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РЕКОРД 
бурильщиков
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I»

Прошедшую педелю эки
паж  бурильщиков управ
ления буровзрывных р а 
бот, который возглавляет 
П. К. Беляев, работаю 
щий на строительстве дро- 
бильно - сортировочного 
завода, по Праву может 
считать неделей наивы с
ш ей производительное пг 
труда. Задание’ бурилыцш  
ин выполнили иа I(i9 про
центов. Качество работ 
— хорошее, дисциплина

труда и соблюдение тех- . 
ники безопасности — на < * 
должном уровне. <

На их фоне совсем пло- • ’ 
хо выглядит работа осталь • [ 
ных — одиннадцати суб
подрядчиков, работающих 
плечом к  плечу на этой * 
огромной строительной "  
площадке. Одни н,е сира

УРОЖАЙ УБЕРЕМ В СРОК, ПО-ХОЗЯЙСКИ!
Э К Р А Н  ХЛЕБОЗАГОТОВОК

11.

За прошедшие сутки на хлебоприем
ное предприятие поступило 941 цент
нер зерна. 597 центнеров из совхоза
«Глинский», 308 из совхоза им. Ч а

паева и 36 нз совхоза им. Ворошилова. 
Всего совхозы района засы пали в зак
рома государства 6585 центнеров зерна 
нового урожая.

имеют наруш ения 
вой дисциплины. А в со
ревновании побеждают 
лучшие. ,

Г. ВЛАДЫКИНА, (I 
инж енер отдела 'груда (I 

,и зарплаты  треста | > 
<• Режтяжстрой». (I

К О Г Д А  Р Я Д О М  
Н А С Т А В Н И К

Первый сезон работает в 
леспромхозе объединения 
«Све>рдх имлес » вздым щ ик 
Геннадий Анатольевич Б а 
бенко. Но, благодаря нод- 
держ ке своего наставника, 
опытного вздымщ ика На
силия Григорьевича Тадо- 
риева, он каж дый месяц 
выполняет план более 
чем ни 150 процентов и де
лает плановые обходы. 
.Ударным трудом настав
ник вдохновляет ученика 
на новые трудовые побе
ды. Василий Григорьевич 
1< первому сентября до
был 10 тонн живицы, вы 
полнив социалистические

обязательства и два сезоп 1 1 
ных плана. (I

Всего же в леспромхозе х 
из 15 вздымщиков Камеи- 
ского участка, возглавляв- 
мого мастером 10. П. Рый- ] ( 
новым, десять вы- 
полнили своп сезонные 
задания. Благодаря этому, х 
коллектив участка к пер- .

, вому сентября выполнил . 
сезонный план на 115 п р о -*  
центов. Это—хороший по- i  
дарок профессиональному . | 
празднику — Дню работнн . | 
ка леса.

И. ДМИТРИЕВА, 
внеш татный корр.

ПОИСК ПРОДОЛЖАЕТСЯ ;!
По разным направлениям в производство предприятие]! 

ведут поиск внутренних за год сэкономит 400 руб. ( | 
резервов производства ра- Велики были простои ав- . | 
ционализаторы производст томобилей из-за педостатка . | 
венного автотранспортного клапанов бензонасоса, ко- . | 
объединения. Они продле- торые очень быстро изна- ( 
вают ж изнь деталям, при- шивалпсь. Автослесарь топ- ( 
шедшим в негодность, пивной аппаратуры  Н. В. ( 
ищ ут пути оокращеипя про- Демидов предложил выход . | 
стоев автомобилей, облег- из трудного положения. Он л 
чают трудоемкие ремонт- обдумал способ изготовле-л  
ные работы. ния такпх клапанов н епос-л

Автослесари Н. П. Зин- редствевно на предприятии, л 
ченко и В. В. Упоров раз- Теперь из-за отсутствия л 
работалй способ реставра- клапанов автомобили пе . (

ции ведущ ей шестерни- простаивают, предприятие . | 
главной передачи автомо- сэкономит около 300 р у б - л |
(тиля БелАЗ-540. Р ан ь ш е лей. л®
эти шестерни, приш едш ие в Очень трудоемким был . |
негодность, попросту выб- процесс пайки радиаторов л 
расывались. Теперь их иа- машин. Приспособление, ко . |
правляю т в ремонтный цех. торое придумал кузнец (|_
Н авариваю т слой металла, 10. Н. Лукин, не только об- (||§|1 
нарезаю т новые зубцы, де- легчает его, но и позволя- лИд 
лаю т закалку. Реставриро- ет высвободить одного че- л 8^  
ван н ая  ш естерня ни в чем ловека. . |
не уступает новой. От вне- В. СТУДЕНКОВ, л
дрения этого предлож ения внешт. корр. (>

З Е М Л Я  В Н А С Л Е Д С Т В О

ПРИТЯЖ ЕНЬЕ  
 П О Л Е Й -----

Наверное, оно асо-таки Тенорь отслужил и Васп- 
сущесгвует, земное притя- лий. В ернулся нынешней 
чтение? Не то, давно откры- весной в Воронино (совхоз 
тоо физиками, а другое, им. Ворош илова), ему сра- 
какое-то неясное, беспокой- зу ж е дали новый «Ко- 
ное состояние, зовущ ее на лос». Василий попросил в 
родную землю. Служил он библиотеке подобрать нуж- 
в ролнечном Азербайджане, ную литературу. Весь ком- 
А jx газете каж дое слово байп до единой детали изу- 
хтро суровый Урал читал, чил, Т ак работать интерес- 
Письма ждал, как  их мо- нее, когда маш ину ноиима- 
жет ж дать только солдат, ешь. А умению понимать 
Д рузья коротко о своих поле ему учиться не надо, 
делах сооб1цали. Так он им В хлеборобской семье тя- 
тогда завидовал, так хотел кую науку  осваивают с дет- 
сам сесть за ш турвал ком- ства.
байпа! з  совхозе хорошо из

вестно им я опытного меха
низатора Виктора Григорь
евича Еж ова. Это— отец 

понимает, что каж дая не- Василия и Анатолия. Сей-
обходима. А эту сама душа час сы новья заняты  обмо- 
просит. Три года Василий лотом зерна, а отец убира- 
Ежов проработал до служ- ет с полей солому. Успехов 
бы на комбайне. Но этого н ТРУД0 добивается каж- 
хватило, чтобы связать се- ДЬ1й- Иначе нельзя. Иначе

Много нуж ны х работ де
лает на селе механизатор

бя с полем на всю жизнь. 
Бщ е брату в свое время 
писал па службу, чтобы тот 
после возвращ ения на ком- 
бай просился. Так Анато
лий и сделал.

подведут друг друга.
Т. МЕРЗЛЯКОВА.

На снимках Э. ЮСТУСА: 
младш ий из династии хле
боробов Ежовых—Василий 
Викторович; обмолот хле
бов в разгаре.

У Р О Ж А Й  УБ Р А ТЬ  П О -Х О ЗЯ Й С КИ

ДОЖИДАЯСЬ У ПОЛЯ ПОГОДЫ
СВОДКА о ходе уборки урож ая и вспаш ки зяби в 

совхозах района на 14 сентября по оперативным дан
ным сельскохозяйственного объединения «Режевское» 
(в процентах).

