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МОЛОДЫМ СТРОИТЕЛЯМ КОММУНИЗМА I К НОВЫМ СВЕРШЕНИЯМ
Дорогие товарищи! Го

родской комитет КПСС, 
исполком городского Со
пота народных депутаток 
горячо поздравляют ком
сомольцев города и моло
дежь с Л0 городской от
четно - выборной конфе
ренцией. Сегодня 356 
делегатов, ^шнферсдщшК 

представляя шеститы
сячный: отряд комсомолии 
Режа, собрались, чтобы 
подвести итоги работы за 
прошедший период, па ме
тить перспективы на бу
дущ ее,

В. знаменательное вре
мя проходит ваша конфе
ренция. Недавно город
ская комсомольская ор
ганизация отметила свое
00-летие, сейчас она гото
вится к достойной встре
че 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Лени
на.

Комсомольцы города 
активно участвуют в ре
шении задач, поставлен
ных XXV съездом КПСС, 
в выполнении заданий де
сятой пятилетки. На сче
ту комсомольцев и моло
дежи города немало слав
ных дел. Активно участ
вуя в соревновании по 
досрочному вьЬюлнению 
десятой пятилетки, моло
дежь вносит весомый

вклад в повышение эф
фективности производ
ства, роста производитель
ности труда, улучш ения 
качества работ. В шеренге 
у ■ча ст ни ко в с о ци а л ист и- 
ческого соревнования в 
первых рядах идут комсо
мольцы.

Грандиозные по своим 
масштабам задачи стоят 
перед трудящ имися горо
да в десятой пятилетке, а 
значит и перед моло
дежью и ее авангардом — 
комсомолом города. Вьтпол 
непие задач, выдвинутых 
в речи Генерального сек
ретаря ЦК КПСС, пред
седателя Президиума Вер
ховного Совета СССР тов. 
Л. И. Брежнева, на про
шедшем Плену мо ЦК 
КПСС, требуют полного 
напряжения сил, примене
ния творческой энергии 
молодежи. Городской ко
митет партии, исполком 
горсовета надеются, что 
комсомолия Режа примет 
самое активное участие в 
претворении их в жизнь.

Молодые машинострои
тели и металлурги, строи
тели и швейники, механи
заторы и животноводы, ав
тотранспортники и дерево-

обработчики, учащ иеся 
школ и учебных заведе
ний, от вас, вашего само
отверженного труда во 
многом зависит успешное 
претворение в жизнь пла
нов, начертанных парти
ей. Каждодневный поиск 
резервов, экономное и бе
режливое расходование 

материальных и топливно- 
энергетических ресурсов, 
борьба за повышение про
дуктивности полей и ферм 
— дела первостепенной 
важности, где молодежь, 
комсомольцы могут • в 
полной мере использовать 
свои знания, задор, твор
ческую энергию.

Городской комитет
КПСС считает, что ие 
только ударным трудом на 
производстве комсомоль
цы внесут вклад в реш е
ние задач коммунистиче
ского строительства, по и 
активным участием в об
щественной жизни горо
да будут являть пример 
высокой дисциплины, при
мут непосредственное уча
стие в воспитании у каж 
дого молодого человека 
коммунистического отно
шения к труду, высоких 
моральных качеств.

Неразрывна связь ком- мунизма!

сомола с партиен, ео ре
зерва и ближайшего по
мощника. Вам, ветеранам 
комсомола, доверено се
годня воспитание молоде
жи, передача ей лучших 
традиций советского рабо
чего класса. Каждый вете
ран комсомола должен 
стать сегодня наставни
ком молодых рабочих, их 
другом, воспитателем, учи
телем.

Выражаем уверенность 
в том, что реж евская ком
сомолия, молодежь горо
да и впредь будут самоот
верженно трудиться на 
благо нашей великой Ро
дины, еще активнее участ- I 
вовать в решении задач | 
коммунистического строи-, , 
тел ьства.

Городской комитет КПСС j  
призывает комсомольцев и 
молодежь города к  актив- | 
ному участию в социали
стическом соревновании в 
честь 110-й годовщины со 
дня рождения В. И. Л е
нина.

Да здравствует Всесоюз
ный Ленинский Коммуни
стический Союз Молоде
жи — боевой помощник и 
резерв КПСС!

Под руководством Ком
мунистической партии — 
вперед, к  торжеству ком-

J
Под глубоким воздей

ствием итогов только что 
состоявшегося. Пленума 
Центрального Комитета 
КПСС, выступления на нем 
товарища JI. И. Брежнева 
проходит в Москве вторая 
сессия Верховного Совета 
СССР десятого созыва.

Депутаты и гости бур
ными, продолжительными 
аплодисментами встретили 
товарищей JI. И. Брежнева. 
Ю. В. Андропова, В. В. 
Гришина, А. П. Кирилен. 
ко, Д. А. Кунаева, Г. В. 
Романова, М. А. Суслова. 
Н. А. Тихонова, Д. Ф. Ус
тинова, К. У. Черненко,
В. В. Щербицкого, Г. А. 
Алиева, М. С. Горбачева, 
П. И. Демичева, М. С. Со- 
ломенцсва, И. В. Капито
нова, В. И. Долгих.

Участники сессии под
черкивают, что па Пленуме 
дан глубокий анализ раз
вития и  определены пути 
реш ения актуальных про
блем экономики страны. 
П оложения и выводы речи 
Леонида Ильича вооружа
ют партию и парод четким 
пониманием задач эконо
мического и социального 
развития советского об
щества.

Всесторонне, по-делово
му, с учетом возросших 
запросов времени депута
ты обсуждают на раздель
ных заседаниях палат про
екты Государственного пла 
па экономического и со

циального развития СССР 
и Государственного бюд
жета СССР на 1980 год.

Полномочные представи
тели народа, вы раж ая его 
волю, едиподушно одобря
ют последовательную внут
реннюю и внешнюю по
литику Коммунистической 
партии и Советского го
сударства, говорят о путях 
претворения в жизнь ис
торических решений XXV 
съезда КПСС, о резервах 
повышения эффективности 
и качества работы. С по
зиций высокой требовате
льности депутаты вскры
вают недостатки, предла
гают конкретные пути их 
устранения.

От имени всех советских 
людей народные депутаты 
горячо одобряют и поддер
живают реш ения состояв
шегося перед сессией Пле- 
пума ЦК КПСС, положения 
и выводы, изложенные в 
выступлении иа Пленуме 
товарища Л. И. Брежнева.

С трибуны сессии выска
зывались конкретные пред
ложения, направленные на 
более полное использова
ние резервов, которыми 
располагают все отрасли 
народного хозяйства стра
ны.

Вторая сессия Верховно
го Совета СССР десятого 
созыва продолжает • свою 
работу.

