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ВЕСТИ РАБОТЫ 
В ЛЮБУЮ ПОГОДУ

Лучшие дни «зеленой жатвы» уступают место нена
стью. А время не ж дет. Только сейчас можно успеть 
получить хорошее сено, качественный сенаж и тра
вяную м уку . Поэтому переждать сегодня дожди — 
значит обрекать зимовку на голод.

22 июля состоялась областная перекличка, посвя
щенная заготовке кормов. На ней присутствовали пред
седатель облисполкома А . А . М ехренцев, заместитель 
председателя облисполкома А . Н. Нестеров, началь
ник областного управления сельского хозяйства Э . Т. 
Ясиновский. Было обращ ено внимание руководителей 
и специалистов районов области на крайне низкие тем 
пы заготовки кормов. Темпы —  вот что должно опре
делить конечный результат «зеленой жатвы».

В нашем районе есть возможность заготовить 7000 
Ф  тонн сена. Уж е заготовлено 64,2 процента плана это

го незаменимого корма. Затрамбовано 31,6 процента 
сенажа, заготовлено 36 процентов кормов искусственной 
сушки травы. Эти результаты  не могут успокаивать 
кормозагою вителей , потому что уходят лучшие сроки 
сенокоса, а темпы заготовки сена становятся все 
медленнее.

С 23 июля в области объявлено чрезвычайное поло
жение по заготовке кормов. Д ля того, чтобы наиболее 
эффективно использовать горячие дни «зеленой ж ат
вы», от режевлян требуется одно: всем предприятиям 
города направить в совхозы людей и технику согласно 
постановлению ГК КПСС от 10 июля 1980 года. А  тр у
женики села должны организовать работу в любую 
погоду-

Совхозам нужно занять сейчас четкую линию в ор
ганизации и технологии заготовки кормов, чтобы вы
полнить установленные задания по заготовке сена к 
5 августа, сенажа —  к 10 августа, травяной 
муки —  к 1 сентября. С этой целью с 23 июля сов
хозам доведено ежедневное задание по заготовке кор
мов. Оно должно стать законом для каждого кормо- 
заготовителя. М удра народная пословица: не стоит от
кладывать на завтра, то, что можно сделать сегодня. 
Впереди— уборка зерновых. Откладывать просто неку
да.

Горячими должны быть сейчас дни. Ни на минуту 
нельзя останавливать работы по закладке сенажа. 
Дожди здесь не должны быть препятствием.

Не долж на прекращаться и косовица трав- Только 
помнить о качестве здесь нужно не меньше, чем о 

. количестве. В работу следует запустить все. 22 венти
лятора для сушки трав. В объединении и совхозах не
обходимо создать комиссии и проверить все стога и 
скирды приготовленного сена на качество. На АИСТах 
необходимо запустить в работу грануляторы и брике- 
теры.

В каждом совхозе должны войти в традицию еж ед
невные утренние разнарядки и вечерние оперативки.

Сельским Советам стоит перенять интересный опыт 
Черемиссцев. Там организована заготовка разнотравья 
жителями села. Травы эти поступают на АИСТ, такая 
помощь населения ощ утима для совхоза.

С 10 августа вступит в свои права уборка урожая О б
ластным штабом поставлена задача —  на косовицу 
хлеба запустить все комбайны сразу Необходимо все 
жатки оборудовать для работы на низком срезе, с 
двойными ножами, навесить все жатки на комбайны. 
Все комбайны обеспечить приспособлениями Морозова. 
А  для этой работы всем хозяйствам не позднее 1 ав
густа нужно перевести всех комбайнеров с сенокоса 
на подготовку уборочной техники.

Специалистам объединения вместе с контрольно - 
семенной лабораторией создать группу по определе
нию ежедневной влажности хлебов и сроков уборки 
урожая. Работа по обкоске полей должна вестись во 
всех - хозяйствах.

Каж дом у совхозу нужно срочно организовать зве
но по подготовке полевых дорог, закончить подготов
ку зерносушильного хозяйства. Эти работы должны 
быть приняты комиссией.

Планово-экономическим отделам объединения и 
совхозов разработать систем у оплаты труда на уборке 
урожая, используя систему контрольных обмолотов.

Каждый труженик города и села, от кого зависит 
судьба урожая, должен сделать все возможное, чтобы 
дорогое время использовалось с максимальной отда
чей. Сделать все для успешной заготовки кормов и 
уборки зерновых —  наш до лг перед Родиной накану
не предстоящ его съезда партии-

Ежедневны е задания по заготовке кормов
Первая графа — заготовить сена (здесь и далее в 

тоннах) .вторая —  кормов искусственной сушки, третья 
—  сенажа до 28 июля, четвертая —  сенажа после 28 
июля.

Н А В С Т Р Е Ч У  X X V I  С Ъ Е З Д У  КПС С
К ВЫСОКОМУ РУБЕЖУ

Повышенные социалис
тические обязательства 
коллектива трудящихся 
треста «Режтяжстрой» в 
честь XXVI съезда КПСС.

С целью успешного за
вершения заданий 10-й 
пятилетки и достойной 
встречи XXVI съезда КПСС 
коллектив треста «Реж
тяжстрой» принимает по
вышенные социалистичес
кие обязательства.

Дать прирост объема 
строительно - монтажных 
работ в 1980 году к фак
тически достигнутому в 
1979 году на 20 процен
тов по генподряду и на 15

процентов —  собственны
ми силами.

Перевыполнить установ
ленное задание 1980 года 
по росту производитель
ности труда и в промыш
ленности на 0 ,2  процента 
против ранее принятых 
обязательств.

Сократить простои ваго
нов в 1980 году на 20 
процентов по сравненшо с 
1979 годом за счет уста
новки козлового крана, за
пуска тепловоза.

От внедрения рациона
лизаторских предложений 
в 1980 году получить 
сверх планового задания 
условно-годовой экономи

ческий аффект 50 тыс. 
рублей.

Ко дню открытия съез
да выполнить двухмесяч
ный план по выпуску про
мышленной продукции за
водом ЖБИ.

Обеспечить сдачу соб
ственного 70-квартирного 
дома площадью 3435 кв. 
метров.

Закончить монтаж 80- 
квартирного дома базы 
мелиорации, 70-квартир
ного дома автотранспорт
ного предприятия.

Дни работы XXVI съезда 
КПСС объявить днями на- 
ив ысшей производитель-
ности труда.

