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За первую  декаду июня —  первого месяца пастбищ 
ного периода содерж ания скота, —  совхозы района 
увеличили среднесуточный надой молока от коровы 
на 400 грамм ов. Это позволило поднять валовый надой 
по объединению  почти на 3000 килограммов. Тем не 
менее прошлогодний уровень надоев, среднесуточный 
от коровы и валовый надой по объединению, ос
тается «голубой» мечтой животноводов района.

За последню ю  декаду рост среднесуточных надоев 
получили животноводы всех хозяйств. Но предпочти
тельнее положение у «чапаевцев». Здесь надои на 10 
июня составили по 9,4 килограмма от коровы. Это на
1,3 килограмма больш е, чем у занимающих вторую 

. строчку —  глинчан.

Успех животноводов совхоза им. Чапаева —  след 
ствие лучшей подготовки к летнем у пастбищному пе
риоду. Здесь  каж дом у гурту определены не только 
места выпасов, но и площади зеленой подкормки. Но 
и «чапаевцам» нет оснований успокаиваться достигну
тым. От уровня прош логодних надоев их отделяет ру
беж в два килограмма молока от коровы. Преодолеть 
его б удет не легко .

Путь к больш ом у молоку нелегок. Нужно использо
вать малейш ие возможности повышения продуктив
ности дойного стада, в полной м ере использовать опыт 
животноводов Ш алинского района, который одобрен 
областным ком итетом партии.

На днях бю ро городского  ком итета партии утверди
ло рабочий план на летний пастбищный период 1980 
го дэ . С  учетом продуктивности и физиологического 
состояния животных сф орм ировано 67 дойных гуртов 
и 25 гуртов м олодняка крупного рогатого скота. В 
среднем  в каж дом  дойном гурте чуть больше ста го
лов. Это  имеет немаловаж ное значение для  правильной 
пастьбы и распределения выгонов. Только одиннад
цать гуртов остается на стойловом содерж ании. По
добраны кадры пастухов, в основном из опытных и 
ж ивотноводов. Д о каж дого пастуха доведены задания 
по надою  как за весь период, так и по м есяцам . Раз
работаны м еры материальной заинтересованности и 
морального поощ рения лучш их работников. Все это, 
казалось бы, долж но гарантировать получение больш о
го м олока.

О днако уж е с первых дней пастбищ ного периода в 
его организации проявились сбои, недостатки, кото
рые затрудняю т путь к больш ом у м олоку. П еревод на 
пастбищ ное содерж ание затянулся. Казалось бы, было 
время подготовиться к нему тщ ательно . И с первых 
дней повышать надои. Этого  не случилось по той при
чине, что вм есто 12— 14 часов в сутки, как это требу
ется, скот на выгонах находится ещ е и седічас на ряде 
ф ер м  10, а то и 7— 8  часов. Не везде организована 
пастьба скота до  утренней и после вечерней доек . Не 
везде организован зеленый конвейер для подкормки 
животных. А  это не позволяет получать максимально 
высокие надои.

В организации зеленого  конвейера немало упущений. 
Очень мало белковы х кормов —  клевера, гороха и 
других- А  это такж е сказы вается на уровне надоев. Не 
везде созданы нормальные условия для работы па
стухам . Например, в совхозе «Режевский» не все жи
вотноводы обеспечены спецодеж дой, не готовы к эк
сплуатации летние лагеря в совхозе «Глинский». Нема
ло и др уги х  недостатков, которые меш аю т использо
ванию всех возмож ностей повышения продуктивности 
дойного стада в летний период.

Партийным ком итетам , администрации совхозов, спе
циалистам объединения «Реж евское» следует более 
строго спрашивать с лиц, виновных в упущ ениях и до 
пускаю щ их неорганизованность и недисциплинирован
ность. Нуж но укрепить кадры животноводов ком м у
нистами, усилить массово - политическую  работу в 
коллективах ж ивотноводов. В каж дом  хозяйстве нужно 
создать ш табы, которые бы организовали работу жи
вотноводов в пастбищный период. Необходимо обо
рудовать м еста стоянок гуртов, летние лагеря нагляд
ной агитацией, обеспечить пастухов газетами, ж урнала
ми, радиоприемниками.

Важ н ы м  сти м у л о м  б о р ь б ы  за  вы со ки е  надои  д о л ж н о  
стать  со ц и а л и сти ч е с к о е  со р е в н о в а н и е  ж и во тно во д о в. 
П р о ф с о ю з н ы м  к о м и тета м  со в х о зо в , сп ец и ал и стам  н уж 
но п о за б о ти ть с я  о е г о  гл а сн о сти , св о е в р е м е н н о м  о б о б 
щ ени и  и р а сп р о стр а н е н и и  м е то д о в  р аб о ты  лучш их ж и .  
в р тн о в о д о в .

,3а летний период нужно получить в среднем  ,от каж 
дой коровы по 1100 килограммов молока. Выполнить 
эту задачу можно при четкой организации труда , м ак
сим альном напряжении сил. Ее выполнение —  дело 
чести ж ивотноводов района. ___  _____

РАБОТАТЬ УДАРНО, 
П О - Л Е Н И Н С К И !
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ОТ ВСЕЙ 
Д У Ш И

Их встречали музыкой 
и розами. Дом оф ице
ров в Свердловске при
нимал гостей —  женщин- 
механизаторов. О коло 
300 работниц стали уча
стниками четвертого об
ластного слета. С реди  
них было 7 представи
тельниц нашего района: 
Тамара Николаевна
Александрова, ш оф ер 
совхоза «Режевский», 
Н адеж да Дмитриевна 
Третьякова и . Галина 
Викторовна Русакова, то
кари Глинской ремонт
ной м астерской, и уча
щ иеся С СП ТУ N° 3 Н а
деж да Клевцова, О льга 
Серебрянникова, Л ю 
бовь Короткова и На
деж да Болотова.

Мы попросили Г. В. 
Русакову поделиться
впечатлениями от слета.

—  Он напоминал теле
визионную программу 
«От всей душ и». От са
мой первой встречи, от 
торж ественных м ер о 
приятий, деловых бесед , 
отдыха веяло особой 
душ евностью , заботой . 
Выступали представите
ли обкома партии, ком 
сомола, известные на 
Урале женщины - м еха
низаторы . О  трудовом  
пути многих участниц 
слета было рассказано с 
трибуны , в том числе 
рассказали и о нас, ре- 
ж евлянках. Конечно, 
приятно услышать такие 
теплы е слова.

Два дня были запол
нены до предела. 
Праздничный концерт —  
специально для  нас, э к 
скурсия по городу, по
ездка в цирк и десятки 
интересных встреч на
долго  останутся в пам я
ти,

Николай Викторович Та. 
расов известен в совхозе 
им. Чапаева как опытный 
мастер скоростной уборки. 
В Каменском отделении 
уже четыре года он опере
жает комбайнеров. Лю
бит он пору страды. Уже 
сейчас с гордостью пока- 
зывает жатку, отрегулиро
ванную до последнего вин
тика. А комбайн был готов 
к уборке еще к началу но
ября. Много работ сейчас 
у механизатора, но с не
терпением он ждет страду 
— экзамен хлебороба.

Фото А. ШАНГИНА.