«ИЗВЕСТИЯ» -  ТАСС.

НЕ УСТУПАЯ 
ОПЫТНЫМ

трактористам работает в 
транспортном отряде сов
хоза им. Ворошилова ком
сомолец Николай Казан
цев. Сейчас в отряде раз
вернуто соцсоревнование 
на работах по вывозке орга
ники на поля. По итогам 
прошлой пятидневки среди 
его победителей назван и 
Николай Казанцев. На 143 
процента выполнил он пя
тидневное задание.

Л. ЗИНОВЬЕВА,
секретарь комсомольской 

организации совхоза.

Надежда Глазычева, работница подготовительно- 
раскройного цеха швейной фабрики, Вера Желудева, 
швея мотористка двенадцатой бригады, и Валентина 
Парфенова, финишный контролер четвертой бригады—  
делегаты 46 городской комсомольской конференции-

Они, также как и остальные 23 делегата швейной 
фабрики, —  в первых рядах соревнующихся за повы
шение эффективности производства и досрочное выпол
нение пятилетнего задания. Девушки вносят также не
малый вклад в работу комсомольской организации фаб
рики-

Передовой опыт, интересные находки в организации 
свободного времени девчата нередко находят в матери
алах, которые публикуют областная молодежная газета 
«На смену», «Комсомольская правда»-

Фото Р. АХМАТШИНА.

IПо закону бережливых
Комсомольске -молодеж- передается новичкам. I  

пая бригада плавильного Скоро будет два года, I  
цеха никелевого завода как пришил в цех комсо- * 
мастеров Ю. К. Халямина молец Александр Бабкин, -  
и Ю. А. Лабухина —актив- Здесь он в совершенстве I  
ный участник смотра эко- освоил профессию загруз- I  
номии. В октябре они, к чака шахтных печей, и Щ 
примеру, сберегли более своей качественной рабо- 
200 тонн известняка и 614 той в немалой степени сп о -1  
килограммов мазута. А с собствует повышению ка- I  
начала года на их лице- чествениых показателей I  
вом счету свыше трех ты- бригады. Комсомольске- ® 
сяч тонн руды, более ты- молодежный коллектив *ре- 
сячн тонн кокса и более шил день конференции от-1  
двух тысяч тонн известия- метить наивысшей пропз- I  
ка. Опыт бережного рас- В°ДИТеЛЬП°дТЬ^ д д д к и Х  I  
ходования сырья и матери- начальник плавильного I  
алов в бригаде сразу же цеха. 8

ф  КТО ВПЕРЕДИ, КОМУ ПОДТЯНУТЬСЯ?

Д О Л Г А Я  М Е Л Ь
Сводка о надоях молока в совхозах производствен

ного объединения «Режевское» на 30 ноября 1979 го
да (в килограммах от коровы).

Первая графа —совхоз, передовая и отстающая 
фермы (на 30 ноября); вторая •— надой на 30 ноября 
1979 года; третья —плюс, минус за последнюю декаду; 
четвертая — надой на 30 ноября 1978 года.

«ГЛИНСКИЙ»
АРАМАШКОВСКАЯ № 2 
ОЯЩПКОВСКАН 
ИМ ЧАПАЕВА 
КЛ ЕБАКИНСКАЯ 
КАМЕНСКАЯ 
«РЕЖЕВСКИЙ»
ОСТАПИНСКАЯ 
СОКОЛОВСКАЯ 
ИМ. ВОРОШИЛОВА 
ЧЕРЕМИССКАЯ № 1 
ОКТЯБРЬСКАЯ 
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ

Топтанием на месте мож
но назвать положение с 
надоями молока на фер
м ах производственного 
объединения «Режевское».
Получается так по той 
причине, что далеко не на 
всех фермах стабилизиро
вались надои. На ряде из 
них, напротив, снижение 
надоев продолжается. Так, 
снизились надои на Ощеп
ковской ферме совхоза 
«Глинский» и Каменской 
совхоза им. Чапаева. Очень
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4,4 +  0,3
4,9 +  0,2 4,8

вы меньше, чем в прошлом 
году.

Выход один — улучш е
ние организации труда,
более тщ ательная работа
по кормоприготовлешпо, на 
ряде ферм не реш ен кад
ровый вопрос. Не везде
имеется нужное число до
ярок, скотников, других
работников ферм, От это
го страдает дело, недопо
лучаю тся центнеры моло
ка.

Резервы повыш ения про-
низкие надои остаются на дуктивиости есть н а  иаж - 
Соколовской ферме совхо- дой ферме. Важно полнее

пх использовать.. Задача 
специалистов зооветери
нарной службы, каждого 
животновода— бороться и 
добиваться повыш ения, 
среднесуточных надоев,

за «Режевский». Да и в це
лом все хозяйства, за ис
ключением совхоза «Глин
ский», получают в этом го
ду молока от каж дой коро-
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МЫ Ж ИТЬ НА СВЕТЕ БУДЕМ,
МО Л О Д А Я  

ГВАРДИЯ РЕЖА
Ц  О ВСЕХ достижениях 

и успехах, которых 
добиваются трудящиеся 
нашего города, несомнен
но, большая заслуга две
надцатитысячного отряда 
молодежи. .60 ударных не
дель продолжалось сорев
нование в комсомольских 
организациях города, по
священное 60-летию
J8JIKCM. В ходе его более
2.50 молодых рабочих до
срочно выполнили годовое 
Задание и социалистиче
ские обязательства.

Ж елая внести свой
достойный вклад в дос
рочное выполнение пла
новых заданий десятой 
цятилетки, свыше двух 
тысяч молодых труж ени
ков приняли повышенные 
социалистические обяза
тельства.

Сегодня многие комсо
мольцы выполнили свою
личную пятилетку и тру
дятся в счет 1981 года. 
Среди них Шамсур Суфля
ров, токарь механиче
ского завода, выполнив
ший пятилетку в июле 
этого года, Сергей Цыбин, 
— плавильщик никелево
го завода, который с ок
тября 1979 года трудится 
в счет 1981 года. За
канчивают выполнение 
нятилетнего задания швеи 
Валентина Парфенова и 
Лидия Захарова, станочни
ки Надежда Тихонова, 
Сергей Брюзгчга и Мария 
Гарде.

Пересмотрели нормы 
выработки в сторону уве
личения до 30 процентов 
1834 молодых рабочих, — 
у дарников ком м унистиче- 
екого труда. Взяли шеф
ство над изделиями, вы
пускающимися со Знаком 
качества, комсомольцы 
швейной фабрики.