Загрузка шихты 
в плавильном це
хе - дело нелег
кое и ответствен
ное. Нелегкое, по
тому что требует 

> особого мастерст
ва. Ответствен
ное, потому что от 
него зависит и 
работа плавиль
щиков, а значит, 
и качество метал
ла. Леонид Ивано
вич Попов успеш
но справляется с 
этими задачами. 
Он быстро освоил 
эту специаль
ность, сейчас мо
жет посоперии- 
чать в мастерстве 
далее с опытными 
'загрузчиками ших 
ты . Он входит в 
состав цехового 
бюро ВЛКСМ, яв
ляется активным 
дружинником. К 
этим поручениям 
относится с не- 
меныпей ответст
венностью, чем к 
основному делу. 
Фото К. САВЕНИ.

«ГЛИНСКИЙ» 60 20 250 400
ИМ. Ч А П А ЕВА 100 30 300 450
«РЕЖ Е8СКИЙ» 50 15 250 450
ИМ. ВО РО Ш И ЛО ВА 50 20 250 400
ПО ОБЪЕДИНЕНИЮ 260 85 1000 1700

В июне лучшим цехом в 
В УПП ВОС оказался — Ала- 

паевский, а в соревнова
нии участков победили «ар- 
темовцы». Эти же коллек
тивы стали первыми по 
итогам квартала. Алапаев- 
ским цехом план выполнен 
на 105,6 процента, Арте- 
мовским участком —  на 
116,7 процента. Качество 
продукции у этих коллек
тивов хорошее.

I  Лучшей бригадой в июне 
I признана бригада паяль-

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ПОБЕДЫ
щиц режевского цеха авто- 
проводов. Это коллектив 
коммунистического труда. 
На 165 процентов ' здесь 
выполнен месячный план. 
В своих предсъездовских 
обязательствах - женщины 
обязались выполнить план 
двух месяцев 1981 года к 
дню открытия X X V I съезда 
КПСС.

Лучшими но профессии 
признаны: паяльщица

Г. Колмакова, комп
лектовщица Л. Т. Ветошки
на, оплетчица Л. И. Оль
кова, упаковщица II. К. 
Путкова. Л. И. Олькова — 
не уступает это звание уже 
третий месяц. Поэтому 
вместе с поздравлениями 
она получила на этот раз 
ценный подарок. * Такими 
людьми гордится наш кол
лектив.

Т. ПУТИЛОВА, 
внешт. норр.

ПРЕСС-ГРУППА

СООБЩАЕТ:

НА ПОДШЕФНЫХ ПОЛЯХ
Больше 30 гектаров 

корнеплодов пропололи 
металлурги на полях под
ш ефного совхоза «Режев
ский». Ежедневно сто-сто 
пятьдесят рабочих никеле
вого завода выезжают на 
прополку турнепса. Д руж 
но, организованно, как и в 
предыдущ ие годы, начали 
никельщики свой сельско
хозяйственный сезон . По 
подсчетам металлургов,
требуется 1250 человеко
дней, чтобы прополоть от
веденные им 50 гектаров 
корнеплодов.

ВЫРАСТЕТ 
БОЛЬШАЯ ,,РЕПКА“

Позавчера успешно за
вершили выполнение за
дания по прошолке корне
плодов в совхозе им. Во
рошилова работники про
изводственного авто тран
спортного объединения. В 
связи с высокой загружен^- 
ностью в этот период во
дителей основную долю  по 
прополке взяли на себя 
управленческие работники 
во главе с секретарем парт
бюро В. А . Казаковым. С 
энтузиазмом работала А . И. 
Антонов, секретарь ком
сомольской организации 
объединения, фромтош-иік 
инженер по снабжению 
Т. В. Голендухин. заме-сти- 
теліэ главного бухгалтера 
Г. Г. Серебренникова, nq- 
-мощник начальника объе
динения Н. А. Портнов и 
многие другие. В упорной 
работе автомобилисты про
пололи пять гектаров ос
новательно заросшего тур
непса.

На ударной вахте
Коллектив механического 

завода встал на трудовую  
вахту «26 ударных недель— 
XX V I съезду КО СС». Итоги 
соревнования еженедельно 
подводит производственно
массовая комиссия завода.

На прошедшей неделе 
победителем стал коллек
тив литейного цеха, второе 
место присуждено коллек
тиву седьм ого цеха. Оба 
этих цеха не раз побеж да
ли в заводском соревнова
нии. Итоги трудовой вахты 
говорят о том , что они не 
сдаю т позиций и в пред
съездовском соревнова
нии.

Среди коллективов цехов 
обеспечения лучшим по 
итогам недели оказался 
цех № 13, второе место 
присуждено коллективу д е
сятого цеха, а третье — 
отделу капитального строи
тельства.

Не впервые коллектив 
ордена Октябрьской рево
люции механического за
вода встает на трудовую  
вахту в честь праздничных 
дат. Это вид соревнования 
помогает рабочим коллек
тивам добиваться высоких 
результатов в напряженные 
будни.

Н< МАКСИМОВА.



2 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 24  июля 1980  года

В ПАРТИЙНЫХ 

ОРГАНИЗА ЦИЯХ

С ГЛАЗУ НА 
ГЛАЗ С 
РАБОЧИМИ

На никелевом заводе со
стоялась информационная 
конференция с трудящ ими
ся электротермического ц е 
ха, в которой приняли уча
стие директор завода, сек
ретарь парткома, председа
тель завкома профсою за, 
гл.авные специалисты и за
ведующие отделами пред
приятия.

С  докладом о состоянии 
дел в цехе выступил на
чальник цеха О. И. Хох
лов.

В ходе беседы рабочие 
поднимали многие вопросы 
производства и быта, вно
сили предложения. Прин
ципиально говорили о не
достатках в организации 
труда , о дальнейшем ук
реплении трудовой дисцип
лины, сохранности социа
листической собственности-

Присутствующие на кон
ференции работники заво
доуправления ответили
на многие вопросы, про
информировали о перспек
тивах работы коллектива в 
то-м или другом  направле
нии.

ОТЧЕТЫ 
СЕКРЕТАРЕЙ

Партком механического 
завода провел совещание 
секретарей цеховых парт
организаций, на котором 
подведены и т о р и  суббот
ника по прополке корне
плодов в совхозе «Глин
ском». Все цехи, кроме пя
того , уж е выполнили отве
денное им задание. На 
этом же совещании заслу
шан отчет секретаря парт
организации десятого  це
ха В. Ф . Гайбович о рабо
те с молодыми коммуни
стами и по росту рядов 
парторганизации.

Подобные отчеты се кр е
тарей о работе становятся 
системой. Так, на преды ду
щем совещании секретарей 
о подготовке цеха к рабо
те в зимних условиях о т
читывался секретарь парт, 
организации цеха номер 
одиннадцать товарищ Ско
пин.

