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Труд хлебороба никогда не считался легким, тем 
более на Урале, где климатические условия чаще 
всего неблагоприятные для получения достаточно вы
соких урожаев всех сельскохозяйственных культур. 
Хлебороб, вопреки капризам  погоды, должен проявить 
умение, знание, волю для выращ ивания, уборки и 
сохранения продукции растениеводства, обеспечив 
выполнелие всех планов по закупкам, кормам для жи
вотноводства и засыпке семенного фонда.

Из последней сводки о ходе засыпки и подготовки 
семян яровых зерновых и зернобобовых культур в 
колхозах и совхозах области Режевской район нахо
дился на десятом месте. Неутешительное положение, 
если принять во внимание, что нас обошли соседи, 
соперники по социалистическому соревнованию, невь- 
янцы и артемовцы, выполнившие план соответственно 
на 100 и 81 процент.

На 20 сентября ноложенне по засыпке семян в хо
зяйствах Режевского объединения совхозов следую
щ ее (в процентах):

первая графа —  совхоз; вторая —  засыпано семян 
зерновых и зернобобовых основного фонда; третья —  
переходящего фонда озимых; четвертая— страхового 
фонда зерновых; пятая —  семенного картоф еля.

« г л и н с к и и » 72,3 111,1 __ 64,0
И М . Ч А П А Е В А 77,0 — __
« Р Е Ж Е В С К И И » 68,4 __ — 69,4
И М . В О Р О Ш И Л О В А 73,0 1,0 __ 125,0
П О  Р А Й О Н У 72,5 32,0 — 74,7

Как' видим, наш район не выполпил постановление 
обкома КПСС и облисполкома, в котором ставилась 
задача засыпать Семена зерновых культур основного, 
страхового и переходящего фондов и семенной к ар 
тофель к  20 сентября. Возможность успешного реш е
ния этой задачи имелась, если учесть, что к этому пе 
риоду в районе было намолочено 26497 тони зерна и 
выкопано 6804 тонны картофеля, а засыпано семян 
соответственно — 5797 и 4182 тонны.

Причины затяж ки видятся в следующем.
Во-первых, техническое состояние сушильного хо

зяйства оставляет ж елать лучшего. Так, в совхозах 
района имеется 21 суш илка, суточная производитель
ность которых 2660 гони. Ф актически ежедневно про
суш ивается несколько больше половины, так как  до 
недавнего времени не все сушилки были запущ ены в 
работу, в частности, в Арамашковском отделении 
совхоза «Глинский» — КЗС-10, в Октябрьском отделе
нии совхоза им. Ворошилова СЗС-8. Да и остальные 
суш илки выходят из строя почти ежесменно.

Во-вторых, неукомплектованность сушильного хо
зяйства мастерами для круглосуточной безостановоч
ной работы. В-третьих, затягивание срока уборки го
роха в совхозах им. Ч апаева, где осталось 446 гекта
ров, и  в совхозе «Режевский» —180 гектаров, а такж е 
озимой рж и — в совхозах им. Чапаева — 65 гекта
ров и им. Ворошилова— 25 гектаров.

В-четвертых, слабая работа с кадрами сушильных 
хозяйств, недостаточная гласность социалистическо- 
ю  соревнования на этом участке работ. Руководите
лям  хозяйств необходимо устранить имеющиеся не
достатки и  выполнить план засыпки семян зерновых 
и зернобобовых культур и  семенного картофеля к  25 
сентября. Д ля предотвращ ения согревания зерна п о 
ставить погрузчиков для перебуртовки, а где их не
достаточно, перелопачивать зерно вручную.

Для выполнения плана засыпки семенного картофе
ля усилить вывозку его с поля.

План засы пки переходящего фонда озимой ржи 
должен быть выполнен полностью, для чего нужно 
оформить ссуды в Режевском й  Алапаевском хлебо
приемном пунктах и везти туда ? й £ н о  д л я  сдачи его 
ю сударству, а обратным рейсом—семена озимой рж и.

Особое внимание нужно обратить на качество засы 
паемы х семян. Так, по анализам  Режевской госсем- 
ииспекции первого класса посевного стандарта семян 
в районе нет, второго и третьего класса— 19 про
центов, по чистоте—22 процента, по всхожести 37 
процентов, по влажности — 99 процентов от прове
ренного количества семян.

Д ля доведения семян до высоких посевных конди
ций необходимо составить график подработки семян 
с ежесуточным заданием, разработать дополнитель
ные условия социалистического соревнования.

Особая трудность состоит в доведении до класснос
ти семян овса при очистке их от овсюга, поэтому тре
буется в хозяйствах запустить овсюгоотборники.

Посевную 1980 года совхозы объединения должны 
проводить только кондиционными и районированны
ми семенами.

А. ИВУНИН,
заместитель генерального директора производст

венного объединения совхозов «Режевское» по ра- 
'  стеииеводству.

Э К Р А Н  ХЛЕБОЗАГОТОВОК
За нрошедшие сутки на хлебоприем

ное предприятие поступило 2122 цент
нера зерна. Совхоз «Глинский» сдал —

688 центнеров, им. Ворошилова — 669 
центнеров, «Режевский» — 452 центне
ра, им. Чапаева —313 центнеров зерна.

ИДЕТ
КАРТОФЕЛЬ

Из сел района вывезены 
первые 85 тонн картофеля. 
За каждым заготовитель
ным пунктом закреплены 
автомашины. Теперь «вто
рой хлеб» пойдет непре
рывным потоком в закро
ма Родины.

Глинское. Здесь работа
ет лучший заготовитель в 
нынешнем сезоне Петр 
Кузьмич Чгбыкин. Не пер
вый год занимается Петр 
Кузьмич этим важным де
лом. Сейчас он на заслу
женном отдыхе, но работу 
продолжает. Из Глинского 
поступило уж е 55 тонн 
картофеля.

Першино. Здесь уже за
готовлено 23 тонны карто
феля. Еще 77 тонн его 
должны сдать перппшцы. 
Больше всех картоф еля 
государству сдал Алек
сандр Петрович Черных.

Клевакино. Отсюда от
правлены первые восемь 
с половиной тонн карто
феля. В заготовительной 
конторе приготовлены но
вые 29 тонн для сдачи 
государству. Хорошо по
могли И. Т. Назаров, В. А. 
Ш игия, П. А. Колеснико
ва, они больше других 
сдали картофеля.

Каменка. Закупку кар
тофеля здесь поручили 
Ольге Ивановне Подковыр- 
киной. Ольга Ивановна 
находится на пенсии, но 
она ваялась за это важное 
дело. Ей предстоит заку
пить 150 тонн картофеля.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Трудно складывается нынеш няя страда для лидера 
прошлых лет: Владислава Васильевича Черных. Пере
бои е транспортом, ненастье задерживаю т темпы убор
ки. Но и в этих условиях настоящий мастер своего 
дела смог намолотить уж е около 6000 центнеров зерна.