П ервая графа — скош ено зерновых; вторая — обло- 
лочено; третья — убрано картофеля: четвертая —
испахано зяби.

«Глинский» 77 51,8 47,5 20
им. Ч апаева 69 39 — 21
«Режевский» 79 45 40 34
им. Ворошилова 72,7 36 59 25
По району 74,2 43,5 47 25,3

Один только день от
пустила погода для хле-

но было убирать хлеба без 
всяких ссылок на не-

тор должен был использо
вать это врем я с полной 
отдачей сил. Многие меха
низаторы так  и  работали. 
Н а косовице зерновых 
снова отличились ленев- 
ские комбайнеры: А. Ма
лыгин и JI. Орлов. Косить 
на площади 24— 25 гекта
ров за смену стало их 
привычной нормой.

Для передовиков ж атвы  
на обмолоте тож е не был 
напрасным такой «пода-

механизаторов дневные 
намолоты составили 400
центнеров зерна. Но это
только у нескольких чело
век, настоящ их хлеборо
бов, помнящ их о своей от
ветственности за хлеб. Ос
тальные снова ждали по
годы. Около 7 гектаров на 
ж атку  — такова средняя

корды» выработки—3 тек 
тара на каж дую  ж атку  и 
6 на каж ды й комбайн на 
обмолоте. Видимо, успо
коило механизаторов это
го совхоза ведущ ее поло
жение н а ж атве среди 
других хозяйств. Остано
вились на достигнутом. А 
о том, что впереди больше

боробов. День, когда моя.- настье. Каждый механиза- рок» погоды. У нескольких

выработка по району. 8,5 половины необмолоченных 
гектара приходится на хлебов, забы ли. В ряд ли 
каж ды й комбайн на обмо- стоит рассчитывать на то, 
лоте. Ч уточку подтянулись что погода избавит нас от 
«ворошиловцы», непло- дождей! К аж д ая  минута 
хих показателей добились должна бы ть па счету у 
на обмолоте механизаторы хлеборобов в эти сентябрь 
совхоза «Глинский». Зато ские дни. 
комбайнеры из «Режевско- ШТАБ УБОРОЧНОЙ 
го» установили новые «ре- СТРАДЫ _—зш£

П Р Е С С -ГР УП П А  

УБОРОЧНОЙ с о о б щ а е т !

Н А М О Л О Т Ы  
М А С Т Е Р О В

Редко выделяет погода I 
погожие «окна», поэтому ( 
главная задача комбай
неров--использовать их I 
с максимальной возмож
ностью. Высокой пыра-. 
ботки добились за пос-1 
леднюю смену комбайне ] 
ры совхоза «Глинский»: 
А. Ф. Некрасов, А. Н. 
К узнецов и Н. П. Епи-| 
фанов. Каждый из иих | 
намолотил соответствен
но по 449, 435 и 397 цент-1 
неров зерна.

И С Н О В А  У С П Е Х
422 центнера зерна на-1 

молотил за последню ю > 
смену останинскяй ме- 

|  ханизатор Владислав Ге-1 
оргиевич Колмаков. Все
го на его счету 3420I 
центнеров хлеба. Это на j 
45 центнеров меньше ли
дера совхозного сорев
нования комбайнеров | 
Геннадий  ’’Иосифовича 
Ш аманаева.

Р Е К О Р Д Ы  Д Н Я
Л учш ей выработки на 

косовице зерновых кул ь
тур добились комбайне
ры совхоза им. Чапаева 
Леонид М ихайлович Ор
лов и Анатолий Федоро
вич М алы гин. Они ско 
сили за день соответст? 
вечно по 2 7  и 2 5  ге кта 
ров зерновых.

У С И Д И Ш Ь  
ЛИ Д О М А ?

Три года Николай П ет
рович Малы гин находит
ся на заслуженном от
дыхе. Но разве может 
спокойно отдыхать быв
ший механизатор, когда 
не хватает страде рабо
чих рук?  Два года садил
ся пенсионер в осеннюю  
пору за ры чаги трактора, 
а нынче попросили Н ико 
лая Петровича помочь в 
подработке семян много
летних трав. Хорошо ра
ботает сортировальная ма 
шина в Леневском отде
лении совхоза им. Ч ап а
ева. В этом большая за-

( слуга земледельца М а- ■ 

лыгина. ________________ I
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ф  П А Р ТИ Й НА Я  Ж И З Н Ь

РУКОВОДСТВО 
К ДЕЙСТВИЮ

Постановление ЦК 
КПСС и Совета Минист
ров СССР «06 улучш е
нии планирования и 
усилении воздействия 
хозяйственного механиз 
ма на повышение эф
фективности и качест
ва работ» обсуждалось 
недавно на партийном 
собрании коммунистов 
управления никелевого 
завода.

В десятой пятилетке 
у нас выросли основ
ные производственные 
фонды, увеличилась 
фондоотдача. Однако 
рост выпуска валовой 
продукции отстал от 
роста производствен
ных фондов. А это зна
чит, эффективность про
изводства у  нас еще 
недостаточна. Огромный 
ущерб заводу приносит 
систематический пере
расход сырья, материа
лов, топлива и электро
энергии. Об этом мож
но судить хотя бы вот 
по такому факту. За 
первое полугодие пере
расход сырья (основ
ным вкладчиком в это 
дело является электро
термический цех) почти 
в два с половиной раза 
превысил снижение 
себестоимости продук
ции.

Улучшить положение 
может хозрасчет^ усо
вершенствованный и 
поднятый на должный 
уровень. Кроме того, 
использование фонда 
поощрения для созда
ния материальной заин
тересованности рабони- 
ков—в повышении про
изводительности тру
да, увеличении извле
чения металлов, улуч
шении работы оборудо
вания, укреплении ре
ж им а экономии, умень
ш ении потерь при до
быче РУДЫ  в Липов
ском к ^ ь е р е .

Главную роль должны 
сыграть отделы заводо
управления, повысив 
уровень планирования 
и хозяйствования. «В 
основу плановых зада
ний — точные экономи
ческие и инженерные 
расчеты!»—этот девиз 
должен стать нормой в 
работе отделов. Расче
ты. подкрепленные со
ответствующими балан
сами рабочего времени

шахтных и электротер
мических печей, основ
ного технологического 
оборудования, буровых 
станков на Липовском 
руднике и эйскаваторов, 
сырья своего и покуп
ного, топлива, энергии 
и трудовых ресурсов. 
Пятилетние планы дол
жны быть напряж енны 
ми, но реально выпол
нимыми. Необходимо 
исключить из практики 
планирования субъек
тивные, волевые реш е
ния.

Собрание постанови
ло: всем отделам заво
доуправления повысить 
уровень планирования 
хозяйствования на ос
нове точных инженер
но-экономических рас
четов. Обеспечить обос
нованность и сбаланси
рованность годовых и 
пятилетнего планов.

Производственно м у 
отделу и отделу капи
тального строительства 
необходимо повысить 
взаимосвязь планов но
вой техники и капи
тального строительства 
с другими технико-эко
номическими показате
лями завода.