БЕЗ НЕОЖИДАННОСТЕЙ
Итоги майского соревно

вания на механическом за
воде особых сю рпризов не 
преподнесли. П обедителем 
среди основных цехов стал 
цех № 7. Не раз коллек
тив этого цеха выходил по
бедителем  заводского  со
ревнования. В этих победах 
—  тр уд  каж дого рабочего, 
мастера цеха, ум елое ру
ководство «четы рех
угольника», преж де всего 
начальника цеха В. А . Ба- 
чинина, а такж е секретаря 
партбю ро А . А . Тюрина, 
председателя м естком а 
Н. Т. Беловой, секретаря 
ком сомольской» организа
ции Н. В. Ярославцевой.

Второе место присуж де
но литейному цеху. И этот 
цех не раз бывал в числе 
победителей.

А  среди цехов обеспече
ния лучш е других сработа
ли рабочие тринадцатого, 
возглавляем ого П . А . Бори
совым (секретарь партбю 
ро цеха Б. К. Никулин, 
председатель местком а
Т. А . Бессонова, ком сорг 
Ф . М . Сабиров).

Из производственных 
участков основных цехов 
первенство досталось кол
лективу обрубного участка

цеха № 1 (м астера П. И. 
Лагутин и Л. В. Кряж ев). 
Второе место присуж дено 
лесопильному участку це- 
ха № 7, где м астером  Ф . Л. 
Удинцев, а третье механи
ческому участку цеха № 9, 
который возглавляет мас
тер В. К. Анисимов.

Среди участков цехов 
обеспечения первое место 
завоевал участок приспо
соблений цеха № 1 0  (стар
ший мастер Г. Я. Томилов).

Претендовавш ие по ито
гам работы на призовые 
м еста десяты й, одиннадца
тый цехи и отдел капиталь
ного строительства лише
ны этих м ест. Причина? 
Рост прогулов в сравнении 
с прошлым м есяц ем . За
водское социалистиче
ское соревнование учи
тывает не только производ
ственные показатели: дан
ные по трудовой дисципли
не влияют на опр еделе
ние мест. Пример мая на
глядно подтвердил это.

М. СЕМ ИНА,
инженер.

В. АЛЕКСЕЕНКОВА, 
техник по соцсоревно
ванию механического 

завода.

Читинская область. Второй год под
ряд коллектив Харанорского угольного 
разреза объединения «Востсибуголь» 
выходит победителем во Всесоюзном  
социалистическом соревновании.

Успешно трудятся горняки и в ны
нешнем году. С начала года они добы. 
ли сверх плана 12 тысяч тонн угля.

Пятилетний план труженики Харанор
ского разреза обязались завершить ко 
Дню шахтера— 31 августа.

На снимке: добыча угля на Харанор- 
ском угольном разрезе ведется высо
копроизводительным роторным экска
ватором.

(Фотохроника ТАСС).

ОТЛИЧНЫЙ 
ПОЛЕТ

В КРЕМ ЛЕ ВРУЧЕНЫ  
С О В ЕТС К И Е Н А ГРА Д Ы  

К О С М О Н А В ТА М  
С С С Р  И ВНР

Славные традиции плодо
творного социалистического 
сотрудничества по про
грамме «Интеркосмос» до
стойно продолжили летчик- 
космонавт С СС Р В. Н. Ку
басов и гражданин Венгер
ской Народной Республики 
космонавт - исследователь 
Берталан Фаркаш. Их ус
пешный космический полет 
—, новый этап в изучении и 
освоении космоса во имя 
научно - технического про
гресса, на благо всех на
родов нашей планеты.

10 июня Генеральный 
секретарь ЦК КП СС, Пред
седатель Президиума Вер
ховного Совета С СС Р Л. И. 
Брежнев вручил в Кремле 
высокие награды Совет
ского Союза В. Н. Кубасо
ву и Б. Фаркашу.

При вручении наград 
выступил товарищ Л. И. 
Брежнев.

„Орионы“ 
потрудились 
на славу
Звездный городок то ж е 

ственно встретил 10 июня 
героев пятой международ
ной экспедиции, проведен
ной по программе «Интер
космос», —  летчика-космо- 
навта СССР В. Кубасова и 
космонавта - исследователя 
Венгерской Народной Рес
публики Б. Фаркаша.

1 Среди встречающих —
1 будущее пополнение к іс -  
монавтов —  летчики из 
Вьетнама, Кубы, Монголии, 
Румынии, которые продол
жают подготовку к полетам 
на советских космических 
кораблях и орбитальных 
станциях.

Тепло встретили В. Ку
басова и Б. Фаркаша уча
стники митинга, состоявше
гося в Доме культуры Цент
ра подгѳтовки космонавтов. 
«Орионы» рассказали о 
том, как им работалось иа' 
борту, передали горячий 
космический привет от хо
зяев орбитального комплек
са JI. Попова и В. Рюмина, 
продолжающих научную 
вахту.

Участники митинга еди- 
но^шно приняли привет
ственное письмо Централь
ному Комитету КПСС, Гене
ральному секретарю ЦК 
КПСС, Председателю -Пре
зидиума Верховного- Совета 
СССР товарищу Л. И. Бреж
неву.

(ТАСС).



t  стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 12 июня 1980 г.

В И С П О Л К О М Е

ГО Р С О В Е Т А  I!

ЗНАТЬ, 
ЧТОБЫ 
УМЕТЬ

На прошлой неделе в 
горисполкоме состоялся се
минар руководителей по
стоянных депутатских 
групп. На повестку дня бы
ло поставлено много инте
ресных вопросов, которые 
обобщены в выступлении 
секретаря горисполкома
А. И. Макаренковой «Ос
новные права и обязанности 
депутатских групп». Пред
седатель горисполкома 
Г. П. Ширяев рассказал 
участникам семинара о 
роли постоянных комис
сий городского Совета, от
делов и управлений горис
полкома в развитии города 
и района, познакомил с 
Законом РСФСР «О город
ском, районном (в городе) 
Совете народных депутатов 
РСФСР».

О регламенте работы ис
полкома городского Совета, 
совместной работе отделов 
и постоянных комиссий в 
разработке предложений для 
рассмотрения . Советом и~ 
исполнительным комитетом 
говорила на семинаре с 
депутатами А. И. Макарен- 
кова.

Состоялся обширный и 
интересный обмен опытом.
Все лучшее, что накопила 
в работе комиссия, было 
предложено на заметку ру
ководителям постоянных.

Председатель планово
бюджетной комиссии А. А. 
Безбородова рассказала на 
семинаре депутатам о 
формах и методах работы 
постоянной комиссии. О 
практике работы постоян
ной комисии по проверке 
выполнения наказов изби
рателей рассказал предсе
датель комиссии по тран
спорту, строительству и 
связи А. А. Ферштатер.

Всякая целенаправлен
ная, систематическая рабо
та начинается с плана. 
Планирование помогает 
учесть все стороны контро
лируемого вопроса, предви
деть возможность возник
новения новых обстоя
тельств, опереться на до
стигнутые успехи и не пов
торить недостатков. О пла-. 
нировании работы постоян
ной комиссии рассказал 
председатель постоянной 
комиссии по коммунально- 

- му хозяйству и охране 
природы И. Ю. Осипов. Ор
ганизация контроля за вы
полнением решений Совета, 
исполкомов, рекомендаций
постоянных комиссий, ---
тема выступления на семи
наре председателя постоян
ной комиссии по тор*овле 
и общественному питанию 
Л. И. Мельникова.

