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Ж аркие, в прямом и переносном смысле слова, дни 
настали для хлеборобов района. В тугой узел спле
лись осенние заботы земледельцев: жатва и обмолот 
хлебов, заготовка силоса, вспаш ка зяби, уборка кар
тофеля и многое другое. Все зти работы нужно .закон
чить не только в срок, но и провести их качественно.

Иа календаре последние дни августа. Но если взяп. 
во внимание накал полевых ра^эт, этого не скажешь. 
Все еще продолжается раскачка, разговоры о мето
дах уборки вместо настоящей боевой работы на хлео- 
ных нивах. Об этом красноречивее всяких слов и оп 
равданий говорят результаты работы в эти погожие, 
иоистипе благодатные для уборки урожаев, ведения 
всего комплекса осенних полевых работ дни.

На 29 августа в районе скошено только 32 процента 
зерновых, а обмолочено меиее шести процентов. За 
день 28 августа скошено в валки... 834 гектара хле
бов. В тот день на хлебных лшвах вели свал хлебов 75 
жаток. Выработка па агрегат чуть больше 11 гектаров. 
Стыдно должно быть механизаторам Глйнского и Со- 
харевского комплексных отрядов, где в основном ipy- 
дятся опытные комбайнеры, перед механизаторами 
совхоза «Режевский». Здесь за штурвалами степных 
кораблей сидят в основном вчерашние школьники, мо
лодые комбайнеры. Перенимая опыт ветеранов, опыт
ных механизаторов, таких, как В. Е. Колмаков, Г. И. 
Ш аманаев, равняясь на них, молодежь с присущими 
ей задором, комсомольским огоньком ведет жатву. В 
тот день, 28 августа, когда в совхозе «Глинский» 22 
ж аткам и было свалено 200 гектаров хлебов, в совхозе 
«Режевский» 17 жатками скошено 364 гектара. Выра
ботка, как  видите, у реж евлян вдвое выше, чем у ме
ханизаторов совхоза «Глинский». К тому же, если 
учесть, что пять жаток Арамашковского отряда этого 
совхоза скосили сто гектаров хлебов, у остальных 17 
ж аток выработка попросту смехотворная. *

Причина такой плохой выработки — низкая орга
низация труда, большие простои техники. Повинны в 
этом в первую очередь руководители хозяйства (ди
ректор В. И. Михалев, главный агроном А. Б. Поте- 
хин). Это их долг и прям ая обязанность организовать 
бесперебойную работу в а  скашивании и обмолоте хле 
бов, выработать четкую стратегию и тактику жатвы, 
сделать так, чтобы каж ды й ее участпик знал свое мес
то, свое дело. Место руководителя совхоза, специалис
та — там, где реш ается судьба урож ая — в поле, в 
уборочных комплексах, с людьми.

О нерасторопности руководителей совхоза и специ
алистов говорит и такой факт. Па закладке силосной 
массы 28 августа наблюдались большие простои си
лосоуборочных комбайнов. По 30-35 минут ждали ком
байнеры очередную тракторную тележку. В то же 
время десяток машин заняты  были па вывозке песка 
и  асфальта. По припцппу «своя рубаш ка ближе к  те
лу» действовал в тот день и управляющий Глинским 
отделением В. В. Терентьев, не разрешив использовать 
вместо колесных гусеничные трактора под кукурузо
уборочные-комбайны. В результате заложено за день 
440 тонн массы, а в совхозе «Гежевский» в тот же 
день было заложено на хранение около тысячи тонн 
силоса.

Ускорение темпов уборочной страды диктуется объ
ективной необходимостью — время ждать не будет 
неразворотливых руководителей и специалистов сов
хозов. Сегодня в работу должны быть запущены все 
комбайны, все жатки. Вести уборку урожая, пока по
зволяют условия, полный световой день. В первую оче
редь необходимо скосить все хлеба, которые можно, 
и полным ходом вести обмолот валков. Пока ж е мед
ленно идет косовица хлебов не только в совхозе 
«Глинский», по и в совхозах им. Чапаева, им. Вороши 
лова, да и  по району в целом. Техническая база совхо
зов позволяет скашивать в валки ежедневно не менее 
2500 гектаров хлебов.

Опыт передовиков ж атвы  должен стать достоянием 
каждого хлебороба. По ним нужно равняться, с них 
брать пример.

Сложная задача стоит перед хлеборобами района. 
За 20 дней нужно скосить 15700 гектаров и обмоло
тить 22900 гектаров хлебов. Выполнить ее можно то
лько при высокой организации труда, максимальном 
напряж ении сил каждым хлеборобом. Труд окупится
с то р и ц е й , в о з н а г р а д и т с я  у р о ж а е м .

Восемь комбайнов полз
ли по дороге. Восемь ком 
бамперов — третья бригада 
уборочного отряда совхоза 
«Глинский» — спешили 
вчера к полю, примечате
льному тем, что оно было 
засеяно ячменем 9 мая, в 
‘День Победы... Первое по
ле я районе.

Неплохой урожай вырас
тило оно. Опытные механи
заторы такие, как. напри
мер. Платон Протогенович 
Мелкозеров, 51 отраду 
встречающий за ш турва
лом комбайна, со б н р ан тл  
собрать на круг но трид
цать центнеров е гектара. 
Не меньше.

На снимках: вверху — 
широким фронтом повела 
наступление на поле тре
тья бригада. Внизу: II. Г1. 
Мелкозеров во время пер
вой загрузки бункера.

Фото Э. ЮСТУСА.

ф  УРО Ж А Й  УБРАТЬ ПО-ХОЗЯЙСКИ

ОСКОЛКИ ЗАБОТЫ
I К заброшенной Першин
ской школе подвезли стек
ло. С того времени, как 
размещ ался здесь в про
шлом году стройотряд, ни
чего не изменилось. Валя
ются в углу их плакаты, 
ждут ремонта печи, двери. 
В одной из комнат стоит 
кровать,,.

А около выставленною  
окна блестел лист стекла. 
Это стекло и подавало ка
кую-то надежду н а то, что 
о предстоящей уборке кар
тофеля в этом совхозе вспо 
минали. Но, пожалуй, лист 
стекла—единственное, что 
говорило об этом. По сло
вам руководителей хозяйст 
ва, здесь, в Пертпнно, бу
дет жить 80 студентов, 
150—в Арамашке, 40 —в 
Глинке, 180 человек пока 
още совершенно негде по
селить. Но и Арамашков- 
скую школу, п иптернаты 
в Глинке к приему студен
тов еще никто не готовил.

Те из студентов, что при
едут в Арамашку не впер- 
ве, застанут все ту же 
грязь у входа в школьный 
спортзал, где они будут 
жить. К школе подвози
лась масса для асфальта. 
Но руки до нее не дошли.

Только-только начали го
товиться к  картофельному 
сезону в совхозе им. Воро
шилова. В Ворошшской 
школе помыты полы, туда 
завезены первые кровати, 
но и в этом совхозе для 70

человек нет жилья.
Совхозу «Гежевский» для 

работы пуж ны  150 чело
век. Уже есть договорен
ность с ж ителями Липов- 
ки, 90 человек будут жить 
на частных квартирах. Ос
тальные пока остаются без 
мест.