Отделам главного ме
ханика, энергетика и 
производственному — 
взять курс на улучш е
ние использования обо
рудования в цехах и 
карьерах за счет обес
печения ритмичной ра
боты. повышения ка
чества ремонтов, стро
гого соблюдения реж и
мов эксплуатации обо
рудования. Выполнение 
мероприятий по меха
низации ручных и тру
доемких работ поручено 
обеспечить отделу глав
ного механика.

Плановому отделу и 
бухгалтерии необходи
мо систематизировать 
работу по развитию и 
укреплению хозрасчета 
во всех цехах, брига
дах, звеньях, как глав
ного условпя повыше
ния ответственности 
каждого за конечные 
результаты производст
ва.

А. НЕЖДАНОВА, 
начальник планового

отдела никелевого 
завода.

Фронт работ в любом 
совхозе не охватить взгля
дом, горячие точки страды 
перемещаются с закладки 
кормов на жатву, на убор
ку картофеля и корнепло
дов. И тут же, следом, на 
вспаш ку зяби. А сентябрь 
— месяц совпадения всех 
этих работ в один рабочий 
ритм.

Стабильными темпами 
идет в совхозе, уборка кар
тофеля. Почти половину 
задания выполнили сту
денты Нижне-Тагильского 
педагогического институ
та, Из двухсот плановых 
гектаров убрано картофе
ля со 118 гектаров. Ж ивут 
студенты в Воронино, ра
ботают на полях второго 
отделения. С самого на
чала между группами и 
звеньями студенты орга
низовали социалистичес
кое соревнование, которое 
должно в каждую  пяти
дневку вы являть лучшую 
сборщицу картофеля, луч
шего грузчика, лучшего 
комиссара. Установлена и 
денеж ная премия в коли
честве 10 рублей группе— 
победителю соревнования. 
За последнюю пятидневку 
лучшей сборщицей стала 
Лена Чертова с химико- 
биологического ф акульте
та, лучшим грузчиком Ни
колай Иванов, лучшим ко
миссаром признана Люд
мила Пинегина.

Успехи на картофеле 
у учащ ихся ГПТУ № 26, 
ВСПТУ № 7. Наши шЙоЛь- 
ники — тоже на уборке 
картофеля. Сдерживает 
работу, пожалуй, одна 
только нехватка мешков

У Р О Ж А Ю -7 9 —  Н А Д Е Ж Н У Ю  ГАРАНТИЮ !

«МАЯКИ» ВЕДУТ ЗА СОБОЙ
под картофель. Привезли 
нам сетки овощные, но и 
те оказались разорванны
ми. Первые маш ины с кар
тофелем нового урожая 
отправлены в магазины 
города.

Приступили и к уборке 
корнеплодов, в этом нам 
помогают горожане. П рав
да, эта уборка только-толь
ко началась, убрали 5 гек
таров. Часть урож ая идет 
в закладку, часть отвозит
ся на фермы для скармли
вания скоту. Не забыты в 
эти горячие дни и фермы. 
Идет подготовка к  зиме 
помещений. Недавно в 
Колташах проводился день 
экономики, который орга
низуется каж дый месяц. 
Были подведены итоги ра
боты. Победителями соци
алистического соревнова
ния за август стали дояр
ки И. Т. Горохова. А. А, 
Потоскуева и Т. В. По- 
тоскуева. Выполнили все 
условия соревнования и 
стали победителями скот
ники Г. М. П ятков и А. Я. 
Потоскуев. Последний на 
пенсии, но не сидит до
ма, наравне со всеми на 
переднем крае. Помогает 
животноводам молодежь. 
Работали пастухами Миха
ил Мощенских и Алексей 
Колташов. У ребят лучшие 
показатели .по привесу те
лят — 1074 грамма, им то

же вручены премии за 
добросовестную работу.

Не стабильно идет ска
шивание и обмолот зерно
вых, частыми бывают ос
тановки комбайнов из-за 
поломок. Но есть в транс
портном отряде свои перё^ 
довики, которые отлично 
работают, держа флаг со
циалистического соревно
вания. Это механизатор I 
отделения Павел Григорье
вич Опалев. На его счету 
свыше 2100 центнеров об
молоченных зерновых. 149 
гектаров скосил и намоло
тил 2050 центнеров Борис 
Кузьмич Першин. Показы
вает пример на скашива
нии Владимир Коровин, 
277 гектаров — его резуль
тат на 13 сентября. Не от
стает от него Георгий 
Александрович Ш аманаев. 
Особое слово хочется ска

зать о водителях, откоманди 
рованных в совхоз—хорошо 
работают. «Сельхозтехни
ка» прислала своего води
теля Николая Альбертови
ча Захарова, он беспере
бойно и без лишних оста
новок вывозит зерно от 
комбайна.

Зерно, поступающее к 
сушильным агрегатам, до
водится здесь до полной 
к о н д и ц и и .  В две смены, 
днем и ночью, работают 
две большие и две малень

кие зерносушилки, много 
работы с влажным ячме
нем и рожью. Здесь, на су
ш илках ежегодно рабо га- 
ют одни и те же. А. К. 
Гудков — в зимнее время 
—работник стройцеха, П. 
Газживин—кочегар, а сей
час они обслуживают су
шилки. Гуководит сушиль
ным хозяйством А. И. Па- 
зимкин, возглавлявший ра
боту АИСТа, который уже 
остановлен.

Федор Константи
нович Парамонов — пен
сионер, он активно помо
гает суш рть зерно. Можно 
отметить работу на су
ш илках Владимира Запру- 
дина. Частично зерно уже 
засыпается в семенной 
фонд.

В любой работе есть свои 
маяки. Во время закладки 
сенаж а Николай Зиновьев, 
например, работал на ком
байне, сейчас он пересел 
на трактор и продолжает 
ударно трудиться. vTo же 
самое можно сказать о Ни
колае Белоусове, который 
поднимает зябь.

Наша задача — мобили
зовать все сйлы, чтобы ус
корить сдачу зерна и кар
тофеля государству, подго
товить зябь.

Н. БЕСОВА, 
секретарь парткома сов 

хоза им, Ворошилова.

5# к о м м у н и с т ы  в о ГЛАВЕ СОРЕВНОВАНИЯ

П О  З А К О Н А М  
С О Т Р У Д Н И Ч Е С Т В А

Успешно развиваются торгово-экономические связи 
между СССР и Францией. Одним из многих приме
ров тому служит деятельность во Франции смешан 
ного советско-французского общества «Слава». Его 
продукция — изделия советской часовой промышлен
ности, электронные микроскопы, бинокли и другие 
оптические приборы.

На левом снимке: здание торгово-технического цент
ра фирмы «Слава» в городе Бозансоне,

На снимке вверху: в торговом центре общества в 
городе Безансоне, где продаются советские часы.

Фотохроника ТАСС.

