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Завершились полевые работы. Механизаторы поста
вили технику на зимнее хранение, отправили и ре
монтные мастерские. Сейчас в разгаре важный пери
од подготовки машинно-тракторного парка к весен
ним и летним полевым работам будущего года.

Земледельцы прекрасно понимают, что судьбу уро
ж ая во многом решает высокая техническая готов
ность. Вот почему хозяйства не должны были ожи
дать прихода зимы, а сразу после освобождения от 
нолевых работ приступили к ремонту комбайнов, 
тракторов, сеялок, плугов и другой техники. Тем са
мым достигается планомерность и ритмичность в ре
монте, что способствует его хорошему качеству. На 
это іке нацеливает проект ЦК КПСС «Основные нап
равления экономического и социального развития 
СССР на 1981— 1985 годы и на период до 1990 года», 
где говорится: «Значительно улучшить использование 
■іракторов, автомобилей, уборочных и других машин, 
не допускать преждевременного их списания. Повы
сить качество ремонта и обслуживания техники, а 
такж е ее сохранность. Продолжить укрепление и 
специализацию ремонтно-обслуживающей базы сель
ского хозяйства».

На днях в управлении сельского хозяйства состоя
лось заседание штаба, на котором обсуждались воп
росы организации ремонта техники. Как асе обстоит 
дело на сегодняшний день в совхозах с ремонтом?

Хорошими темпами ремонт идет в совхозе «Глин
ский». Из тридцати двух тракторов, запланированных 
к  ремонту, готовы 30, «справны 10 комбайнов, 30 плу
гов, 62 культиватора, 41 сеялка, Две картофелекопал
ки. Глинчаяам осталось приступить к ремонту двух 
тракторов, десяти плугов, двадцати сеияок. семи 
картофелекопалок.

Стабильно работают в совхозе слесари по ремонт у 
ходовой части тракторов В. И. Подковмркжи и В. ІІ. 
Томилов, механик Г. К. Сайтов, звеньевой но рем оп
ту сельхозтехники Н. А. Алексеев, звеньевой по ре
монту сеялок В. Г. Манькоа и многие другие.

Промерно такая  ж е картина в мастерских совхоза 
им. Чапаева. Здесь отремонтировано 18 тракторов из

запланированных к ремонту, 1 2  комбайнов вмес
то десяти но плану, 22 плуга иа 29, 41 культиватор из 
51, 54 сеялки из 64. Не выполняют планы «чандевцы» 
только по сдаче комбайнов па ремонт в Артемовенун> 
«Сельхозтехнику». Так. вместо 16 послано только че-
I ыре комбайна. Конечно, отправка ах  на ремонт в 
Ѵргемовекнн требует командировки и механизатора.

I I  там есть свои трудности, перебои с запчастями, во 
не нужно наруш ать плана поставок на ремонт в 
«Сельхозтехнику». На штабе главному инженеру сов
хоза 'гои. Мелкозерову было предложено в кратчай
ший срок отправить ещ е шесть комбайнов.

НАВСТРЕЧУ XXV! СЪЕЗДУ КПСС
Невозможно предста

вить себе хоть один 
день без хлеба на сто
ле. А чтобы он оказал
ся на прилавках мага
зинов, немало нужно 
поработать хлеборобу, 
мукомолу, пекарю.
Коллектив Режевского 
хлебозавода давно уж е 
заверш ил пятилетку и 
теперь работает, выда
вая сверхплановую 
продукцию. А продук
ция эта не залеж ива
ется  на прилавках, 
охотно раскупается ре- 
ж евлянами: уж  больно 
вкусны е да высокие 
хлебы я  румяные бу
лочки выпекаю тся на 
хлебозаводе.