Об особом уюте ни одно 
хозяйство не заботилось. 
Проще сказать: пет тум
бочек, динамиков, плиток, 
сушилок. Искать эти вещи, 
действительно, сложнее. 
Особенно,, если вспомнить 
об уборке картоф еля за 5 
дней до начала работы. Ни 
одно хозяйство не готово к 
тому, чтобы кормить своих 
помощников у себя в сов
хозе. И если в «Глинском», 
для этого не хватает пока 
лишь рабочих в столовые, 
то в двух других совхозах 
проблема значительно сло
жнее. Небольшая столовая 
в Черемисском просто но 
в состоянии сварить для 
всех участников уборки: 
ведь кроме студентов здесь 
нужно кормить прикоман
дированных рабочих, сво
их механизаторов.

Проблем картофельного 
сезона во всех совхозах 
много. И разреш ить их 
сейчас сложно. Но удивля
ет другое: ведь эта карто
шка не сама выросла. Уже 
весной руководители зна
ли, сколько ее придется 
убирать. Да и картофель
ные беды прошлых лет у

всех свежи в памяти. При
чем. в будущем гектары 
картофеля в этих хозяйст
вах расширятся. Эти беды 
не только повторятся, но и 
увеличатся.

П ораж ает равнодушное 
отношение руководителей 
к студентам. Приедут и 
уберут — в этом уверен 
каждый. Но о том, чтобы 
наши помощники смогли 
не только поработать по- 
настоящему, но и нашли 
возможность отдохнуть, ни 
кто не позаботился. Ведь 
не редки случаи, когда с я 
картофельных полей ребя- ■ 
та попадают в больницы. 
Но это потом, когда карто
фель уже убран.

«Убирали ж е и раньше», 
—плохая отговорка сегод
ня. Ганьшо убирали с ог
ромными трудностями, 
большая часть которых 
возникала по вине самих 
хозяйств.

Многие руководители 
жалую тся на учащ ихся 
училищ и студентов тех
никума И пединститута. 
Плохие помощники? Но, 
простите, к  ним отноше
ние не лучше. Газве лист 
стекла—это единственное, 
что мог сделать совхоз 
«Глинский» за  5 дней до 
приема студентов? Забо
той это не назовешь. Так 
себе—небольшой ее оско
лок.

Гсйдовая бригада: Б. Б Е 
ЛОУСОВ, председатель 
райкома профсоюза работ
ников сельского хозяйства;
В. КОПАЛОВ, первый сек
ретарь горкома комсомола; 
Т. МЕРЗЛЯКОВА, корр.
«Правды коммунизма»,

И Н А Н  П Р Е Ж Д Е  
В С Т Р О Ю

Победителями новой п я
тидневки жатвы-79 в сов
хозе «Режевский» стали 
опытные Механизаторы сов 
хоза В. А. Демидов, Г. 11. 
Ш аманаев, II. М. Колма
ков.

167 гектаров зерновых 
культур скосил Виктор 
Александрович Демидов. 
Взяв хороший темп, Вик
тор Александрович с само
го начала уборки лидирует 
на косовице хлебов в сов
хозе.

Лучш их результатов на 
обмолоте добивается опыт 
ный комбайнер Геннадий 
Иосифович Шаманаев. 588 
центнеров зерна намолотил 
он с начала уборочной стра 
ды.

В эти напряженны е дни 
совхозу необходимы руки 
опытных комбайнеров, по
этому руководители хозяй
ства попросили помочь 

бывших комбайнеров сов
хоза, находящихся на за 
служенном отдыхе. И те не 
отказали в просьбе. Труд
ную работу—обкоску по
лей,—поручили Ивану Ми
хайловичу Колмакову. Ве
теран труда добился хоро
ших результатов. 490 цен
тнеров зерна намолотил он 
с окраин полей.

У Д А Р Н И К И  С Т Р А Д Ы
На площади в 1201 гек

тар в совхозе им. Вороши
лова скошены хлеба, пол
ностью скошен горох. Уро
жай его неплохой. По нор
ме каж ды й механизатор 
должен был скашивать го
роха 6,6 гектара. Но Ген
надий Александрович Жи- 
довинов, Борис Петрович 
Бобровских ежедпевно ска
шивали по 10 гектаров.

Поспел ячмень. И эту 
зерновую культуру приня 
лись убирать хлеборобы. 
745 га ячменя уложили 
в валки механизаторы. 
Комбайнеры Петр Григорь
евич Опалев, Владимир 
Жуков, Юрин Ш аманаев, 
Вася Ежов, Владимир Бло
хин, Владимир Коровин 
ударно работают в эти дни. 
И овес, и ячмень требуют 
не только определенного 
времени сева, но и уборки. 
По 17 гектаров зерновых 
должны скаш ивать по нор
ме механизаторы. Они же, 
не считаясь со своим лич
ным временем, скашивают 
по 19—20 гектаров.

Продолжается работа по 
заготовке силоса и сенажа. 
Корма—дело первостепен
ной важности, и об этом 
не забывают в совхозе. 
Давно выполнил свои соци
алистические обязательст
ва по производству травя
ной муки и брикетов кол
лектив АИСТа и АВМ сов
хоза, возглавляемый А. Ня- 
зимкиным. Темпы коллек
тив не сбавляет. 1208 тонн 
- т а к о в  результат работы 
коллектива, из них 764 
тонны брикетов. Как всег
да, пример в труде пока
зывают опытные операто
ры Г. Н. Левашов, и И. В.
Черепанов.
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ВОСПИТАНИЮ  —  КО М ПЛЕКСНЫ Й подход

Р Е З Е Р В Ы  РОСТА
I I  ЕДАГОГИЧЕСКИЕ кол 
* * лективы нашего горо
да провели значительную 
работу по осуществлению 
всеобщего обязательно! о
среднего образования, ук
реплению материальной 
базы  школ, улучшению 
учебно - воспитательного 
процесса. Итоги работы в
1978-79 учебном году — не
плохие. 98,7 процента вы
пускников восьмилетних 
ш кол продолжают учебу и 
получат среднее образова
ние. Это на 1,8 процента 
больше, чем в предшеству
ющем учебном году. Ве
дущ ая роль, как и прежде, 
отводится средней шко
ле. В девятые классы при
нято 45,6 процента выпуск
ников восьмых классов, на 
5,6 процента больше, чем 
в предыдущем учебном 
году.