ПАРТГРУППЫ 
ПОДВОДЯТ 
ИТОГИ

В июле в партгруппах 
первичных парторганизаций 
предприятий и совхозов 
проходят отчеты . С о  сто
процентной явкой ком м у
нистов прошли соб
рания в партгруппах учеб . 
но-производственного п ред
приятия ВО С . О собен
но активной с полной яв
кой прошло отчетное соб
рание в партгруппе совхо
за им. Ворошилова, где 
выступило большинство 
коммунистов.

В крупнейших парторга
низациях никелевого и м е
ханического заводов отче
ты прошли в большей части^ 

партгрупп: у  м еталлургов 

из семнадцати партгрупп 

отчитались в двенадцати, у 

машиностроителей —  из 

пятнадцати отчитались в де 

вяти. У  последних явка не

удовлетворительна. .

I НАВСТРЕЧУ XXV! СЪЕЗДУ НПСС

ЧЕСТЬ И ГОРДОСТЬ ЧЕЛОВЕКА
І Наше общество выше 

всего ставит такую ,нрав
ственную черту личности, 
как трудолю бие. Раскрывая 
истоки сознательного твор^ 
ческого отношения к тру
ду, Леонид Ильич Брежнев 
отмечал: «Советский чело
век —  хозяин своей стра
ны, Он —  советский чело
век —  единственный соз
датель могущ ества и бо
гатства общества. Никто, 
кроме народа не мож ет у 
нас воспользоваться ре
зультатами общественно
го труда, но и трудиться за 
нас тоже некому- Это зна
чит, что каждый должен 
работать, чтобы не было 
стыдно перед самим с о 
бой, чтобы можно было со 
спокойной совестью смот
реть в глаза товарищам».

Работа на совесть,
в полную меру сил и 
способностей порождает 
законное чувство исполнен
ного долга. О но 'присущ е и 
нашим никельщикам — 
п р аво ф л а нго в ым пяти л етіки, 
( у ч аст.к и.ч’ам сои и̂ ал и сти^ е- ; 
ского соревнования, в 
котором ярко проявляется 
сознательное отношение 
к трудовым обязанностям, 
стремление добиться высо
кой эффективности и каче
ства работы. Этим чув/ст- 
во м прони/кнуты социали
стические обязательства и 
встречные планы. Те. кто 
любит и умеет хорошо тр у
диться, по праву окружены 
уважением в коллективах. 
На лучших равняю тся, у 
них учатся.

Таких людей долга нема
ло в нашем коллективе. 
М о гу  смело скаізаты: их
большинство, ими по пра
ву гордится наш завод. Эго 
металлурги и горняки, тран
спортники и энергетики, 
работники механических 
служ б и строители, среди 
которых 312 человек наг
ражденных орденами и

I

медалями, 36 человек от
личников социалистическо- 
госоревнсвания, 16 почет
ных металлургов, 15 по
четных гооняков. Неделю 
назад, к Дню металлурга, 
это почетное звание при
своено и В. Л. Карпеккову 
—  разливщику металла 
плавильного цеха, А. И. 
Черных —  бурильщику из
вестнякового участка. Раз
ливщик металла электро
термического цеха В. Ф . 
Няти.н отмечен знаком от
личника социалистического 
соревнования металлургии, 
а шофер В. В. Киселев и 
слесарь Ю . Б. Путилов на
граждены Почетными гра
мотами министерства. От 
всей души всех их позд
равляли заводчане. Благо
даря подобным им на заво
де рождаются ценные на
чинания, ширится соревно
вание за высокую эф ф ек
тивность и качество .ра
боты.

В частности, на заводе 
широкую поддержку полу
чили почины передовых 
предприятий страны: «Рабо
тать без отстающих», «Пя
тилетку —  меньшим сос
тавом». Так, почин передо
вых бригад свердловских 
строителей «Пя.тилетку —  
меньшим составом» на за
воде поддержало 18 бри
гад с общей численностью 
263 человека. Это дало 
во зм о ж ность высвободить 
18 человек. Инициативу 
«Пятилетний план и пяти
летние обязательства —  к 
110-й годовщине со дня 
рождения В. И. Ленина» 
поддержало девять бригад 
с численностью 284 чело
века. Ш ирокое распростра
нение получили прогрес
сивные, коллективные ф ор
мы оплаты труда : сейчас
на заводе работает 21 
сквозная и комплексная 
бригада с общей числен
ностью 500 человек. Все

это наряду с осуществле
нием программы техниче
ского и социального раз
вития предприятия позво
лило опережающими тем 
пами выйти на рубеж  пред
стоящей пятилетки, перевы
полнить план первого по
лугодия.

Активное участие трудя
щихся завода в обществен
ном смотре экономии , и 
р s ци о к а л ь н о го использо в а- 
кия рабочего времени, 
энергетических и м атери
альных ресурсов, в социа
листическом соревновании 
{по лицевым счетам э)ко»- 
комии, личным творческим 
планам позволило заводу в
1979 году и 1 полугодии 
нынешнего года сэконо
мить 12,1 тысяч тонн ус
ловного топлива, 4050 ты
сяч квтч. электроэнергии.

Большой трудовой побе
дой коллектива завода яви
лось присуждение ему м е
ста и переходящего Крас
ного знамени министерст
ва и ЦК профсою за рабо
чих металлургической про
мышленности по итогам 
Всесоюзного социалистиче
ского соревнования за чет
вертый квартал 1979 года, 
первый и второй кварталы
1980 года.

Решение июньского Пле
нума ЦК КП СС о проведе
нии XX V I съезда партии 
явилось новым стимулом 
ударной работы, так как 
наш коллектив привык 
встречать высшие форумы 
партии лучшими трудовыми 
достижениями. Приняты до
полнительные обязательст
ва, с новей силой разгоре
лось соревнование за их 
выполнение. Коллективы 
цеха подготовки сырья и 
шихты, участка товаров на
родного потребления, сов
местным решением адми
нистрации и общественных 
организаций признаны по
б е д  ите л я ми социалистиче

ского соревнования в июне 
и трудовой вахты в честь 
Дня металлургов. В кол
лективе плавильного цеха 
горячо соревнуются бри
гады за повышение про
плава: итоги подводятся
еж едекадно. Устойчиво ра
ботают также коллективы 
Липовского карьера,
электротермического, ре
монтно-механического, ав
то т р экспортно го, р емо н т к о - 
хозяйственного цехов, из
вестнякового карьера, ус
пешно выполнившие свои 
обязательства и план пер
вого полугодия.