Председатель гориспол
кома Г. П. Ширяев под
вел итог деловому и п,о- 
лезному семинару, ответил 
на вопросы его участников. }

Ника Александровна Гладких на швейной фаб
рике человек всем известный. Потому что рабо
тает здесь десятилетия, потому что не погрешит 
ни против дела, ни против совести. Авторитет у 
коммуниста Н. А. Гладких в коллективе пред
приятия непререкаемый.

ТЭ Ы БО Р • профессии 
она сделала один 

раз и навсегда: пришла 
на ф абрику после ш ко
лы и здесь осталась. 
Начинала работницей. 
Опыт, мастерство появи
лись не сами по себе, не 
от того , что годами слу
жила делу, хотя и это. 
конечно, сыграло важ
ную роль. Но главное —  
есть у человека стрем 
ление делать избранное 
и порученное дело 
только на «отлично-». 
Потому и мастером по
тока Нина А лександров
на была из лучших, по
том в отделе кадров ра
ботала, теперь экономи
стом в плановом о тде
ле —  на любой до лж 
ности, как говорится, 
без упрека. Каж дом у 
делу училась тщ атель
но, с интересом, требо
вала от себя полной от
дачи, и следовала про
стому м удром у прави
л у ; все на совесть д е 
лать.

Так во всем. Сейчас 
Нина Александровна 
возглавляет партийную 
организацию  управле
ния фабрики. Ком м у
нисты . управления не 
случайно остановили вы
бор на ней, не только 
потому, что в работе 
пример. Здесь ведь 

■ нужны и принципиаль
ность, и партийная тр е 
бовательность, и неор
динарные организатор
ские способности. Но 
все это коммунист 
Гладких доказала в сво
ей работе, и сомнений 
не было —  она сум еет 
повести за собой пар
тийцев.

Парторганизация уп-

ф  РАССКАЗЫ 
0 КОММУНИСТАХ

ВЫБОР
равления одна из самых 
активных на фабрике. 
Важнейшим звеном в ра 
боте коммунистов уп
равления считают пар
тийные собрания, когда 
все вместе определяю т 
цели и задачи на б уд у 
щее и итожат сделан
ное. Здесь рож даю тся 
интересные начинания, 
которые тут же обсуж да
ются, получая «добро» 
или корректуру, здесь 
каждый держ ит ответ пе 
ред товарищами за по
рученное, здесь спра
ш ивается за выполнение 
принятых постановлений.

За работой, насущ ны
ми задачами дня не за
бывают коммунисты "сво
их пенсионеров. С 
праздником поздравят, 
потребуется помощь, 
всегда готовы прийти. 
Вот эта доброта к че
ловеку, умение позабо 
титься о нем, поддер
жать добрым словом, 
но и спросить за рабо
ту —  определяю т лицо 
парторганизации уп
равления и ее секрета
ря.

Два года Нина А лек
сандровна возглавляла 
работу участковой, из
бирательной комиссии. 
А  это значит —  и изби
рательный участок всег
да отлично оформлен, 
все идет по плану, чет

ко и точно. На ф абрике 
говорят: коммунист
Гладких партийные по
ручения выполняет с 
блеском . Как все, за что 
берется, что поручают.

Хлопотное это дел о —  
работа комиссии по 
борьбе с пьянством и 
алкоголизмом . А  у Ни- 
ньи.. Александровны и 
без того забот до ста
точно. Но самой подхо
дящ ей кандидатурой на 
пост председателя этой 
профилактической груп
пы признали ее. Работа 
большая, потянет ее че
ловек авторитетный,
умеющий организовать 
других. Водится греш ок 
причастия к спиртному 
за работниками «м уж 
ских» служ б фабрики, а 
страдает большой м о
лодежный коллектив. 
Выбрали. Сегодня по
допечные группы про
филактики знают ее 
председателя как на
ставника и помощника. 
Совет группы собирает
ся регулярно, при не
обходимости добьется 
больным направления на 
лечение, крепко держ ит 
связь с медпунктом —  
на то и профилактика. 
Уволить, наказать, по
ощрить тех, кто на уче
те группы, администра
ция м ож ет только при 
участии совета группы 
профилактики.

Ш естнадцать лет на
зад, вступая в ряды 
коммунистической пар
тии, Нина А лександров
на Гладких сделала вы
бор на всю ж изнь: ве
рой и правдой служить 
делу партии. С  тех пор 
по долгу коммуниста, 
по выбору партийцев 
подтверж дает свою
роль правофланговой в 
каж дом деле.

; С. АЛЕКСЕЕВА,
внешт. корр.

РАБОТА ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ  
И Д Е Т Е Й

Неделей «Луча» можно 
назвать прош едш ие дни. 
Здесь , на агитплощ адке м е
ханического завода «Луч», 
в микрорайоне маш иност
роителей, прешли интерес
ные м ероприятия. На офи 
циальном открытии высту
пил председатель совета 
агитплощ адки заместитель 
начальника цеха № 4 м е
ханического завода Н. А. 
Быков. Он рассказал о 
плане работы совета на ле
то, о мероприятиях, что 
пройдут на агитплощ адке.

В прошлом году «Луч» 
была признана лучшей 
агитплощадкой машино
строителей . И нынче ее ак
тив не ж елает уступать 
первенство. Это видно из

плана работы . Например, 
на 2 1  июня намечено про
ведение праздника двора 
«Дом, в котором ты жи
вешь». Подготовка, к нему 
уже начата. Здесь же прей
д ут встречи с краеведом , 
посвященные Дню  города, 
лекции, беседы .

Через два дня после от
крытия хозяевами агитпло
щадки стали дети. Для них 
хороший подарок подгото
вили работники детского 
клуба «О рленок» Н. И. 
Малкова, В. К. Костылева и 
Ф . Е. Соколова. Игры, вик
торины, шутливые сценки 
понравились ребятишкам. 
Весело было на- агитпло
щ адке «Луч» до вечера 

Н. НИКИТИН’

ИНТЕРЕСНЫ Е
В С Т Р Е Ч И

«Луч» и «Швейник» — 
так назвали свои агит
площадки реж евские Швей
ники. Сейчас, с началом ле
та, партбюро предприятия 
придает большое значение 
массовой работе по м есту 
жительства. Поэтому на 
«Луче» встречи-с жителями 
запланированы еж енедель
ные, дважды в м есяц  —  на 
«Ш вейнике».

Открывались агитпло
щадки лекцией секретаря 
горкома КП СС А , П. Ста- 
рова о м еж дународном  по 
ложении, затем  состоялась 
встреча с адвокатом И. Б. 
Полетаевой, выступили пе
ред жителями микрорайо
на самодеятельные артис
ты фабрики. Это начало, а 
впереди предстоят встречи 
с медицинскими работни

ками —  в честь проф ес
сионального праздника ме
диков и потому, что мно
гим интересно узнать пер
спективы развития здраво
охранения в Реже, Большую 
работу проведут агитпло
щадки в честь Дня города; 
здесь выступят краеведы с 
рассказами о истории на
шего города, работники 
горисполкома расскажут о 
перспективах развития Ре
жа.

Руководят работой агит- 
площадок «Луч» и «Ш вей
ник» коммунисты Л . Р. 
Главатских и Л. Н. Клеваки- 
нэ. Руководят творчески, 
умело, и жителей микро
районов ж дут новые инте
ресные встречи.