Фото Э. ЮСТУСА.

ф  УРОЖАЙ УБРАТЬ ПО-ХОЗЯЙСКИ

НИ ГРАММА ПОТЕРЬ
СВОДКА о ходе уборки урож ая и вспашки зяби в 

совхозах района по оперативным данным производст
венного объединения «Режевское» на 21 сентября (в 
процентах).

Первая графа — скошено зерновых; вторая —обмо
лочено; третья урожайность (в центнерах с гектара); 
четвертая — убрано картофеля: пятая — вспахано 
зяби. '

«ГЛИНСКИЙ» 
им. ЧАПАЕВА 
«РЕЖЕВСКИЙ» 
им. ВОРОШИЛОВА 
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Следует отметить несом- дневку, получится кривая, 

ненный успех хлеборобов верш иной которой будут 
совхоза «Режевский», ко- 312 гектаров хлебов, обмо- 
торые первыми в районе лочонных за 19 сентября, 
заверш или косовицу хле- а углами дни 16 и 20 сен- 
бов на площади 5800 гек- тября, когда обмолачива- 
таров. Весомый вклад в лось 150 и 190 гектаров 
этот успех внесли передо- хлебов. Отсутствие ста- 
вики механизаторы совхо- билыю сти отрицательно 
за Ю. К. Коркодинов и сказы вается на работе 
В. П. Русаков. На их долю всех уборочных звеньев, 
приходится более 20 про- В последние дни увели-
центов скошенных хлебов, чили темпы уборки меха- 
Сейчас главное внимание низаторы совхоза им. Во- 
механизаторов совхоза рошилова. За два дня 19 и 
«Режевский» обращено на 20 сентября хлеба обмоло- 
скорейшее заверш ение об- чены с 640 гектаров, что 
молота зерновых и  сохран- составляет более 13 про- 
ность урож ая. центов уборочной площа-

Неровно, с большими пе- ди. Это пока самые высо- 
репадами работают меха- кие в районе темпы, 
низаторы совхоза «Глин- Первейшей заботой хле-
сктга». Если проанализи- борооов сегодпя становится 
ровать дневную выработ- борьба за сохранность 
ку за последнюю пяти- урожая. На зернотоках

ПРЕСС-ГРУППА 
УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ

скопились ты сячи тонн 
хлеба. Влажность отдель
ных партий достигает 30 
и выше процентов. Зерно 
начинает греться в течение 
суток. Уже сегодня сотни 
тонн зерпа под угрозой 
гибели в Останинском от
делении совхоза «Реж ев
ский», Ощепковском сов
хоза «Глинский», Л енев
ском совхоза им. Чапаева. 
Подобное положение и в 
других отделениях совхо
зов. Зерносуш илки не 
справляются с переработ
кой огромных масс зерна. 
Хуже того, некоторые из 
пих ио работают, или час
то выходят из строя. Вы
ход один — поступающее 
от комбайнов зерно н уж 
но сразу ж е перелопачи
вать, шире использовать 
напольную вентиляцию, 
все АИСТы перевести  на 
сушку зерна. В то же вре
мя основную часть суш и
лок перевести н а  ф ураж 
ный реж им, что позволит 
увеличить производитель
ность каж дого агрегата. 
Хлеб стоит, любых трудов.

Не менее тревожное по
ложение с сохранностью 
урож ая картоф еля. Не од
на ты сяча тонн второго 
хлеба находится в поле. 
Погубить его может любой 
заморозок. Следует резко 
повысить темпы вывозки 
картофеля с полей.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ 
СТРАДЫ,

О С Т А Л О С Ь  
Т О Л Ь Н О  М О Л О Т И Т Ь

Косовица зерновых 
в совхозе «Режевский» 
заверш ена. Трудными 
были последние гекта
ры гороха, но» и здесь 
опытные комбайнеры 
А. С. Назаров, Ю. Г. 
Коркодинов, В. П. Ру
саков, Ф. Г. Х-айдар- 
шин выполняли по пол
торы нормы. В. П. Ру
саковым и Ю. Г. Кор- 
кодиновым скошено за 
страду более 600 гек
таров зерновых. Позже 
включился в косовицу 
А. С. Назаров, но и на 
его счету 372 гектара 
скошенных зерновых 
культур,

[ПО НИМ Р А В Н Я Ю Т С Я  
О Т Р Я Д Ы

■ Лучших результатов 
в лидирующем в рай
оне уборочном отряде 
(совхоз «Глинский») 
добился в последнюю 
смену В. К. Яковлев. 
Им намолочено 412 
центнеров зерна. В. М. 
Кузнецов выдал за день 
из бункера своей «Ни
вы» 357 центнеров, по 
350 центнеров намоло
тили Р. И. Хохряков и 
М. А. Гилев. Отряд
приближ ается к ф ш пг 

| шу страды.

Ш Е Ф Ы  
1з ^ П О Б Е Ж Д А Ю Т

I B соревновании на 
вспаш ке зяби в совхозе 
им. Ч апаева побеждают 

прикомандирован н ы е  
трактористы. По 10 . гек
таров за смену вспаха
ли на ДТ-75 бы стрин
ский механизатор Т. Г. 
Ж елвиз и  представи
тель рбъединсния
«Свердхимлес» В. Д. Иг
натенко. Т. Г. Ж елвиз 
подготовил под уро
жай-80 258 гектаров 
зяби.

Н А Ч А Л О  П О Л О Ж Е Н О  !
Хороший задел под 

будущий урож ай приго
товлен в совхозе «Ре
жевский». , Уже боль
ше половины полей 
вспахано. Темпы работ 
самые высокие. Среди 
трактористов, работаю 
щих на ДТ-75, уверен
но возглавляет соревно
вание Ю рий Степано
вич Невоструев. На его 
счету 223 гектара зяби. 
Опытный комбайнер в 
день выполняет по 
полторы-две нормы.

З О Л О Т Ы Е  Р У Н И
Отлично потрудились 

19 сентября в Арамаш 
ковском отделении сов
хоза «Глинский» ком
байнеры отряда № 1, 
руководит которым 
А. М. Береговых. Р е
кордного результата по 
совхозу, 653 центнера, 
достиг при обмолоте 
Н. П. Епифанов.

Н. МАНЬКОВ, 
диспетчер совхоза
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ПЕРВЫЕ 
ОТЧ Е ТЫ

К отчетам и выборам в 
цеховых партийных органи 
эация.ч партком механиче
ского эавода начал гото
вит!,ся эарапес. Наряду с 
составленном графиков 
проведения собраний, со
стоялись совещ ание' секре
тарей цеховых парторгани
заций. васедание парткома, 
разработана методичка в 
помощь секретарю при 
составлении доклада.
Коммунисты в а несколько 
дней до собрания знали о 
дате его проведения. Но 
случайно поэтому первые 
же отчетно-выборные
партсобрания прошли ор
ганизованно, при высокой 
явке и активности

Отчитались о своей ра
боте партбюро цехов ли
тейного. пятого, ремонтно
механического. Секретаря 
ми партбюро снова избра
ны: литейного цеха—П. II. 
Лагутин, нятогб — ГЗ. 11. 
Харитонов. Секретарем 
партбюро ремонтно - меха
нического цеха впервые 
избран мастер цеха ТО. С. 
Скопин.