В прошлом году у нас в 
городе наступил поворот 
в сторону продолжения об
разования восьмиклассни
ками в средних професси
онально-технически* учи
лищ ах. Нынче снова 32.3 
процента выпускников по
ступили в профтехучили
щ а, 10,8 процента — в тех
никумы. Словом, -можно с 
уверенностью сказать, что 
положение с профорпента 
цнонной работой стабили
зировалось. Сохранение 
контингента учащ ихся от 
первого класса до десятого 
было, есть и будет основ
ным показателем деятель
ности школ. Да это и впол
не естественно, так как 
наш а ш кола призвана 
учиЛ» всех, учить каж дого,' 
учить хорошо. В этом на
правлении тоже многое де
лается совместно с адми
нистративными органами, 
комиссией по делам несо
вершеннолетних. Сохрани
ли контингент учащ ихся 
средние школы №№ 3; 41, 
46. С 1975 года работает 
без «отсева» Липовская 
средняя школа (директор 
Ю. М. Раев, председатель 
сельского Совета П. М. 
Петровых). В течение че
тырех лет не имеют «от
сева» Арамашковская. Ле- 
невская, Останпнская и 
Костоусовская школы. Од
нако в ш колах №№ 1, 10, 
5, 7, Черемисской. Глин
ской не учли уроков про

шлого года, не рассчитали 
своих сил, не сумели до
учить до получения сред
него образования 16 чело
век.

В каждой работе важен 
ее результат. У нас ж е его 
вершит конец учебного го
да и результаты экзаменов. 
По итогам 1978-79 учебного 
года 6214 учащ ихся из 
6261 переведены в следую
щий класс. С полной ус
певаемостью закончили 
учебный год 209 классов г. 
220 работающих в них учи
телей. Окончили школу и 
получили аттестат о сред
нем образовании 330 деся
тиклассников. Солидная 
цифра, не правда ли? И все 
это результат труда всегб 
педагогического коллекти
ва.

Одним из важнейших 
звеньев политехнического 
обучения является трудо
вая  подготовка школьни
ков. В начальных классах 
заклады вается база тру
довой подготовки, выраба
тываю тся элементарные 
навыки работы с инстру
ментами, бумагой, ткапью. 
Однако материальная база 
по труду в начальном зве
не недостаточная. В горо
де нет ни одного кабине
та ио труду, на пришколь
ных опытных участках и в 
теплицах не везде выде
лены участки для младших 
школьников, не всегда и 
не везде есть в нужном 
количестве ножницы, клей 
картой, ткань. В этом учеб
ном году надо создать и 
оборудовать кабинеты по 
ТРУДУ в начальных классах 
школах №№ 7, 44, Глин
ской, Липовской. На всех 
прншкольно-опытных уча
стках выделить участки 
пачальным классам, по
полнить материальную ба
зу. В 4-8 классах трудовое 
обучение включает в се
бя технический обслужива
ющий п сельскохозяйст
венный труд. Учителями 
обслуживающего и сель
скохозяйственного труда 
школы в основном уком
плектованы. . Однако ка
бинеты обслуживающего 
труда имеются не во всех 
школах. Их материальная 
база, особенно по разделу 
«кулинария» (а для дево 
чек это основной раздел)

недостаточная. Работа не 
прншкольно-опытных уча 
стках в большинстве школ 
(кроме Черемисской) не 

удовлетворяет учебный 
процесс. Не закладываю тся 
необходимые опыты, не 
выдерживается видовой 
состав растений, состояние 
отдельных участков запу
щенное, да и сами участ
ки малы по площади.

Технический труд в 4-8 
классах ведется в боль
шинстве школ. Но многие 
учителя технического тру
да  в учебной деятельнос
ти не имеют планов изго
товления изделий по клас
сам. перечней объектов, 
намеченных к изготовле
нию по заказам  предприя
тий. Это приводит к  изго
товлению случайных, иног
да совсем не нужных из
делий, для которых ис
пользуется имеющийся 
под рукой материал. Толь
ко четкое планирование 
может показать, какие ма
териалы, когда и сколько 
нужны на определенных 
уроках для определенных 
по плану изделий.

Производственное обуче
ние в 9-10 классах явля
ется итоговой частью тр у 
дового обучения в школе. 
Вполне- удовлетворительно 
решено производственное 
обучение в сельских сред
них школах, где ведется 
изучение тракторов и сель
скохозяйственных машин. 
Хорошо оборудованы каби
неты производственного 
обучения в Черемисской, 
Глинской школах, обору
дуется в Липовской школе.

Если в сельских школах 
производственное обуче
ние в какой-то мере реш е
но, ежегодно 60 процентов 
выпускников получает пра
ва тракториста III  класса, 
то в городских школах с 
этим вопросом дело обсто
ит крайне плохо. Кроме 
школы № 1, где ведется 
автодело, практически про
изводственного обучения 
нет. Сегодня назрела не
обходимость создания уче
бно - производственного 
комбината % различными 
профилями обучения. При
нято решение исполкома 
горсовета об открытии 
УПК в старом здании шко

лы № 44. Учащиеся 9-10 
классов один день в неде
лю будут заниматься в нем 
по следующим профилям: 
строительное дело, обра
ботка металлов, автодело, 
деревообработка, торговое 
дело, кулинария. Предсто
ит большая организаци
онная работа. Во-первых, 
нужно оборудовать необ
ходимые кабинеты, цеха, 
лаборатории УПК кадрами. 
II здесь большую помощь 
должны оказать предприя
тия города. Пока этой по
мощи нет. Во-вторых, нуж 
но скомплектовать группы 
по профилям, и эта боль
ш ая работа должна быть 
проведена самими ш кола
ми.

В настоящее время боль
шое внимание уделяется 
летнему труду и отдыху 
учащихся. Отрадно отме
тить, что около трех тысяч 
или 96 процентов учащ их
ся 4—9 классов принимали 
участие в пятой трудовой 
четверти. Летом работали 
43 трудовых объединения, 
в том числе четыре учени
ческие производственные 
бригады, 5 — школьных 
лесничеств, 15 — ремонт
ных бригад, 12 — звеньев 
юннатов, 3 — строитель
ных отряда. Из девяти 
средних школ в пяти были 
организованы лагеря тру
да и отдыха. Кроме этого, 
на базе Липовской школы 
был создан городской ла
герь для подростков, где 
60 человек трудились и от
дыхали в течение месяца, 
а затем 30 человек поеха
ли по путевке в г. Волго
град.

1979-80 учебный год — 
год подготовки и праздно
вания 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Лени 
на. Это очень знаменатель
ное событие в жизни на
шей страны. Оно не долж
но пройти бесследно и в 
школах. Больше инициа
тивы в этом деле должно 
исходить от учкомов, кото
рые просуществовали уже 
год. но отдачи от их су
ществования особенно за
метной не было. Задача 
педагогического коллекти
ва—не подменять учкомы, 
не лиш ать их самостоя
тельности и инициативы, 
а направлять их деятель
ность для улучшения дет
ского самоуправления.

И. ГРИНКЕВИЧ.
заведующий городским 

отделом народного обра
зования.

К  ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ 
Н ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

. Тюменским нефтяным 
промыслам —15 лет. В мае 
1964 года началась про
мышленная эксплуатация 
северных месторождений, 
были добыты первые тыся
чи тонн «черного золота».

За прошедшие годы в 
суровых северных районах 
Западной Сибири создана 
и продолжает развивать
ся главная топливно-энер
гетическая база страны, 
обеспечивающая сейчас 
весь прирост добычи неф
ти. В 1979 году Тюмень 
должна дать 275 миллионов 
тонн нефти и 115 милли
ардов кубометров газа.