Более 2,5 тысячи юцошей 
и девушек сдают продук
цию с первого предъявле 
ния. С личным клеймом 
качества трудится 70 мо
лодых режевлян. Моло
дежью города подано бо
лее 650 рацпредложений, 
внедрено . 240 предложе
ний. Экономия от их 
внедрения составила 187 
тысяч рублей. В «Комсо
мольский фонд эконо
мии» внесена 101 тысяча 
рублей, сэкономлено 94 
тонны топлива, 2166 ты
сяч киловатт-часов элект
роэнергии, 59 тонн черных 
металлов.

Отлично трудятся юно
ши и девушки совхозов. 
Более 360 молодых селян 
приняли участие в сорев
новании «Ж атва-79», из 
них 58 парней работали на 
комбайнах, 105 —на трак
торах и 26 —на автомаши
нах.

В период заготовки кор
мов и  уборки урож ая ком
сомольцы совхозов отрабо
тали 486 человеко-дней на 
субботниках и воскресни
ках, провели восемь рей
дов «Комсомольского про
жектора», поставили 10 
концертов агитбригад.

Двенадцать молодых ме
ханизаторов выполняли 
среднесменную норму
выработки на 150 
процентов и выше. Это 
Александр Белоусов из 
еовхоза им. Ворошилова, 
Александр Голендухин, 
Юрий Казанцев, Иван Чеп
чугов, Андрей Селивер

стов из совхоза «Глин
ский», .Михаил Минеев и 
/Анатолий Петровых из 
совхоза «Режевский».

Отмечая успехи комсо
мольцев и молодежи в 
труде, нельзя успокаи
ваться достигнутым. В 
нашей работе есть не
достатки, и мы должны их 
критически проанализи
ровать, наметить конкрет
ные меры по их устране
нию.

Наиболее активной фор
мой участия молодежи в 
решении сложных задач 
пятилетки, привлечения к 
поискам новых резервов 
производства, усиления 
внутрисоюзной работы 
является социалистиче
ское соревнование. Самое 
широкое развитие полу
чило оно в период под
готовки к 60-летию комсо
мола.

Красной строкой вписа
ли свои трудовые дела в 
рапорт городской комсо
мольской организации к 
60-летию ВЛКСМ комсо
мольцы швейной фабрики. 
Успешно выполнил соц- 
о бяз а тел ьств а ко мс ом о лъ- 
ско-молодежный коллек
тив ремонтно - механиче
ского цеха никелевого за
вода. Больших результа
тов достигли комсомольцы 
всех первичных комсогиоль 
ских Организаций, участ
вуя в соревновании по до
стойной встпече 60-летия 
ВЛКСМ. В ходе этого со
ревнования четыре кол
лектива завоевали право 
называться «Комсомоль
ске - молодежный коллек
тив им; 60-летия ВЛКСМ».

В городской комсомоль
ской организации на пред
приятиях горола создано 
47 комсомольски - моло
дежных коллективов, объ
единяющих 2000 юношей 
и девушек. Ком
сомольске - молодежные 
коллективы — застрель
щики движения молодежи 
за коммунистическое от
ношение к труду, в них 
рождаются новые начина
ния.

Однако не все еще ко
митеты комсомола ответст 
ственно подошли к  укреп
лению и созданию новых 
комсомольско - молодеж
ных коллективов. Два 
года идет разговор 
комитета комсомола тор
га с администрацией 
о создании комсомоль- 
ско - молодежного коллек
тива. Есть возможность 
создания комсомольско- 
молодежных экипажей в 
автотранспортном объеди
нении. И уж  совсем пора 
заняться созданием К о м 
сомольске - молодежных 
коллективов в тресте 
« Режтяжстрой ».

В настоящее время центр 
внимания комсомольских 
организаций должен со
средоточиться на борьбе с 
бесхозяйственностью, по
терями рабочего времени, 
на соблюдении режима 
экономии. Надо создать 
атмосферу нетерпимости 
вокруг прогульщиков, бра
коделов и всех тех, кто 
порочит звание советского 
рабочего, звание комсо
мольца.

В. КОПАЛОВ, 
первый секретарь гор

кома ВЛКСМ.

О своей работе» говорит 
негромко:

—Косил траву, хлеб 
убирал.

Все это с детства знако
мо: запах свежескошенной 
травы, и золотое раздолье 
нив, ярко-синие «Белару
си» и усталые неторопли
вые ДТ-75... Он здесь ро
дился, здесь он рас. А сель
ские парни раньше своих 
городских 'ровесников 
взрослеют. Еще раньше
своих друзей повзрослел 
Виктор Костылев. Вы
рос ои бее светлой
материнской заботы,
поэтому в доме себя хозя
ином почувствовать при
шлось ему еще в те годы, 
когда мальчишки играть 
на улицу звали. После
восьмилетки пошел в 
ССПТУ № 3. Куда еще ид
ти сельскому парню? Из 
училища привез диплом с 
отличием. Но об этом он 
не рассказал. Это узнала 
я от управляющего Ленев-

ским отделением совхоза 
им. Чапаева Вадима Дмит
риевича Комина. Вадим 
Дмитриевич сказал о Вик
торе, который теперь уже 
второй год работает в Ле- 
неаском отделении механи
затором: «Любое дело мо
гу ему доверить — прове
рять не надо». Особенно 
понравилась Виктору р а 
бота на комбайне. К хлебу 
причастным не так-то про*- 
сто себя ощутить. А здесь 
вся работа с хлебом. Рабо
та нелегкая, до поту и мо
золей с непривычки, но 
работа очень нужная, как 
говорятся, гордая.

—Наши парни старались 
как-то вместе держаться 
всю страду.

И сейчас они работают

вместе — в тракторном 
отряде. Лучше любого из 
официальных наставников 
их бригадир —  Леонид 
Павлинович Подковыркин. 
Совсем недавно его сына 
Александра в армию про
водили. Больше других ре
бят в отделении намоло
тил в эту страду Саша, а 
страда была первой. И он 
тоже не искал работы по
легче, да и отец не позво
лил бы ни ему, ни себе та
кого отношения II делу. 
Сам ж ил на честном хлебе, 
и молодежь свою к этому 
приучает, а уж  еыиа-то 
тем более.

Из потомственных хле
боробов и Володя Ерма
ков. И ему передал отец в

наследство мастерство*: 
Правда, рискнули в отде
лении, посадили его па 
комбайн без прав, в шко- 
ле-то он технику изучал.

Почерк отцов узнали в 
работе сразу же. Самые 
строгие комиссии не дога
дались бы, что нот у  Ер
макова младшего надлеж а
щей бумаги.

Олег Мелкозеров, как и 
Витя Костылев, вырос с 
бабушкой, вырос рано. По
этому в работе отличается 
особой серьезностью.

Ребята из тракторного 
отряда и вечерами бывают 
вместе. Потому что вместе 
росли, вместе работают... 
А раз вместе работают, 
значит, стараю тся не от
стать друг от друга.