К ЗАНЯТИЯМ 
ГОТОВЫ

Хорошо подготовилась к 
началу занятий в системе 
партпросвещ ения партий
ная организация швейной 
фабрики. Все коммунисты 
будут учиться или в полит 
сети, или в школе рабо
чей молодежи, или заочно 
в техникумах или ВУЗах.

Тринадцать школ ском
плектовано на предприя
тии. За учебники только 
слушателей школ сядет 
260 человек. Кроме того 
более ста молодых швей 
будут повышать общеоб
разовательный уровень в 
школе рабочей молодежи, 
двадцать -  в техникумах 
и ВУЗах. А эго значит, 
что более половины рабо
чих фабрики будет учить
ся.

Сеть партийного полити
ческого просвещения со
стоит из трех школ. По
добраны и утверждены 
пропагандисты. Занятия 
в школе «Актуальные воп
росы политики партии» бу
дет вести инженер отдела 
НОТ Т. Л. Бурмнстепко. 
У нее уже есть опыт про
пагандистской работы. На 
второй десяток лет пере
валил пропагандистский 
стаж конфикционера
3. Н. Карташовой. В этом 
году ее слушатели будут 
изучать тему «Передовой 
опыт управления качест
вом». В школе «История 
КПСС» будет пропагандис
том главный механик фаб
рики Е. А. Вызов.

В четырех круж ках 
«Биография В. И. Ленина» 
будут заниматься комсо
мольцы и молодежь фабри
ки. В шести школах эко
номического всеобуча нач
нется изучение темы «Пе
редовой опыт повышения 
эффективности и качества 
продукции». Занятия в 
них поведут как  опытные 
пропагандисты — главный 
технолог А. С. Лахина, тех 
полог цеха Э. Е. Еремина, 
старший конструктор
11. П. Дорохина, так и мо
лодые — работник плано
вого отдела Н. В. Ермако
ва, начальник отдела тру
да и заработной платы 
Ф, М. Зверева.

Готовится к занятиям  и 
методсовет. Подбираются 
литература, плакаты,
оформляются стенды.

СОРЕВНОВАНИЕ СИЛЫ МНР Ш ИТ

ОЦЕНИ СВОЙ ТРУД
О соревновании говорят разное. Приходится слы

шать: «Соревнование — это формализм». Или: «Без 
него мы свою работу не представляем». Что думают о 
соревновании его правофланговые в плавильном це
хе никелевого завода — третья, комсомольско-моло
деж ная бригада? С этим вопросом я  и  обратилась к 
плавильщ ику Геннадию Николаевичу ТЫКИНУ, рядо
вому члену бригады.

ф  ЗА ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНИКИ

ДЕЛИМОЕ
НЕДЕЛИМО

Отряд из десяти ком
байнов, обмолотив ржаные 
валки без единой останов
ки из-за поломок, цепоч
кой тронулся с поля, оста
вив после себя кучи соло
мы. Двигались железны е 
богатыри в ближайшие 
мастерские переоборудо
ваться: новое поле требо
вало новой технической ос
настки Вслед за ними 
пылила но проселочной 
дороге спецмашина с над
писью «Т ехобслуживание». 
За рулем ее— Вячеслав 
Голендухин. ж итель Го- 
«ендухино. по профессии 
шофер. Ехал Вячеслав, не 
отрываясь от комбайнов. 
Он «прописан» членом и з
вестного своими делами 
отряда, которым руководит 
Александр Николаевич 
Чепчугов.

Но не только должност
ная связь существует меж 
ду отрядом и Вячеславом. 
И оплата труда ш оферу 
автомашины техобслужи
вания зависит от работы 
комбайнов.

— Кроме основной своей 
ставки. — пояснил Вяче
слав, — мне платят 70 
процентов среднесдельной 
от выработки комбайна. 
То есть. я  не только по 
должности, но и по мате
риальному стимулирова- . 
нию неотделим от отряда.

Вполне понятно, что 
тут вступает в силу за
кон арифметической про
грессии. Вячеславу выгод
но, чтобы отряд работал 
четко, слаженно, теряя 
минимум времени на ре- 
мопт. Отряду же, в свою 
очередь, очень выгодно, 
чтобы и автомашина тех
обслуживания работала 
четко, теряя минимум вре
мени на доставку деталей, 
на ремонт. Потому что 
именно при таком условии 
отряд сможет отлично сра
ботать. Подберет как  мож

но скорее и оомолотнт от
ряд валки — заслуга в 
этом н Голендухина. Взаи
мовыручка. „практическая 
неотделимость друг от дру
га при теоретической де
лимости общего труда — 
вот залог успеха отряда 
хлеборобов,

Второй год работает Вя
чеслав Голендухин на ав
томашине техобслужива
ния. Не зря механизаторы 
называют машину «скорой 
помощью». «Скоро» для 
хлебороба — это дополни
тельные центнеры и тонны 
зерна,, засыпанного в за 
крома государству. Сло
мавшуюся деталь, горючее, 
масло для комбайнов спо
ро доставляет Вячеслав. 11 
вместе с механизаторами 
пытается помочь в нала 
живанин. Не спрашивайте 
у Вячеслава, какой про
должительности у него ра
бочий день. Сколько рабо
тают комбайны, столько и 
находится автомашина ря
дом, на краю поля, ож и
дая минуты, когда может 
понадобиться. «Сегодня 
два раза только сгонял в 
мастерские, — радуется 
Вячеслав. — Поломок не 
было, и поле убрали быст
ро».

Его работа не так за
метна, особенно, если ком
байны работают стабиль
но, но такое каж ущ ееся 
бездействие — просто вы
сокая «боевая» готовность, 
высокая эффективность 
ремонта.

Голендухин интересует
ся урожаем. качеством 
зерна, количеством намо
лоченного. В общем труде 
—и его труд. Обслуживать 
— людям служить, этой 
формулировкой, пожалуй, 
выражено все.

Т. АЛЕКСАНДРОВА.
На снимке Э. ЮСТУСА:

В. ГОЛЕНДУХИН.

I

— Геннадий Николае
вич, с кем соревнуется 
ваш а бригада?

— С первой брига
дой. Уже давно сорев
нуемся.

— Кто нз вас сейчас 
возглавляет соревно
вание?

—Мы. За этот месяц 
наш коллектив опере
ж ает график выпуска 
металла на два дня.

— Откуда вы это зна
ете?

т  У нас в раскоманди 
ровочной есть Доска по
казателей. По ней мож
но -узнать, как сработа
ла каж дая  бригада за 
прошедшую смену и с 
начала месяца.