ВРЕМЯ ЗРЯ НЕ ТЕРЯЛИ
Серьезным испытанием 

явилась прошедшая зима 
для всех предприятий горо
да. Поэтому работники учеб
но-производственного пред
приятия ВОС приложили все 
усилия для выполнения пла
на по подготовке к насту
пающей зиме. На партий
ном собрании, которое сос
тоялось 12 сентября, ком-

ЗИМЕ НАВСТРЕЧУ

мунисты отметили, что со
всей серьезностью отнеслись 
ответственные лица к вы
полнению мероприятий пла
на. Отремонтирована котель 
ная и подготовлена к  рабо
те в зимних условиях. 
Окончен необходимый ре
монт в производственных

цехах и общежитии. Создан 
зимний запас твердого топ
лива.

Дополнительно коллектив 
выполнил 6 мероприятий, 
направленных на обеспече
ние нормальной работы зи
мой.

На собрании были отме
чены и недостатки, которые 
снижали эффективность р а
боты коллектива по подго
товке к зиме. Так, не пол

ностью закончена ревизия 
всей отопительной системы, 
не создан запас необходи
мой зимней спецодежды для 
грузчиков и других рабочих. 
Коммунисты предложили 
главному инженеру А. С. 
Красикову устранить име
ющиеся недостатки в уста
новленные сроки.

И. ЕМЕЛЬЯНОВ, 
секретарь парторганизации  

У П П  ВОС.

РАЧИ ТЕЛЬН О СТЬ
Ничего ие изобретая, а 

просто изменив порядок 
профилактики сельскохо
зяйственной техники, Ку- 
рамбай Рузметов —• ста
рейший механизатор у з
бекского колхоза имени 
Ахунбабаева — сберег хо
зяйству с начала года 
больше тысячи рублей. 
Еще один пример рачи
тельного отношения к 
колхозному добру подал 
Курамбай-ака, который лю
бит говорить, что у хоро
шего хозяина и для погну
того гвоздика место най
дется.

За механизатором обыч
но закрепляется только 
трактор. И если нужен ре
монт машине, то ее хозя
ин готов день и ночь про
падать в мастерских, по
могая ремонтникам. Но 
кроме тракторов есть и 
навесные орудия, сеялки, 
бороны. А о них-то, как 
только заканчивается се
зон, механизатор чаще 
всего забывает.

Вот с таким «порядком» 
и не согласился комму
нист К. Рузметов. Пришел 
к главному инженеру кол
хоза и секретаря партко
ма попросил присутство
вать при разговоре. Пред
ложил: закрепите за мною 
всю технику, которой ноль 
зуюсь в течение года.

Так в колхозе появился 
«баланс» Курамбая Рузме- 
това. На него занесли 
трактор, хлопкоуборочный 
комбайн, сеялку, борону, 
'кушьтинатор, ойрыцкиадч 
тель, приспособления для 
внесения гербицидов.

Весенние полевые рабо
ты выставили первую 
оценку новому методу. 
Механизатор установил ре
корд Ханкшгского района, 
перекрыв па пахоте две 
нормы, А бригада Р. Пал- 
ванова, в которой он ра
ботает, раньше всех в Хо

резмской области заверши 
ла сев хлопчатника. Весь 
набор механизмов у Ку- 
рамбая-ака оказался в от
личном состоянии./ни раз/»  
не пришлось ему вызы
вать механика, ездить в 
ремонтные мастерские.

Несколько хороших со
ветов дал К, Рузметов то
варищам - механизаторам, 
когда начали они интере
соваться причинами его 
успеха.

— Когда у меня весь 
личный «парк» перед г# а- 
зами, четче вижу, что 
нужно делать в первую 
очередь, что—во вторую... 
Значит, могу спланировать 
беспрерывную профилак
тическую работу на це
лый год. И избежать тем 
самым штурмов и перио
дов относительного за 
тишья. К тому же посте
пенно запасся набором са
мых необходимых частей, 
инструмент подобрал хо
роший.

Капитально ремонтиро
вать свои машины и меха
низмы К. Рузметов, конеч
но, не в состоянии — для 
этого есть в колхозе ква
лифицированные специа - 
листы. Но вот в нынешнем 
году трактор свой он в ма
стерские не сдал, хоть и 
срок подошел. Тщ ательная 
профилактика помогла со
хранить маш ину в отлич
ном техническом состоя
нии. И если каж дый из 
120 механизаторов хозяйст 
ва продлит срок службы 
закрепленной за собой 
техники на год, в колхоз
ной кассе останутся 100 
тысяч рублей.

Коммунисты хозяйства 
единодушно одобрили этот 
опыт. Его взяли сейчас на 
вооружение сотни меха
низаторов района.

В. ГЛАДИЛОВ, , 
"корр. ТАСС.

Кишлак Ханка,
Хорезмская область.
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Завтра—День» работника леса
Ударным трудом встре

чают труж еники Реж евско
го лесхоза свой профоса
сиональный праздник. За 
этот год для удовлетворе
ния потребностей в древе
сине всем лесозаготовите
лям  отведен и передан ле
сосечный фонд площадью 
600 гектаров, как  и было 
предусмотрено планом. 
П роизведена посадка леса 
более чем на 400 гектарах, 
заготовлено 415 килограм
мов хвойных семян. Д ля 
увеличения продуктив
ности насаж дений по ме
ре их роста, произведены 
рубки ухода почти на ты 
сяче гектаров. В этом го
ду сохранены леса от лес
ных пожаров. В питомни
ке выращ ено 2,5 миллио
на сеянцев хвойных пород. 
Заготовлено 145 тонн се
на. Подготовлена почва 
под лесокультуры буду
щего года. Заготовлено и 
вывезено 12800 кубичес
ких ,метров древесины при

ф  Р Е Ш Е Н И Я  X X V  СЪЕЗДА КП С С — В Ж И З Н Ь !

ЗАКРЕПИТЬ УСПЕХИ
«Осуществить меры по комплексному и рациональ

ному использованию и охране земельных, водных и 
лесных ресурсов.

(Из материалов XXV съезда КПСС).
Н. П. Зиновьев и В, В. 
Квасов из Липовского 
лесничества, лесник Кру-

плане 1190 кубометров.
Успешно выполнить все 

технике - экономические
показатели работники лес в “  м “ Лепинскил 
промхоза смогли за счет 
умелого использования 
имеющихся машин и при
способлений и вдумчиво
го подхода к организации 
труда на рубках ухода 
лесосек.

Четкой организации тру 
да, высокой нроизводи-

Творческий поиск нача
льника цеха А. А. Виха
рева новых путей в орга
низации вывозки и р а з 
делки хлыстов на разде
лочной площадке, принес 
производству хорошие ре
зультаты.

На заготовке хвойных
тельностн, качественного семян отличились лесники 
выполнения и надеж ной В. М. Ленинских, И. Т. На- 
охраны обходов добились заров, А. Ф. Путилов, соб- 
лесники Глинского лесни- рав сверх плапа от двух 
чества Г. Д. Костылев и до девяти килограммов 
И. Т. Назаров, а такж е семян.

На выращ ивании сеян
цев в питомнике и перста-' 
ботке шиш ек для извле
чения из них хвойных 
семян, с полной отдачей 
трудятся рабочие Ю. С. 
Дзюина и Л. Н. Князева. 
Работают они на механи
зированной шишкосушил- 
ке, средняя норма вы ра
ботки составляет 104 про
цента.