Только за декабрь 
коллектив хлебозавода 

j : выпустил 135 топи 
сверхплановой продук
ции. А всего за пятя-

СВЕРХПЛАНОВЫЙ
К А Р А В А Й

летку сверхплановый 
каравай довольно уве
сист: 900 тонн. Качест
венная работа прису
щ а прежде всего бри
гаде Л. М. Колмаковой, 
куда входят девять ра
ботниц. «У нашего пе
каря хлебы получаю т
ся самыми пышными», 
—• говорят в бригаде 
о работе пекаря Г. С. 
Соргутовой. Лс подво
дит бригаду и кочегар 
И. А. Дубинин, ведь и 
от него в большой сте
пени зависит качество 
выпускаемого хлеба.

Улучшилось качество 
продукции и в брига
де, которая выпускает

мелкош тучные изде
лия. Руководит этой 
бригадой Д. П итателе- 
ва. Семь лет прорабо
тала она мастером, 
снабж ая городское и 
сельское население бу
лочками, рогаликами и 
другой мелкоштучной 
продукцией. И эта бри 
гада до конца года ра
портовала о досрочном 
выполнении пятилет
него плана. Есть в 
увесистом сверхплано
вом каравае и значи
тельная доля труда 
этого маленького кол
лектива.

Л. ТОЛМАЧЕВА, 
экономист.

В ЕДИНСТВЕ 
С ПРАКТИКОЙ

На базе никелевого за 
вода прошло очередное 
занятие ш колы городского 
партийного актива. Глав
ный инженер завода О. В. 
Сосновский прочитал лек 
цию на тему, наш едш ую  
глубокое отраж ение в 
проекте основных направ
лений дальнейш его разви
тия страны, — «Экономи
ческие стимулы ускоре
ния научно-технического 
прогресса». Основываясь 
па практику иикелыци- 
ков, он глубоко раскрыл 
возможности техническо
го перевооруж ения про
изводства, соверш енство
вания технологических 
процессов.

Д аж е те, кто был на 
заводе год назад, увидели 
много новых технических 
достижений металлургов. 
В частности, мощный 
пресс дл я  пакетировки 
^вторсырья, поступаю щ ею  
на переплавку, участок 
по разделке аккум улято
ров, новую воздуходув
ную станцию и ряд  дру
гих новшеств.

ПРИНИМАЙ, ЗЕМЛЯ, ПОДКОРМКУ ФОТОРЕПОРТАЖ
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Хуже остальных идет ремонт техники к совхозе 
им. Ворошилова. Из сорока восьми культиваторов, 
которые ‘должны быть отремонтированы, на линейке 
готовности всего 15, готовых сеялок у «ворошилок- 
цев» —' 25 из 73, не приступили еще к ремонту четы
рех картофелекопалок. Вместо 14 комбайнов в Ѵртс- 
мовскую «Сельхозтехнику» отправлено из совхоза 5. 
А ведь «ворошиловцы» ещ е иа заседаем* первого ш та
ба, который, кстати, проводился у них, обещали ус
корить ремонт техники. Однако — обещания «воро- 
шиловцеь», в частности, главного инженера совхоза 
тов. Климарева. так  и осталось иа бумаге.

Нужно и совхозу «Режевский» усилить работу и 
этом направлении. Особенно отстает здесь ремонт 
сеялок. Поэтому в целом ко району цифры ремонта 

уравнительно невысоки.
Совсем недавно с ценной инициативой выступили 

передовые механизаторы Молдавии, Алтая и Крым
ской области. Стремясь достойно встретить предсто
ящий XXVI съезд партии, они обязались дос
рочно и с высоким качеством подготовить всю сель
скохозяйственную технику к новому полевому сезо
ну, а  к дню открытия съезда отремонтировать ос» 
новнос количество тракторов и комбайнов. В обяза
тельствах новаторов предусмотрено широкое исполь
зование прогрессивных методов ремонта, диагности
ки, реставрации деталей, тщательного контроля за 
качеством ремонтных работ. Особое место отведено 
экономному использованию материально-технических 
средств, горюче-смазочных материалов и запчастей.

Дело чести каждого механизатора, специалиста, 
руководителя поддержать почин передовых механи
заторов страны и обеспечить высококачественную 
подготовку машинно-тракторного парка к полевым 
работам будущего года.