Воздавая должное добро
совестным труженикам наш 
заводской коллектив реши
тельно борется против лю
бых проявлений неради
вости, пренебрежительного 
отношения к трудовым 
обязанностям. Конечно, 
обидно, что на нашем за
воде имеются отдельные 
люди, работающие спустя 
рукава, прогульщики и на
рушители общественного 
порядка. Их немного, но 
они еще есть. Думаю , что

наш коллектив изживет эти 
явления.

По ряду известных при
чин на второе полугодие 
складывается очень напря
женная обстановка по вы
полнению государствен
ного плана по выпуску ни
келя, по промышленному 
строительству, строительст
ву жилья и соцкультбыта. 
Не будет введена в срок<& 
воздуходувная станция —  
это потребует дополнитель
ных усилий металлургов по 
развертыванию социалисти
ческого соревнования за 
выполнение плана провала 
и выпуска металла. И 
вновь надежда на трудо
любие, творческую наход
чивость наших людей. Уве
рен, что коллектив наше
го завода сумеет ло-бое- 
вому организоваться на 
в ыіп о л н е к и е п о ставл е иных
перед ним задач и своих 
обязательств, достойно
встретить X X V I съезд 
КП СС.

А . Ф ЕРШ ТА ТЕР , 
директор никелевого 

завода.

Комсомолка Галина Петрова работает швеей в о с 
новном, пошивочном цехе швейной фабрики- В брига , 
де ее знают не только как хорош ую  мастерицу, но и 
как очень отзывчивого, искреннего человека. В своей 
седьмой бригаде она является ф изоргом .

Ф о то  А . Ш АН ГИ НА.

Как часто мы , -взрослые, 
э^дим «а  улицах ватаги 
подростіков, слоняю щ их
ся без дела. Подчас ребя
та ходят в грязной мятой 
одеж де , с непричесанными 
взлохмаченными волосами, 
у некоторых в зубах сига
реты. Держ атся вызываю
ще, стрем ясь, видно, под
черкнуть свою силу, неза
висимость, показаться стар 
ш е, чем есть на самом де
ле. «Дань «моде», —  дум а
ют многие из інас и про
ходят мимо, другие же 
усм ехаю тся : «Сам оутверж 
дается молодеж ь».

Всякий раз, видя такую 
картину, задум ы ваеш ься: 
все ли мы, взрослые, име
ющие жизненный опы т, де
лаем для того, чтобы не 
было «трудных» детей и 
подростков? Разум еется , 
мы беседуем  с  ними, чи
таем по мере возможнос
тей нравоучения, совету
ем  чаще раскрывать кни
гу , брать пример со стар
ш их. Все это, конечно, ну
жно, но не лучше ли по
пытаться увлечь ребят ин
тересными делами, спло
тить праздно шатающиеся 
ватаги юнцов в коллекти
вы, занятые полезны м , 
нужным делом .

Именно такую  задачу 
поставили перед собой 
комсомольцы - энтузиасты  
работы с подростками по 
м есту  жительства и з  по
селка Быстринский, такие, 
как экономист Елена Ми
хайлова, продавец Любовь 
М атвеева, рабочие Тамара 
Сапунова. Галина Садими- 
рова и О ля Гайнанова. 
Они и вошли первыми в

ВОСПИТАНИЮ — КОМПЛЕКСНЫЙ подход

ЖИТЬ УВЛЕЧЕННО
О работе с подростками и детворой на дво

ровых площ адках в поселке Быстринский рассказы ва
ет инспектор по делам  несовершеннолетних Реж евско
го  городского отдела внутренних дел , лейтенант ми
лиции Нина Петровна Ж Ж ЕН О В А . Редакция надеется, 
что администрации промышленных предприятий по
селка , педагоги школы № 44 с пониманием отнесутся 
к  проблемам, вставшим на пути энтузиастов воспита
ния юношества по м есту ж ительства, а полож итель
ный опыт работы быстринцев пригодится для органи
заторов дворовых площ адок в других микрорайонах 
города .

общественный совет по 
работе с подростками.
_ Начали, как водится, с 
планов. Весь жилой сек
тор микрорайона разбили 
на восемь зон, попросили 
помочь в организации ра
боты и самих подростков. 
Возникла отряды с боевы
ми и поэтическими назва
ниями: «Алые паруса»,
м Мо л о догв а:р де ец», «Т:им у1- 
ровец». Совместно с м е
тодистом Ж К О  поселка 
Верой Алексеевной Пеши- 
ной был разработан комп
лексный план работы на 
летний период, на основа
нии его отряды каждой 
зоны разработали свои 
мероприятия. Ежедневно 
большинство ребят Быст- 
ринокого теперь заняты 
интересными делами.
М еньше стало прятающих- 
ея по подъездам парень
ков с дымящ имися сигаре- 
там'И, почти изжиты пра
вонаруш ения несоверш ен
нолетних...

Условия созданы для за
нятия спортом под руко
водством опытного инст
руктора Нины Петровны 
Гайнутдиновой, правда, ин
вентаря не всем ж елаю 
щим хватает. В ближайшее 
врем я планируются сорев
нования по летним видам 
апорта м еж ду площ адка
ми и командами. Работа
ют в отрядах круж ки по 
интересам, выпускаются 
стенгазеты .

Все это хорошо. Но есть 
и проблемы, которые ж дут 
своего разреш ения. Так, 
любое мероприятие может 
быть сорвано из-за ненаст
ной погоды, ведь у об
щественного совета по ра
боте с подростками нет 
своего помещ ения, а лет
ние. будем  говорить, «иг
рушечные» домики м о
гут скрыть от дож дя толь
ко пять-восемв человек, не 
говоря уж  о целом отря
де в пятнадцать-двадцать 
ребят.

Д ругая немаловажін.ая 
проблема. Энтузиасты вос
питания нуждаю тся в по
мощи квалифицированных 
педагогов. Таковая была 
им обещана в конце про
ш едш его учебного года 
коллективом школы № 44, 
был даж е составлен гра
фик, по которому учителя 
обещались регулярно бы
вать на заседаниях общ е
ственного совета работы 
по м есту жительства, ока
зывать всяческую  помощь 
общественникам в состав
лении планов работы пло
щадок, отрядов, но нача
лись каникулы —  и никто 
из педагогов даже не за
глянул просто так, любо
пытства ради на площадки, 
не поинтересовался, чем 
же заняты в летние дни и 
вечера ребята и подрост
ки .

—*. Энтузиазм а и выдум
ки нам не занимать, вы
кроим и свободное время, 
хотя его не так уж  много, 
а вот педагогических зна
ний подчас не хватает, 
особенно это чувствуется, 
когда кто-нибудь из ре
бят уходит из отряда, —  
говорит по этому поводу 
председатель обществен
ного совета Елена Михай
лова.