На нижнем снимке: на 
промыслах крупнейшего в 
етране производственного 
объединения «Нижневар- 
товскнефтегаз».

На верхнем снимке: бу
ровой мастер Герой Социа
листического Труда Ген

надии Михайлович Левин. 
Его бригада внесла значи
тельный вклад в развитие 
нефтяной промышленно
сти Тюменской области и 
первой среди проходчиков 
недр Западной Сибири до
срочно выполнила зада
ние пятилетки.

Фото И. Сапожкова.
(Фотохроника ТАСС).

— Муки мы получаем дос
таточно, оборудование виол 
не соответствует норме,— 
объясняет происшедшие во 
второй половине месяца 
сбпвы в продаже хлеба и 
хлебо-булочных изделий иа 
селению нашего города ди
ректор хлебокомбината 
М. А. Беляев. —А вот лю 
дей нет, некому выпека 1Ь 
хлеб. До 15 августа у нас 
на практике были учащ ие
ся из Свердловского учила 
щ а. Уехали они, и город 
сразу  почувствовал; ухуд
шилось качество хлеба, 
уменьшилось количество 
выпускаемой продукции.

Заранее предвидели та
кую  ситуацию не только 
на хлебокомбинате. Город
ской исполнительный коми
тет Совета народных депу
татов тоже был в курсе 
его производственных дел. 
Чтобы и после ухода пека
рей-практикантов не сбил
ся  ритм работы хлебозаво
да, директора промышлен
ных предприятий города 
на одном из совещаний 
проходившем на хлебо
комбинате, решили выде
лить в помощь коллективу 
этого предприятия рабо
чих.

Благое намерение не

ГДЕ ТОНКО, ТАМ И РВЕТСЯ
сразу воплотилось в жизнь 
Только через неделю при
шли два человека с быто
вого комбината.

Где тонко, там и рвется: 
при остром дефиците ра
бочих па хлебозаводе даже 
сам ая незначительная п о 
ломка оборудования выли
лась в небывалые очереди 
у хлебных магазинов.

Мы попросили директора 
хлебокомбината рассказать 
о тех мерах, которые сей
час принимаются для нор
мализации работы завода. 
Экстренной мерой как  раз 
и является для этого пред
приятия устранение дефи
цита рабочей силы.

— Но мы понимаем, что 
это не может в корне из
менить положение дел, — 
говорит Михаил Александ
рович. — Только ца месяц 
могут быть прикоманди
рованы к  нашему заводу 
рабочие других предприя
тий города. Потом они 
должны будут возвратить
ся  на свое рабочее место. 
А временные кадры для 
нас — это обострение воп
роса качества выпускаемой

продукции и ухудшение 
работы оборудования. Поэ
тому повышение эффектив
ности производства мы ви
дим в улучшении условий 
труда и внедрении механи
зации.

Медленно движется по 
рельсам делительная ма
шина, то приближаясь, то 
удаляясь от машиниста 
(так теперь именуется про
фессия пекаря на новом 
расстойно-печном агрега
те), который лишь внима
тельно следит за тем, как  
по мере движения делите
ля  наполняются тестом 
формочки для выпечки 
хлеба, и наним ает кнопки. 
Вот первая ласточка, воз
вестивш ая воплощение об
ширной программы повы
шения эффективности про
изводства на -хлебокомби
нате.

—Точно такой ж е мы по
лучим в конце" третьего — 
начале четвертого кварта
ла этого года, — говорит 
Михаил Александрович. — 
На старой печи работает 
сейчас два человека, а на 
новом агрегате с выпуском

того же количества хлеоа 
справляется один. Но глав
ное то, что труд маш инис
та значительно легче, чем 
труд пекаря.

В третьем же квартале 
хлебокомбинат получит но 
вую тестомесительную ма
шину. На очереди установ
ка нового тестоделителя, 
который уже есть на пред
приятии.

— Опять же все упирает
ся в нехватку людей, — 
говорит Михаил Александ
рович. — Чтобы начать .за
мену оборудования, нужно 
временно остановить за
вод. А для этого необхо
димо иметь определенный 
запас готовой продукции. 
Думаю, что теперь, когда 
предприятия города хоть п 
с опозданием, но дали нам 
в помощь людей, да при 
учете того, что мы органи
зовали работу в три смены, 
срок установки нового де
лителя приблизится.

Верить в успех задуман
ного на хлебокомбинате 
хочется, так как  наступ
ление коллектив ведет по 
всем флангам.

Закреплению кадров на 
заводе будут служить не 
только улучш ающ иеся ус
ловия труда и снижение 
трудоемкости операций, 
по такж е и забота о нуж 
дах каждого рабочего.

—С целью закрепления 
кадров на хлебокомбинате. 
— поясняет эту мысль 
председатель исполкома 
горсовета Г. II. Ш иряев, — 
будем стараться удовлет 
ворить их нужды в благо
устроенном жилье, дефи
цитных промышленных и 
продовольственных това
рах. Для молодежи мы 
уж е выделили отдельную 
квартиру под общежитие.

Трудно поддается како
му-то строгому подсчету 
та мера воздействия на 
настроение и работоспо
собность всех жителей го 
рода качество работы х л е 
бокомбината. Может, по
тому порой так легко да
ют обещания в оказаппп 
помощи ему ответственные 
руководители промышлен
ных предприятий города к 
так легко их забывают. 
Еще в марте на совещании 
в горкоме партии дирек

тора .заводов распредели
ли между собой мероприя
тия, выполнение которых 
сможет обеспечить восста
новление материально -тех
нической базы хлебоком
бината. Никелевый завод 
уже сегодня па 90 процен
тов выполнил ремонт элек
трических сетей хлебоком
бината, на этой же стадии 
находится и работа лесхоза 
по ремонту здания.

Но до сих пор не при
ступал к ремонту сетей ка
нализации и водопровода 
механический завод, а 
между тем сезон для про
ведения подобных работ, 
к  сожалению, кончается с 
наступлением холодов. Бук 
вально на днях приступил 
к  ремонту помещений хле
бозавода леспромхоз объе
динения «Свердхимлес», а 
леспромхоз треста «Свердт- 
облстрой» до сих пор не- 
вспомннл о необходимости 
выполпения обещания, 
данного в горкоме КПСС 
в присутствии 'председате
ля горсовета Г. П. Ш иряе
ва. А ведь именно тогда 
все, казалось, понялг 
свою причастность к . улуч
шению работы хлебокомби
ната.

Е. СУШКОВА,
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[ " э с т а ф е т а  1
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК 

Д Л Я  СЕЛЬСКОЙ МОЛОДЕЖИ

ф  ЗЕМ ЛЯ  В НАСЛЕДСТВО

А МЕСТА ЗДЕСЬ 
КРАСИВЫЕ

Неподвижно стояли 
деревья,

И ромаш ки белели 
во мгле,

И казалась мне
эта деревня, 

Чем-то самым святым 
на земле.