— Часто ли вы встре
чаетесь со своими со
перниками по соревно
ванию?

— Два раза в меся!> 
мы меняем друг друга. 
Тогда, на стыке смен, и 
встречаемся в рас коман 
дировочной,

— Геннадий Николае
вич, представьте, что 
ваш а Доска показате
лей заполняется не 
каж ды й день, а, скажем, 
раз в месяц. Ведь все 
сведения о работе брига 
ды все равно записы
ваются в специальном 
ж урнале, — задаю я 
провокационный воп
рос.

— Как же так, т^гда 
ведь не только не узна
ешь, как  работает твой 
соперник, про самого 
себя ничего знать не 
будешь. Может, брига
да за смену намного пе
рекрыла норму, а мо
жет, наоборот. В

журнал-то пе всегда 
найдеш ь время загл я
нуть. А Доска показа
телей —■ вон она — 
всегда перед глазами. 
Знаете, очень приятно 
видеть успехи своего 
коллектива. А если нас 
обходят соперники (пер 
вая  бригада очень силь
н ая ). х'очетея доказать 
и нм, и себе п реж до 
всего, что iv .мы можем 
работать но ^ у ж е .

I {а > кдый де н ь п о я в» 
ляетСя в рае команди
ровочной комнате эко
номист плавильно
го' цеха Галина 
Александровна Мень
шикова. ,Берет в руки 
мелок, и разбегаются 
по своим квадратикам 
цифры: выплавка / ме
талла, содержание ни
келя в штейне, эконо
мия кокса и ъ  Д. При
дут рабочие на смену, 
каж ды й остановится пе
ред доской.

Эти цифры --  надеж
ные помощники масте
ра в организации высо 
неэффективной работы 
коллектива

\ ч Т О  З А  ПРОЦЕН
| К Леонпду Ивановичу 

Стрельникову мы подошли 
в тот момент, когда он 

изучал Доску показателей

I выработки бригад, рабо
тающих на строительстве 
дробильно - сортировочно
го завода.

—Странно... Работали 
вчера нормально, а выра
ботка получилась всего 51 
процент, — поделился он 
своими мыслями. — При-

|няли пять МАЗов... Это 
значит, уложили 15 кубов 
бетона. Опалубку делали...

— А утром, вспомните, 
два часа стояли—не было 
бетона, — вступает в раз
говор инженер отдела тру
да и зарплаты  треста 
«Режтяжстрой» Татьяна 
Анатольевна Владыки
на. — Да работу закончи-

1ли не в пять вечера,' как 
положено, а на полчаса 
раньше.

Пока Татьяна Анатоль- 
|  евна и Леонид Иванович 
1 выясняю т причины низкой 
1 выработки бригады, я  пред

|ставляю их вам. Леонид 
Иванович — бетонщик из 
бригады Н. С. Корчика, В 
первом строительном ' уп
равлении треста «Реж-

|тяжстрой» работает с 
1977 года. На дробильно - 
сортировочном заводе — 
год. От его работы тоже 

g в немалой степени зави- 
3 сит, быть или не быть 27 
1 декабря этого года пуску. 
г Татьяна Анатольевна

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
В Режевском автотран

спортном объединении 
недавно подведены
итоги социалистического 
соревнования за август ны 
нешнего года. В передо
вые вышла автоколонна 
№ 2 Артемовского филиа
ла, на втором месте авто
колонна № 1 головного 
предприятия, третье - при
суждено автоколонне № 4.

Подведены результаты 
работы бригад водителей 
грузовых автомобилей. 
Без срывов работает на 
доставке руды с Липов
ского рудника на никеле
вый_завод бригада № 12, 
которой руководит А. М, 
Головенко. Ей присуждено 
классное место с вруче

нием переходящего вымпе
ла и денежной премии. 
Второе место поделили 
бригада № 5 А. Е. Зуева и 
бригада № 3 А. М. Тыки- 
на. Водители бригады № 3, 
обслуживающие хлебоза
вод, шестой раз подряд в 
этом году занимают при
зовые места по итогам со
циалистического сорев
нования. Бригада № 4, ру
ководимая В. К. Перши- 
ным, заняла третье место.

Постоянно подводятся 
итоги работы и среди во
дителей автобусов. За 
август классные места с 
вручением переходящих 
вымпелов и денеж ных пре
мий присуждены бригаде 
№ 2 И. С. Федоровцева и

бригаде № 3 Н. П. Кузне
цова.

Почетного звания «Луч
ш ий по профессии» удо
стоены десять автоводите
лей, среди которых В. Дра- 
чев, Л. Бочкарев, Ю. Горо
хов, П. Клюкин, а такж е 
слесари В. Упоров, В. Мяг
ков, Н. Демидов и фрезе
ровщик А. Лямии. Луч
шим молодым слесарем но 
ремонту автомобилей приз 
нан комсомолец С. Брев- 
нов. работавший в ПАТО 
до призыва в армию и 
вернувшийся в семью ав
томобилистов после служ 
бы,

М. ГОРБУНОВ, 
внеш татный корр.

теперь, можно сказать, 
прописана на строитель
ной площадке ДСЗ. Перед 
ней поставлена задача: 
каж ды й день определять 
объемы выполненных
бригадами работ, высчиты
вать выработку и заносить 
эти сведения на Доску по
казателей. А помогает ей 
в этом инженер норматив
ной станции Елена Алек
сандровна Скоба. О том, 
что дает их работа строй
ке, хорошо сказал Леонид 
Иванович Стрельников.

— Вот сейчас я  смотрю 
на Доску показателей. 
Сравниваю: за 19 сентября 
лучше всех сработала 
бригада плотников - бетон
щиков Короткова, выпол
нила норму на 123 про
цента. Они, да бригада Ба- 
бипова, — наши главные 
соперники в трудовом со
ревновании. А мы себя 
слабее их не считаем. 
Бригада Корчика часто 
занимала в соревновании 
классные места. Раньше 
итоги подводились раз в 
месяц. А ежедневное под
ведение итогов лучше. 
По свежей пам яти можно 
до мелочей проанализиро
вать предыдущий рабочий 
день. Ошибки его тут 
же исправить. И вперед, 
чтобы не отставать от то
варищей!

Ежедневный подсчет вы
работки бригад — вторая 
ступень развития соревно
вания на дробильно - сор
тировочном заводе. Пер
вой было введение ежене
дельного подведения ито
гов соревнования. Об этом 
мы уже рассказывали в 
104 номере наш ей газеты 
в корреспонденции «Если 
действовать согласованно». 
То, что за стройкой теперь 
закреплен инженер отдела 
труда и зарплаты  треста — 
мера вынуж денная: ДСЗ— 
пусковой объект года. 
Каждые рабочие руки 
здесь — на вес золота. Хо
тя будь в самих бригадах 
люди поинициативнее, не 
было бы необходимости 
закреплять за объектом 
специального человека, от
рывая его от исполнения 
своих прямых обязаннос
тей. Именно такой путь и 
могут избрать бригады 
второго строительного уп

равления трест,а «Реж
тяжстрой», переняв .опыт 
организации соревнования 
иа ДСЗ. Не нужно иметь 
художественного дара, что
бы заполнить Доску показа 
телей или написать «Мол
нию», называющую имена 
тех, кто за день добился 
самой высокой выработки.

