 
э у — ни один еще не погиб.

И в этом году ее семья 
состоит из трех лосят. Сог: 
паситесь, не такой уж обык
новенной оказалась эта лес
ная мама.

Б. БЛОХИН, 
егерь.

Г )  ДИН из глухариных то
ков в лесу привлек на

ше внимание. Здесь облю
бовал себе место большой 
глухарь и, как нам ка
залось, особенно воин
ственный. Даже его пес-, 
ня была громче других и 
разносилась на весь лес.

Вооружившись фотоаппа
ратами, мы собрались запе
чатлеть великана. Место 
выбрали на лесной тропин 
ке, которая упиралась пря-

ЧУДО ПРИРОДЫ
мо в глухариную полянку. 
Предвкушая великолепную 
волнующую картину на глу
харином токе, все замерли, 
присев на тропинке.

Не помню уже, кто пер 
вый прокричал, шепотом 
конечно: «Лоси!» Все повер 
нули головы и замерли. 
Прямо перед нами, на той 
же лесной тропинке, горде
ливо стояли три лося. Один

из них был абсолютно бе
лый. Лось-альбинос, боль
шая редкость, настоящее 
чудо природы. Каждый из 
нас видел его в первый раз. 
Удивившись и крайне рас 
терявшись, мы не успели 
даже щелкнуть фотоаппа
ратом.

О. ЯКОВЛЕВ, 
студент сельхозтехникума.

КВАРТИРА  
ДЛЯ ОЛЕНЕЙ

В одном из районов за
поведника в последние ме
сяцы вырос трехметровый 
забор. И хотя протяжен
ность его уже велика, впе
реди еще много дела — 
предстоит строить и стро
ить. Как только вольер бу
дет готов, туда прибудут 
новоселы — пятнистые 
олени. Им предстоит при
житься в нашем районе, 
обрести здесь дом.

Эги благородные живот
ные очень красивы, но в то 
же время обладают вздор
ным характером. Обычно в 
местах обитания оленей дру 
гие животные не водятся 
Подальше от скандального 
соседа держатся лиса и 
заяц. Даже лось предпочи 
тает с ним не связываться, 
и квартиру тоже выбирает в 
отдаленных от оленьего до
ма местах.

А пока оленья квартира 
строится. Целый месяц тру
дились на строительстве во
льера студенты сельскохо 
эпйственного техникума 
Олег Яковлев, Саша Малю
гин, ученики девятого клас
са большие любители при
роды Миша Савченко и Ан
дрей Казанцев. Отлично по
работал на строительстве и 
молодой егерь Александр 
Дунин. Регулярно устраива
ли трудовые десанты охот
ники никелевого завода и 
горбольницы. Никельщики и 
медики работали на строи 
тельстве споро и, что очень 
важно, качественно. А чего 
греха таить, неоднократно 
случалось, когда охотники с 
других предприятий пыта
лись сдать вкривь и вкось 
сколоченные доски. Такую 
работу приходилось пере
делывать.

Для того, чтобы строи
тельство закончилось быст
рее, правление общества 
охотников и рыболовов on 
ределило каждой первич
ной организации - свой 
объем работы. К сожале
нию, далеко не все спеша; 
его выполнить. На сегод
няшний день в отстающих 
числятся охотники механи
ческого завода и поселка 
Быстринский.

Хочется, чтобы наше об
щее доброе дело было до
ведено до конца. И тогда 
нашим детям, внукам пос
частливится видеть лес, жи
вущий кипучей жизнью. Ра
ди возрождения этой лес
ной жизни (и работаем мы 
сегодня.

В. РУСАКОВ, 
токарь механического 
завода, член охотоб

щества.

Перед охотниками все 
настойчивее год от года 
встает задача не столь 
ко отстреливать лесных 
обитателей, сколько забо
титься об их охране. Нужны 
охотники-друзья природы, 
друзья леса. А  такое отно
шение к флоре и фауне са
мо собой не появляется. 
Сно воспитывается. Для 
этого и внесены некоторые 
изменения в Устав общест
ва охотников и рыболовов. 
Теперь, чтобы стать членом 
охотобщества, необходимо 
сначала пройти кандидат
ский стаж, своеобразный 
испытательный срок на лю
бовь к природе.