Трудовое воспитание но
вого поколения —  пожа
луй, главная составная со
циально - педагогического 
ком плекса. Но лриобщ е-

ние к труду также нуж
дается в помощи старших, 
однако предприятия по
селка, сильные, высскоор- 
г а н из о в ан н ы е к о л л е к тивы,
не очень охотно принима
ют помощь от подростков, 
оласаясь их резвости, не
умения в работе. А если 
вспомнить, не сразу ведь 
и мы все стали мастерами, 
кто-то всему нас учил ког- 
д а п о .

Нужны для работы по 
м есту жительства и настав
ники по техническому 
творчеству, а они бывают 
только изредка.

Проблем много, но по
лож ительны е сдвиги зна
чительны. Из подростков, 
состоявших ранее на учете 
в инспекции по делам не- 
с оів е рш е н н о л е т н и х, мн о ги е 
телерь сняты, так как за
метен их идейный и нрав
ственный рост, не стали 
они допускать правонару
ш ен и й ...

На X X V  съезде ленин
ской партии товарищ Л . И. 
Брежнев призывала «Важ
но, товарищи, чтобы ни 
один хороший почин не 
заглох». Хорош ее дело де
лают комсомолки, энтузи
асты воспитания из посел
ка Быстринский, но им ну
жна помощь людей труда, 
педагогов, и просто вни
мание со стороны админи
страции предприятия . по
селка. Только совместны
ми усилиями мы сможем 
сделать так, чтобы из «тру
дных» или просто ершис
тых подростков выросли 
гармонически развитые лю 
ди, строители коммунисти
ческого завтра.

Записал Ю. АНАНЬИН,
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Д  ИСТ встретил как старый 
* *  знакомый. Та ж е не
суетливая ритмичная рабо
та, те ж е лю ди, которые в 
прошлом году сумели за
воевать славу лучш его в 
районе коллектива, перевы
полнив социалистические 
обязательства, превышаю
щие тысячу тонн кормов 
искусственной сушки. С м е
нился разве только началь
ник. Александр Иванович 
Назимкин теперь возглав
ляет весь отряд совхозных 
кормозаготовителей, а на
чальником АИСТа стал 
Виктор Иванович Спирин-

Уж е четвертый год ста
новится у пульта операто
ра Григорий Николаевич 
Леваш ов. Теперь это приз
нанный мастер изготовле
ния кормов искусственной 
сушки. И не случайно смена 
Левашова сегодня лидиру
ет в соревновании, А  в 
смене кроме Григория Ни
колаевича на брикетере 
Николай Смирнов да школь 
ники Иван Кра-сненков, С ер 
гей Лузин, Валерий Герась- 
кин. Валерий приезжает из 
города на каникулы к ба
буш ке, но и он в коллек
тиве АИСТа уже «свой» 
человек: второе лето ра
ботает здесь.

Вторую  смену, которая 
почти не уступает лидерам , 
возглавляет Николай Ива
нович О тмахов, в прошлом 
году он работал на АВМ е, 
а нынче этот агрегат в ра
боту не запустили. Поэто
м у и оказался он на А И СТе. 
Сю да же перешел ещ е 
один опытнейший оператор 
АВМ  —  Иван Васильевич 
Черепанов. Правда, теперь 
он работает на подвозке 
зеленой массы , но работа
ет так ж е отлично, как и на 
агрегате по приготовлению 
витаминной муки.

—  А  это наш молодой 
ветеран, —  улыбаются 'р а 
бочие Михаил Черепанов 
нынче закончил средню ю  
ш колу и вместе с осталь
ными парнями из своего 
класса получил на выпуск
ном вечере комсомольскую  
путевку в совхоз.

—  Почему пошел на 
АИСТ? Так я уже четвер
тый сезон буду работать в 
этом коллективе.

Сначала Михаил, как и 
все его братья, прошел 
школу отца на АВМ е, а в 
прошлом году уже работал 
подсобным рабочим на 
АИ СТе, Нынче ему довери
ли трактор, сменщиком у 
отца работает. А  от отца 
старается не отставать.

КОРМА—ЗАБОТА ГЛАВНАЯСТАРЫЙ 
ЗНАКОМЫЙ «АИСТ»

СТРОИТЬ БЫСТРО, ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

Третью смену возглавля
ет Леонид Колотое, тоже 
работавший в этом коллек
тиве и раньше, правда, на 
тракторе, а теперь у пуль
та.

АИСТ «ворошиловцев)» 
приступил к работе позже 
других агрегатов, но уже 
теперь он уверенно захва
тил лидерство в соревно 
вании этого года.

Если б погода не м е
шала, мы бы во много раз 
больше сделали, —* говорит 
Н. И. О тмахов, —  органи
зация труда здесь хоро
шая- Простаивать из-за 
чьей-то нерасторопности 
не приходится.

Были здесь горячие см е
ны. 14,4 тонны кормов вы
дала 11 июля смена И. И. 
Отмахова, в составе кото
рой работает на брикетере 
А. Н. Белоусов. А  накануне 
отличилась смена Г. И. Л е
вашова- Они изготовили 12 
тонн кормов. Даж е в са
мые погожие дни норма 
сушки травы не превышает
9 тонн. Но она не раз пе
ревыполнялась в этом кол
лективе.

Лучших результатов на 
подвозке зеленой м ассы  
постоянно добиваются
трактористы Н. Р. Казан
цев, А. В. Яковлев. На из
мельчении травы прекрас
ных результатов достигает 
Иван Иванович Шабунин. 
Для повышения каротина, 
а значит качества кормов, 
нужна крапива- И здесь то
ж е работает надежный че
ловек — Дмитрий М ихайло
вич Ш аманаев. В помощни
ки ему определили совхоз
ных шефов. Супруги Ш м а
ковы быстро освоились в 
новом деле. Не раз вместо
10 тонн крапивы по нор
ме их бригада заготавли
вала 15, а то и 18 тонн.

Успешно справляется с 
заданием по вывозке бри
кетов тракторист Сергей 
Бачинин, А  вместе их ус
пехи —  и есть результаты 
работы АИСТа. Высокие ре
зультаты.

И горячее соревнование 
с яркими вымпелами, и 
желание сделать поболь
ше, и гордость своим кол
лективом —  все это оста
лось на АИСТе с прошлых

лет.
Впервые в этом Году 

здесь появилась своя лабо
ратория. Качество травяной 
муки проверяет Галина 
Петровна Шуракова- Не
сколько раз за смену она 
заносит данные о влажнос
ти в журналы операторов.
Здесь же, рядыш ком с аг
регатом, определяется со
держание каротина в тра
вяной муке. Такое новше
ство приносит огромную 
пользу.