Перед коллективом лес
промхоза сегодня стоит 
задача внедрить в произ
водство механизирован
ную посадку лесокультур. 
Ведь ручная посадка тре
бует ежегодно от трех до 
четырех тысяч человеко
дней. Необходимо усилить 
контроль за лесозаготови
телями. Не всегда они ос
тавляют площ адку очи
щенной от порубочных 
остатков. А это задерж и
вает своевременную по
садку на лесосеках новых 
лесов.

М. ВОРОНЧИХИН, 
инженер охраны леса Ре

жевского лесхоза.

ГВА РД ЕЙ ЦЫ  П Я Т И Л Е Т К И

ХОЗЯЕВА ЛЕСОВ
Ровные, красивые елоч

ки карроподаовок белеют 
на сосновых стволах. 
Ж елтые, прозрачные ру 
чейки ж ивицы стекают по 
бороздкам их в приемни
ки. ‘Х озяева делянок хоро
шо знаю т свой лес и к на
иболее продуктивным де
ревьям  прикрепляю т по 
два приемника: наполнил
ся  один, и ж ивица будет 
стекать в другой. Ни одна 
капля ценного, химичес
кого сы рья, из которого 
впоследствии изготовя г
канифоль, не упадет на 
землю.

Собирают э^у ж ивицу 
в ведра сборщики Софья 
Абрамовна Михайлова и 
П авлина Александровна 
Тадориева. За несколько 
сот метров несут они их к 
бочкам, сливают и вновь 
идут от дерева к дереву. 
По двадцать ведер за день 
переносит каж дая  из них. 
Только выносливые и тру
долюбивые приж иваю тся 
на подсочке, такие, как  
супруги Кузьмины, Ми
хайловы, Тодориевы.

Чтобы добиться высо
ких результатов в труде, 
встают подсочники с пе
тухами и уходят в лес, а 
возвращ аю тся домой с за
катом солнца. Мы гордим
ся нашими передовиками, 
которые, не ж алея ни сил, 
ни времени, каж дый по
гожий день используют 
для работы, чтобы взять 
со cgoero участка всю ж и
вицу.

За 15 километров от 
Клевакино уходят супру
ги М авлегдиновы на свой 
участок. За детиш ками 
просят доглядеть добрых 
соседей. Переночуют в 
лесу, в избуш ке, и  с за
рей — снова в .лес. От од
ного дерева к другому — 
долог путь вздымщика. 
Километров по 30 в день 
проходит он. По 26 обхо
дов уж е сделали вздымщи- 
ки Иван Федорович Кузь
мин и Михаил Ефимович 
Михайлов. С их . участков 
собрано по девять тонн 
живицы. Эти вздымщики 
используют в работе хи
мический стимулятор — 
сульфитно-спиртовую бар
ду, способствующую смо- 
ловыделению.

С 1949 года работает на 
подсочке вздымщиком ком 
муяист, рационализатор 
Раш ид Садыков. Из года 
в год он перевыполняет 
свои сезонные задания бо
лее чем в три раза. За 
трудовые успехи он на

граж ден орденом Трудо 
вого К расноф  Знамени, 
орденом Трудовой Славы 
111 степени, медалями и 
значками ударника.

Высоко ценится труд 
подсочников в стране. В 
нашем коллективе 14 из 
них награждены за труд 
орденами и медалями.

Неоднократно выходит 
победителем в соревнова
нии бригада Озерского ле
сопункта. Девять человек 
на заготовке осмола под 
руководством старейш его 
лесозаготовителя А нато
лия Сергеевича Белова 
первыми объединились в 
бригаду и работают сок
ращ енным звеном. У них 
— сам ая высокая по лес
промхозу производитель
ность труда — от 120 до 
150 процентов.

Продукцию цеха рееч
ных щитов пола не надо 
рекламировать. Она рас
ходится во все уголки н а
шей страны. Коллектив 
цеха, руководимый масте
ром Валентиной Георги
евной Песковой, является 
инициатором почина ра
ботать меньшим составом. 
На его лицевом счету с н а 
чала пятилетки записано 
12 ты сяч рублей, получен
ных благодаря рациональ
ному использованию
сырья, внедрению в произ- 
водсво прогрессивных ме
тодов труда и новой тех
ники.

И. СЫЧЕВА, 
инж енер планового отдела 
леспромхоза объединения 

«Свердхимлес».

ф  ЗА ГОРОД ВЫ СОКОЙ К У Л Ь Т У Р Ы

ПРЕДЗИМНИЕ 
«ПОРОГИ» ГОРОДА

У ральская зима уж е на пороге, уж е стучится 
в двери. А в порядке ли наш и городские «по
роги», не придется ли беспомощно спотыкаться 
на них всю долгую зиму, вспоминая благопри
ятны е для благоустройства летние и осенние дни?

Планом благоустройства воды к  многоэтажным до- 
города на 1979 год пре- мам. В микрорайоне маши- 
дусмотрено выполнить на ностроителей по ул. Лени- 
525 ты сяч рублей работ по на выполнена больш ая ра- 
благоустройству дорог с бота для расш ирения прэ- 
асфальтовым и щебеноч- езжей части дороги, начато 
ным покрытием, реконст- асфальтирование ул. Спор 
рукции тротуаров после тивной. Немало сделано 
прокладки телефонной ка- Комбинатам ком^гуналь-
нализации, озеленению.

За восемь месяцев управ
лением горкомхоза, пред
приятиями и организация-

ных предприятии кроме 
дорог: ремонт пешеходно
го моста по ул. Зеленой, 
строительство моста в селе

ми выполнено благоустрой Глинском, мойки для авто- 
тельных работ па 431 ты- .машин (строится), 
сячу рублей, составляю- К ак видно из фактов, 
щих 82 процента годового есть у пас добрые «зерна», 
плана без учета иезавер- Больш е плапа освоено на 
шенных работ в прошлом благоустройстве средств 
году. Что ж е недоделано? механическим заводом (121 
Если намечалось построить тысяча рублей), никель- 
асфальтовы х дорог 16,7 щ иками (130 тысяч руб- 
тысячи квадратных мет- лей), ПАТО (45 тысяч руб-
ров, то сделано 16,2 ты ся
чи: две ты сячи квадрат 
ных метров по ул. Лени 
на и 800 по ул. Почтовой № 3 
механическим заводом. 3,5 при

лей), комбинатом комму
нальных предприятий (78 
тысяч рублей). ССПТУ 

(9,3 тысячи рублей 
плане 4,1 ты сячи).

тысячи но улице Зеленой Эти предприятия вы- 
антотранспортным объедн- полняют и задания по 
ионием, восемь тысяч по объемам конкретных видов 
ул. Зеленой комбинатом работ. Но перевыполнение

коммунальных предприя
тий и другие работы. 

Предусматривалось и

ими заданий по благоуст
ройству «съедается» от
стающим»!, В итоге'—об-

строительотво девяти ты- щее пока отставание.
сяч квадратных метров до
рог ео щебеночным покрьг-

Кто ж е разделяет недоб 
рую славу? Быстринцы не-

Ж И Г У Л И  З А П О В Е Д Н Ы Е

Куйбыш евская область. В самом центре России — 
в отрогах Ж игулевских гор там, где Волга огибает Са
марскую луку, находится Ж игулевский государствен
ный заповедник. В его лесах много рйдких представи
телей флоры и фауны. Более ста видов растений пред 
ставляю т научный интерес, десять из них вписаны 
в Красную книгу природы. Ф ауна заповедника насчи
тывает 40 видов млекопитающих и около 180 видов 
птиц.