В. ВО РО БЬЕВА .

Недавно в СС П ТУ №  3 
прошла интересная встреча 
с бывшей узницей концент
рационного лагеря Равен
сбрук, жительницей Нижне
го Тагила Людмилой Ми-' 
хайловной Лариной. В пе
реполненном актовом зале 
училища, стены которого 
украшены транспарантами 
«Звенят, звенят колокола 
Хатыни», «Нет войне, мир 
всему миру!», собрались 
учащ иеся, мастера, препо
даватели и гости. С всту
пительным словом к соб
равшимся обратилась за
вуч С С П ТУ  № 3, руководи
тель клуба интернациональ
ной друж бы  с зарубеж ны 
ми странами Коровина Та
мара Павловна, приложив
шая немало сил и энергии 
к отысканию  лю дей, кото
рые томились в застенках 
фаш истской неволи. Затем  
своими воспоминаниями по
делилась .Л .  М . Ларина.

Есть люди, на долю ко
торых выпали такие испы
тания, что удивляеш ься их 
стойкости и м уж еству ; 
смогли они пройти через 
все перипетии судьбы и 
остаться верными прекрас-

ф  НИКТО НЕ ЗА Б Ы Т , НИЧТО НЕ ЗА Б Ы Т О

ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРБЫ
ным идеалам добра, люб- 
еи, друж бы и мира. Но 
больше того вызывают ува
жение лю ди, прошедшие 
войну, которые . встали иа 
защиту Отечества « и  в 
полной м ере испытали 
все ужасы фаш изм а, то
мясь в застенках Бухен- 
вальда, Освенцима, Равен
сбрука.

...Л ю да родилась в Кис
ловодске, когда страна бы
ла охоачена пожаром граж 
данской войны. Детство 
прошло в Кры му, в Джан- 
кое. Рано начала работать, 
закончить удалось лишь 9 
классов. Училась на связис
та. Вышла зам уж .

23 июня 1941 года по 
всей стране началась моби
лизация для оказания со
противления врагу, веро
ломно напавшему на пер
вое в мире государство ра
бочих и крестьян. У ж е пи
сались строки «Вставай, 
страна огромная, вставай на 
смертный бой».

Лю дмила с ш естим есяч
ной дочуркой Эм мой на

руках, записывается в сан
друж ину. Севастополь. Ф а 
шисты на подступах к го
роду. Умирает дочь. Эва
куация по морю . О круж е
ние. Ранение. -Плен. На бе- 
регу «сортировка» лю дей: 
женщин в одну сторону, 
детей —  в другую , мужчин 
-— в третью . М атросов рас
стреляли тут ж е. Погнали 
на станцию. П еред погруз
кой в вагоны осмотр, осо
бенно всем заглядывали в 
рот —  искали золотые ко 
ронки. Вагоны, в которых 
возили скот, измазанные 
нечистотами, повезли измо
танных женщин в .неволю. 
Проклятья, слезы, униже
ния, ежедневные смерти. 
Провезли по территории 
Польши, и в Там бург. 
Ночь провели в тю рь
м е . И начались мы тарства и 
мотание по разным горо
дам  Германии.

Конечная обитель — 
Ф ью стернберг, концент
рационный женский лагерь 
Равенсбрук, что в перево
де с немецкого «Мост

смерти», где тщательный 
осмотр, баня, стрижка всех 
женщин «наголо», одеж да 
— полосатая рубашка с но
м ером . Поселили в барач
ные блоки, в каждом по 
1200 человек. Недалеко от 
бараков был крематорий; о 
котором одна из узНиц на
писала стихотворение:

Я хочу рассказать
о камине одном, 

Не о Том,
что в гостиной бурж уя. 

Греет ноги .приятным
огйем 

И где пламя играет,
буш уя.

Я хочу рассказать
о  камине ином, 

что в концлагере
нашем построен, 

Крематорием здесь
называется он, 

В нем сгораю т,
кто слаб-или болен. 

Той дорогой идут
сотни тысяч людей, 

И заводят их
в камеру с газо м ... 

М атерей и отцов,
даж е малых детей

Ум ертвляю т там
сотнями разом.

|Но за все
час расплаты наступит

один,
С одрогнутся фаш истские 

звери,
Не забудет народ

Равенсбрука камин
И в газовню

ж елезны е двери.

Лагерь был открыт в
1938 году. Сю да была при
везена жена Эрнста Тель
мана Роза. В лагере нахо
дились женщины и дети 2 0  

национальностей.
Наряду с унижениями и 

смертями росло антифа
шистское движение. Люди 
старались помогать Друг
другу . Так, Розу Тельман 
лечила русская Вера Вой- 
ницкая.

О свобождение пришло 
30 апреля 1945 года в ли
це советских солдат. Сколь
ко было слез, радости, по
целуев, объятий. В застен
ках Равенсбрука погибло 
миллион 300 тысяч чело
век, из которых 32 тысячи 
—  в газовых кам ерах. На
до помнить об этом.

А . ИВУНИН, 
внештатный . корр.

Ш ирокие круги американской общественности реши
тельно осуж даю т проводимый администрацией Вашинг-, 
тона курс на усиление военных приготовлений, на под
рыв разрядки и нагнетание международной напряжен
ности.

В разных уголках С Ш А  проходят выступления про
тив политики Белого дома, осущ ествляемой в интере
сах военно-промышленного комплекса и ведущей к 
дальнейш ему снижению жизненного уровня населения.

На снимках: во время массового митинга протеста в 
Вашингтоне против политики правительства. Это самое 
крупное выступление американцев со времен вьетнам
ской войны. Слева —  выступление лидера «Уилмингтон- 
ской десятки» Бенджамина Чейвиса.

Фото Ю. Левченко. (Фотохроника ТАСС).
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КРЕПИТЬ ДИСЦИПЛИНУ ТРУДА

НЕПОДДАЮЩИЕСЯ
Словно брошенный в поле ярко- 

желтый огромный шар катился по 
черной земле. Шли последние дни 
посевной кампании. А этот «киро
вец» готовил последние гектары 
пашни. Нынче вместе со своим хо
зяином Михаилом Николаевичем Ба- 
чининым он занимался подготовкой 
почвы. Быстро, добротно готовил 
Бачинин пашню. И осенью он под
нимал зябь, и прошлой весной зани 
мался подготовкой почвы. Так что 
добрую половину посевных плоіца 
дей в «Глинском» готовил как обыч
но Бачинин. На «кировце» он уже 
шесть лет, и хоть велика машина, 
справляется с ней ловко, уверенно. 
На разных марках тракторов прихо 
дится работать Михаилу Николаеви
чу, но предпочтение отдает мощно
му К— 700, который доверяют дале
ко не каждому трактористу.

Фото А. ШАНГИНА
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С Е К Р Е Т  С Т А Б И Л Ь Н О С Т И
В середине мая участок 

по выпуску лыжной палки 
учебно - производственно
го предприятия ВО С зали- 

I хорадило. В течение двух 
дней не было сырья. Но и 
этот сбой не выбил из ко
леи коллектив участка, ко
торый возглавляет ком м у
нист В. Я. Коркодинова. Все 
рабочие занялись другими, 
не менее важными делами, 
сложа руки не сидели . Сов- 
м.ещение профессий помог
ло . в этом случае навер
стать упущ енное, и к концу 
месяца план по выпуску то
варной продукции был вы
полнен на 100,5 процента. 
Тон в соревновании на 
участке задаю т гвардейцы 
десятой пятилетки, досроч
но выполнившие ее, М. Ф . 
Осколкова, И. И. Ж уков и 
другие.