Кандидатом в члены об
щества может быть каждый, 
кому уже исполнилось во
семнадцать лет. В соответ
ствии с Уставом союза об
ществ охотников и рыболо-

И С П Ы ТА Н И Е  О Х О Т Н И К О В  “ р™ .
вов РСФСР кандидатский 
стаж для желающих
вступить в члены обще
ства с правом на охоту 
установлен сроком на один 
год. От прохождения 
кандидатского стажа осво
бождаются только Герои 
Советского Союза, Герои 
Социалистического Труда, 
кавалеры орденов Славы 
трех степеней и депутаты 
Советов народных депута
тов. Лица, принятые канди
датами в члены общества, 
платят вступительный взнос 
в размере 10 руб. и член
ский взнос в размере 5 руб. 
От уплаты госпошлины кан
дидаты освобождаются.

Вступив в кандидаты, вы 
пользуетесь правом сове

(ПОРЯДОК ПРОХОЖДЕНИЯ КАНДИДАТСКОГО СТА
ЖА ДЛЯ ВСТУПЛЕНИЯ В ОБЩЕСТВО ОХОТНИКОВ И 
РЫБОЛОВОВ РСФСР).
щательного голоса на соо- 
раниях первичной организа
ции. Единственное —  кан
дидат в члены охотобщест
ва не может быть избран 
делегатом на конференцию 
(съезд) и в руководящие 
органы общества «Росохот- 
рыболовсоюза».

Разумеется, что кооме 
прав, есть у кандидатов и 
обязанности. Они должны 
выполнять неуклонное тре
бование: быть дисциплини
рованными и активными 
участниками проводимых 
мероприятий.

Через год, после истече

ния кандидатского стажа и 
сдачи охотминимума, бюро 
первичного коллектива рас
сматривает и решает воп
рос о переводе кандидата 
в члены общества. Если 
кандидат в члены общества 
в течение срока стажиров
ки не освоил охотминиума, 
да еще зарекомендовал се
бя в организации с отрица
тельной стороны или совер
шил антиобщественный по
ступок, не быть ему членом 
нашего общества.

Решение бюро рассмат
ривается на общем собра 
НИИ охотников.

При оформлении перево
да кандидата в члены об
щества ему выдается вза
мен кандидатской карточки 
членский билёт, в котором 
делается отметка о сдаче 
охотминимума, уплаты
взноса и госпошлины.

Все эти меры направлены 
на то, чтобы в охртничоей 
организации избавиться от 
людей случайных, стремя
щихся лишь урвать для се
бя побольше. Человек с ру
жьем должен олицетворять 
собой рачительного хозяи
на природы, ее охранника, 
но никак не хищника.

Т. РУСАКОВА, 
председатель город
ского общества охот

ников и рыболовов

Смастерил я лесную кор
мушку для косуль, внизу, на 
земле, поставил деревянное 
корытце с зерном. Через 
несколько дней проведал, 
бывают ли у кормушки гра
циозные лесные красавцы. 
Глядь, нет моего корытца с 
зерном. И кому бы это на
до было пакостить?

При обходе вдруг натк
нулся на свое творение' 
торчит мое корытце из бар
сучьей норы. Вытащил ёго 
—  зерна, как не бывало.

После этого лесной во
ришка вновь отведал косу
лью кормушку— и вновь 
утащил к себе корытце с 
зерном. Запасливый барсу- 
чок— никакая зима ему те
перь не страшна.