Большое значение име
ет и то, что у агрегата по
явился свой участок. Те
перь подвозятся не те 
травы, которые не годятся 
ни на сено, ни на сенаж, 
а специально посеянные 
для изготовления кормов 
искусственной суш ки,

С кем бы из рабочих ни 
приходилось разговаривать, 
в словах каж дого чувство
валась твердая уверенность 
в успехе. Такая уверенность 
бывает только в сплочен- На снимках: Михаил Ива- 
ных, знающих себе цену нович Черепанов; АИСТ 
коллективах. трудится.

Т. МЕРЗЛЯКОВА. Фото А. ШАНГИНА-

СТАРТУЕТ А В Т О О Т РЯ Д
— Первый вопрос о том, 

нак встретили совхозы го
рожан, какие бытовые 
удобства создали для сво
их помощников?

—  Можно бы сказать, 
что подготовились непло
хо. И все-таки, пора, на
верное, отнестись к горо
жанам с большей заботой. 
Тем более отряд за многие 
годы работы в совхозах 
успел зарекомендовать се
бя как большой труженик. 
Поэтому досадны бытовые 
мелочи: в совхозе им. Ча
паева в общежитии, где не 
первый год живут шофе
ры, протекает крыша. Не
трудно ее починить, но 
ведь, наверное, можно это 
заранее было сделать, ког
да в совхозе готовились 
к встрече.

Основная же беда води
телей —  отсутствие ин
формации. В этом наша 
большая просьба ко всем

-ф  ГОРОД — СЕЛУ

Спортивную «Волгу» Ивана Васильевича Куз
нецова мы встретили в совхозе «Режевский». 
Одиннадцатое лето Иван Васильевич возглавляет 
сводный отряд водителей города, работающий на 
полях района. Нынче отряд только начал рабо
ту. 24 водителя возят «зеленку» на сенаж в 
совхозах «Глинский» и им. Чапаева. Мы поп
росили Ивана Васильевича поделиться первыми 
впечатлениями нынешнего лета.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ------------------------------- ч*-----

совхозам: нужны газеты, нам сегодня большие удоб-
журналы, радио, наверное, ства.
можно бы хозяйствам по- Большая просьба к ра.  
заботиться и о телевизо- б0ТН№кам столовых: нужно
рах. Осооенно остро этот разнообразить меню. Пока
вопрос встал нынче. Идут 
Олимпийские игры, и, ко

же беден ассортимент блюд 
в обеих столовых. Дорого

нечно, редкий человек сеи- обходятся водителям завт- 
час не интересуется собы- раки> 0беды -и ужины. И
тиями в Москве.

В «Глинском» нас раз
местили в здании старой 
шкоды. Как всегда. И здесь 
хочется заметить, что в

этот вопрос можно разре
шить во всех хозяйствах.

— Иван Васильевич, как 
организации города предо
ставляют нынче людей и

силах совхоза предоставить технику в отряд?

Прежние беды, к со
жалению, не изжиты до 
сих пор. И нынче некото
рые предприятия посылают 
в совхозы то, что «себе не 
гоже».

Только щи можно возить 
на той машине, которую 
выделили «быстринцы» 
своему подшефному совхо
зу им. Чапаева. Газ-51 из 
«Сельхозхимии» тоже, ви
димо, перепутал адрес: 
вместо ремонта попал на 
работу в совхоз. Нужно 
пресечь такую безответст
венность прежде всего са
мим руководителям пред
приятий города.

Первые километры ны
нешнего лета позади. Пусть 
сезон станет для отряда 
таким же удачным, нан 
в прошлые годы. Правда, 
зависит это не только от 
водитеоей...

А 90 МЕТРОВ взмет
нется ввысь

ствол железобетонной 
дымовой трубы, что 
строится возле котель
ной на базе стройинду
стрии в нашем городе.

Строительство трубы 
ведет Новосибирское уп
равление і «Спецжелезо- 
бетон». Работы по бе
тонированию ствола тру
бы начаты в апреле это
го года. Уже сейчас 
они достигли отметки 
60 метров. Хорошая, ин
женерная подготовка 
строительства, Своевре
менное обеспечение 
стройки бетоном, метал
локонструкциями, отлич
ное знание своего дела 
позволили строителям 
«Спецжолезобетона» под 
руководством прораба 
Ю. Трофименко выпол
нить и перевыполнить 
поставленные перед ни
ми задачи.

ВЫСОТА
Уже сейчас выполне

но'годовое задание. План 
по укладке 220 кубо
метров бетона перевы
полняется.

Строители удачно ис
пользуют теплый сезон 
года для выполнения от
ветственных бетонных 
работ, трудятся ритмич
но, качественно.

Досрочное окончание 
(строительства дымово'й) 
трубы котельной базы 
стройиндустрии в Реже 
позволит сократить сро
ки строительства ко
тельной в целом — 
главного объекта на 
стройке базы стройин
дустрии в нашем городе.

В. ЛАВЕЛИН, 
инженер-строитель, 

внештатный норр.

фНАУКА—СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

Обновляют
картофельное поле

Невосприимчивость к нематоде — бичу картофеля, 
устойчивость к вирусным и другим заболеваниям— 
ценнейшее достоинство нового сорта картоф еля «при- 
гожий-2». О нем говорят: «Посадив одну картофели
ну, выкопаешь двадцать пять». Раннеспелый сорт вы
веден учеными Белорусского НИИ картофелеводства и 
ллодоовощ еводства.

Он предназначен прежде 
всего для приусадебных 
участков, на которых выра
щивается почти лоловіина 
производимых в республи
ке клубней. Из-за нечастой 
смены культур в почве 
накапливается большое ко
личество невидимых гла
зом вредителей, снижаю
щих урожайность наполо
вину, а порой и сводящих 
ее на нет. Теперь это не 
произойдет.

За время государствен* 
ных испытаний этого сор
та, вегетационный период 
которого не более 60 
дней, урожайность состави
ла 400— 500 центнеров, а 
в ряде хозяйств накапыва
ли даже по семьсот цент
неров клубней с гектара. 
Новичок хорошо приспо
соблен к механизирован

ному возделыванию и убор 
( Ік е  и районирован по всем 
із о н а м  Белоруссии с 1981

года. Впрочем, некоторые 
хозяйства уже начали его 
выращивать.