Каждый зимний день — урожаю первого года но
вой нятилеткн!

В проекте ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии «Ос
новные направления эко
номического и социального 
развития на 198!—1985 го
ды и на период до 1990 го
да» намечена ш ирокая 
программа развития агро
промышленного комплек
са .

В земледелии важ ней
ш ей задачей является все
мерное повыш ение плодо
родия почв и на этой ос
нове урож айности всех 
культур, рост производст
ва зерна, кормов, овощей 
и другой продукции.

Намечаю т свою програм
му дальнейш его развития 
земледелия, животновод
ства и труж еники сельско
го хозяйства нашего райо

на. Рачительный хозяин 
заботится об - урож ае бу
дущего года уж е с того 
времени, когда навозит
зерно в закрома — гото
вит семена ш>д будущий 
урожай.

Но но менее в'ажпое зна
чение имеет состояние поч 
вы, ее насыщенность пита
тельными веществами. И
здесь минеральные удоб
рения — незаменимый их 
конденсатор. Поэтому ме
ханизаторы совхозов и 
районного отделения
«Сельхозхимия» присту
пили к вывозке минераль
ных удобрений.

На железнодорожную 
станцию поступили первые 
вагоны туков. Кроме того,

здесь остался преж ний за
пас фосфорной м уки.' Ее 
вывозят в первую очередь 
в хозяйства для приготов
ления компосто®.

М еханизаторам, труж е
никам полей района ньі- 
нейшей весной предстоит 
засеять зерновыми более 
23 ты сяч гектаров. Спе
циалисты управления сель 
ского хозяйства подсчита
ли: чтобы получить в 
среднем 19—20 центнеров 
с гектара зерновых, нужно 
внести в почву около цент 
нера минеральной под
кормки на гектар.

Однако следует сделать 
и  упрек в адрес работни
ков отделения «Сельхозхи
мия», и тружеников совхо

зов, которые не всещ а бе
реж но относятся к  сох
ранности минеральных 
удобрений. Допускается их 
порча во время хранения, 
потери при перевозках. 
Внести под будущ ий уро
ж ай  каж ды й полученный 
от государства килограмм 
ценных удобрений — долг 
каждого труж еника, зан я
того в отрасли растение
водства.

И. НИКОЛАЕВ.
ІІа снимках: идет по

грузка минеральных удоб
рений; экскаваторщик Ана 
толий Степанович Кукар- 
цев и шофер Александр 
Филлиповпч Роденко за 
работой.

Фото Э. ЮСТУСА.

ПРОЛЕТАРИИ В С Е? СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

КОММУНИЗМА
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Обсуждаем
проект

ЦК КПСС
ГОРИЗОНТЫ МЕХАНИЧЕСКОГО

лов. лекторы, пропаганд состоялись открытые нар
дисты, политинформаторы тийные собрания, на к<>- 
и агитаторы, партийные, горых специалисты, р:<- 
профсоюзные н комсомо- бочие, горячо одобряя и 
льские активисты. поддерживая программу

Па высоком идейно-по- партии экономического и 
литпческом уровне про- социального развития на
шел на заводе единый шей страны, высказывают 

ководителн цехов и отде- политдень. В ряде цехов свои мнения, суж дения,

С огромным вниманием 
-и интересом изучаю т и 
обсуждают трудящ иеся 
механического завода

проект ЦК КПСС «Основ
ные направления эконо

мического и социального 
развития СССР на 1984- 
1985 годы и на период до 
1990 года». В эту работу 
активно включились ру-

вііосят конкретные пред
ложения но дальнейшему 
ра зв и ти ю производитель
ных сил своего предприя
тия, улучшению условий 
труда п быта.

Сегодня мы предостав
ляем- слово представите
лям славного коллектива 
ордена Октябрьской Р е
волюции механического 
завода.