Рано еще писать о них 
большие очерки. Но они 
станут достойными их ге
роями. Это видно уж е сей
час.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

могли укрепить на прак
тике опытные работницы 
из бригады Валентины Фе 
доровны Юрьевой.

Вместе с ними Наталья 
трудилась на строите
льстве общежития, в ко
тором сейчас живет. 
С ними отделывала новую 
ш колу в поселке Быстрин
ский.

Сейчас Наталья Неиз
вестная, делегат 46 ком
сомольской конференции, 
работает на пусковом объ
екте этого года — жилом 
доме поселка Быстринский.

Веселый^ пеуныеаю щ Рй 
человек, во всем следую
щий опыту кадровых ра
ботниц бригады, Н аталья 
делает свою работу быстро 
и качественно. Неутоми
мое стремление к новы, 
шешпо профессионального 
мастерства ш тукатура-ма- 
ляра, активное участие в 
жизни комсомольской ор
ганизации — эти качества

Испытанием на проч. 60-летия ВЛКСМ, и для по комсомольской я  утесу- высоко ценят строители,
ность и твердость харак- Натальи Неизвестной в ке. Здесь освоила профес- поэтому они избрали П а
тера были эти два года для том числе. Она все пх сию т 'т  у ко тура- х(д л яра. талью делегатом на ком-

| ' членов ударного комсо- прошла с честью. Знания, полученные ею на сомольскую конференцию,
мольского отряда имени Приехала в наш город специальных курсах, по- Фото В. СЕРГЕЕВА.

«ПОЮ» КОМСОМОЛЬСКОЕ
РАЗМЫШ ЛЕНИЕ П Е Р 

ВОЕ: «Комсомольское пору
чение». Слово секретарю 
комсомольской организа
ции цеха №6 механичес
кого завода, депутату об
ластного Совета народ
ных депутатов Белоусовой. 
Екатерине.

Школу я окончила в Ли
новке. Преподавали нам 
сельскохозяйственные нау
ки, часто мы, девчонки, 
бегали на ферму. Дояркой 
смогла бы работать, да и 
какая сельская девчонка 
не смогла бы! Но еще чаще 
ц заглядывала в мастер
ские, работа с металлом 
мне тоже нравилась. Поэ
тому никто из знакомых 
и родных не удивлялся, 
когда я  после школы по
ступила на механический 
завод токарем. Попала я 
в 4 цех к прекрасному то
карю Людмиле Кизон. 
Смотрю: все у одного стан
ка, а моя наставница у 
двух станков снует. Поди
вилась я  ее ловкости да 
сноровке, а Людмила улы 
бается: «Ничего, научишь
ся».II вщрямь, немного вре>

мени прошло, как  и я к 
станку встала. Поработала 
немного, понравилось, фан
тазии в этой работе, не за
нимать, из металлической 
болванки можно любую 
деталь выточить.

На комсомольском собра
нии мои товарищи по рабо
те предложили: «Давайте 
изберем Катю Белоусову 
групкомсоргом». Я расте
рялась, и начались мои 
размыш ления. Хотела от
страниться от комсомоль
ской работы, уж больно 
хлопотно. А тут стала пе
речитывать Н. Островско
го «Как закалялась сталь» 
Корчагин ведь тоже в ка
кой-то момент отказы вал
ся от комсомольской рабо
ты. Но слова Антона Тока
рева, секретаря партийной 
ячейки строительства уз
коколейки — «Кто это ви
дел, чтобы сбоку припека 
можно было что.-нибудь 
путное сделать», — встрях 
нули Павку. Мне в душу 
запали, ведь страшно быть 
«сбоку припека», зачем 
тогда жить на свете? И на

столько сжилась с комсо
мольской работой, что’ стае 
ла она моей главной ж из
ненной позицией. Вскоре 
выбрали меня секретарем 
комсомольской организа
ции 4 цеха, а каж дая коми 
сомольская группа в этом 
цехе выступала на пра
вах первичной ортанизаи 
ц и и .  Здесь уж е было че- 
тыреч комсомольско-моло
дежных коллектива, с  ко
торыми и работать было 
интересно.

Новички в цехе обычно 
спрашивают: «Что дает
вот такая комсомольско- 
молодежная?», а наши ком 
сомольцы отвечают: «Рабо
тать веселее». Что ж, и 
правильно, я  думаю, гово
рят: с веселым настроени
ем. горы свернуть можно. 
Приближалась 45-я город
ская комсомольская конфе
ренция, и я, в качестве де
легата, нетерпеливо жда
ла этого торжественного 
дня. Очень многому научи
ла конференция, в част
ности, с трибуны прозву
чали слова о шефстве

над школами раоочеи мо
лодежи, и задели они меня. 
Бывало, по цеху бегаю: 
«Саша, завтра единый шко
льный день, не забудь про 
ШРМ», а Саша мне в от
вет: «Ох, и надоела ты мне, 
только и пилишь». Я на 
сознательность давлю, а 
он мне в ответ: «Сама бы 
попробовала работать и 
учиться». И действитель
но, где-то в суматохе ком
сомольских дел и бесконеч
ных поручений, поняла, 
что грамотешки мне бы и 
подзанять не мешало. Лич 
ный пример — это прежде 
всего сила духа. Поступила 
в техникум, учусь на тех . 
н ика-тех нолога по метал
лу. Работу сменила. Те
перь я нормировщик в це
хе № 6. И секретарь ком
сомольской организации 
цеха.

Здесь пришлось трудней, 
начинать с самого начала, 
со знакомства. Помог мне 
в этом «овощной сезон», 
когда комсомольцы работа
ли в совхозе и человек по
казы вал сам себя во всех
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К А К  НАМ В Е Л Е Л  И Л Ь И Ч !
Да, о работе в Госбанке 

одно бытует мнение — бу
мажная, а это значит —  
сухая да скучная. Но это 
смотря' как к ней относить
ся. Люди, которые здесь 
трудятся, любят свою «ти
хую» работу.

Основной «костяк» ра
ботников составляют «моло
дые. 18 человек в составе

Это только 
с виду

99тихие и

нашей комсомольской ор
ганизации- Последнее свое 
собрание мы посвятили 
комсомольскому билету- С 
докладом выступила Лидия 
Лоскутова. Это был горя
чий рассказ о большом до
кументе молодых, с кото
рым шли на бой и покоря
ли космос.

Два раза в месяц Анато
лий Осадчий и Валентина 
Волосникова готовят инте
ресные политинформации); 
Каждый квартал мы вы
пускаем свою газету, кото
рую называем «Деловой», 
а к каждому празднику го
товим еще и яркий номер. 
Надежда Шелангина увле
ченно относится к выпус
кам стенгазеты, поэтому 
мы их всегда с нетерпением 
ждем- Каждый месяц мы 
ходим все вместе в кино, 
ездили в Свердловский те
атр музкомедии, планируем 
и дальше такие поездки-

Много выдумок на счету 
наших комсомольцев, среди 
них — короткие десяти- 
минутки, отведенные для 
производственной гимнасти
ки. Ведь что ни говори, ра
бота у нас все-таки «сидя
чая».