8 распоряж ение зем ле
дельцев Белоруссии посту
пил и еще один —  поэдне- 
с|п е л ый 6о л е зн еу сто й ч'и-
вый сорт «мета», выведен
ный литовскими селекцио
нерами. М ассовое внедре
ние их позволит значитель
но повысить сборы клуб
ней.

Белорусские ученые го
товят надежную  сортосме
ну картофеля для колхоз
ных и совхозных полей. 
Заверш аю тся государствен
ные испытания богаты р
ского сорта «зубренок», в 
прошлом году давшего 980 
центнеров клубней с гекта
ра. В «серию» войдет и 
сорт картоф еля, накаплива
ющего до 30 процентов 
крахмала.

Минск
К. ТЫЧИНА,
корр. ТА С С
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Чудеса бывают 
не только в сказ
ках. Бежит, торо
пится по лесам и 
пстям дорога, по 
городам и посел
кам, и вдруг — 
неповторимый те
рем _ теремок, ми
мо которого са
мый равнодушный 
человек не прой
дет, не проедет, 
самый что ни на 
есть «фома неве
рующий» в чудеса 
уверует. Но этот 
дом —  чудо не 
сказочное, а са_ 
мое настоящее, и 
рождалось оно не 
в мгновение ока, 
не по мановению 
волшебной палоч
ки, а годами, де. . 
сятками лет труда 
чеповеческого. с е 
годня —  цветок 
деревянный, завт
ра — звено узо
рочной решетки, 
и так изо • дня в 
день, из года в 
год. Полюбуется 
путник, отпра
вится дальше, уно
ся в душе восхи
щение мастерст
вом человека.

На снимке 
К. САВЕНИ: терем
сельского жителя 
(п. Кунара, Алапа- 
евский район).

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВСЕГДА
ВПЕРЕДИ

При Режевском доме-ин
тернате уже несколько лет 
сущ ествует цех УПП ВО С 
по переработке и изготов
лению из отходов проводов 
дефицитных деталей, не
обходимых для нужд на
родного хозяйства страны. 
Его возглавляет мастер Га
лина Федоровна Ф едоро-

На отшибе
Наша улица Загородная 

окраинная, ко тем более 
мы чувствуем себя как на 
отшибе из-за того, что до 
рога у нас в очень плачев
ном состоянии и никого 
как будто это не тревожит. 
Машины здесь постоянно 
застреваю т, бывало, и пе
реворачивались -— на до 
роге промоина от клю ча...

Мы обращались за по
мощью к мастеру по ремон-

ва. В цехе добросовестно, 
высокопроизводительно тру 
дятся армировщица Зоя 
Николаевна Смирнова),
штамповщик Анатолий Ни
колаевич Орлов, паяльщик 
Виктор Александрович Бо
родулин, на зачистке —  На
деж да Ивановна Солдатова. 
Они инвалиды по зрению, 
но работают хорошо, стара
тельно, являясь примером 
для других.

Г. Ж АРО В, 
рабкор.

ту дорог, но у дорожников 
руки не доходят до улицы 
Загородной. Понятно, что 
невозможно провести в 
короткий срок огромные 
благоустроительные рабо
ты, которые идут в нашем 
Реже. Но нам и не до них, 
сделать хотя бы проез
жую часть действительно 
проезжей.

Л П ЕРЕСМ ЕХИН, 
житель улицы 

Загородной.

Н А  П О Р О Г Е  Ш К О Л Ы
Этот радостный и нем

ножко грустный праздник 
прощания детей с детса
дом прошел в «Малышке» 
Зал необычно украшен, 
на центральной стене ф и
гуры первоклассников, де
ти нарядные, с цветами в 
руках, торжественные вы
строились в зале, в кото
ром много родителей и 
гостей.

Вот и начался празднич
ный вечер. Торжественно 
и грустно звучат слова де
тей. Они прощаются с лю
бимыми воспитателями, ня 
нечками, с любимыми иг
рушками. Говорят спасибо 
всем: тем, кто готовил
вкусные обеды , беспоко
ился о чистоте в группе, 
всем, всем , кто учил их 
и воспитывал. Дети в по
следний раз поют люби
мые песни: «Хорошо у нас 
в саду», «Наша воспита
тельница» и другие.

Самым волнующим мо
ментом был приход детей, 
одетых в школьную ф ор
му. Это были настоящие

первоклассники, подтяну
ты е. повзрослевшие, с 
портфелями в руках. Пер
воклассников пришли при
ветствовать дети средней 
группы. Они пожелали вы
пускникам уч-итыся только 
на пять и не забывать род
ной детский сад. На па
мять дети вручили перво
классникам подарки-аппли
кации, сделанные своими 
руками. С напутственным 
словом к выпускникам об
ратилась заведую щая дет
садом. В. А. Полякова. Она 
пожелала детям крепкого 
здоровья, отличной уче
бы, поздравила родителей 
и пожелала им дальней
ших успехов в воспитании 
•и обучении детей. На па
мять1 о детском садике де
ти получили школьные 
портфели со всеми при
надлежностями. Вот и за
кончился праздник, но он 
навсегда останется в памя
ти взрослых и детей.

О . СО Л О ВЬЕВА , 
воспитатель детсада 

«М алышка».

НОВОЕ НА ЭКРАНЕ
Наверное, редко 

встречаются зрители, 
которые бы не лю
би Л'И приключенчес
кие или детективные 
фильмы. Вам прихо
дилось видеть нема
ло таких лент, и, что 
греха таить, не все 
они по-настоящелліу 
хорошие —  интерес
ные по замыслу, не 
стереотипные по ха
рактерам , необыч
ные по реж иссер
скому решению.

Лента «Сыщик», снятая 
молодым реж иссером
Владимиром Фокиным на 
киностудии имени Горько
го по сценарию В. Кузне
цова, мож ет быть, одна из 
удавшихся в этом жанре.

Не правда ли, банально 
начало фильма —  юноша 
не попал в институт, деву
шка переживает из-за не
го.

Итак, ѵнеу.дачн и к-абиту
риент пойдет пока, на па
ру лет, работать в мили
цию. И снисходительное

с ы щ и к
прозвище «сыщик» надол
го пристанет к нему. Да 
и что, в самом деле, м ож 
но доверить ему? Разве 
что историю с кражей бе
лья во дворе? Ведь Ж еня 
Кулик еще очень молод. 
Невезение преследует Ж е
ню на каждом шагу.

И вот она, первая серь
езная операция. П редстоя
ло поймать банду вместе 
с ее неуловимым главарем 
по прозвищу Паленый. Па
леный —  бандит опытіный 
и хитрый. А  занимается он

не только сбытом золо
та —- на его счету не одна 
человеческая ж изнь...