Б День работника леса страна чествует труд тех, 
кто приумножает, по-хозяйски использует богатства 
«зеленого друга», дающего ценнейш ий материал — 
древесину, поддерживающего устойчивую биосферу, 
хранящ его равновесие природы, ж изнь и благополу
чие планеты.

На снимке: лесотехник заповедника Владимир Н а
заров и лесничий Владимир Маркович.

(Фотохроника ТАСС).

ОТХОДЫ — В ДЕЛО
У Р О К И  Р А Ч И Т Е Л Ь Н О С Т И

Древесина — одна из 
важ нейш их видов нацио
нального богатства наш ей 
страны. И отношепие к ее 
использованию в народ
ном 1 хозяйстве должно 
быть добрым и по-хозяй
ски рачительным.

Неслучайно в текущ ей 
пятилетке, когда упор де
лается на интенсифика
цию производства, перед 
лесозаготовителями наш ей 
страны стоит серьезная 
задача—максимально ис
пользовать каж дый кубо
метр заготовляемой • древе
сины, сокращ ать непроиз
водительные потери цен
нейшего сырья на всех 
ф азах технологического 
процесса от заготовки в 
лесу до готовых изделий.

В Режевском леспром
хозе треста «Свердловск- 
облстрой» проводится ра
бота по улучшению ре

зервов в комплексном ис

пользовании сы рья. В ле
сопильном цехе за первое 
полугодие распилено 20,7 
тысячи кубических метров 
круглого леса. Выход из 
него готовой продукции в 
виде пиломатериала и де
лового горбыля составля
ет 75 процентов. Осталь
ные 25 процентов — опил, 
дровяные отходы не ис
пользую тся и, практичес
ки. идут на свалку.

В настоящее время у 
нас ведется заклю читель
н ая  работа по пуску  тех
нологического: потока с 
использованием рубитель- 
пой машины. Что это 
даст? Во-первых, леспром
хоз увеличит производст
во обрезных пиломатериа
лов, в которых очень ьуж- 
дается строительство^ А 
самое главное — все от
ходы, срезы, дровяной гор
быль будут перерабаты 
ваться и в виде технологи
ческой щепы в вагонах 
поставляться специализи
рованным предприятиям, 
производящ им древесно
струж ечны е плиты. Отгру
зить щ епу потребителю

леспромхоз сможет в бу
дущем году. А зимой по
лученная щ епа заменит ' 
уголь, который ш ел рань
ше для производственной 
котельной. Уже сейчас че
тыре котла подготовлены 
для этой работы.

В целом за год благода
ря  выполнению . только 
этого мероприятия будет 
сэкономлено более шести 
ты сяч кубометров древеси
ны и две ты сячи тонн угля.

Большой вклад в созда
ние новой линии внесли 
такие рабочие, к ак  П. Н. 
Опарин, JI. Е. Баж енов, 
М. А. Четверкин, которые 
выполнили работы по мон
таж у транспортного обо
рудования, а бригада сле
сарей котельной в составе
В. В. Серебренникова, 
И. Н. Пичугипа, Ю. Г. 
Петровых, И. Е. Тарасова 
в короткий срок подгото
вила котлы для нового 
топлива,

Л . ДУК, 
начальник производствен
ного отдела леспромхоза 
треста «Свердловскобл- 

  строй».

тием. Выполнено лишь 3.2 доосвоили более 10 тысяч 
тысячи: 900 квадратных рублей, оставив на потом 

метров по ул. Александров- асфальтирование ул. Чер
ской леспромхозом объеди няховского, укладку щеб- 
нения «Свердхимлес», две ня по ул. Заречной и С'а- 
тысячи по ул. Зеленой и довой, строительство тацц- 
300 квадратных метров по площадки и освещение ря- 
ул. Клю чевская сельхоз- да улиц. Н иж е своих воз- 
техпикумом. дюжностей благоустраи

По капитальному ремой- вал город леспромхоз ооъ 
ту щ ебеночных дорог вы- единения «Свердхимлес» 
полнены планы  быстрин- (освоил 8 ты сяч при пла
цами (дорога в пионерла- не 20 ты сяч ). Главные их 
герь) и никелыциками по недоработки по асфальти- 
ул. П авлика Морозова. рованию ул. Зеленой и

После прокладки теле- освещению ул. Александ- 
фонной канализации пос- ровской. А его коллега— 
становлено 5,8 тысячи леспромхоз треста «Сверд- 
квадратпых метров троту- ловскоблстрой» лиш ь по- 
аров (план 6,1 ты сячи), в пробовал приложить руку, 
том числе в поселке Быст- а потом вовсе махнул на 
ринском 3,5 тысячи и по ул. благоустройство (освоил 
Костоусова 2.25 тысячи. 3,8 тысячи рублей при 
Проложены тротуары по плане 20 ты сяч). Но есть 
ул. Краснофлотцев (у до- и самые—самые... Совсем 
мов ПАТО) и ул. Щерба- не пож елали в этом году, 
ковской. как  говорится, пачкат)»

Больш ая работа проведе- руки на блаю устройотве 
на по ремонту и строитель лесхоз и отделение «Сель- 
ству детских игровых пло- хозтехника». Очень уж  вы- 
щадок никелевым заводом, бывающая позиция, 
швейной фабрикой, лес- Д а> врем я до «белых 
ШромхсОом обтАадине.ния мУх» осталось ненадежное. 
«Свердхимлес». управлени- Но все ж е сентябрь воэ- 
ем горкомхоза. Вновь обо- награж дает погожими дня- 
рудовано две детские пло ми> словно специально 
щ адки автотранспортным предоставляя возможность 
объединением, одна—ме- довести до конца начатое 
бельным цехом, две— пред- благоустройство, подтя- 
приятиягми Быстринского. нуть «хвосты». Особенно 
Отремонтированы такж е важно заверш ить маши- 
фасады общ ежитий и жи- построителям реконструк- 
лых домов автотранспорт- цию ул. Ленина и асфаль- 
ным объединением, лес- тированне ул. Спортивной, 
промхозом треста «Сверд- металлургам — ремонт и 
ловскцблстрой», швейной освещение ул. Колхозной, 

фабрикой. Построены для УПГ1 ВОС и комбинату 
пассаж иров посадочные коммунальных продприя- 
плогцадки и павильоны у тий доасфальтировать ул. 
дома инвалидов, ССПТУ Зеленую. Во всю нужно 
№ 3, дорожного участка, поднажать быстринцам и 

Кроме названны х работ всем отстающим. Как по- 
никелевым заводом благо- лагается дрбрым хозяевам, 
устроена территория мага- до снега необходимо про- 
зина «Детский мир», осу- извести ямочный ремонт 
ществлено р яд  других. дорог, уборку закреплен- 

Ш ирокий фронт работы ных территорий. Тогда не 
ведет механический завод будем «спотыкаться» дол- 
по реконструкции ул. .Ле- гую зиму, тогда приятен 
нина: зам ен яется  тепло- нам будет родной Реж. 