—Невозможно подсчи
тать объем работ, выпол
ненных бригадой за день, 
—возразил мне однажды 
мастер СУ №2 С. Ш уватов,

Согласна, ч-fb если этим 
делом . будет заниматься 
только мастер, у  которого 
три, пять или больше стро 
ительных объектов, раски
данных по городу, де
ло это не пойдет. 
Но ведь в каж дой бригаде 
найдется человек, спо- 

, собный выполнить эту не
сложную работу. В отделе 
труда вам скажут, какую 
выработку за день должен 
дать монтажник, камен
щик, ш тукатур-маляр. 
Зн ая число людей в брига
де и объем выполненной 
ими работы общую вы- 
работнику легко подсчи
тать.

Другое дело . — может 
быть, у ж  очень тоскливые 
цифры будут получаться? 
Такая! вот реплика: «Да
что там считать ежеднев
ную выработку, мы и  так 
знаем, что простаиваем 
очень много», (а слышала 
я  ее и в бригаде Андрея 
Мокроносова из СУ № 2, 
н, в свое время, в бригаде 
Корчика из СУ №1), убеж 
дает, что именно цифр-то 
и боятся строители, они 
ведь — вещ ь упрямая. К а
ково действие цифры «51 
процент»! Остановила, за
ставила думать JI. И. 
Стрельникова, сравнивать 
работу своей бригады с 
работой товарищей. Он 
знает, что завтра на Доске 
появится новая цифра. 
Какой ей быть, зависит и 
от него. И уж будьте уве
рены, он постарается, что 
бы цифра была не ниже, 
чем у  бригады Короткова. 
Постараются и его семь то
варищей по бригаде, пото
му что Леонид Иванович: 
сказал: «Мы себя слабее 
их не считаем!»

Подборку подготовила 
Е. СУШКОВА.
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магазинные прилавки, н а
полненные всевозможными 
дарами осени, золотые по
токи зерна, текущ ие в го
сударственные закрома — 
этот осенний торжествую
щий хоровод наполняет 
сердца поэта гордостью.

з е м л я  м о я
Думается, что имя А лек

сея Ивунина достаточно 
знакомо нашему читателю. 
Часто в литературной стра 
яйце появляю тся подборки 
его стихов. Родился Алек
сей в Нижнем Тагиле. До 
четвертого класса ж ил и 
учился в шахтерском по
селке. Рано остался без 
отца. Вскоре семья пере
ехала в город, там, в сель
скохозяйственном инсти
туте, учится его мать. 
Одиннадцатилегку Алек
сей закончил в Камышло- 
ве, в летнюю нору помогал 
совхозу, где работала мать, 
ходил в ночное, пас лош а
дей, был возчиком на пти
цеферме. Поступил в сель
скохозяйственный инсти
тут на агрономический 
факультет. На четвертом 
курсе институт оставил. 
Год проработал грузчи
ком в аэропорту. П ере
ехал в сельскую местность, 
где за три года побывал 
н весовщиком, и слесарем, 
и трактористом, и брига

диром тракторно-полевод
ческой бригады. Заочно 
закончил институт, и вот 
уж е восемь лет работает 
агрономом.

Первые стихотворные 
пробы относятся к  школь
ному периоду. П ечатался 
в городской газете, имел 
публикацию в централь
ном органе ЦК компартии 
Узбекистана газете «Прав
да Востока».
,Ц икл стихов «Земля моя» 
— очередная подборка для 
нашей газеты. Название 
подборки, конечно, идет от 
профессии. Ивунину при
сущи бескомпромиссность 
и некоторая резкая линия 
в суждении. Она — от це
леустремленности, от одер
жимости. В такой нравст
венной атмосфере отвер
гается поэтом сама воз
можность тихого спокой
ного счастья. Нередко по
эты включают читателя в 1 
процесс образного мыш
ления, создают иллюзию 
сотворчества, иногда оста

навливаются перед нераз
решимой загадкой жизни, 
оставляя ее для додумыва
ния читателем. Ивуиин 
предпочитает выпосить на 
суд людской то, что уже 
передумано им.

Путь от жизненного за
мысла до поэтического 
воплощения долог. К аж 
дый поэт выбирает никем 
не пройденную дорогу, 
создавая самого себя.

Т. ГОНЧАРОВА.

К Р Е Д О
Распахивать рассвета 

горизонт, 
С зарею слиться,

стать ее началом! 
Навстречу ветру

делать поворот,

Частуш ки озорные,
перепляс 

под звонкий перебор 
лихой гармошки,

И звон стаканов,
и веселье глаз,

И настежь в доме — 
двери и окошки. 

Засеяны, засажены поля. 
И праздник потому, •

И стол не скуден.
А мужики о хлебе

говорят,
Как будто
не было на это буден. 

Толкует, кто моложе, 
о своем— 

Не сразу разбереш ься 
в чаде дымном... 

Сирена заревела
над селом

Протяжно,
беспрерывно и призывно. 
Иа улицу метнулись

все гурьбой. 
—Случилось что? 
—Пожар?
—В складах? 4 '
— Н а ферме?
—Открой глаза!
Вон валит дьш  трубой... 
—Степанов дом?
—В заулке?
—К речке — первый?

Не к  тихим водам — 
к  яростным причалам! 

Стихийным силам всем 
наперекор 

Растить хлеба, 
мечтою окрыленным, 

Чтоб каж дый ш аг 
в неведомый простор 

Народу отдавался
Сыном кровным.

П О Ж А Р
Стихия разгулялась — 

не сдержать!
И стены
с треском яростным

горели.
В руке жены Степана 

ключ заж ат, — 
Распахнуты огнем

входные двери.
— Давайте ведра!
— Цепью — до реки.
—Рукав тяните!
— Запускай насосы! 
Потоки грязные

ручьями потекли,
А ветер пепел в стороны 

разносит. 
Утихло пламя.
Где-то в головнях 
Шипит лишь...
Но не стало пятистенка. 
Бульдозер пепелище 

разровнял,— 
Огонь за полчаса

все исковеркал. 
Усадьбы нет.
И кончено на том...
Ж ена рыдает 
с дочкой и сынишкой. 
Сосед сказал:
—Пойдемте, Степа,

в дом,

м л е н с е ц  И в у  н и н
Отчизне быть

под небом голубым, 
Вскрывая тайны, 
с космосом сдружиться..! 
И пусть м еня не будет, \ 
Но живым 
моей души

останется частица!

Застынут 
на таком ветру малышки. 