Кстати; успеш но справи
лись с майским планом, хо
тя он и был очень напря
женным, все цехи пред

приятия. И это несмотря на 
отвлечение лю дей на сель
хозработы , строительство 
нового корпуса и другие 
нео?ложные участки рабо
ты. План выпуска товарной 
продукции выполнен на 
101,8 процента. Потреби
телям  поставлено изделий, 
которые выпускает пред
приятие и его филиалы, на 
шесть тысяч больше плано
вого задания. На тысячу 
рублей перевыполнен план 
реализации продукции.

О дин из секретов ста
бильной работы коллектива 
в том внимании, которое 
уделяется организации соц
соревнования. И дело не 
только в том , что его ито
ги подводятся почти еж ед
невно, но и в его гласнос- 
Ѵи.

Так, в цехе эвтопроводов 
есть небольшой, дружный 
коллектив бригады пайщи
ков автоцроводов во гла
ве с одним из ветеранов

предприятия А . А . Барано
вой. Здесь каждый знает 
свое сменное задание и 
стрем ится не только пере
выполнить его, но и сд е
лать работу качественно, 
красиво. М айское задание 
бригада А . А . Барановой 
выполнила на 160 процен
тов —  показатель, кото
рым можно гордиться.

Май принес большой у с
пех пайщице автопроводов 
Ф . С . Дульцевой <и ш там
повщице В. Е. Марковой. 
Они рапортовали о выпол 

%ении лич'ных пятилетних
задании. I

Успеш но начали передо
вики июнь —  м есяц удар- 
його труда в честь Дня 
города. Соревнование в 
честь этого знаменательно
го собы тия- выявит новых 
героев трудовой вахты.

М. Ш АЛЮГИНА,
старший экономист

УПП ВОС.

День животновода на 
О щ епксвсксй ф ерм е по 
тред/.ции был пссзящ ен не
скольким прогульщ икам. 
Если в январе героем дня 
была Белова, в мае —  
Вд о е к и н , то теперь Скути- 
на. Нет, конечно, нэ ск.и 
задаю т тон в соревнова
нии животное,сдоз ф ерм ы . 
Но как оказалось, они тоже 
имеют силу, способную 
оказаться на результатах 
работы всего коллектиоа. 
Проз скотник Иван Иосифо
вич Тсм'илов: ка сколько 
б ни поднимался надой в 
передовом гурте, ф ер м у 
вывести в лидеры пока не
возможно. Действительно, 
рост продуктивности м е
лочного етада с наступле
нием пастбищного перио
да нельзя не заметить. И 
отставания от прошлого го
да— тоже.

Так, надой первого июня 
п,о ферме составлял 6 , 1  ки
лограмма, четвертого — 6,7, 
а седьмого уже 7,6 кило
грамма. Полтора килограм
ма за неделю составила 
прибавка по "всему стаду. 
Мало. За это ж е время при
бавка в скотном дзоре, где 
работают добросовестные 
доярки, составила 1 кило
грамм 800 граммов. С ед ь
мого июня там получено 
9,3 килограмма, восьмого 
уже 9,4. Лучший же пока
затель в другом  дзоре —  
4,8 килограмма.

Специалисты совхоза до 
верили прогульщ икам не 
самое продуктивное стадо. 
Но и от этих коров можно 
ожидать хорошие надои, 
если за ними ухаж ивать. 
Выгон на пастбища, нод- 
кормка сочной «зеленкой» 
—  все это могло бы при 
желании помочь в повыше
нии надоев. Но желания р а
ботать у коллектива этого 
дв,ора нет. Через день вы
ходят ойи на работу. П ро
гулы в коллективе ферм ы  
давно уже могли бы сод-

ОТ СЕЛА ДО СЕЛА
ПРОБЛЕМЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА

В редакцию в этот день пришло сразу несколько 
писем с одним вопросом «Почему не ходят автобу
сы в Леневское, Каменку, Липовское!». Действитель
но, почему! Не хотят, что пи! Уверения админист
рации ПАТО, что там дорога «невозможная», вы
зывали сомнения: в век модерновой техники плохие 
дороги —  это, скорее, миф, а не реальность,

— . Прокатимся! — предложил председатель груп
пы народного контроля ПАТО Н. А. Портнов.

— Посмотрим, почему пеняют на дороги, —  до
бавила А. А. Смирнова, председатель плановой ко
миссии горисполкома.

— Ощутим, так сказать, ка себе, — подытожил 
водитель В. Якимов.

Т Л  ВОТ наша рейдовая 
бригада мнится от 

села к селу. «М чится»— по
нятие неравнозначное при
менительно к этим доро
гам. То ш ло относительно 
ровное полотно, то на
столько ухабистое , что на
ша «Волга», покачиваясь 
на мягких рессорах. как 
верблю д в пустыне с бар
хана на бархан, с трудом 
выплывала из очередного 
дорож ного коварства.

—  А втобусу Л И А Зу не 
пройти, он обязательно за
сядет «ю бкой». Что он и 
делает буквально через 
рейс. —  ком м ентирует во
дитель Виктор Якимов. —  
Не приспособлены автобу
сы к таким дорогам .

Что ж е получается? Про
гресс идет по Пути наибо
льшей . легкости автобусов. 
Это когда-то ж елто-крас
ные авто выпускались про
мы ш ленностью  с учетом 
бездорож ья в стране. А  
сейчас необходимость в 
вездеходны х автобусах про 
пала сама по себе: «Зачем 
такая высокая проходи
мость на соврем енны х бе
тонных или ' асфальтовы х 
дорогах? Пусть автобус бу
дет легче, изящ ней, низкой 
посадки, вмести,тельней и 
бы строходней», —  так или 
примерно так р ассуж д ает 
отечественная и зарубеж 
ная промыш ленность, выпу
скаю щ ая длинны е сияющие 
широкими стеклам и краси
вые автобусы . Не учитыва
ет эта самая промыш лен
ность того ф актора , как 
стабильно плохи дороги в 
Реж евском  районе. П од
сказать бы там , кому сле
дует, мол чего ж  вы этакое 
сплош ное изящ ество выпу
скаете? Н ельзя ли д ля  нас

кое-что потяж елее, на трак 
торной основе, да ещ е чтоб 
в осенне-весеннюю распу
тицу как амфибия переплы
вало бы дорожные лужи? 
А при случае, чтоб и взле
теть могло, при наличии ям 
й колдобин?