Н. Рубцов.
По весне они любили 

ходить на Реж. На отта
явш их проталинах уже 
появились первые цве
ты. Робко стояли они 
среди таю щ их снегов. 
II казались такими неж 
ными. что дух захваты 
вало от той несмелой 
красоты, которая исхо
дила от них. Нет, не 
какие-то там гордые 
красавцы оранж ерей, а 
самые обыкновенные 
подснежники и купавки 
могли свести с ума сво
ей красотой. Их здесь 
не рвали. Их место 
здесь, на этих лугах и 
лесных полянках. Здесь 
их красота всего замст- 

Mftee.
^ Т о л ь к о  раз оказались в 

руках парней полевыь 
цветы. Скромные б /ке
ты купавок дарили ини 
своим учителям в день 
последнего звонка. Н е' 
искали уж е появивш и
еся тогда в садах пио
ны и ирисы, а дарили 
свои, к которым при
выкли, которые были 
своими и дорогими.

Но чащ е они ходили 
на Реж  рыбачить. С 
каждым разом девчон
ки варили уху вкуснее 
прежнего. Много тогда 
споров переспорили, 
Одпи говорили, что надо 
бы на стройки п о е х а п , 
другие за вузы  пы та
лись агитировать. Од
наж ды сразу несколько 
парней собрались было 
поехать в военные учи
лища... Только были 310 
все слова. А на деле 
каж ды й был готов сесть 
за рычаги совхозного 
трактора. Понимали, 
что родина, земля, 
хлеб — вовсе не гром
кие слова. И что в их 
повседневном словаре 
они, может быть, про
сто зам еняю тся словами 
попроще. Но они есть. 
Без этих слов им пока 
не представляется даль
нейш ая судьба.

После школьного бала ' 
все парни пошли в сов
хозную контору. Удосто
верения трактористов 
уж е были в кармане, 
поэтому попросились -на 
трактора. Так и остал
ся очередной выпуск 
Черемисской средней 
школы в совхозе. Ке 
впервые ее выпускники 
приходят после школь
ного бала в отдел кад
ров совхоза. Поэтому 

 ̂ не стали здесь создавать 
специальных объедине
ний из выпускников 
школы. Ребятам  трудно 
было бы поверить в 
свои силы рядом с опы
тными коллективами. 
Недавних школьников 
распределили в надеж

ные подразделения хо
зяйства.

Так Павел с Васили
ем оказались на АИСТе. 
И что тут важнее — 
или то, что доверили 
им работать на таком 
сложном и таком нуж
ном механизме, — или 
то, что оказались они в 
хорошем коллективе, 
возглавляемом таким 
авторитетным челове
ком, • как  Александр 
Иванович Назимкин.

Несколько смен похо
дил Василий Запрудии 
в практикантах. А те
перь можно только 
смотреть и завидовать, 
как  он ловко справля
ется с такой махиной.

Иногда к нему забе- * 
гает Павел Жуков, что
бы поделиться очеред
ной новостью. Павел 
чащ е встречает своих 
ребят, он на своем 
тракторе возит «зелен
ку», к АИСТу, иногда не 
утерпит, остановится 
на минутку, больше-то 
нельзя, потому что из-за 
нехватки зеленой массы 
остановится весь кон
вейер. И Василий тоже.

Его здесь уважитель 
но Василием Васильеви
чем называют. «Еще бы 
не знать моего отщзст- 
ва, — говорит Васи
лий, — отец мой всю 
ж изнь на тракторе про
работал».

Как-то один раз в 
лес за дровами Василий 
Иванович ездил и взял 
с собой сына, пятиклас
сника. И до того слу
ч а я  Василий часто ез
дил с отцом иа тракто 
ре, но ту поездку осо
бенно запомнил. Лес зи
мой необыкновенно кра
сив. Одно убранство 
краш е другого смот
рится, когда едешь ми
мо могучих деревьев. 
И захотелось попробо
вать самому вести трак 
тор. С тех пор он уж е 
редко упускал случай 
сесть за его рычаги.

Да и Павел тоже с 
детства помнит, как  «уп 
равлял» этой машиной. 
Правда, сначала —сидя 
у отца на коленях.

Уже сейчас появля
ю тся их имена в числе 
передовиков совхоза. 
Когда говорят об успехе 
АИСТа — говорят о Ва
силии Запрудине и Пав
ле Ж укове, когда гово
рят о транспортном от
ряде Ежова на заготов
ке сенаж а и силоса, 
есть в этом и доля ус
пеха Ж ени Трескова.

Некогда пока им 
встретиться вместе, 
всем недавним десяти
классникам, а тепери 
уж е рабочим совхоза 
им. Ворошилова. Так и 
не сходили вместе по 
ягоды, да и по грибы 
не собраться. Страда. А 
места здесь — грибные.

Т. ГЕОРГИЕВА.

Обыкновенный парень живет в 
Глинском. Много в селе таких, как  он. 
Ю рий Казанцев ничем особенным не 
выделяется среди своих сверстников, 
закончивш их в начале этого лета Глин
скую среднюю школу. И так  ж е, каь 
многие его друзья, пошел работать в 
родной совхоз. Еще в школе, на уро
ках автодела нравилось ему копаться 
в тракторах и комбайнах, интересно 
было узнать всю хитрую механику ра-

_боты тракторного мотора. Потому-то и 
пошел работать Юрий не куда-нибудь, 
а в ремонтные мастерские, слесарем. 
Повезло ему и на наставника. Им ока
зался Иван Андреевич Голендухин, н а
ши читатели уж е знакомы с ним по 
многим публикациям. Сейчас Юра 
вместе с Иваном Андреевичем обслу
живает целую бригаду комбайнов. Га- 
бота, конечно, не из легких, и его на
ставник ручается, что Юру эта жатва 
сделает настоящ им слесарем.

Раньш е Александр 
только присутствовал 
при вручении цветоЕ. 
Теперь цветы вручали 
ему. Прямо в поле, за 
глушив на минутку ком
байны, получали хле 
боробы первые поздрав
ления новой страды.

Невелик комбайнор- 
ский стаж  Александра 
Ш аманаова. Всего не
сколько дней. Около 10 
гектаров ровных вал
ков уложил он на сво
ем комбайне.

Но трудовая биогра
фия его в совхозе «Ге
жевский» уже включает 
четвертую жатву. Три 
осепи работал Алек
сандр помощником ком 
байнера. Если учесть, 
что работал он помощ-

РЯДОМ С ОТЦАМИ
ником передового ком
байнера, то можно счи
тать, что опыт раОоты 
на уборке зерна у 
Александра хороший. 
А если еще учесть, что 
этим комбайнером был 
его отец, который лю
бой секрет механизатор
ского дела стремился 
передать сыну, то мож
но не сомневаться, что 
хлебороб из Александра 
выйдет настоящий.

Колыш ется на ветру 
уж е выцветший от лет
него солнца флаг тру
довой славы, поднятый

в честь его отца -г- Ген
надия Иосифовича Ша- 
мапаева. Сын обещал 
не подвести. И свое обе
щание он сдержит.

Для девяти комбайне
ров совхоза нынеш няя 
страда будет самой па
мятной и самой труд
ной, потому что это их 
первая страда. Но начи
нать больш инству из 
них свой трудовой путь 
легче. Они идут по сто
пам отцов.