Скрипит и стонет
тополь в стороне, 

Раскинув обгорелых
веток руки,— 

Он пострадал
с усадьбой наравне, 

Приняв отважно
от стихии муки. 

Наутро собралися
мужики,

Как водится,
подолгу не судили,

И к  вечеру
в заулке огоньки 

Сруб новый пятистенка 
осветили. 

Пройдут года.
Детишки подрастут. 

Судьба села
в их судьбах отразится,— 
Немалые сверш енья

часа ждут, 
Которыми стране родной 

гордиться.
И зреть хлебам 
в полях родных земель, 
Шуметь и тополям

зеленой кроной, — 
Залог тому— 
Сплоченность у  семей,
В которых честь, 
как  знамя, не уронят!

Опадает листва золотая 
* С белоствольных берез 

и осин.
В небесах

журавлиная стая 
Распластала * .

курлычущий клин.
Над зеркальною гладью 

затона
Тихий плач - >'1

опечаленных ив...
В стороне, f
будто звуки валторны

Из долин засыпающих 
нив п е й з а ж

Вдалеке,
на краю горизонта, 

Кумачом полыхает
закат—

Словно темн 
вдохновенного рондо 

Всей природе желая 
задать.

Эти краски
и музыка снова 

Растревожат душевный

покой,
А из сердца

рожденное слово 
Родниковой

обдаст чистотой, 
й  спешишь, 

как при долгой разлуке, 
Пасть в листву, 

что в ногах на пути, 
Чтоб земли

материнские руки 
укачали тебя на груди.

Только что, казалось, 
было лето, но уж е летит 
на легкую тропипку поч
ти огнеопасная листва и 
звенящее слово «страда» — 
самое частое в письмах 
наших читателей. Идет 
страда по земле, румяня 
яблоки, золотя пшеницу, 
одаряя человека плодами 
совместных усилий земли 
и солнца. Не удивительно, 
что и  поэты, будто разом 
почувствовав осеннее ды
хание земли, посвящают 
свои строчки самому глав
ному — страде. Постоян
ный наш автор JI. Е ж ова— 
точный передатчик пульса 
времени. «Качается колос 
пшеницы, комбайны .гудят 
на нолях, сейчас хлеборо
бам не снится, не весь еще 
хлеб в закромах. Комбай
ны в нолях не смолкают и 
жнут от зари  до зари, хлеб 
золотой убирают с корми
лицы нашей земли», - 
пишет Л. Ежова, и этим 
самым становится участ
ником и летописцем про
исходящих событий. Авто
ры замечают приметы осе
ни, но, свойственная всем 
поэтам лирическая мелан 
холия, еще не вступила в 
свои права. Ж изнерадост
ность, ~ торжество страды, 
увенчанной тяж елыми ко
лосьями, не дают воли 
тоскливым чувствам. Р а
дость хорошего урож ая,

ОСЕННЕЕ  
ДЫХАНИЕ

«Спеши, хлебороб, прого
ни свою усталость, до зер
нышка хлеб собери», —го
ворит Л . Ежова, и ей вто
рят многие наш и авторы.

В любом времени года 
каждый пишущий лирик 
ищет -дая  себя детальное 
самовыражение, • каждый 
воспринимает одну и ту же 
деталь сообразно своему 
настроению. Вот осенние, 
«тревожные и рассеянные» 
дожди... Как по-разному 
три наш их автора, В. То
карев, FT Лаутенш лагер и
А. Кузнецов, обыгрывают 
ассоциативные связи, ко
торые вызывает в душе 
это метеорологическое' яв 
ление: К ак по-разному зву
чит тема в стихах.

Дождь идет,
11 мир в дожде условии, 
Как условны музыка 
и сны.
II вплетает в дождг. 
глухой Бетховен 
Боль и  муку 
вечной тишины.
Эта строфа из стихот

ворения В. Токарева. Его

дождь — неслыш имая по
ступь вечного движения, 
неумолимое Время. Здесь 
и мучительное раздумье, и
диссонанс двух образов: 
дож дя и м узы канта, а об
щее в них — музыка. Дру
гим предстает дождь у  А. 
Кузнецова, вот к ак  он опи
сывает полет дождевых 
капель:

Под жизнью
быстротечной 

не дрожат,
Сплетаясь в струи 
и бурля ручьями.
Не берегут себя, 
ничем пе дорожат 
И бесполезно льются 
долгими ночами.
Поэт одушевляет осен

ние дожди, наделяя их 
чисто человеческими к а
чествами: добротой и бес-
корыстьем. Время осен
них дождей для Е. Л аутен
шлагер — время скорого 
прощ ания и проводов в
армию. «Уходят парни в
армпю, уходят в испыта
ние, целуют своих деву
шек, целуют на прощание». 
Не сама по себе осень при 
влекла внимание молодой 
поэтессы, а перемены в
людях, связанные с нею.

И вновь лирический мо
гли перехватываю т авто
ры, чтобы рассказать о
страде: «Светится золотом 
хлеб», «Спеши, комбайнер, 
пе зевай», «По тучным ни
вам ходят мощные маши
ны, лож ится колос в пьшг 
ные валки...».

Первым желтым листом, 
легким перышком упал 
на землю сентябрь, чтобы 
прославить в стихах труд 
земледельца.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

Ашка — деревенская 
девчонка со смешливыми 
глазами, короткой челкой 
на лбу и нежными веснуш 
ками на светлом лице. 
Полаое им я ее вообще-то 
Агафья, но среди много
численных Наташ ек, Олек, 
Танек ей становилось не
удобно. Вот и парнишка, 
повстречавшийся ой, когда 
Ашка ломала рябину, что
бы зимой подкормить 
красногрудых снегирей, 
громко присвистнул от 
удивления: «Ну и  имечко 
тебе дали! А Ашка —это 
сокращенно, что ль?» Вот 
если б не это имя да не 
веснушки, размыш ляла 
потом Ашка, он бы не 
убежал так быстро. По
чему-то горьковатой пока
залась ей тогда рябина, 
хотя ягоды были в самый 
раз, прихваченные легким 
осенним морозцем, и ярко
пурпурные.

А потом Ашка с подру
гами убирала в совхозе 
картошку. Быстро дев
чонки бегали по полю, на
полняя мешки, и сетки ро
зовыми, словно поросята, 
картофелинами. А тк и н а  
подружка, Лена устала, 
повалилась на мешки: 
«Ой, не могу, устала!» 
Ашка насмешливо обер
нулась и звонко запела:

РЯБИНОВАЯ ГРОЗДЬ
РАССКАЗ

«Солнышко на ели, 
мы еще не ели, 
солнышко за кустик, 
скоро ли  отпустят?»
Кто-то сзади нее сказал: 

«Ай-да Агафья! Она еще и 
поет!» Ашка увидела п а
ренька, с которым встре
тилась в  лесу. «Хи-хи, — 
прыснула в кулачок Лена, 
— это ж е Ленька, студент, 
па практике он у нас».
—Что же, Агафья не по

ешь? — вертел Лепька в 
руках картофелину.