трасса, уличное освещение, П. КОТЕЛЬНИКОВ,
предусматривается впос-заместитель председателя
ледствии подводка горячей городского Совета,
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ф  КА К ВАС ОБСЛУЖ ИВАЮ Т?

ИГРАЙ, БАЯН...
...II тогда Тамара, одна 

из многочисленного, отряда 
студентов, работающих в 
совхозе им. Ворошилова, 
скажет, придвигая к себе 
второе блюдо: «Агитбрига
да во время перерыва —это 
хорошо придумано. Ш ирь 
полей, земля, лес невдале 
ке требуют it от души про
стора, а выразить этот 
простор может только пес
ня под гармошку». В м а
ленькой весовой в первом 
отделении совхоза, где вы
ступила агитбригада Двор
ца культуры «Горизонт», 
публика была непостоян
ной. то и дело подъезж али 
на весы автомашины с 
зерном, и  шоферы, пока ве
совщик Люба подсчитыва
ла вес привезенного зерна, 
слуш али концерт. И ж ен
щины, работающие на трап 
с п о р т е ,  сменялись, то и де
ло показы ваясь в широко 
открытых дверях весовой, 
ш умнр’ хлопая, каж дом у  

номеру.
Но все это было потом, а 

сейчас мы ехали в автобу
се с агитбригадой, кача
лись на веш алках длинные 
расписные платья, и велся 
поначалу неторопливый 
разговор с участниками ху 
дожественной самодеятель
ности. «Агитбригада не

больш ая. как  видите,—. 
рассказывала Надежда Аре 
фьева. художественный 
руководитель,—зам. дирек
тора ДК «Горизонт», он ж е 
баянист В. Л. Семенов, уча
стники художественной 
самодеятельности В. Коми- 
на, Р. Крестьянникова. С. 
Ш ланчак. художник Г. Д е
рябин.
- — А художник к чему?

— Увидите его в деле,— 
ответила Надежда и про
долж ала,—выступаем ча-

сто, вот в эти четыре дня 
запланированы у нас поез
дки во все четыре совхо
за, выступления на поле
вых станах и в самых от
даленных совхозных угол
ках. Иногда едем вот так

художник. Вот для чего б 
агитбригаде Ж ора Дерябин. 
В «Молнии» отмечены луч 
шие, те, кто ударно пора
ботал в прошедшую пяти
дневку.

Второе выступление агит
бригады состоялось на ве
совой. Гостеприимно встре
тила горожан хозяйка, ве
совщица Люба Зиновьева. 
Она—из Черемисского, по
ехала учиться на продавца, 
потом работала два года в

в намеченное место смот- Качка теперь приехала
рим—несколько комбайнов   ___ \  _
на поле, мы и сворачиваем 
безо всякого плана, и  м е
ханизаторы с удовольст-

в родное село. Люба—сек
ретарь комсомольской ор
ганизации совхоза, но к  ос-

^ новной работе еще не при- 
вием принимают агитбри- ступала1 все На уборке И 
гаду. Мы понимаем, что им ту^  Ж)СЛе ВЬ1*ту£ ления
труднее, ведь труд артис агитбригады, осталась «Мол
t a d  и л  o n  а г п  о п о  o w  а  аттттг*_ ■*- ^  7 ^ния»,—двойное обслужива-тов вознаграждается апло 
дисментами, а хлеборобы 
работают без них.

Будто почувствовав, что 
чего-то не хватает, бая
нист взялся за баян, и ав
тобус сразу наполнился 
песней до отказа, песня 
рвалась в открытые окна и 
летела в поля. У столовой 
в Черемисском стояли ав
томашины, 12 часов—обе
денное время. Немного под 
впнули столы, убрали сту
лья. и, пожалуйста, гото
ва сцепа. Песни и частуш 
ки. танцы и интермедии, 
свои Никитична с Ма в- 
рикиевной пришлись по ду
ше девчатам и ребятам. На 
время и все работники сто 
ловой вышли в зал.

— Передохнем, работы-то 
нынче много;—говорила 
Люба, мойщица посуды,— 
Меня, как и двух моих по
друг, направили с самого 
начала уборки в посудомо
ечную. Всего работаю т4 в 
столовой шесть человек, 
а обедов приходится гото
вить свыше пятисот. Мясо 
и молоко бесперебойно до
ставляет совхоз.

А после вы ступления 
агитбригады в столовой ос
талась висеть «Моотния»,,. 
которую успел написать

ние сельчан осуществляет 
агитбригада.

Разош лись рабочие цо 
своим местам, уехали ар
тисты, а песни остались 
на селе.

Т. ГОНЧАРОВА.

Московский завод чертеж 
пых принадлежностей «Го
това льня» освоил выпуск 
еще трех новых видов про
дукции. Это готовальни в 
красивом и удобном для 
работы футляре.

На снимке: контролер
Г. Т. Дорохпна с новыми 
образцами.

(Фотохроника ТАСС).

Р А С Т И  ..з е л е н о й  а п т е к е
Н ародная и научная ме

дицина накопила прове
ренный веками опыт ус
пешного лечения многих 
заболеваний лекарственны 
ми растениями, которые 
заняли в современной ме
дицине прочное место сре
ди других лекарственных 
средств. В Свердловской 
области встречается мно
го растений, подучивших 
широкое применение в 
медицинской практике при 
сердечно - сосудистых и 
желудочно-кишечных забо-. 
левапиях.

В связи с массовым сбо
ром населением редких 
дикорастущ их декоратив
ных. а такж е имеющих 
лекарственные свойства 
растений на территории 
Свердловской области на-

олюдается резкое сокра
щение количества некото
рых видов растений, а в 
ряде случаев — почти 
полное их исчезновение.

В целях обеспечения 
охраны и воспроизводства 
декоративных и лекарст
венных растений, произ
растающих на территории 
нашей области, исполко
мом Свердловского област
ного Совета народных де
путатов принято решение, 
запрещающее сбор насе
лением дикорастущих л е
карственных растений по 
утвержденному перечню и 
торговлю на колхозных 
рынках лекарственными 
растениями. Среди расте
ний, попавших в пере

чень, семейство адонисов, 
астра альпийская, василек 
сибирский, все виды гру- 
шанки, ковыль перистый, 
кубыш ка ж елтая и кув
ш инка белоснежная, меду
ница лекарственная, марь 
ин корень и прострел-сои- 
трава, который в народе 
известен как  подснежник, 
все виды фиалок и  еще 
свыше пятнадцати наиме
нований.

Консультацию по любо
му вопросу заготовки ле
карственных трав, листов
ки с описанием растений и 
правилами сбора и сушки 
можно получить в аптеке.

Г. РУСС, 
фзав. центральной рай

онной аптекой.

Р Е Д А К Т О Р  А . П. К У Р И Л Е Н К О .