НУЖДАМ ЗАВОДА 
— ВНИМАНИЕ

Чем глубже вникаеш ь 
в емкий смысл проекта 
ЦК КПСС к' XXVI съезду 
партии «Основные' нап
равления экономического 
и социального развития 
СССР па 1981-1985 годы и 
на период до 1990 года», 
тем ярче и многообразнее 
представляю тся перспек
тивы  развития своего
предприятия.

Вместе с тем, загляды 
вая в будущее, нельзя са

что партийной организа
ции, коммунистам завода 
есть иад чем упорно по
работать в одиннадцатой 
пятилетке.

Л задачи стоят перед 
нами, маш иностроителя
ми, большие и сложные. 
К ак предусмотрено про
ектом, объем вы пускае
мой продукции должен 
увеличиться в 1 ,4 раза и 
в основном за счет роста

тов отпущенных средств, 
сорвав ввод, в строй всех 
пусковых объектов. Ііа 
четвертый срок отклады
вается . , сдача очистных 
промстоков, медленно ве
дется строительству ко 
тельной, которую необхо
димо сдать в 1981 году, 
иначе вновь построенные 
дома останутся без отоп
ления.

Социальной программой 
завода предусматривается 
строительство цеха това
ров народного потребле
ния, ежегодное введение 
в строй не менее трех 
Жилых домов, заверш е
ние реконструкции пио
нерского лагеря и второй 
очереди профилактория с 
грязелечебницей и бас-

производительности труда. 
мокритично1 не оценить Почти в полтора раза
пройденный путь в деся- долж ен возрасти выпуск сеймом, строительство
той пятилетке. Безуслов- товаров народного' потреб деткомбипатов и других 
но, он займет достойное леиия. Это потребует улу- объектов Намечено пас- 
место в истории трудо- ч т е н и я  организации тру- иш реш іе евішооткормоч- 
вы х свершений коллек- да, повышения , ответст- иого комплекса до 2 0 0 0  г.о- 

завода. Объ- вѳнііости каікдого за соб- лов, строительство нось- 
людение производствен
ной и технологической 
дисциплины, техническо
го перевооружения.

Многое в этом неправ

ди ва нашего завода. Объ- венности 
ем выпуска продукции за 
пятилетие увеличился на 
40,1 процента, производи
тельность труда возросла 
на 32,1 процента. У лучш е
ны  и другие экономичес- лении уж е делается. В но- 
кие показатели. Но тем вом корпусе цеха № 6  ус- 
не менее, они ниже копт- таиавливаю тся станки с 
рольных цифр на десятую  программным управлени- 
пятилетку. И над этим ем, что позволит не то- 
следует серьезно заду- лько увеличить выпуск
маться.

Правда, в известной ме
ре это объясняется невы
полнением своих обяза
тельств предприятиямн- 
смежниками, которые за
частую срывают поставки 
комплектую щ их изделий, 
заготовок, металла нуж 
ного профиля и качества.

Поэтому от ’ имени за- 
водчан я  предлагаю пре

продукции, по и сокра
тить число работников. 
Намечено применение 
прогрессивных методов 
изготовления изделий. 
Д ля этого необходимо пе
реоснащение рйда участ
ков и цехов новым техно
логическим оборудовани
ем.

С целью повыш ения 
квалификации кадров на

ду смотреть самые строгие базе цеха № 6  планирует- больших

ми теплиц площадью че
тыре тысячи квадратных 
метров, техникума.

I Газрела необходимость 
реш ить как можно опера
тивнее вопрос о строите
льстве в микрорайоне м а 
шиностроителей школы, 
кинотеатра, стадиона. О 
нем разговоры ведутся тіе 
первый год,.. но с места 
дело но. двигается. Н асту
пит лето, а у любителей 
спорта нет даже футболь
ного поля. Если нет на 
сегодня возможности стро 
ить спортивный комплекс, 
то футбольное поле, с бе
говыми дорожками, дру
гими простейшими, но не
обходимыми спортивными 
сооружениями иметь " н у 
жно. II это не потребует

меры по отношению к 
предприятиям, наруш аю 
щ им договорные обяза
тельства, которые тем са
мым подводят другие кол
лективы.