По центральной улице 
Клезакино ехать ещ е ху
же, чем по дороге, веду
щей к селу. Понятно, что 
автобус дальш е ни в какую 
не иде,т, береж ет рессо
ры. Чтобы нас не глодал 
вопрос, почему же здесь, в 
центре села, такая «див
ная трасса» п р о л и л а , вы
ясним все обстоятельства 
отсутствия ремонта этой 
дороги . Во-первых, совхоз 
не обязан заниматься ею 
(всеобщ ее мнение), а дол
ж ен  ее дорожный участок 
обихаж ивать. Во-вторых, 
если ее не подсыпаю т, все 
равно разбиваю т тяж ело 
весные грузовики, сную 
щие на строящ ийся здесь 
Комплекс. В-третьих, до 
рож ном у участку не хва

тает сил й техники, чіго- 
бы осилить этот злополуч
ный участок. В-четвертых, 
нет у совхоза таких средств, 
чтобы ремонтировать-. В- 
пятых, нет ни щебня, ни 
гравия, без которых, сами 
понимаете, н-е получится 
никакой дороги . П олож е
ние «безвы ходное». Но не 
учитывает его клевакиінокий 
ж итель: подавай ему тран
спорт до города и все тут. 
А  то и бьет козы рем , быет. 
к:адо сказать, ниж-а Пояса: 
д А  вот в Г л иноком, Чере
м исском  и Лиіповсіком до
рога не просто хорош ая, 
она асфальтированная. П о
чему?» Вывод так и срыва
ется , так и просится с язы
к а ... «А  потом у...»  Читате
лю  предоставляется воз
м ож ность сам ом у реш ить 
эту неслож ную  логическую  
задачу.

А  дорога на Леневское 
неравноценна, и «Волга» 
наща приторм озила всего 
в нескольких м естах . Мот- 
ров 30— 40 надо «подла

тать» для приведения ее в 
порядок. В самом Ленев
ском белели две кучи щ еб
ня, того самого, которого 
днем с огнем ищут го р е
мычные кл-евакинцы.

— О ткуда такое чудо? —  
спрашиваем у пр едседате
ля Леневского сельсовета 
Р. Коминой.

—  Сам а в Асбест съ ез
дила и вот приве-зла,— ока
зала нам Руфина Ивановка, 
раскрыв вот так, без под
готовки, все свои «дорож 
ные тайны».

—  У ж  не собираетесь ли 
сами, своими силами р е
монтировать дорогу? —  
прошептала наша рейдовая 
бригада.

—  Наверное, так и б уд ет. 
Совхоз долж ен помочь нам.

Ну вот, подумалось нам: 
и средства нашли, и ответ
ственных, и гравий до ста
ли. Так что ж , удивились 
м ы . значит, совхоз М о ж ет 
своими силами?... Но вслух 
не сказали . Потому что это, 
наверное, решили мы , на
до хранить в глубочайшей 
тайне! Не выдавайте нас, 
читатель!

Члены рейдовой брига* 
ды:
A., СМИРНОВА, председа
тель городской плановой 
комиссии; Н. ПОРТНОВ, 
председатель группы на
родного контроля ПАТО;
B. ЯКИМОВ, водитель;
Т. БЕЛОЗЕРО ВА, сотруд

ник редакции.

тазить рекордную  цифру. 
Все их просто невозможно 
выставлять. П отом у что 
иногда ка работе хоть и 
присутствую т доярка или 
скотник, но работать ни 
тот, ни другой не g сос
тоянии. А  быа-зет, начина
ют трудовой день ;за здра
вие, и вслед за выпитсй 
бутылкой забызаю т о сво
их обязанностях. А  чтоб 
придти на работу вовремя
—  так это большое одол
жение с их стороны . Ж а
лую тся, что их не гр-нкма- 
юг, они ведь с похмелья
—  у них другие заботы , а 
их работать заставляю т. Не- 
Міного  ̂ таких в Ощ епково. 
Но они —  ніерасиуіііеніный ■ 
ореш ек. Да, к сожалению, 
в такой скорлупе, которую 
не одолею т односельчане.

Одна кампания по-преж
нему пирует у Беловой, 
вторая, —  у Скутиной, есть 
ещ е третья. И на них ни
какой управы. Почему ни
какой? Главный зоотехник 
совхоза И. Г. М ихалева не 
раз разбирала их в кол
лективе ф ерм ы . Не раз они 
лишались премиальных,
надбаівок за качество. Вот, 
пожалуй, и все, что в сос
тоянии сделать специа
листы.

Есть еще общественность. 
Но товарищеский суд  толь
ко запланирован, хотя пьян
ство сГало резким бичом 
этого в прошлом славного 
коллектива еще год назад. 
Ещ е год назад за пять м е
сяцев здесь было получено, 
1231 килограмм молока, 
нынче на 286 м еньш е. По
могает перестройка на по
точно-цеховую с.тр у к ту р у , 
помогают золотые рукіи 
опытных доярок, выручает 
мастерство передовых

скотккков. Но прогульщ и
ки дэлею т сзо'е. И за все 
это время только одна док
ладная на В. Скутиіну по
ступила от бригадира ф ер
мы А. ф . Храмцсва на имя 
директора совхоза. Он сра
зу же направил- ее в рабо
чий комитет, а тот, в сзою 
очередь, в товарищеский 
суд.

Но Вера Скугика, которой 
всего 19 ’ лет, и которая 
должна предстать перед 
судом общественности, з-а 
несколько часов до его на
чала держ ится довольно 
уверенно, даж е бодро. 
Она привыкла к том у, что 
ее ругаю т. К тому, ч-то ее 
наказывают —  нет. Полу
чается, что разговоров мно
го, а дел никаких. ,

Знает об этом и предсе
датель сельсовета Л. Е. 
Клевакин, он присутствовал 
на собрании, где речь шла 
об А. Беловой. Но и сель
ский Совет м ер  к про
гульщикам не принял. Ко
му-то помогает собрание в 
коллективе, и его хватает, 
чтобы челоівекі исправил

ся. А в Ощ епково это не 
помогает ни Беловой, ни 
Логинову, ни Скутиной. По
этому давно пора прини
мать другие меры.

И для участкового наш- 
л-ась бы работа ма этой 
ф ерм е, где в самый обыч
ный июньский день, дале
кий от выдачи зарплаты , 
несколько работников яви
лись пьяными, а некоторые
и совсем не появились.•

Н е-слиш ком  ли много 
внимания всего-то трем  
кампаниям в Ощепково? По
ра бы поставить точку.

Т. М ЕРЗЛ ЯКО ВА .

С Е Л Ь С К И Й  Ц ЕХ З А В О Д А

Ярославская область. Рыбинские моторостроители 
называют свое подсобное хозяйство сельскохозяйствен
ным цехом. Отсюда в рабочие столовые, магазины по
луфабрикатов, буфеты Рыбинского производственного 
объединения моторостроения поступают мясо, яйца, 
овощи и другая продукция.

Подсобное хозяйство объединения представляет со
бой современное сельскохозяйственное производство 
с замкнутым циклом, начиная от выращивания кормов 
и кончая выходом, готовой продукции. Подсобное хозяй
ство имеет свиноводческий и молочный комплексы, 
птицефабрику и кормоцех.

На верхнем снимке; механизированная 'сортировка 
яиц.

На нижнем снимке: работницы теплицы готовят 
овощи к отправке в столовые.

Фото С. МЕТЕЛИЦЫ (Фотохроника ТАСС).
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В БОРЬБЕ ЗА МАСТЕРСТВО
Большой популярностью 

в С СП ТУ № 3 пользуются 
круж ки . художественной 
сам одеятельности : вокаль
ный ансамбль піреподавате- 
лей и мододежная группа 
девуш ек, агитбригада, ху
дож ественного слова, ВИА. 
М ы хотим, чтобы каждый 
выпускник нашего училища 
был не просто хорошим 
хлеборобом , а обществен
но активным, творческим 
человеком . Особенно за
метны положительные пере 
мены • в 1979— 198Ц учебном 
году , и мы убедились, что 
хорошо поставленная ра
бота кружков худож ествен
ной самодеятельности , под
готовка и проведение груп
повых и общеучилищного 
см отра, участие в област
ных см отрах-конкурсах (а 
у нас агитбригада, ВИА 
«Русь», щумовой оркестр 
участвую т в этих смотрах 
постоянно) обогащ ает жиз
ненный 'и творческий инте

рес учащихся. Ш умовой ор
кестр  не раз демонстриро
вал свое мастерство не 
только на сцене училища, 
но и на областных заклю 
чительных омотірах в Сверд
ловске во Дворце моло
деж и, показал свое мастер
ство в городе Кургане и 
был удостоен диплома вто- 
Р 9 Й степени.