Н. МИХАЙЛОВА, 
комсорг Госбанка.

ДОБРОТЕ НЕ УЧАТСЯ

Когда Алевтине Суровой 
черев полгода работы по
стовой сестрой предлояшли 
пойти в процедурный, ис
пугалась сначала. Еще бы: 
вливания, инъекции, сис
темы, — все это особого ма
стерства требует. Но вско
ре ей понравилась эта ее 
исцеляющая людей от н е

дугов, работа.. Уверен
ность придали пациенты, 
они любили, чтоб уколы 
нм ставила Аля: у  нее ру 
на «легкая». А через неко
торое время ее снова поп
росили освоить профессию: 
на этот раз медсестры в 
физкабинет.

Аля успела полюбить и 
эту работу, она ей даже 
пуще преж них нравится. 
Особенно токи Бернара, 
их делать не так-то про
сто, зато через три дня 
человек даже о приступах 
радикулита забывает.

Хорошая у нее работа, 
правда, трудная. Надо 
знать не только медицину, 
но еще и технику. Совре
менная аппаратура слож
на, ведь человека вылечить 
не так-то просто. Об этом 
же т в о р и л и  уж е «опыт
ные» сестры на посвящ е
нии в , медицину Ирины 
Денисенко, Светланы Хох
ряковой, Н атальи Реснян- 
ской, совсем недавно влив 
ш ихся в коллектив Липов
ской водолечебницы. Сей
час. девушки готовят для

новичков устный журнал. 
Что ,в нем будет? Объяс
нение в любви к  медицине, 
и слова об огромной труд
ности этой работы. Будет 
правда о работе медсест
ры. А это значит, и слезы, 
которые тоже на первых 
порах бывают, и  слова 
благодарности, услыш ан
ные от больных, слова, ра» 
ди которых стоит рабо
тать.

Аля возглавляет комсо
мольскую организацию во
долечебницы. З а  предан
ность делу, за любовь к 
нему выбрали ее девушки 
комсоргом, и за энергию 
души, которой хватит на 
всех. Сегодня Аля среди 
делегатов городской кон
ференции. Ее легко можно 
узнать по милой, обаятель
ной улыбке.

Стерильность инструмен
тов и отношений, которые 
долж ны царить в атмосфе
ре медицины, когда-то 
привлекли ее в эту про
фессию. Сейчас она сама 
стоит на посту борьбы за 
такую атмосферу, потому 
что она медсестра и  по 
призванию, и по долгу.

Т. БОРЗЕНКОВА.

ЧТО Б Д Р У Ж Б У  „Т О В А Р И Щ  
ПРО НЕС СКВО ЗЬ  ГО ДА

Нас водила молодеть 
в сабельный поход,
Нас бросала молодость 
на кронштат.дс.кий лед... 
С этих строк рождался 

комсомольско. - молодежи 
ный клуб «Товарищ» в об
щ ежитии сельхозтехнику
ма. А еще он начинался 
с «Гренады» и «Молодой 
гвардии», с десятков дру
гих строк о тех, кто «ушел 
не долюбив, не докурив 
последней папиросы». Пер 
ный вечер «Товарищу» 
удался, да по-другому и 
быть не могло: на нем зву
чали строки Ж арова и Б е
зыменского, Багрицкого 
и Светлова, Когана и Май
орова — истории нашей 
строки. А после каждого 
из стихотворений шла пес- 

. ня на стихи поэтов комсо
мола. И снова песни, во
шедшие в наш у историю:

ДЕЛО... в нашем цехе, после вы
боров,, только-только р а з
горается поутихший было 
огонек активности. Н ачал 

ситуациях. Да и потом, действовать КП, опере
на работе (в мои обязан- тивный отряд, выпускает- 
ности входит начисление ся стенгазета. Думаю о 
заработной платы ), в каж_ том, что неплохо бы на 
додневных контактах шло механическом участке соз_ 
познавание. Решили дать КМК, в этом цехе
работу оперотряда ожив- пока такого коллектива 
лять, разработали план нет. Вопрос этот уж е под- 
действий. И на этом работа намается. Совсем недавно 
вся как-то остановилась. на один наряд, н а  одну 
А ведь главное в комею. каРтУ стала работать брига 
мольской работе: научить- Д® г аз оэл екгро сварщиков, 
ся не просто рождать идеи, а уж е сейчас Борис Я ков. 
но и осуществлять их. лев и Саша Гаврилов по- 

- дали заявление об измене-
Вообще, странные пере- Виц существующих норм, 

нады случаю тся в нашей Повысилась лроизводи- 
работе. Я их называю «ок-. тельноють труда, и ребя- 
тябрьские». До сентября поступили по-пар-
работа идет полным ходом, „ 3 1
затем приостанавливается:, тийному, решив пересл}от- 
в октябре, мол отчетно-вы» реть существующие нормы, 
борное, может, меня не и з . н  родился по
берут, что ж  я  буду «над- м л  F rt
рыпаться». Проходят от- чин: 110-дневная трудовая 
четно-выборные,. новые вахта в честь 110-й годов- 
люди войдут в курс дела щины со дня рож дения 
и работы, пока что-то на- В. И. Ленина. Прошло 
чнут, глядишь, год прошел, собрание и в нашем цехе. 
Неправильна, я  считаю, Комсомолец Саша Данчен- 
такая позиция, некомсо- ко, токарь, решил взять 
польская. Нельзя делить повышенные обязательст
ва «мое» и «не мое» в ком- ва. За ним потянулись и 

сом о л ьской работе. Вот и другие комсомольцы. А я

«Там в дали за рекой», 
«О Щорсе», «Катюша»... С 
ними прошло не одно по
коление комсомола.

В конкурсе песни осо
бенно много успеха 
выпало на долю солистов 
эстрадного ансамбля Гали
ны Батуевой, Виктора Га- 
лушина, Ю рия Новосело
ва. А стихи читали все с 
большим волнением, с бо
льшой проникновенностью 
в ожившие вдруг строки. 
Это стихи по-другому и не 
прочтешь. Особенно запом
нилось выступление На
тальи Базявиной и Ольги 
Бояршиновой. Ольга — 
председатель совета клуба 
«Товарищ». Появился этот 
клуб по инициативе студ- 
совета общежития, боль
шую помощ ь в его орга
низации оказала воспита
тель общ ежития Людмила

вспомнила слова Л. И. 
Бреж нева на XXV съезде: 
«Трудовая слава комсомо
ла — это прочно завоеван
ная им позиция»...