Однако иа заводе име
ется немало и своих, вну
тренних недостатков, ме
ш ающ их нормальной ра
боте коллективов. Это — 
слабая отлаженность меж 
цеховой кооперации, сни-

ся создание технического 
училища.

Задачи поставлены бо
льш ие и ответственные. 
И их решение будет зави
сеть не только от нас, за- 
водчан, но и от коллекти
ва треста
Заводу нуж ен литейный 
цех. Пуск его первой оче
реди намечен на 1982 год. 
Но если и дальше строи
тели будут работать таки

капитальных зат 
рат.

Проблем немало. Но ре
ш ать их необходимо, что
бы люди могли лучше, бо
лее производительно тру
диться, рационально и с 
пользой отдыхать. Тогда и

ж еиие фондоотдачи, поте- ми темпами, то ие будет 
ри рабочего времени от пуска и в конце пятилет- 
прогулов и внутрисмеп- ки. В 1980 году строители 
ны х простоев, брак. Так освоили лиш ь 45 процен-

«Режтяжстрои». легчо будет реш ать зада- 
чи, которые выдвинуты в 
проекте «Основных н а
правлений экономического 
и социального развития 
СССР».

Л. ЕЖОВ, 
секретарь парторганиза
ции заводоуправления.

ЦЕНИТЬ
ЧЕСТЬ

” ГТ р > I и з у ‘ і о ни и 11 ро ( к та 
ЦК КПСС к съезду партии 
с гордостью за путь, прой
де 11 и ы іг с гр а н о й, и опыты- 
наешь и чувство большой 
л и ч ііоіі о т в е тс тв еіш о с т и.
Это к тебе . обратилась пар
тия за советом, тебе пред
ложила осмыслить, к ка
ким рубежам двигаться 
дальше, какие недостатки 
исправить и устранить.

Я хочу поговорить о ка
честве труда. Этому воп
росу мы уделяем вроде бы 
много внимания. Львов
ский и минский опыты ком 
плексігого управления каче 
ством продукции, укрепле
ние роли аттестации про
мышленной продукции, дви 
жение за присвоение рабо
чим личного клейма, раз
личные премиальные сис
темы — все это направле
но на побуждение испол
нителей к добросовестно
му бездефектному труду. 
И. при всем этом, отно
сительный уровень брака 
сокращ ается медленно.

Одна из причин этого — 
чу вство безнаказан ности

ТРУДОВУЮ
тг-м, что. ч нем уже есть, і і 
указывалась бы требуемая I  
станет» безошибочности >  
работе,'* еііьграбкочная, до
пустим, и процентах бра
ка, допустимого' и а уро ше \ і 
той или иной квалифика- р 
цшг. Естественно, при этом р 
предъявлялось бы требова- р 
Нйе к работе по высоким 
разрядам — работать без (і 
брака. * '(і

Можно внести опреде
ленную градацию и внут
ри квалификационных раз
рядов,. зависящую от допу
щенного брака в работе.
По вей годная часть про
дукции оценивалась бы не 
одинаково, а в зависи
мости от уровня брака, до
пущенного при ее изготов
лении. Чем больше брака, 
тем деш евле каж дая из 
годных деталей, изготов-

КОМСОМОЛЬСКАЯ
жизнь

Для Светланы Латыше-
( IВОИ ------

ленных работником (не го- , 
воря уже о прямом удер- \  нательным- 
жании за б р ак ). , "

Для морального поощре
ния.’ есть смысл подумать 
о введении высшей рабо- п

квалификации -  Операциячей
«Мастер труда», отливаю- j 
щей людей высшего мае- 
терства в любом деле.
. Сознаю, что высказанное 

далеко не бесспорно.
5 ^ ОДсложИла?ьЛОц е в .*Д  в_ од=?^,
система, когда .руководи
тель имеет 
шать
разряд работнику, а сии 
зить его 
увеличить 
оклад,

— нет! Можно 
должностной 

но снизить зарпла
ту бракоделу нельзя.