В  прошлом году в 
Свердловске проходил за
ключительный областной 
см отр художественной са
модеятельности , куда съе
хались самые сильные кол
лективы. Право участвовать 
в заключительном смотре 
было предоставлено и на
ш ем у училищу, 98 человек 
приняли участие в област
ном смотре, и снова с 
большим интересом был 
принят шумовой оркестр. 
Ж щ ри высоко оценило вы
ступление всего коллектива 
худож ественной сам одея

тельности, присудив первое

место в областном смотре.
С ф евраля по май этого 

года Дворец молодежи 
профтехобразования про
водил областной смотр, по
священный 1 1 0 -й годовщи
не со дня рождения В. И. 
Ленина, и перед руководи
телями кружков стояла за
дача удерж ать призовое 
м есто . И вот 29 мая в 
Свердловске состоялся зак
лючи;тел ьный смотр, где 
были подведены итоги. На
ш ем у коллективу присуж де
но первое место с награ
дой: бесплатными туристи
ческими путевками в Харь
ков. Сам ые активные уча
стники художественной
самодеятельности поедут 
знакомиться с культурой 
Украины . Иначе говоря, 
самодеятельность училища 
играет неоценимую роль в 
профориентации молодеж и.

В целях профориентации 
была создана концертная 
бригада из 20 человек. В

программу ее выступления 
были включены практиче
ски все жанры. Ребята в 
апреле выступили во всех 
школах и показали свои 
таланты . Все участники ху- , 
дожественной сам одея
тельности хорошо учатся 
и находят время для худо
жественной сам одеятель
ности. Среди них Сергей 
Колташев, Боря Вахрушев, 
Алеш а М антуров, Лена 
Лукьянова, Таня Павлова и 
другие ребята.

И мы, руководители кру
жков художественной са
модеятельности, считаем, 
что организация худож ест
венной самодеятельности 
оказывает неоценимую по
мощь в обучении и воспи
тании подрастаю щ его по
коления, что приобретает 
особо важное значение в 
связи с выходом постанов
ления ЦК КП СС «О мерах 
по дальнейш ему развитию 
самодеятельного худож ест
венного творчества».

Л. КАРПЕНКОВ,
директор клуба 

ССПТУ № 3.

НИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

12— 13 июня — «КАП
КАН». Начало в 11, 16, 18,

20 часов.
Для детей 12— 13 июня—  

«ВОЛШЕБНЫЙ ХАЛАТ». На
чало в 14 часов,

ДОМ КУЛЬТУРЫ
12 июня — «В МОЕЙ 

СМЕРТИ ПРОШУ ВИНИТЬ 
КЛАВУ К.». Начало в 18, 
20 часов.

ОЛИМПИЙСКИЙ КУРЬЕР

ОНИ ВЫ СТУПЯТ НА  
О Л И М П И А Д Е

Украинская ССР. Влади
мир Смирнов (на снимке)— 
один из сильнейших рапи
ристов мира. Минувший 
год был для спортсмена са
мым удачным. В. Смирнов 
стал победителем Спартаки
ады народов СССР, спарта
киады дружественных ар
мий, выиграл Кубок Европы 
и стал чемпионом мира в 
командном зачете на тур
нире в Австралии.

Впереди у чемпиона ми
ра, многократного чемпио
на СССР, чемпиона Европы 
— поединки 0лимпиады-80.

(Фотохроника ТАСС).

— Как выполняется поста
новление ЦК КПСС, Совета 
Министров в нашем городе 
и районе! — с таким воп
росом наш корреспондент 
обратился к заведующему 
горфинотделом А. В. ШИШ- 
М АКОВУ.

—  Городской финансо
вый отдел в начале июня 
1°80 года, в порядке конт
роля проверил выполнение 
выш еуказанного постанов
ления в '27 предприятиях, 
учреж дениях и организа
циях. Работа по своевре
менному и правильному 
предоставлению  льгот ин
валидам и участникам Ве
ликой Отечественной вой
ны в основном закончена.

Особо хотелось бы отм е
тить руководителей и бух-» 
галтерии никелевого заво
да и О К С а этого предприя
тия. Д окум енты , дающие 
право на получение льгот, 
представлены и разнесены 
по лицевым счетам рабо
тающих инвалидов и участ
ников войны своевремен
но.

58 участникам Отечест- 
веінной войны предоставле- 

I на льгота по подоходному 
: налогу с заработной платы 
. на 50 процентов в разм ере 
• 584 рубля на месяц.
; Четыре инвалида Отече

ственной войны полностью 
 ̂освобож дены от уплаты 
подоходного налога (60 
рублей в расчете на м е
сяц).

Своевременно составлены 
списки на участников О те
чественной войны и инва
лидов III группы на заводе

ОНИ НЕ ЗАБЫТЫ
Центральный Комитет КПСС и Совет Министров С СС Р  

21 февраля 1980 года приняли постановление «О допол
нительных льготах по улучшению материадьно - быто
вых условий участников Великой Отечественной вой
ны».

ж елезобетонны х .  изделий, 
хлебозаводе, комбинате 
ком мунальных предприятий, 
молочном заводе, конторе 
общ ественного питания, в 
леспром хозе объединения 
«Свердхим лес», УПП ВО С , 
швейной ф абрике и д р у 
гих.

По предварительным дан
ным в нашем городе и 
районе будет полностью 
освобож дено от уплаты по
доходного  налога 32 ра
ботаю щ их инвалида III 
группы , а 745 участников 
Великой Отечественной
войны получили скидку по
доходного на 50 процентов 
на общ ую  сум м у 94,5 ты с. 
рублей в расчете на год.

14 май текущ его  года го 
родской финансовый отдел 
проводил семинар с глав
ными (старш ими) бухгалте
рами, бухгалтерам и - рас
четчиками и представителя
ми профсою зны х органи
заций предприятий, учреж 
дений и организаций горо
да и района, на котором 
были даны разъяснения по 
вопросу своеврем енного 
предоставления льгот по 
подоходном у налогу инва
лидам III группы и участни
кам Великой О течествен
ной войны, начиная с зара

ботной платы за апрель 
1980 года.

О днако главные бухгал
тера совхоза «Глинский», 
лесхоза , леспром хоза тр ес
та «Свердловскоблстрой» и 
ряда других предприятий и 
организаций не выполнили 
требования, изложенные в 
указанном постановлении 
ЦК КП СС  и . Совета 
Министров С С С Р , в части 
составления списков рабо
таю щих инвалидов III гр уп
пы и участников Великой 
Отечественной войны и не
своевременно предостави
ли установленные льготы 
этой категории работа
ющих.