—Вот еще, — огрызну
лась А ш ка, — буду я  для 
всяких городских стра- 
раться! Вы ж  не смотрите 
на деревенских.

— Почему не смотрим? 
Говорят, из деревенских 
хорошие жены получают
ся, неизбалованные...

Ашка взява мешок и ти
хонько пош ла в поле.

—На танцы-то приходи, 
Агафья, — крикпул сту
дент вдогонку, и все дев
чонки рассмеялись.

На танцы  Ашка не по
шла. Вот еще, подумает, 
будто и з-за  него специаль
но приш ла.

Вечером мать крикнула 
из кухни:

—Ашка, тут под окном 
какой-то парень ходит, 
что-то я  его раньш е не 
встречала. Небось, зайти 
боится?

Ашка вспыхнула, но так 
и не выш ла за порог.

А сегодня Аш ка просну
лась с каким-то до сих 
пор не изведанным волне
нием и  радостным ожида
нием. И снилось^го ей 
что-то хорошее, солнечное 
и пронзительное. Небо се
годня было голубее, чем 
всегда, мама ласковее, да
же кот, казалось, улыбал
ся, свернувш ись калачи 
ком на подоконнике. Аш
ка пробежалась на кухню 
и обратно. И только тут 
заметила огромную* пур
пурную гроздь рябины и 
охапку желтых листьев 
на своем подоконнике. Аш
ка поглядела в окошко, за 
окном качался тополь, 
рыжий до апельсиновости. 
«Осень! Осень!» — радост
но подумала Ашка и  отра
зилась в блестящем само
варе, который внесла мать.

Н. АНТОНОВА, 
работник ОРСа.

Москва. В ни м а н и е  мно
ги х  к р у п н е й ш и х  и з д а т е ль 
с к и х  и к н и г о т о р г о в ы х  о р 
га н и з а ц и й  мира в эти  дни  
бь!ло п р и в ле ч е н о  ко второй 
М о ско вск ой  м еж д ун а р о дн о й  
к н и ж н о й  вы ста вке-ярм ар ке , 
ра з в е р н у то й  на В Д Н Х  С СС Р . 
Ш и р о к и й  интере с к к н и ж 
ном у ф о р у м у  впо лн е  зако
номерен. Его ц е л и  п о л 
н о с т ь ю  с о о т в е т с т в у ю т  хе ль -  
си н ски м  д о гов оренно стям  о 
р а з в и т и и  м е ж д унар одного  
к у л ь т у р н о г о  обмена и отве
чаю т неи зм е нн о м у  стрем
л е н и ю  н а р о до в  к взаимопо
ни м а ни ю  и с о т р у д н и ч е с т в у .

На сни м ке: п о с е т и т е л и  у
эк с п о з и ц и и
С С С Р .

« П о л и т и з д а т а »

Ф о т о  В. В е ли к ж а н и н а .  
(Ф о т о х р о н и к а  Т А С С ) .
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это наша сила.., Почто месяц семьдесят 
наш их парпей призывного 
возраста провели в воен
но-спортивном лагере, ор
ганизованном по инициа
тиве горвоенкомата и гор
кома комсомола, Хорошей 
школой муж ества был для 
ребят этот месяц. В лагере 
они не только узнали на 
своем опыте, что такое 
ш турмовая полоса, марш- 
бросок и отдача автомата, 
но и внесли свой вклад 
в ту большую битву за 
урожай на полях района.

На снимках: вверху — 
только-что отстрелялись;

— на штурмовой

ПРАЗДНИК
ОСЕНИ

Смех. шутки, веселая 
музыка за п о л н и м  в прош
лую субботу Дворец куль
туры «Горизонт». Здесь 
проходил традиционный 
бал старш еклассников
«Осенние листья».

Девочкп старших клас
сов Вера Зопова, Аня Кле- 
вакина, Ира Горных п 
другие постарались части
цу золотой осени поселить 
на время в. стенах Дворца 
культуры. Яркие гроздья 
рябины, причудливые пни 
с последними грибами, 
гирлянды из разноцветных 
листьев клена, осины, бе
резы. украш али танце
вальный зал.

До начала бала при 
входе в зал пятнадцати 
девуш кам было вручено 
по паре изящ ных баш 
мачков. На одной паре стоя 
ла цифра 15, обозначающ ая 
дату проведения бала. Пос
ле первого вальса девуш ки 
опустили по одному баш 
мачку в лотерейный бара-» 
бан. А потом той, кому 
посчастливилось вы та
щ ить пронумерованный 
сувенир, предстояло стать 
хозяйкой бала. Ею оказа
лась Оля Сурнпна с ш еф 
ствующего предприятия.

Еще ребята с интересом 
участвовали в конкурсе 
«Вот какой у нас арбуз!» 
Здесь нужно было как 
можно точнее определить, 
вес арбуза. Обладателями 
сладких призов стали Олег 
Янчук и Володя Кабанов. 
Весело было на этом 
празднике осени!

С удовольствием на ве
чере присутствовали и 
принимали участие в кон
курсах. аттракционах, тан
цевальной программе стар' 
шие товарищи учащ ихся— 
классные руководители и 
шефы.

Л . ШИПУ НОВ А, 
заведую щ ая детским 
сектором ДК «Гори

зонт».

С П О Р ТИСПЫТАНИЕ 
ДЛЯ ЛЕГКОАТЛЕТОВ

7 октября в пашем 
городе буде^ провоз 
даться легкоатлетичес
кий кросс «Золотая 
осень», посвящ енный 
второй годовщине Кон
ституции СССР. Цель 
кросса — привлечь ш и
рокие массы трудя
щ ихся и учащ ихся к 
занятиям  бегом, повы 
сить спортивное м ас
терство, выявить силь
нейш их легкоатлетов в 
сборную города. В со
ревнованиях прилгут 
участие спортсмены 
пяти  возрастных групп 
с 1924 до 1968 гг. рож 
дения. Команды долж 
ны предоставить заяв 
ки на судейскую, кото
рая состоится 3 октяб

ря в г о р с п ор т ко м и тете. 
Командный зачет будет 
определяться по сумме 
набранных очков (по 
таблице ГТО) по каж 
дой ступени отдельно. 
Победители в личном 
первенстве будут опре
делены в каждой воз
растной группе.

Кубки, дипломы, гра
моты ждут победителей. 
Дистанцию кросса го
товят машиностроители 
в своем микрорайоне. 
«Золотая осень» при
глаш ает всех спортсме
нов на последнюю «лет
нюю» дистанцию.

Ю. ПЕРШ ИН, 
председатель 

горспорткомитета.