РАЗМ ЫШ ЛЕНИЕ ПОС
ЛЕДНЕЕ: «Поручения ком. 
сомольца».

Что ценится в комсо
мольской работе больше: 
знания или порыв? Навер
ное, увлеченность. Это ка
чество, которое очень труд
но воспитать в себе, если 
его нет от природы, если 
на нас не «поработают» 
гены. Все остальное — и 
грамотность, и квалифика
ция — дело наживное. Не 
зря  Генеральный секретарь 
ЦК КПСС Л . И. Брежнев 
на 17 съезде ВЛКСМ опре
делил стиль комсомольской 
работы: «думать и учить
ся». Комсорг — это нача
ло, но от активности одно
го комсорга организации 
пользы мало. Имение за
разить других — вот пер
воопределяющее. Таким 
умением, каж ется, облада
ет Екатерина Белоусова. 
Не могу не упомянуть о 
работе Екатерины как  де
путата областного Совета. 
Когда она бы ла кандида-

Алексеевна Каткова. Гим
ном клуба стала песня на 
стихи А лександра Проко
фьева «Товарищ», с нее 
начинаются вечера, и  за 
канчиваются они этой же 
песней. В планах клуба — 
знакомство с историей ком
сомола Урала, с историей 
Режа. Форма кафе, кото
рая появилась на первом 
вечере, тоже несколько не
обычна для наших вечеров, 
поэтому она очень понра
вилась гостям «Товарища».

Следующий поэтический 
вечер клуба будет посвя
щен Александру Блоку, 

«Кругом —огни, огни, 
огни... 

Оплечь — ружейные 
ремни ..»

Т. САВИНА, 
секретарь комитета ком
сомола сельхозтехнику
ма.

том, состоялась встреча с 
избирателями.

—Н уж на хорош ая школа 
в микрорайоне машино
строителей. Школа № 3 
перегруж ена, поэтому ос
тро встает вопрос о строи
тельстве. Вот наш  наказ 
молодому депутату.

Через два года вновь 
состоялась встреча.

—Не забыли про наш

СЛОВО Д Е Л Е

И ТВЕРДАЯ  
Р У К А  Д Р У Г А

Моя трудовая биогра
фия, как  сотни других: 
профтехучилищ е при 
ш вейной фабрике, за
тем — работа в четвер
той бригаде под руко
водством опытного ма
стера Тамары Александ 
ровны Шалюгиной. К ак 
делегат городской ком
сомольской конферен
ции  рапортую: четы
рехлетнее задание за
верш ила в мае и  теперь 
работаю в счет послед
него года десятой пя
тилетки. Путь к  этой 
победе был не так  уж  
прост, но рядом всегда 
были добрые наставни
ки — опытные швеи, 
бригадир и мастер. За 
девять лет работы на 
фабрике они помогли 
м не в совершенстве ос
воить всеопврации по 
изготовлению пальто.

Сейчас я  работаю фи
нишным контролером.

Наша бригада рабо
тает хорошо. В соревно
вании за третий квар
тал  признана лучшей.

Меня волнует проб
лема организации сво
бодного времени дев
чат. 29 декабря, к  при 
меру, мы всей брига
дой идем на концерт 
артистов из Свердловс
ка. Нередко мы все 
вместе ходим на про
смотр новых кинофиль
мов. Все это способст
вует сплочению коллек
тива.

В. ПАРФЕНОВА, 
финиш ный контро
лер швейной фаб

рики.

Н А  ОСНОВЕ ОПЫ ТА

I

В этом году в моей 
ж изни произошли два 
важ ны х события: ком
сомольцы производст
венного автотранспорт
ного предприятия пору
чили мне возглавить в 
наш ей комсомольской 
организации идеологи
ческую работу и выб
рали делегатом на 40 
комсомольскую _ кон
ференцию. Это очень 
ответственно. Для меня 
— молодого специалис
та, у которого жизнь в 
комсомольской органи
зации выражалась
прежде лиш ь уплатой 
членских взносов, да 
исполнением различ
ны х поручений, — тем 
более.

В настоящ ее время 
мы разрабатываем

план идеологической 
работы комсомольской 
организации на буду
щ ий год. В основу его 
положено постановле
ние ЦК КПСС «О даль
нейшем улучшении 
идеологической, поли- 
тико - воспитательной 
работы». Откровенно 
говоря, в наш ей комсо
мольской организации 
многое требует ко
ренного улучш ения. 
Мы надеемся, что до
стичь намеченной цели 
нам поможет и внедре
ние опыта работы пе
редовых комсомольских 
организаций нашего 
города.

Ю. ЛИМАКОВ, 
инж енер - механик 

ПАТО.

БУД ЕМ  УЧИ ТЬСЯ

Не забыла Екатерина 
Белоусова, уж е подготов
лена документация, вот-вот 
качнется, 'строитель^спвд 
школы п а 1300 мест. Депу
тат областного Совета ве
дет прием граж дан. Жилье, 
ритмичное расписание ав
тобусов, — все волнует 
реж евлян. Помогает ре
ш ать им  эти вопросы мо
лодой депутат.

(Е катф ина йюбителЦ 
лыжных прогулок, у нее 
спортивный разряд по это
му виду спорта. Долго не 
гаснет окно в общежитии, 
где ж ивет Екатерина. Д у
мать и  учиться помотает 
хорош ая книга.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

'Ещ е далеко до ново
годних праздников, *а в 
магазине № 38 «Дет
ский мир» уж е чувству 
ется предпраздничное 
настроение. Только сей
час понимаешь, как 
много значит искусное 
оформление витрин в 
магазинах. А организо
вали это предновогод
нее «представление» 
секретарь комсомоль
ской организации мага
зина Валя Кочева и  ее 
заместитель Лида Бур
кова.

Девуш ки работают 
там, где на прилавках 
игрушки, детские
платья, канцтовары, 
парфю мерия, короче, в 
так  называемом «де
вичьем» отделе. В тор
ге шесть таких комсо
мольско - молодежных 
коллективов, а в «Дет
ском мире» — лучший. 
Не зря делегатом на 
комсомольскую кон
ференцию продавцы 
избрали Лиду Буркову.

—Чем ж ивет ваш  мо
лодой коллектив в эти 
дни перед конференци
ей?

— Ж изнь в нашем 
коллективе подчинена 
рабочему ритму, специ
фике работы с малень
ким покупателем. Н е
давно проводили рейд 
по качеству обслужива

ния во всех комсомоль
ских группах, входя
щ их в наш у комсомоль
скую  организацию. Вы
ходит стенгазета, по
свящ енная итогам на
шего труда Дружбе в
КМК помогает вместе 
проведенный досуг. Ча
сты зимой лы ж ны е вы
лазки, походы в кино. 
Сейчас самое напряж ен 
ное время: пора подве
дения итогов взяты х со 
циалистичеоких обя
зательств, пора новых 
дел.