Городской финансовый от
дел ещ е раз напоминает 
руководителям , главным 
бухгалтерам  предприя
тий, учреждений, организа
ций, совхозов о важности 
выявления и приведения в 
соответствие документов на 
инвалидов и участников Ве
ликой Отечественной вой
ны и необходимости предо
ставления им льгот по по
доходном у налогу, начиная 
с апреля 1980 года.

Эти товарищи не должны 
быть забыты.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
ЮНОШИ И ДЕВУШКИ!
Выпускники 8 -х и 1 0 -х 

классов!
Режевское сельское проф

техучилище № 3 приглаша
ет вас учиться по специаль
ности:

(с образованием 8  клас
сов).

Механизатор мелиора
тивных работ. Присваивает
ся проф ессия: тракторист
III класса, экскаваторщик 
IV — V  разр яда и водитель 
транспортных средств кате
гории «С», м-астер-плоДЪво- 
щ евод;

срок обучения этим про
ф ессиям  3 года, возраст 
для поступаю щ его не мо

ложе 15 лет ;
(с образованием 1 0  клас

сов)
механизатор мелиоратив

ных работ. Присваивается 
проф ессия: тракторист III
класса, экскаваторщ ик IV —  
V  разряда и водитель ав
томобиля категории «С». 
Срок обучения 10 м есяцев;

на период обучения уча
щиеся обеспечиваю тся 
трехразовым бесплатным 
питанием, обмундировани
ем, стипендией 1 0 — 2 0  руб
лей. М еханизатор мелио
ративных работ с образо
ванием 1 0  классов, имею
щий курсовую  подготовку 
—• стипендия 104 рубля. На

чало занятий с 1 сентяб
ря.

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ Н Е
ОБХОДИМЫ СЛЕДУЮ Щ ИЕ  
ДОКУМЕНТЫ.

Заявление.
Свидетельство об обра

зовании.
Паспорт или свидетельст

во о рождении.
Военный билет или при

писное свидетельство .
М едицинская справка (ф . 

№ 286 и 25-Ю, 63).
Направление от совхоза, 

колхоза, ПМ К.
Справка с мест.а житель

ства.
Ф отокарточки разм ером 

3x4 —  6  штук.
АД РЕС УЧИЛИЩА.

623730, Свердловская обл., 
г . Реж, ул .-Трудовая , № 93.

О б ъ я в л е н и я

Поздравляем всех медицинских работников райо
на, работников аптек и объединения «Медтехника» 

с замечательным профессиональным праздником —  
Днем. медицинского работника.

Приветствуем наших славных ветеранов и мо
лодежь. Желаем всем счастья, здоровья, успехов 
в учебе, труде, жизни,

Главный врач ЦРБ — И. БЕЛОУСОВ. 
Секретарь парторганизации —  Р. ТЮНЯЕВА. 

Председатель ГН профсоюза— С. БУРМИСТЕННО. - 
Секретарь комитета ВЛКСМ — Л. КУНАЕВА.

Поздравляем Угренева Михаила Федоровича
с выходом на заслуженный отды х.

Белоусовы, Назаровы.

РЕЖЕВСКОЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД
приглашает на постоянную- работу главного бухгалте
ра, секретаря-машинистку, электриков, токарей, газо- 
электросварщиков, кочегаров, грузчиков, слесарей, ра
бочих в производственные цеха.'

СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМУ на постоянную работу требу- 
11 ются гардеробщицы и технички.

РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСПРОМХОЗ ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРД
ХИМЛЕС» приглашает на работу слесарей по ремонту 
оборудования и автомашин, вздымщиков и сборщиков 
живицы, станочников для работы на -дерево
обрабатывающих станках, рабочих в лесопильный цех, 
шоферов на лесовозные мащины, взрывников на взрыв 
осмола, механика деревообрабатывающих станков, трак
тористов, бухгалтера в расчетную группу.

В субботу, 14 июня, в 12 часов, агнтплощ адка 
«Ф акел» (ул . Ленина, д. 33), проводит праздник дво
ра «Дом , в котором ты живеішь». В програм м е —  
встречи с ветеранами войны и труіда, выпускниками 
средних школ, передовиками производства, приня
тие обязательств по соревнованию за «Д ом  образ
цового быта», спортивные соревнования, концерт. 
Работаю т б уф еты .

П риглаш аю тся ж ители - микрорайона.
Совет социально-педагогического комплекса

микрорайона.

М еняю двухком натную  благоустроенную  квартиру в 
г. Качканаре на равноценную или однокомнатную  в 
г. Реж е. О бращ аться; го р . Строителей, 16, кв. 89, тел . 
2-37-31, после 18' часов.

М еняю однокомнатную  благоустроенную  квартиру в 
г. Ирбите на равноценную  в г. Реже. О бращ аться : г. Реж  
ул. Ленина, 72/6, кв. 24 в лю бое время.

М еняю  двухком натную  благоустроенную  квартиру на 
две однокомнатны е. О бращ аться: ул. Чапаева, 21/1-29.

П родается дом  в с. Глинском по ул . 8 М арта, 60. 
О бращ аться после 17 часов.
■ ■— ■ .I.  ....... і і    —

Срочно продается дом  по ул, А . М атросова, 3. 
Справляться в лю бое время.

У те р я н н а я  на о ста н о в к е  в Глинском  св я зк а  клю чей  
н ахо д и тся  в сел ь со вете .

РЕЖ ЕВСКОЕ РАЙПО при
глашает выпускников сред
них школ для поступления 
в учебные заведения сис
темы потребительской ко
операции:

Талицкое кооперативное 
училище готовит поваров 
IV  разряда, срок обучения 
1 год 1 0  м есяцев; пекарей 
— срок обучения 1 0  м еся
цев; продавцов— срок обу
чения 10 месяцев. Зачисле
ние в училище без экза
менов, иногородные обес
печиваются общ ежитием.

В училищ е принимается 
молодежь в возрасте не 
молож е 16 лет с образова
нием 8 — 1 0  классов, во вре
мя учебы учащимся выпла
чивается стипендия в р а з 
м ере 32 рубля в м есяц .

Полевское техническое 
училище № 9 готовит (с 
образованием 1 0  классов) 
повар о в-кулинаров —  срок 
обучения 2  года, продав
цов промышленных товаров
—  10,5 м есяца, продавцов 
п ро до в о л ь ств енн ыіх то в ар о в
—  10,5 м есяца, слесарей по 
ремонту и обслуживанию  
торговр - технологического 
и холодильного оборудо
вания —  10,5 м есяца.

Иногородные обеспечи
ваются жильем , выплачива
ется стипендия в разм ере 
от 30 до 37 руб. в м есяц .

С  образованием 8  клас
сов училище готовит про
давцов продовольственных 
товаров, контролеров-кас
сиров, поваров-куілинаров 
(срок обучения 2 года). Все

учащиеся обеспечиваю тся 
жильем и зачисляю тся на 
го собеоп еч ен ие.

Свердловский коопера
тивный техникум готовит 
товароведов промыш лен
ных и продовольственных 
товаров, организаторов ко
оперативной торговли, б ух
галтеров. Преимущ ество 
для поступления в техни
кум имеет сельская моло
дежь.

Белоярская школа-мага
зин готовит продавцов про
мышленных товаров, срок 
обучения 6  месяцев, вып
лачивается стипендия 53 
рубля.

Начало занятий с 1 июля.
За справками и направ

лениями обращаться в от
дел кадров райпо
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