К. КОРОТКОВА, 
председатель рабочкома 
совхоза «Режевский».

I
_______________________________________________________________ I

В ДНИ РАБОТЫ ЖАРКИЕ I
I 
I

Район вступил в жатву. 
И так уж  повелось, что не 
оставляет эта горячая пора 
свободного времени. С дет
ства привыкли деревенские 
парни к  тому, что прихо
дят их отцы в страду за 
полночь и чуть свет—сно
ва в поле. Тем более здесь, 
на Урале, где погода редко 
балует земледельцев пого
жими днями. Так всегда 
было. И сколько б ни со
верш енствовали технику— 
так всегда будет. Сокращ а
ются сроки уборки, облег
чаю тся многие м еханиза
торские работы, но ритм 
страды, ж аркая напряж ен
ность ее будней не уходят 
от хлеборобов...

...И вдруг—в четыре ча
са дня сидят в са'мом цен
тре Клевакино, на улице 
1 Мак, пятеро парней. Все 
они были в рабочей одеж
де, да и лица некоторых из 
них уж е знакомы. Т ак  и 
есть: четверо из сидящих 
—непосредственные участ
ники жатвы. Сидят себе 
спокойно на скамейке, бе
седуют. Почему не в поле?

— Мы ж е слесари, а не 
комбайнеры, — объясняют 
двое.

— А если там случится 
поломка?

— Я сегодня уж е ремон
тировал,—говорил Михаил 
Колесников.

П оля только-только про
сохли от дождей, в такое 
время поломки происходят

чаще. И будет комбайлор 
тратить драгоценное вре
мя на устранение неисправ 
ности. потому что слесарей 
в этот день ж дать уже 
бесполезно.

Знакомимся с еще одним 
участником жатвы. Ком
байнер. Это совсем близко 
к хлебу. Бояркин, но к из
вестному в совхозе ком
байнеру Бояркину отноше
ния не имеет. Ныпче Сер
гей закончил училище, 
приехал в свой совхоз. Од
нако комбайн в середине 
августа к страде ие был 
готов, потому взялся за его 
ремонт. И вот только-толь
ко подготовил к работе. А 
в поле вы езж ать уж е позд
но. Ио хотя бы один валок 
обмолотить можно бы по
пробовать, ведь ещ е столь
ко регулировки перед на
чалом работы потребуется!

О каком-либо соревнова
нии на ж атве не было и 
речи. Они и слы ш ать о 
нем не слышали. Да и поз
же других вступают неко
торые выпускники учили
ща в уборку, поэтому о вы
соких намолотах не дума
ют.

Пятым был Олег Обвнн- 
цев. Он подвозит корм к 
фермам. Почему сейчас не 
на работе?

— К акая работа, уже 
много времени.

— Десять минут пятого.
Рядом, на краю проез

жей части дороги, стоял

«Беларусь», специально 
оборудованный дл я  пере
возки кормов. Точнее ска
зать—простаивал. Чуть поз 
'же, встретивш ись с н а 
чальником отряда по заго
товке силоса, спросили мы 
о причине невысоких пока
зателей,

— Нет у нас транспорта, 
—ответил он. —Постоянно 
простаиваем из-за нехват
ки машин, тракторов для 
перевозки зеленой массы.

...Третье поле севооборо
та в Клевакинском отделе
нии стояло почти не ско
шенным. Косили, но недо
носили. Оставались поря
дочные «гривки», которые 
при обмолоте, конечно, не 
захватить.

— Его убирали молодые, 
объяснила нам агроном, 
правда, другого, Леневско- 
го отделения.

Было страш но видеть 
этот нескошенный хлеб. 
Целыми рядами стояли ко
лосья как  укор молодым 
земледельцам. Если так на
чинают работать, то вряд 
ли можно ж дать каких-ли
бо успехов в будущем от 
таких механизаторов. Не 
мастерства не хватало это
му полю —старания. А это 
страшнее.

Бы л один из тех редких 
дней, которые погода ино
гда отпускает для уборки. 
Настоящие хлеборобы та
кого времени не упускают. 

Т. БОРЗЕНКОВА.

|  СВЕРДЛО ВСКИЙ Ц Н ТИ

I СООБЩ АЕТ:

Т Р А Н С П О Р Т  
Д Л Я  К О М Б А Й Н О В

[ Иногда в ходе уборки 
урож ая бывают поломки 
зернового комбайна, кото

рые в полевых условиях 
устранить невозможно. 
Приходиться буксировать 
машину для ремонта в ма
стерскую. В таких случаях 
комбайн обычно подцепля
ют тросами к трактору, за

{ штурвал садится комбай
нер.

Однако, учитывая плохое 
состояние полевых дорог,

[ подобный вид буксировки 
не является безопасным 
для комбайнера, который 
к тому же на какое-то вре
мя полностью отстраняется

|от участия в полевых 
работах.

Рационализаторы колхо
за имени Свердлова, Сы-

|сертского района Свердлов- 
ркой' области изготовили 
простое и надеж ное прис
пособление для транспор
тировки комбайнов на 

•  дальние расстояния без

I участия комбайнера.
Приспособление состоит 

из стальной толстостенной

I трубы с врезанной в нее 
проушиной из стальной 
пластины поперек трубы 
на расстоянии 1000—1200 
миллиметров от ое конца,

|при помощи косынок при
варивают швеллер,

Это приспособление мо-

|жно с успехом применять 
в тяж елых погодных усло
виях для вытаскивания за
стрявших в поле комбай- 
I  нов, а такжо оперативной I переброски их с одного по- 
_ ля на другое.

I  П У Н К Т  О Б С Л У Ж И В А Н И Я  
К О М Б А Й Н О В

Передвижной пункт тех
нического обслуживагЛя, 
внедренный в Новоалек
сандровском районном 
объединении «Сельхозтех
ника» Ставропольского 
края входит в состав зве
на по техническому обслу
живанию техники убороч- 
но-трапспортных комплек 
сов зерновых и свеклоубо
рочных. Он предназначен 
для технического ухода и 
устранения неисправно
стей машин комплекса в 
полевых условиях в любое 

время суток. П упкт агрега 
тируется с тракторами.

Пункт представляет со
бой мастерскую па базе 
полевого вагона ВП-6-1А с 
собственной электростан
цией, смонтированпой на 
базе одноосного прицепа. 
В вагоне установлены ком
плект мастера-наладчика, 
настольно-сверлильный ста 
нок, заточный станок, пресс 
гидравлический, компрес
сор, сварочный трапсформа 
тор и другое оборудование.

Перечень работ, выпол
няемых пунктом: техничес
кое обслуживание и регу
лировка машин и агрега
тов, слесарно-механические 
работы, электрогазосвароч- 
ные работы, обслуживание 
и ремонт электрооборудова
ния, ш иномонтажные р а 
боты, хранение комплекта 
запасных частей.

Санитарно-бытовые ус
ловия обеспечиваются сле
дующим оборудованием: 
палатка 4-местная, спаль
ные принадлежности с рас 
кладными кроватями; ду
шевая, умывальник и бак с 
водой внутри вагона, ап
течка больш ая, система 
отоплении внутри вагона.