— Лида, вы  первый 
раз будете участвовать 
в работе комсомоль
ской конференции. Что 
ждете от нее?

— В первую очередь
— комсомольской уче
бы. Ведь конференция
— итог городской ком
сомольской работы. Я 
только начинаю осваи
ваться с этой работой, 
поэтому ж ду от конфе
ренции направляю щ их 
методик, изучения опы
та других, крупных 
комсомольских кол
лективов. Интересно 
будет сравнить, вы я
вить главное и полез
ное для себя. Конфе
ренция — это наш а са
м ая больш ая учеба. Бу 
дем учиться.

Интервью вела 
Т. ГОНЧАРОВА.
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НА С ЕМ ЕЙ Н Ы Й  
ОГОНЕК ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

Недавно у нас прошел 
допь отдыха «Всей семьей 
в Дом культуры». Замести
тель начальника милиции 
по политической части 
майор Л. Прахов провел 
беседу с родителями «Уго
ловная ответственность не
совершеннолетних». Воспи 
танце подрастающего поко 
ления стало в нашей стра
не всенародной заботой. 
Он рассказал родителям об 
ответственности, которую 
несут перед обществом 
подросток и его родители. 
Беседа завершилась про
смотром фильма «В отве
те каждый», где было рас
сказано о детских комна
тах милиции и ЖКО по 
работе с трудными под
ростками. Присутствую
щие в зале смогли на
глядно увидеть работу 
наставников с подростка- 
м и . Какой радостью све
тится лицо мальчишки, 
когда ему начинают дове
рять, снимают с учета . в 
милиции.

Вожатая школы № 3 
Надежда Викторовна Ми
хайлова провела беседу с 
пионерами «Пионер — 
всем ребятам пример». За
кончилась беседа массовы
ми играми. Дети дошколь
ного возраста . в комнате

отдыха проводили игры, ат
тракционы. Организовала 
все это заведующая дет
ским сектором Е. Ф. Ере
мина.

День отдыха, который 
был посвящен году ребен
ка, продолжился концер
том детской художествен
ной самодеятельности. 
Открыла концерт ученица 
школы № 3 Марина Гриш
кина:

Для детей
и для каждой мамы. 

II для добрых,
смелых отцов... 

Год ребенка —
оп юный самый. 

Звонкий, пламенный,
чуть упрямый 

Самый солнечный
из годов. 

Большой детский хор 
Дома культуры под руко
водством Е. Сваловой ис
полнил многие песни. 
Очень понравилось выступ 
ление детского танцеваль
ного коллектива, которым 
руководит Людмила Бату- 
т-ша.

Следующий день отдыха 
23 декабря. Добро пожа- 
ложать в наш Дом культу
ры.

Г. БАРАНОВА, 
директор ДК механи

ческого завода.

С большим успехом в Воронежском 
академическом театре драмы имени А. 
Кольцова идет спектакль «Третья пате
тическая» по пьесе Н. Погодина. Ре
жиссер спектакля Г. Б. Дроздов, х у 
дожник Н. И. Гапонова.

На снимке: сцена из спектакля. В 
роли В. И. Ленина —народный артист 
РСФСР В. Соколов.

Фото В. КОЖЕВНИКОВА,
(Фотохроника ТАСС).

Позаботимся о себе!

ЛУЧШЕЕ-ДЕТЯМ
Открытый классный час 

в 7 «аг» классе, посвящен
ный Международному го
ду ребенка... Участие в 
нем приняли все ребята 
класса. Ребята оформили 
в классе выставки иллюст
раций о детях.

«Пусть все дети растут 
в мире счастливыми и ра
достными...»,—записано в 
декларации прав ребенка, 
о которой ребята узнали 
подробно. Рассказывали, 
как живется- детям в капи
талистических странах 
(атому был посвящен ма

териал «Два мира — два 
д етс т ва »). В ы р ав и те л ыю
читали ребята о детях без 
детства, о детях, в глазах 
которых уж ас войны.

«Пусть всегда над голо
вами ребят сверкает яркое 
солнце в голубом и мир
ном небе», — эти слова 
прозвучали в выступлении 
Тани Лузиной. Закончил
ся классный час песней 
«Пусть всегда будет солн
це!»

Р. ГАРИПОВ, 
старший пионервожатый 

школы № 5.

Несчастный случай мо
жет произойти и с самым 
осторожным человеком. 
Беда таится на ледяной 
дорожке, в несвежих про
дуктах, за шаткой табу
реткой и... на ровном мес
те.

Говорят, улица полна не
ожиданностей. Но не толь
ко улица. Неожиданности 
случаются и на строй
ке, и в заводском цехе, па 
реке и в лесу, в пути и н« 
привале, даже дома. Часто 
люди получают травмы 
именно в привычных для 
них условиях, в быту.

Государство проявляет 
неустанную заботу о том, 
чтобы здоровье граждан 
не подвергалось опаснос
ти как на производстве, 
так и  во время отдыха. II 
все-таки в силу различных 
причин — неосмотритель
ности; неопытности, ава
рий, стихийных бедствий 
—бывают несчастные слу
чаи.

Разве вам не приходи

лось слышать от самых 
осмотрительных людей: 
«Надо же, кто-то бросил 
арбузную корочку иа до
роге, и вот — перелом 
ноги...», «Чистила кар
тошку, нож скользнул 
и...», «Полез на крышу 
сарая — и на два месяца 
угадал в больницу. Лест
ница подломилась! Хорошо 
еще застраховался вовре
мя!» Подобное могут 
сказать многие, кто 
на собственном опыте 
оцепил по достоинству 
страхование от несчаст
ного случая. Оно помо
гло оправиться с серь
езной травмой, возместить 
те незапланированные 
расходы, которые идут на 
восстановление здоровья.

Пострадавший получит 
часть страховой суммы, 
соответствующую степени 
утраченной трудоспособ

ности. Только за 9 меся
цев 1979 года страховое 
возмещение, выплаченное 
по 289 случаям  травм, 
доставило 233G0 рублей.

Договоры заключаются 
Госстрахом с лицами в 
возрасте от 16 до 70 лет 
сроком от одного года до 
пяти лет. Годовой взнос 
составляет от 25 копеек 
до 1 руб. 20 коп. со 100 
рублей страховой суммы.

При сроке страхования в 
три года и более взнос 
уменьшается от 5 до 15 
процентов.

Страхование от несчаст
ного случая поддержит в 
трудную минуту каждого, 
кто позаботится о себе во
время.

Г. МОРЕНА, 
инспектор Госстраха.

\ Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК 

3 ДЕКАБРЯ 
«РОСТОК»

МОСКВА. «Бремя». 
У тренняя гпмнасти- 

11 ка. 9.05 Программа мульт- 
| •фильмов. 9.35 А. Соловей-
• | чпк. ч<Ватага «Семь вет-
JI ров». История 3. 10.20 В 
11 мпре животных. 11.20 Кон- 
I • церт Московского камер-
I [ кого оркестра. 11.35 Но
скости , 14.00 Новости. 14.30 
| |К  Дню провозглашения Ла 
Досской Народной Демокра- 
J [ тнческой Республики. До- 
(I кументальный фильм «По 
((Лаосу». 14.40 Фильм -кон-
II церт. 14.50 Драматургия 
||В . Розова. 15.30 Мамина 
С школа. 16.05 Документаль- 
(•ный фильм. 10.55 Концерт.
• [ансамбля песни и танца 
I Дома культуры нефтяни-

11 ков г. Омска. 17.30 Пяти- 
(I летка — год четвертый.
• [ 18.20 Народные мелодии.
[ 118.30 Человек и закон.
1119.05 Встреча е оперой. 
СП. И. Чайковский. «Евге-
• [ ний Онегин». 20.30 «Вре- 
Дмя». 21.05 Продолжение

оперы «Евгений Онегин». 
В перерыве — «Сегодня в 
мире».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
1)0.00—19.00 МОСКВА. 
Учебная программа. 19.00
Свердловск. Уральские 
композиторы — детям. 
19.30 Наши кипопрёмьо- 
ры. 20.00 Новости. 20.15 
Для вас, малыши. 20.30 

'МОСКВА. «Время». 21.05 
Свердловск. «Тихоня». Ху
дожественный фильм.
22.15 Новости. 22.25 Но
вое иа киноэкране.

РЕДАКТОР А, П. КУРИЛЕНКО.

ОРСу леспромхоза объе
динения «Свердхимлес» 
требуются на постоянную 
работу грузчики и зав. 
овощной базой.

НИН0ТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

1—3 декабря — «ПОХИ
ЩЕНИЕ «САВОЙИ». На
чало в 11, 14.15, 16, 18, 20 
часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»

ЯН ПУГАЧЕВ». Две се
рии. Начало в 11, 18, 21 ч.

Для детей 2 декабря — 
«ХРАБРЫЙ ПРОГУЛЬ
ЩИК». Начало в 13 ча
сов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
1—2 декабря — кино

комедия «ЖАНДАРМ Ж Е
НИТСЯ». Начало 1 де
кабря — в 19, 21 чае., 2

Ш В Е Й Н О Й  Ф А Б Р И К Е  на постоянную  
работу требую тся каменщики, плотники, 
разнорабочие на строительство общ е ж и 
тия. О п лата  сдельно-премиальная. О б 
ращаться в о тд е л  кадров: ул. Ур . Д о б  
ровольцев, 1.

1—2 декабря — «ЕМЕЛЬ декабря — в 16, 18 часов.

О б ъ я в л е и и я
В п. Первомайском требуются работники охраны, 

зав. клубом, электромонтеры, грузчики, ш тукатур-ма
ляр, начальник охраны. Принятым на работу предос. 
тавляется жилая площадь. Обращаться по телефону
2-18-5».

Для работы в котельной пос. Быстринский требу
ются машинисты котла, слесари, электромонтеры, элек
трослесари КИП и автоматики, мельники, рабочие уг- 
леподачи, механик по теплосети. Заработная плата 150- 
200  рублей. Одиноким предоставляется общежитие, 
семейным — жилье по договоренности.

Обращаться: пос. Быстринский, ул. Черняховского, 
13, котельная, тел. 4 — 38. Проезд автобусами 2 и 
М  105.

Р Е Ж Е В С К О Й  Г О Р О Д С К О Й  И Н Ф О Р М А Ц И 
О Н Н О -В Ы Ч И С Л И Т Е Л Ь Н О Й  С Т А Н Ц И И  с р о ч н о
требую тся операторы, ученики операторов, 
ш офер. За справками обращаться ул. А .  Гай- 
дара, 34- те л  2— 20— 13.

РЕЖЕВСКОМУ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРОВОЧНОМУ за
воду на постоянную работу требуются питательщик, 
дробильщик, электромонтер по КИПиА, слесарь-ремонт
ник, слесарь трубопроводчик, электромонтеры, маши
нист компрессора, слесарь по ремонту кранового обору
дования, слесарь по наладке металлорежущего обору
дования.

Обращаться к администрации завода, тел. 3 -20 , ав
тобус № 105, остановка ,ДСЗ.

РЕЖЕВСКОМУ СПЕЦ0Т- рик по автотракторному 
ДЕЛЕНИЮ «СЕЛЬХОЗТЕХ- оборудованию, механик в 
НИКА» на постоянную ра' мехотряд. 
боту требуются шоферы, Обращаться в отдел кад- 
трактористы, токарь, кра' ров, тел. 3 -28 , автобус 
новщик на АК-75, элект- Л1» 2, остановка ЖБИ.

ЕГ0РШИНСК0И ДИСТАН дов, и остальным работни- 
ЦИИ ПУТИ на постоянную кам —  80 процентов та- 
и временную работу срочно рифной ставки (оклада), на- 
требуются монтеры пути, чиная с 5 лет работы в дис- 
Оплата' труда аккордно-пре- танции. Полная надбавка 
миальная. для работников, связанных

С 1 ноября 1979 года \  Движением, 1,ое:!Довг Дв 
всем принятым выплачива- ’’’ таРиФиои ставки (окла- 
ется 20 процентов надбав- да)> остальным до 1,3 та
ки от тарифной ставки (ок- 1)ИФНПИ ставки (оклада), 
лада), одновременно с годо- Все принятые на посто
вым вознаграждением вы- янную работу пользуются 
плачивается вознагражде- льготами для железнодоро- 
ние за выслугу лет — за жников, выплачивается 15 
первый год работы 60 про- процентов коэффициента, 

центов тарифной ставки 
(оклада) работникам, свя- кадр0в, тел. 
занным с движением поез- вокзал.

Обращаться: ст. Егоршино,
г, ю ,
22-19  через

у-я\ 8-е марта, 10, отдел

Городское профтехучи
лище № 26 объявляет 
прием на курсы по под
готовке машинистов ба
шенных кранов.

Возраст не менее 17,5 
лет, образование 8-10 
классов. Срок обучения 
10 месяцев.

В период обучения 
выплачивается стипен
дия в размере 76 руб
лей в месяц. Начало за
нятий с 1 декабря 1979  
года.

За справками обра
щаться: пос. Быстрин
ский, ул. Калинина, 
19 «б», ГПТУ № 26.
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