В этом фильме заняты 
хорошо известные актеры 
—  Игорь Кваша, Лариса 
Лужина, Николай - Скоро- 
богатов. Но вот два акте
ра, которые встретились на 
этой картине впервые, и, 
вероятно, для обоих, акте
ров она стала этапной. 
Это молодой Андрей Таш- 
ков, играющий роль Жени 
Кулика, и опытный актер 
Борис Химичев —  Пале
ный. Д ля А . Ташкова это 
вторая картина, у Б. Хими- 
чева —  двенадцатая. Но 
оба актера решили отка
заться от каскадеров, все, 
что вы увидите в фильме, 
все трюки и опасные съем
ки актеры выполняли са
ми. И Ташков, и Химичев 
создали два сильных ха
рактера. И оба счастливо 
избежали опасности: Таш
ков —  сыграл «голубого» 
героя, Химичев —стандарт
ного негодяя.

— Мне не хотелось, —

говорит Фокин, —  делать 
стереотипного милиционе
ра. Не хотелось патенто
ванных бандитов. Хотелось 
живых людей, и чтобы 
за каж ды м  стояло его 
прошлое. У каждого свое.

Сейчас Андрей Ташков 
служ ит в рядах Советской 
Армии. Позади —  огром
ная и трудная работа. Віпе 
реди —  большая интерес
ная актерская судьба.

У режиссера Фокина 
«Сыщ ик»— первая большая 
работа. Его как-то спро
сили, почему он взялся 
поставить «Сыщика». Он 
сказал: «Я хотел сделать
настоящую «мужскую  кар
тину». Он ее сделал.

И так, кинотеатр «Ю би
лейный» с 26 июля широко 
открывает двери для про
см отра цветного широко
экранного фильма «Сы
щик». Начата предвари
тельная продажа билетов.

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра 

«Ю билейный».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

24— 25 июля— «И Д О Ж Д Ь 
СМ Ы ВАЕТ ВСЕ С Л ЕД Ы ». На
чало в 11, 16, 18, 20 часов.

О  о ъ я в л е н и я
С ВЕРД Л О ВС КО Е О БЛ АСТН О Е КУЛЬТУРНО  П РО СВЕ

ТИТЕЛЬНОЕ УЧИ ЛИЩ Е объявляет прием учащихся. 
Училище имеет два отделения: клубное и библиотеч
ное.

ДНЕВН О Е ОТДЕЛЕНИ Е
'Специализация народ

ных инструментов: на ба
зе 10 классов —. 2 года 
4 месяца, на базе 8 клас
сов —  2 года 10 месяцев. 
Специализации режиасеч 
ров клубных массовых м е
роприятий, эстрадно(-д\ухоі 
вая, хореографическая, ди- 
рижерсксъхоровая и мето
дики применения тех- 
средств —  2 года 4 м еся
ца, библиотечное отделе
ние — 1 год 10 месяцев.

ЗАО Ч Н О Е ОТДЕЛЕНИ Е
На базе 8 классов —спе

циализации дирижерско- 
хоровая и народных инст

рументов,— 4 года.
На базе 10 классов —  

специализации дирижер
ско-хоровая и народных 
инструментов — 3 года.

Библиотечная /специали
зация на базе 10 классов 
—  1 год 10 месяцев. Спе
циализаций методики при
менения техсредств в 
культпросветработе ка ба
зе 10 классов —_  3 года.

Прием заявлений и сро 
ки экзаменов:

Прием документов на 
все специализации с 10 
мая по 10 августа, прием
ные экзамены с 11 по 25 
авігуста.

РЕЖЕВСКОЙ. ТОРГ проводит прием учащихся в .Се
ровское торговое училище на отделения: продавцов
продовольственных и промышленных товаров (срок 
обучения 1-2 года). Принимаются юноши и девушки 
с образованием 8-10 классов. Прием производится без 
экзаменов, выплачивается стипендия .32 рубля. Нуж- 
дающиеся обеспечиваются благоустроенным общежи
тием. Заявления принимаются в отделе кадров торга 
с 8 часов до 17 час.

РЕЖЕВСКОМУ СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМУ на постоян
ную работу требуются столяры-краснодеревщики. Об
ращаться к администрации техникума. Тел. 2-16-74, 
2-19-56, 2-18-86.

Режевскому УПП ВОС срочно требуются: тракторист, 
кладовщики-учетчики, оплетчики в цехи, уборщицы 
в общежитие и цехи, электрослесари 5 разряда.

За справками обращаться в отдел кадров или по те
лефону 2-29-55.

МЕЖШКОЛЬНЫЙ УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫ И
КОМБИНАТ приглашает на работу мастеров производ
ственного обучения по слесарной обработке металла, 
по обработке древесины, стройдела и электротехнике. 
Квартира по договоренности. Здесь лее требуется сто
рож и техническая работница. Квартира предоставля
ется. Рклад 105 руб.

Обращаться по адресу: п. Быстринский, ул. Олега 
Кошевого, 9.

РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСПРОМХОЗ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СВЕРДХИМЛЕС» приглашает на работу слесарей по 
ремонту оборудования и автомашин, вздымщиков и 
сборщиков живицы, станочников для работы на де
ревообрабатывающих станках, рабочих в лесопиль
ный цех, шоферов на лесовозные машины, взрывников 
на взрыв осмола, механика деревообрабатывающих 
станков, тракториста, бухгалтера в расчетную группу.

РЕЖЕВСКОЙ УЧАСТОК ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗО
ВОГО ХОЗЯЙСТВА приглашает на работу газоэлектро- 
сварщика, шоферов I— I I  класса, слесарей (можно жен
щин).

В магазине № 5 «Комиссионные товары» по ул. 
Большевиков, 4 имеется в продаж е: ш каф-сервант по 
цене 140 рублей, диван-кровать по цене 75 руб. 

В широком ассортименте имею тся пальто зимние 
муж ские и ж енские стоимостью от 30 руб . до 100 руб. 

М уж ские костю мы, женские платья, блузки разм е
ров с 44 по 56 стоимостью от 10 до  40 руб ., обувь 
женская. 

Приемка вещей на комиссию производится каждую  
пятницу с 11 час. 

Просим посетить магазин № 5.
   : 1 _

М еняю благоустроенную  комнату 15 кв. м. в г. 
Свердловске (УЗТМ ) на однокомнатную квартиру в 
г. Реже.

О бращ аться по адресу: г. Реж , ул . Хохрякова. 1, по
сле 17 чаісов.

П родается моторно-гребная лодка. О бращ аться: ул. 
Спортивная, д . 10-а, кв. 11.
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