Р Е Д А К Т О Р  А . а. КУРИЛЕНКО.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК

24 СЕНТЯБРЯ
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время». 
8.40 Утренняя гимнастика.
9.05 «К нам прилетают 
птицы». Художественный 
фильм. 10.15 В мире ж и 
вотных. 11.15 М. Мусоргс
кий. «Картинки с вы став
ки». 11.50 Новости. 14.00 
Новости. 14.20 Программа 
документальных фильмов.
15.05 Мамина • ш кола.
15.35 Телестадион. 16.05 
Встреча юнкоров телесту
дии «Орленок» с Героем 
Социалистического Труда 
капитаном дизельэлектро- 
хода «Ленин» В. А. Кирил
ловым. 17.05 Концерт.
17.35 «П ятилетка. Год чет
вертый». 18.15 Встреча с 
оперой. Д. Ш остакович.

«Нос». Спектакль. 20.30 
«Время». 21.00 Чемпионат 
СССР по хоккею. ЦСКА — 
«Химик» (Воскресенск). В 
перерыве—Сегодня в ми
ре.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.00 МОСКВА. Программа 
передач. 10.10, 16,40
Учебная программа. 17.15 
Поэзия в музыке. 18.15 
«Здоровье». Научно - попу 
лярная программа, 19.00 
Свердловск. Новости. 19.15 
Чудеса живой природы. 
19,45 «Волшебная глина». 
Телефильм. 20.00 Страда 
уборочная. 20.15 Для вас, 
малыши! :|).30 МОСКВА. 
«Время». 21.00 Свердловск. 
«Нападение на тайную по
лицию». Художественный 
фильм. 22.30 Новости.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

22-23 сентября — «ГОР
БУН». Начало в И , 16, 18. 
20 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
22-23 сентября — «У

МЕНЯ ВСЕ НОРМАЛЬНО».
Начало в 18, 20 часов.

Для детей 23 сентября— 
«У МЕНЯ ВСЕ НОРМАЛЬ
НО». Начало в 14 часов.

© я я  я

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Режевское сельское среднее профтехучилище N° 3 

объявляет дополнительный набор учащ ихся одной гр уп
пы на 1 0  месяцев.

Принимаются лица, окончившие среднюю школу, а 
также после службы в Советской Армии и имеющие 
курсовую подготовку по любой специальности.

После окончания училища учащиеся получают спе
циальность тракториста-машиниста широкого профиля 
и водителя транспортных средств категории «С».

За период обучения учащиеся получают стипендию 
104 руб. в месяц.

Для поступления необходимы следующие документы:
Заявление на имя дирентора училищ а, документ об 

образовании в подлиннике, справка с места жительства, 
медицинская справка N° 2 8 6 , фотографии (3 x 4  —  6 
ш т.), свидетельство о рождении или паспорт.

Наш адрес: г. Реж , ул. Трудовая, 9 3 ,  приемная ко
миссия. Ехать до училищ а с улицы Зеленой ка автобу
се N° 2 . Телефон: 2 -2 5 -0 6 .

Режевское райпо объявляет прием учащ ихся в Та- 
лицкое кооперативное профессионально-техническое 
училище на торговое отделение. Училище готовит про
давцов продовольственных товаров. Принимается моло
дежь не моложе 17 лет.

Начало занятий с 1 октября 1979 года. Учащиеся 
обеспечиваются стипендией и бесплатным общежити
ем.

За направлением обращаться в отдел кадров райпо.

ОРСу леспромхоза объе
динения «Свердхимлес» 
требуются на постоянную
работу грузчики, экспеди
торы.

Комбинату коммуналь
ных предприятий на посто
янную  работу требуются 
главный инженер, кочегары .

Р Е Ж Е В С КО М У РАЙПО
на постоянную работу сроч
но требуются электрик, 
техничка, сторожа, рабо
чие строительных специ
альностей.

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

Д О М У  КУЛЬТУРЫ на 
постоянную  работу  
требую тся инструктор  
по работе  с детьми, 
гардеробщ ицы.

О бращ аться  в Д ом  
культуры  механиче
ского завода.

Реж евскому лес
промхозу треста
«Свердловсчоблстрой»  
(за вокзалом ) срочно  
требуется работник в 
отдел снабжения;
здесь же требую тся  
рабочие в лес —  валь
щики, раскряжевщики, 
обрубщ ики сучьев.

Оплата сдельно-пре
миальная.

За  справками о бра
щаться в отдел кадров.

Режевской центральной  
районной больнице требу
ются на работу сантехник  
(оклад 1 3 5  руб), электрик  
(оклад 1 2 0  руб.), санитар
ки  в отделения.

Обращаться к  главвра
чу.

Режевское производ
ственное автотранспорт
ное ■объединение срочно 
приглашает на постоян
ную работу инспектора 
по кадрам, машинистов 
в котельную для работы 
на жидком Топливе, ко
чегаров на жилой дом, 
авторемонтников всех 
разрядов, газоэлектро- 
сварщиков, кладовщика 
на выдачу талонов ГСМ, 
контролеров пассажир
ского транспорта, кон
дукторов.

Обращаться в отдел 
кадров и к главному 
механику.
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25 сентября возобновляет работу университет 
культуры. Начало в 10 часов в Доме культуры 
механического завода.

РЕЖЕВСКОЕ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЕ принимает за
казы на следующие виды работ: побелка и окраска
квартир, перестилка полов, перекладка печей, изготов
ление и ремонт крыш, заборов, надворных построек, 
ворот, калиток, гробов.

РЕЖ ЕВ С КО Й  сельхозтехникум приглаш ает  
шофера 2 -го  класса для работы в учебно-произ
водственной мастерской. В течение года гаранти
руется квартира.

* * *

Режевскому сельхозтехникуму на постоянную  
работу срочно требуется воспитатель в общ ежи
тие. В течение года гарантируется квартира.

* * *

Режевскому сельхозтехникуму срочно требу
ются квартиры для расселения студентов-заочни- 
ков на весь учебный год.

РЕЖ ЕВ СКО Й  СРЕДНЕЙ Ш КО ЛЕ N° 1 срочно требу
ются уборщицы. Оклад 1 0 5  рублей.

Обращаться: ул. Советская, 34, к завхозу.

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 П А З—651, 
трактористов, рабочих на пилораму, рамщ ика на пи
лораму Р—65, столяров-станочников, кочегаров на ко
тел «Энергия—3», мотористов на бензопилы, лесору
бов, грузчиков, уборщиц в производственные поме
щ ения, шоферов.

Меняю трехкомнатную благоустроенную квартиру 
на две однокомнатные. Обращаться: ул. Ленина, 33, 
кв. 81, после 19 часов или утром до 9 часов.

Продается дом по ул. Фрунзе, 26. Обращаться: ул. 
Л енина, 26, кв. 67. ._________

Если у ваш их соседей пли знакомых «неожиданно» 
появилась белая болонка, посоветуйте, пожалуйста, 
им вернуть истинным владельцам по адресу: ул. Ле
нина, 74, кор. 2, кв. 6. Кличка собакп —Ш пунтик.
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