Адрес информцентра —1 
Свердловск, улица М алы
шева, 101, телефон 55-15-85.
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НА ЧЕТВЕРТОМ МЕСТЕ
В прошедшую субботу 

наша команда «Металлург» 
принимала на своем поле 
гостей из Свердловскою 
«Кедра». До этого матча 
команда понесла пораже
ние от Каменск-Уральского 
«Трубника» со счетом 0 :2 . 
Именно поэтому матч с 
«Кедром» стал своеобраз
ным реваншем режевских 
футболистов.

Игра сразу началась в 
жестком, напряженном риг-

С П О  Р  т

ме. Никто не хотел усту-' 
пать — такое мнение сло
жилось у знатоков футбола. 
Первый тайм, несмотря на 
желание болельщиков и 
футболистов видеть забитый 
гол в ворота, прошел в 
трудной борьбе, но не при
нес желаемых результатов.

Только во втором тайме 
капитан нашей команды и

КОГДА КОНЧАЮТСЯ 
КАНИКУЛЫ

В микрорайоне Гава 
ни при детском клубе 
«Красная гвоздика» бы
ло. создано семь зон пи
онерского действия. Зо 
ны соревновались дру г 
с другом. Итоги подво
дились но каждому ме
роприятию. всегда ре
гулярно. Здесь учитыва 
лось и участие в трудо
вом десанте, и в патру
лировании 10ДМ, и в ;>ь- 
скурспях по городу к 
району, и в спортивных 
соревнованиях. Да мало 
ли было у ребят инте
ресных дел! Многочис
ленные походы, конкур
сы, вечера, КВН, турни 
ры. викторины. Каждо
му находилось дело по 
душе. Окончательные 
итоги всей летней рабо
ты зоп были подведе
ны на заключительном 
празднике дворовых от
рядов «Прощай, лето», 
который проводился в 
конце августа ве дворе 
зопы «Металлург».

Открытке праздника 
началось с торжествен
ной линейки, иа которой 
присутствовали в'се от
ряды. Командиры отря
дов сдали рапорт. Вос
питатель клуба В. Дол- 
гушева коротко расска
зала о жизни отрядов, 
об итогах соревнований. 
На первом месте оказа
лась зона «Металлург», 
командир Таня Девято- 
ва, поэтому в этой зо 
не и проводился празд
ник. на втором «Алый 
парус» — Леня Ворон- 
чпхин. на третьем «Пи
онер» —Олег Ведерни
ков.

За участие в работе 
зон наиболее активные 
ребята были награжде
ны памятными подар
ками.

А потом зазвучали

ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

стихи и песни о школе. 
Декламировали даже 
те, кто еще не ходит в 
школу, но в мечтах уже 
живет там, а дома каж 
дый день примеряет но
венькую школьную фор
му. С интересом ребята 
смотрели выступление 
агитбригады «Свето
фор» и концерт детской 
художественной самоде
ятельности клуба. Ка
кой же детский празд
ник без игр? Их было 
много, проводили игры 
учителя В. Мышкина и 
Л. Горланова, вожатые- 
нронзводственники Ле
на Клевакина. Сережа 
Некрасов, Сергей Андре
ев, Валера Коркодинов. 
Ребята буквально тол
пились там. где прово 
днлнсь игры, а в цент
ре были Сережа Н екра
сов и Лена Клевакина. 
Помогали им комсомоль 
цы-старшеклассники Не 
ля Юркова. Лена Семи
на. Оля Корепанова.

В проведении всего 
праздника чувствова
лась забота секретаря 
комсомольской органи
зации никелевого завода 
II. Ведерникова, ответ 
ственного за работу в 
микрорайоне С. И. Беля-; 
ева. Кстати сказать, все 
пионерское лето и ког 
митет комсомола и чле
ны завкома помогали 
организации летнего 
досуга.

Не хотелось ребятам I  
уходить с праздника, 
не хотелось прощаться. 
Таня Борисова написа 
ла: «II весело было на 
празднике, и грустно». 
Весело, потому что ле
то еще продолжается, 
грустно — потому что 
кончается.

Л. СЕЛЯНИНА, 
педагог.

нападающий Владимир Ру
кавишников забил гол в во
рота «Кедра» в сложной 
комбинации. Со счётом-1:0  
«Металлург» закончил иг
ру. В итоге команда вышла 
на четвертое место в облас
ти.

29 августа наша команда 
играет на выезде .с Талиц- 
ким «Урожаем».

В. ВОЛОДИН, 
внеш т. корр.

ЧССР. Имя популярного' 
чехословацкого певца Ка
рела Готта хорошо извест
но в Советском Союзе.

Репертуар Готта разнооб
разен. Он включает пе то
лько современные эстрад
ные песни, но п народную 
чешскую, русскую, фран
цузскую, итальянскую, 
американскую музыку. С 
немеиьшнм блеском певец 
исполняет произведения 
Дворжака, Сметаны, Брам
са, Чайковского, популяр
ных советских композито
ров. классические романсы.

Трудно перечислить наг
рады и призы, полученны» 
им на конкурсах внутри 
страны н за рубежом. II 
особенно дорого для него 
звание заслуженного а р 
тиста ЧССР, которое ему 
присвоено за большие за
слуги в развитии и пропа
ганде чехословацкой м у
зыки.

На снимке Карел Готт и 
директор чехословацкой 
фирмы грамзаписи «Супра- 
фон» Виктор Каш ак, вру- 
чпшний певцу памятную 
медаль фирмы и золотой 
диск с его лучшими музы
кальными записями.

Фото ЧТК—ТАСС.

К  Н А Ч А Л У  УЧЕБНОГО ГОДА
Во вторник в школах 

№ 5 и № 3 состоялись сек
ционные занятия учителей 
начальных классов и пред
метников всех городских 
школ. Занятия были посвя
щены началу нового учеб
ного года. Скоро. очень 
скоро начнется самбе на
пряженное время как у пе
дагогов. так и учеников, 
независимо от того, в ка
ком классе они преподают 
пли учатся. Наметить план 
мероприятий, методических 
указаний, работы на учеб
ный год — такова задача 
работающих секций. Об-, 
суж далась целенаправлен
ная работа преподавателей

самых различных ш коль
ных предметов.

Все преподаватели сей
час на пороге большой 
работы. Особенно готовят
ся ко встрече со школьни
ками учителя начальных 
классов. Ведь от того, к а 
ким он будет, первый 
школьный день, зависит 
судьба школьных будней. 
Заинтересовать каждого 
ученика, чтобы современ
ные знания заложили фун
дамент общественного ми
ровоззрения, — вот в чем 
видят задачу преподавате
ли.

После заседаний секции 
преподавателей в школе 
№ 5 состоялся совет дирек
торов и завучей ш кол го
рода по вопросам учебного 
года. Административная 
работа в школе — часть 
большой учебной програм
мы, и от того, какими бу
дут администраторами ди
ректор или завуч, зависит 
рабочая атмосфера в шко
льных коллективах. С на
путственным словом перед 
учителями выступили р а 
ботники гороно.