И. ПЬЯНКОВ,
егерь, !
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П О С В Я Щ Е Н И Е  
В ЮНЫЕ МУЗЫКАНТЫ
— Я расскажу вам, ре

бята, о высоком звании 
музыканта,— этими слова
ми открыла преподаватель 
музыкальной школы А- Кру- 
пенина торжественный ве
чер, который состоялся в 
музыкальной школе 2 октяб 
,ря.— Представьте, что прос
нувшись однажды утром, 
вы за целый день не услы
шите ни одной мелодии. 
Трудно, не правда ли это 
вообразить, потому что му

зыка в нашей жизни стала 
также необходима людям,, 
как воздух, как пища, как 
хороший преданный друг. 
А потому с особым уваже
нием относимся мы к лю
дям, дарящим нам музыку . 
О том, как непросто стать 
настоящим музыкантом, го
ворила опытный педагог 
А- Крупенша.

Необычный гость пришел 
в этот вечер к юным музы
кантам— скрипичный ключ.

Они ему исполнили пе
сенку, прослушав которую 
скрипичный ключ решил 
принять ребят в царство 
музыки.

Юные музыканты торже
ственно произнесли слова 
клятвы. После чего каждому 
из них были вручены па
мятные подарки. Препода
ватели музыкальной школы 
пожелали первоклассникам 
в нотных тетрадях накап
ливать только отличные от
метки, учебой своей мно
жить славу музыкантов-быв 
ших воспитанников школы-

Л. ЕЛИНА.

Свердловская область. 
Сысертский завод художе
ственного фарфора —одно 
из старейших предприятий 
народных промыслов на 
Среднем Урале. Он выпус
кает почти 60 наименований 
продукции.

Сысертские мастера по
лучили право на выпуск из
делий с олимпийской сим
воликой.

На снимке: выпускница 
Свердловского художествен 
ного училища живописец 
Г. Танина разрисовывает 
олимпийские изделия.

(Фотохроника ТАСС).

ДОРОГА В ШКОЛУ 
И О Б Р А Т Н О
Для тех, кто в этом году впервые надел школь

ную форму и назвался учеником, жизнь постави
ла сразу много сложных проблем. Одна из них 
— дорога в школу и из школы. Хорошо, раньше в 
детский сад мама водила или папа. А теперь на
ступила самостоятельная жизнь, и дорогу в школу 
тоже предстоит осилить самостоятельно. Эту 
важную задачу помогаем решать первоклассни
кам мы, сотрудники госавтоинспекции. Я прово
дил занятия с малышами первой школы. М. В. 
Бодров и А. С. Закамалдин рассказывали о прави
лах дорожного движения ребятам в других шко
лах города.

Первоклассники были внимательными слушате
лями. Многие к тому же знали, когда можно пе
реходить улицу, а когда нет. Некоторые маль
чики и одна девочка сознались, что иногда нару-. 
шают правила движения, перебегают улицу перед 
самой машиной. В конце нашего урока они по
обещали, что никогда больше не сделают этого.

Чтобы закрепить знание правил дорожного 
движения у школьников, сегодня вечером в Доме 
кулътуры механического завода состоится слет 
юных инспекторов движения. Слет этот традици
онный, проводится каждый год. Ребята приходят 
в традиционной форме, рассказывают о своих 
успехах. Есть в программе слета и практические 
занятия. На улице, перед светофором происходит 
наглядный урок как надо переходить дорогу.

В. КЛЕВАКИН, 
инспектор ГАИ.

❖  ДВА ПИСЬМА НА ОДНУ ТЕМ У

ОСЕНЬ В ...КВАРТИРАХ
На дворе слякоть, осен

ний холод. Обычно мы вос
принимаем такую погоду 
спокойно— осень ведь. И 
только отдельные режевпя- 
не нервничают. Не так их 
выводит из себя слякоть, 
как холод. Причем, нервни
чают целые подъезды, а то 
и дома. Подтверждением 
тому письма наших читате
лей.

«В наших квартирах стоит 
осенний холод,— пишут жиль 
цы дома № 36 по ул. Ка
линина,— весь наш четзео- 
тый подъезд стучит зубами 
от холода. На улице дождь, 
а нам даже одежду высу
шить негде. От одного вида 
дышащих холодом батарей 
озноб прошибает.