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК 
17 СЕНТЯБРЯ 

«ВОСТОК»

В переры ве—Сегодня в ми-

---------------------------------------  ^В ТО РА Я  ПРОГРАММА
16.10 Концерт и з! произве- 12.10-19.00 Москва. Учеб- 
дений М. Глинки. 16.35 Ве- ная программа. 19.00 Сверд-
селые старты. 17.20 Пяти- ловск. Новости. 19.10 У нас
летка—год четвертый. «Де- в гостях Петя Светофоров. 

8.00 Москва. «Время». 8.40 Ла  мастера». 18.00 Спутник 19.25 Отвечаем на ваши
>тренняя гимнастика. 9.0о кинозрителя. 18.30 Песни письма. 20.10 Реклама.
Фильм—детям. «Веселые . т т   .. . п .... „ „
истории» Художественный А Пахмутовой. 19.00 Леген
фильм. 10.20 Очевидное— дарная земля Новороссии-
невероятное. 11.20 Новое- ска. 19.15 Т. Ян. «Молодо-
ти. 14.00 Новости. 14.15 «По жены». Телевизионный
Сибири и Дальнему Восто- спектакль. 20.30 «Время».
ку». Кикопрограмма. 15.00 21.05 «Что? Где? Когда?»
Объектив. 15.40 Наш  сад. Телевизионная викторина.

20.15 Д л я  вас, малыши. 
20.30 Москва. «Время».
21.05 Свердловск. «Факел». 
Художественный теле
фильм. 22.35 Новости. 22.50 
Поет солист Свердловской 
филармонии В. Топорков.

Р е к л а м а  +  О б ъ я в л е н и я

КИ Н О ТЕА ТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

16 сентября цветной ши
рокоэкранный художест

венный фильм «ГОРБУН». 
Начало в 16, 18, 20 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
15—16 сентября—«ВЕР

СИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИ
НА». Начало в 11, 19, 21
час.

Для детей 16 сентября—

«ВЫ ПЕТЬКУ НЕ ВИДЕ
ЛИ?» Начало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
15—16 сентября—киноко

медия «НОВАР И ПЕВИ
ЦА». Начало в 18, 20 часов.

Для детей 16 сентября— 
«НУ, ПОГОДИ!» Начало в 
12, 14 часов.

Дирекция, партийная, профсоюзная, 
комсомольская организации Режевско
го леспромхоза объединения «Сверд
химлес» сердечно поздравляют всех ра
бочих, ИТР и служащ их леспромхоза с

профессиональный праздником— Днем 
работника леса!

Желаем вам, товарищи, дальнейших 
производственных успехов, нрепкого 
здоровья, счастья в личной жизни.

РЕ Ж Е В С КО М У М ЕХА Н И ЧЕС КО М У ЗАВОДУ
на постоянную работу требуются в детские сады 
— няни, воспитатели (можно с Детьми), сторож; в 
общежитие— вахтеры; в профилакторий— повар, 
кухонная рабочая, санитарка; в автогараж— шофе
ры и трактористы.

Трансагентство предлагает молодоженам легко
вые такси с ритуальными принадлежностями. Сто
имость усл уги — 5 рублей за час.

ПРИ ГЛАШ А ЕМ  НА ПОСТОЯННУЮ  РАБОТУ В КО Л
Л Е КТИ В  Ш В Е Й Н О Й  Ф АБ РИКИ тракториста, 
дворников, слесаря-сантехника, электромонтера, убор
щ ицу и вахтеров в общежитие, у б о р щ иц у ‘в раскройный 
цех, санитарну в комнату гигиены . Одновременно при
глашаем девуш ек— ученицами швей и швей.

С предложениями обращаться в отдел кадров швей
ной фабрики.

Режевсной торг приглашает на работу инженера 
по технике безопасности, художника, машинистку в уп
равление, кладовщика, экспедитора, продавцов продо
вольственной группы, приемщика стеклопосуды (можно 
на дому), грузчиков на базу и в магазины, рабочих по 
переборке овощей и фруктов (пенсионерам пенсия сох
раняется), учеников продавцов в школу- магазин.

Обращаться в отдел кадров торга.

Райзаготнонтора Режев
ского райпо принимает све
ж ую  рябину по цене 30 ко
пеек за килограмм* шипов
ник сушеный по цене 1 
рубль 50 копеек за кило
грамм, черемуху сушеную  
( I  рубль 80 коп. за кг), 
клю кву свежую ( I руб. 10 
коп. за кг).

Управлению коммуналь
ного хозяйства требуются 
рабочие по санитарной очи
стке города. Пенсионерам 
пенсия сохраняется.

Производственному ж и -  
лищно -эксплуатационному  
участку на постоянную ра
боту требуются рабочие по 
текущему ремонту, бухгал
тер, водитель мотороллера 
(можно по совместительст
ву).

Обращаться по адресу: ул. 
Пушкина, 30.

Режевской центральной  
районной больнице требуют
ся сантехник, санитарки в 
отделения, санитарка на пе
редачи.

Режевскому молочному 
заводу на постоянную рабо
ту требуются: техник-стро
итель, газоэлектросварщик, 
маляр-штукатур, плотники, 
кочегары, лаборант, рабочие 
в производственные цехи.

ТРЕСТ «Р Е Ж Т Я Ж С Т Р 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 № 26 .

Техническое училище № 5  приглаш ает юношей и де
вуш ек на учебу по специальностям: топограф, буриль
щ ик-геологоразведчик.

Срок обучения топографов й лесоводов 1 год, буриль
щиков— 1,5 года, образование 10 классов.

Выпускники направляются на работу в геологические 
управления Министерства геологии, проектные инсти
туты, лесхозы.

Окончившие училище с отличием принимаются в 
ВУЗы вне конкурса.' Нуждающимся предоставляется 
общежитие.

Стипендия топографов— 3 0 -г-38 рублей, бурильщи
ков— 84 рубля.

Начало занятий с 1 октября.
Документы высылать по адресу: 6 2 4 0 2 0  Свердлов

ская область, г. Сысерть, Т У  N° 5 , телефон 2 -1 9 -9 5 .

ГПТУ №  26 ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОС
ТЯМ: ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК, ШТУКАТУР-ПЛИ- 
ТОЧНИК-ОБЛИЦОВЩИК, МАЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ, 
ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК (2 
года обучения, образование 8 кл .); МОНТАЖНИК 
СТАЛЬНЫХ и ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
(10 месяцев обучения, образование 10 классов.)- АВ
ТОСЛЕСАРЬ (2 года обучения, образование 8 клас
сов); ТОКАРЬ (1 год обучения, образование 8 клас
сов); КОНТРОЛЕР ОТК (10 месяцев обучения, обра
зование 10 классов). *

Все приняты е на обучение находятся на государст
венном обеспечении. Иногородные обеспечиваются об
щежитием. Учащимся, поступившим на обучение 
профессии ш тукатура-шгаточника-облицовщика, кро
ме гособеспечепия выплачивается ежемесячно сти
пендия в размере 20 руб.

НАЧАЛО ЗАНЯТИЙ 1 СЕНТЯБРЯ.
Для поступления в училище необходимы следую

щие документы: заявление от поступающего и роди
телей, свидетельство об образовании, справка с м ес
та жительства, свидетельство о рож дении или пас
порт, фотографии 3x4—6 шт.

Адрес училища: г. Реж, ул. Калинина, 19 «Б». ,
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