А. ИВАНОВА, 
внешт. корр.

ЗАМ. Р Е Д А К ТО Р А  Н. Н . М А Л 0 ТК У Р 0 В .

ДК «ГОРИЗОНТ»
30-31 августа — «ИСКУ

ПЛЕНИЕ ЧУЖИХ ГРЕ
ХОВ». Начало 30 августа— 
в 19, 21 час., 31 августа — 
в И , 19, 21 час.

О б ъ л в  л  е и  я  я

Поздравляем с 50-летием и выходом на заслу
женный отдых БАЧИНИНУ Наталью Федоровну. 

Ж елаем здоровья, счастья. Дети.

, Производственный дорожный участок №  1802 приг
лашает на работу механика. Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. Почтовая, 58, с 8 до 17 часов.

Режевскому трансагентству на постоянную работу 
требуется кассир.

Вечерне-сменному профтехучилищу № 7 нужны  
квартиры для размещения учащ ихся. Обращаться по 
адресу: ул. Свердлова, 2 к  директору. Звонить по теле
фону секретарю фабрики.

Режевской цех по ремонту и изготовлению мебели 
приглаш ает на постоянную работу рабочих следую
щих специальностей: диспетчера с окладом 105 руб
лей (плюс уральские), шофера на автобус IIA 3—651. 
трактористов, рабочих на пилораму, рамщика на пи
лораму Р—65, столярон-станочников, кочегаров на ко
тел «Энергия—3», мотористов на бензопилы, лесору
бов, грузчиков, уборщиц в производственные поме
щения, шоферов.

Режевскому заводу Ж БИ срочно требуются: формов
щики, грузчики, столяры. За справками обращаться 
в отдел кадров, телефон 3-20. Проезд автобусами 105, 
2. Остановка ЖБИ.

0PC Режевсного леспромхоза производит набор уча
щихся в Асбестовское торгово-кулинарное училище 
контролеров-кассиров продовольственной группы. Срок 
обучения один год на базе 10 классов, поваров, срок 
обучения 2 года на базе 8-10 классов, продавцов про
довольственных товаров 1 год на базе 8 -10  классов. 
Стипендия 32 рубля в месяц. Здесь же требуются груз
чики-экспедиторы, сторожа, оклад 80 рублей в месяц. 
Одиноким предоставляется благоустроенное общежитие.

Режевскому строительному управлению .V» 2 треста 
«Режтяжстрой» срочно требуется кассир с оплатой по 
штатному расписанию,

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 
стройуправление Л? 2.

Режевскому леспромхозу 
треста «Свердловскобл-
строй» (за вокзалом) требу
ются рабочие: шоферы на 
лесовозные автомашины, 
автокрановщик на кран 
КС-3571, газозлентросвар- 
щ и к, слесари по ремонту 
автотехники, маляр, р э ? у  
чие в лесопильный цех, 
столяры-станочники. Опла
та сдельно-премиальная.

Здесь же требуется н а 
чальник ремонтно-механи
ческих мастерских, оклад с 
районным коэффициентом— 
161 руб.

За справками обращаться 
в отдел кадров ЛПХ.

О т к р ы в а ю щ е м у с я  в 
г. Р е ж е  п р о р а б с к о м у  
у ч а с т к у  А р т е м о в с к о й  
ПМ К п - о  С в е р д л о в с к -  
с е л ь х о з м о н т  а  ж  к о  м - 
п л е к т  т р е б у ю т с я  к в а 
л и ф и ц и р о в а н н ы е  р а б о 
ч и е  с л е д у ю щ и х  с п е 
ц и а л ь н о с т е й :  г а з о э л е к т -  
р о с в а р щ и к и ,  с л е с а р и  - 
с а н т е х н и к и ,  с л е с а р и  - 

э л е к т р и к и ,  т р а к т о р и с т -  
э к с к а в а т о р щ и к .

Средняя зарплата по 
П М К  194 рубля плюс 
15 процентов районно
го коэффициента,
плюс 15 процентов за 
разъездной характер  
работы; при условии 
выполнения плана до
бавляется 40 процен
тов премии.

За справками о б р а 
щаться с 8 до 10 ча
сов и с 16 до 18 часов 
в рабочие-дни недели к 
н а ч а л ь н и к у  участка, на
ходящемуся на строя
щейся базе Реж евско
го участка около ста
рого кирпичного заво 
да.

Комбинат коммунальных 
предприятий приглашает 
на работу зав. центральным 
складом, кочегаров.

Обращаться: ул. Почто
вая, 6 0 .

ТРЕСТ «Р Е Ж Т Я Ж С ТР О Й »  
приглашает в Г П Т У  №  2 6
юношей с образованием 10 
классов не моложе 17,5 
лет для обучения по сле
дующим специальностям, 
машинист (крановщик) гу
сеничных и пневмоколес- 
ных кранов, монтажник 
стальных и железобетонных 
конструкций. Срок обуче
ния 7 ,5  месяца, за время 
обучения выплачивается 
стипендия. После окончания 
училища предоставляется 
работа на стройках треста.

Начало занятий с 1 сен
тября.

Для поступления необ
ходимы следующие доку
менты: паспорт, документ 
об образовании, трудовая 
книжка (для работающих), 
4 фотографии размером 3x4.

Заявление и документы 
принимаются с 10 июня по 
адресу: г. Реж, ул. Калини
на, 19 «Б», ГПТУ IN: 26.

В ЕЧЕРНЕ-СМ ЕННО Е П РО Ф ТЕХУЧ И Л И Щ Е №  7 
ПРОДОЛЖ АЕТ НАБОР УЧ АЩ И ХСЯ  НА 1 9 7 9 -8 0  
У Ч Е Б Н Ы Й  ГОД ДЛЯ О Б УЧЕНИЯ ПРОФЕССИИ Ш В Е Я - 
МОТОРИСТКА.

Принимаются лица, имеющие образование 8 клас
сов — на 2 года обучения, и 10 классов — на срок 
обучения 1 год.

Лица, принятые в училище, зачисляются на госу
дарственное обеспечение или получают стипендию. 
При поступлении необходимы документы: заявление 
на имя директора училища, свидетельство об образо
вании (в подлиннике), свидетельство о рождении, ха 
рактеристика из школы или с места работы, справка 
с места жительства и о составе семьи, медсправка 
по форме IN» 286 ,4  фотографии размером 3x4.

Начало занятий с 1 сентября. Приемная комиссия 
работает ежедневно, кроме воскресенья с 8 .30  до 
17 час.

Адрес училища: г. Реж, ул. Свердлова, 2.

Режевскому отделению Госбанка на постоянную ра
боту требуется инкассатор. Заработная плата от 1 2 0  до 
1 5 0  рублей, выдается бесплатное обмундирование.

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру 
в г. Березники Пермской области на равноценную 
в Реже. Обращаться ул. Металлургов, 1-24 после 
часов.
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Продается мотоцикл «Ява-350» с коляской нового об
разца. Обращаться: ул. Ур. Добровольцев, 69.

Продаются дрова, доски, кирпич. Обращаться: ул. 
Ж данова, 16, или Космонавтов, 3-41.
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