Обрадовались мы, когда 
воду горячую дали. Да, 
оказалось, рано радовались. 
Вода из кранов бежит не 
прозрачная, как обычно, а 
грязно-бурая».

Если бы это письмо про
читали жильцы дома N° 74/2 
по ул. Ленина, они бы при
соединились к авторам и 
кое в чем даже им поза
видовали бы: «У вас хоть и 
грязная горячая вода, да 
есть. А  у нас никакой. И 
батареи центрального отоп
ления как две капли воды

на ваши похожи. Уж куда 
мы только не обращались. 
Наконец, пришли рабочие, 
вырыла яму и определили, 
что вышел из строя кусок 
трубы. Мы думали, ремон
тировать будут, но так и не 
дождались. Вот и судите, 
кому хуже».

Плохо, конечно, и тем, и 
другим. Зато хорошо ком
мунальщикам, кровное дело 
которых следить за исправ
ностью всего того, что зо
вется коммунальными ус
лугами. Правда, когда пись
ма готовились к публикации, 
в обоих указанных домах 
температура воздуха под
нялась до комнатной. Но две 
недели до этого люди пи
сали, звонили, сообщали и 
ждали, когда, наконец, об
ратят внимание на их нуж
ды.

Начальник жилищно-ком
мунальной службы М. А, 
Куртин из поселка Быстрин
ский сообщил, что четвер
тый подъезд должен давно 
отапливаться, так как ука
зание давалось «на про
шлой неделе». Правда, как 
выполнялись эти указания, 
никто не проверял...

Что касается непрозрач

ной воды, то этоъ вопрос 
решается. В течение октяб
ря работники хозяйства пол
ностью подключат все до
ма в поселке к скважине с 
чистой водой.

Начали отапливать и 74-й 
дом по ул. Ленина. Но 
здесь жильцы сомневаются, 
надолго ли, ведь ремонта 
до сего времени не было. 
А на «авось» трудно долго 
надеяться: продержаться
может считанные дни. Не
которые жильцы этого до
ма совсем отчаялись: «Один 
вред от этйх коммуналь
щиков. Когда не отапливали 
дом, вода разливалась озе
ром вдалеке от подъездов. 
А теперь прорыли канаву к 
самому дому. В результате 
вода затапливает подвал. А 
горячей воды как не было, 
так и нет».

Как видите, холодная осей 
няя температура в домах 
появляется только там, где 
отношение к просьбам тру
дящихся под стать погоде. 
Примириться с таким отно
шением никак нельзя, ведь 
впереди— зима.

Н. БОРИСОВА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО
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О  р и г  л  а  ш  sl о  rvi:

ОТДОХНУТЬ

к и н о т е а т р .  
<ЮБИПЕЙНЫ«.

5— 6  октября —«Добро
та». Начало в 11, 16, 18, 20 
час.

Для детей—«МОЯ ВОЙ
НА, МОЯ ЛЮБОВЬ». Начало 
'в 14 час.

ЙОМ КУЛЬТУРЫ
5 октября —«ПРОКАЖЕН

НАЯ». Начало в 11, 19, 21 
час.

ДИ «ГОРИЗОНТ»
6  октября —«ЭТА ОПАС

НАЯ ДВЕРЬ НА БАЛКОН». 
Начало в 19, 21 час.

6  октября—«ПРОКАЖЕН
НАЯ». Начало в 18, 20 час.

7 октября в 12 часов в 
Доме культуры механиче
ского завода открывается 
городская выставка работ 
самодеятельных- художников 
и мастеров декоративно
прикладного искусства, по
священная 60-летию Ле
нинского комсомола и 1 0 0 - 
летию со дня рождения 
П. П. Бажова.

НА УЧЕБУ

ГПТУ № 26 ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: отде
лочники, электросварщики, 
электромонтеры, автослеса
ри, контролеры ОТК, тока

ри, каменщики-монтажни
ки.

Срок обучения 1—2 года. 
Условия поступления общие 
для училищ, иногородние 
обеспечиваются общежити
ем, учащиеся находятся на 
гособеспечении. Группам от
делочников и каменщиков-

монтажников дополнитель
но выплачивается стипен
дия.

Обращаться по адресу:
г. Реж, ул. Калинина 19«Б». 
Маршрут следования авто
бусов №  2, №  105 в пос. 
Быстринский, остановка 
«Стройуправление».

НА РАБОТУ

Режевскому хлебоприем
ному предприятию на по
стоянную работу требуются: 
шофер, тракторист, элект
рик, грузчики. Обращаться 
к директору.

Производственному дорожному участку №  1802 на 
постоянную работу требуются шоферы, машинисты бу
льдозеров, подсобные рабочие, слесари, механик.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Почтовая, 58, с 7 
до 17 часов, кроме субботы и воскресенья.

Режевскому лесхозу срочно требуется СЕКРЕТАРЬ- 
МАШИНИСТКА.

Обращаться: ул. П. Морозова, 41.

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ срочно требуются на 
постоянную работу слесари по ремонту технологиче
ского оборудования 4 и 5 разряда, мотористы-дозиров
щики на растворо-бетонный узел.

За справками обращаться в отдел кадров завода ЖБИ 
(автобус №  2, остановка «Завод ЖБИ», тел. 3-20).

Глинской участковой боль
нице на постоянную работу 
требуются повара, касте
лянша, шофер, - санитарки, 
кочегар.

Обращаться: село Глин- 
ское, к главврачу больницы.

Школе рабочей молодежи 
№  3 требуются технички.

Детской больнице СРОЧ
НО требуется шофер на 
автомашину «Москвич».

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу тракториста, 
мотоциклиста, грузчиков на базу, рабочих по перебор
ке овощей и фруктов (пенсионерам пенсия сохраняет
ся), грузчиков в магазины, уборщиц, учеников продав
цов в школу-магазин.

Обращаться в отдел кадров Режевского торга.

В поселке Первомайском требуются работники охра
ны, техник связи, кочегары, электромонтеры по связи, 
врем енно—машинистка. Принятым на работу предоетав 
льется жилая площадь. Обращаться по адресу: г. Реж, 
пос. Первомайский, отдел кадров, теп. 2-61.

Режевскому дому-интернату на постоянную^ работу 
требуются санитарки и зольщики в котельную.

Режевскому УПП ВОС 
срочно требуются; спорт- 
инетруктор, уборщицы в це
ха и в клуб, оплетчицы, во
дитель мотороллера.

За справками обращаться 
в отдел кадров.

Режевскому спецотделе- 
нию «Сельхозтехника» тре
буются мужчины с образо
ванием 8  классов для обу
чения в учебном комбинате 
г. Арамиля специальности 
слесаря-электрика.

Обращаться в отдел кад
ров по тел. 3-28, проезд 
автобусом N° 2, остановка 
ЖБИ.

Для работы в У П Т К  треста «Режтяжстрой» пригла 
шаются начальник отдела комплектаций-с образова
нием инженера-строителя или техника-строителя, 
старший инженер в отдел комплектации, мастер на 
участок малой механизации,слёСарь по ремонту стро
ительной техники, шоферы, мотористы, слесарь стан
ций, электрослесарь, бензорезчики, электросварщики, 
транспортные1 рабочие (строполя), путевые рабочие.

Обращаться в отдел кадров У П Т К , проезд автобу
сом №  2 до остановки Ж Б И .

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

Р А З Н О Е
Аптеки района принимают

в высушенном виде 
плоды рябины.

чагу,

Продается «Москвич-412» I 
1976 года выпуска. О бра-j

Продается мотоцикл
«ИЖ-Ю2» с коляской. Обра
щаться: ул. Лермонтова,

щаться по адресу ул. Тру- ! дом 12, кв 17 (в райоНе
довая, 64. j Гавани).
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