ІІыпе существующий 
единый тарифно - квали
фикационный справочник 
не упоминает о степени 
безошибочности, требую 
щейся при выполнении ра
бот. А зря.

Представим себе, что 
Госкомтруд СССР разрабо
тал новый единый тариф
но - квалификационный 
справочник, где, наряду с

1980 год был знаме- 
закончила в 

этом году училище при 
'{швейной фабрике, пришла 
1 1 на работу в бригаду N° 4.

«досталась» 
.'[Светлане ответственная 

Jl подклад для детского паль 
то. Известно, что внешний 

{'вид изделия зависит от 
< [ того, каков подклад 
j, Опытные цівеи сразу за
метили старание и акку- 
С ратность молодой работни- 
С цы. Изделия, выходящие 
11 из-под рук комсомолки, от 
(і личного качества. К тому 
1 1 же, Светлана с первых 
{[дней работы взяла уверен 

ный темп- И не сбавляет 
его. «Очень ответственный

 ______ _______________ _ товарищ, даром, что такая
качества труда и маетерет- ('молоденькая», — говорят о 
ва всех категорий работни- I' Светлане в бригаде. Хо
ков народного хозяйства и 
сферы обслуживания».

В. ШЕМЕЛИН,
инженер.

ден — н у ж н о , продолжать
ии і право новы- настойчиво и ск ать;и  внед-
квалификационный Рять П01ІЬ№ <|°РМЬ* пдаУж - - ѵ ^  лгенгтег к бездефектномудения 

ТР У Д У  - .
Считаю целесообразным 

в XII разделе проекта ос 
новных направлений раз
вития включить такое 
предложение: «Осущест
вить разработку и внедре
ние новых действенных 
форм морального и  м ате
риального стимулирования

рошее начало биографии 
у Светланы Латышевой.

Фото 3. ЮСТУСА.

БЕРЕЖЛИВОСТЬ— ВЕЛЕНИЕ ВРЕМЕНИ
То, что проект ЦК 

КПСС находит горя
чий отклик в серд
цах тружеников м ехани
ческого завода, п он ят
но, ‘ ибо в этом доку
менте, — говорила в сво- вой техники,
ем выступлении формов- чил станки

№ 3 Л. В.

щ ица цеха № 1 В. В. Ли 
товских, — начертана 
грандиозная программа 
дальнейш его экономичес
кого и социального разви
ти я  наш ей страны, повы
ш ения благосостояния со
ветских людей, соверш ен
ствования структуры уп
равления народным хо

зяйства цеха 
Чушев.

В подтверждение он 
привел пример порази
тельной бесхозяйственнос
ти в использовании но- 

Цех полу- 
с програм

мным управлением. На их 
приобретение использова
на больш ая сумма денег. 
И это был оправданный 
шаг, ибо их внедрение в

пых нормативов Е. А. Р у
сакова, заместитель пред
седателя завкома профсо
юза В. А. Моисеев, сле
сарь - инструментальщ ик 
цеха № 3 Б. Г. Карташов, 
мастер штамповочного 
участка этого ж е цеха 
А. А. Панов 'и многие дру
гие. Они говорили о том, 
что зачастую бесхозяйст
венность проявляю т стро
ители. После их ухода с

производство позволило объекта немало *■ материа- 
бы высвободить для рабо- лов (порой годных), за- 
ты  на других участках оп- рывается в землю. А п е
ределенное количество чему бы не организовать 
людей. Но станки не су- его продажу владельцам

зяйством. Все это требу- мели наладить, и специа- индивидуальных садов
ет от каждого из нас хо
зяйского, рачительного от
нош ения к  народному доб 
ру, рационального исполь
зования рабочего- време
ни».

Эту ж е мысль высказал
н а  открытом партийном по капитальному строи- 
собрании начальник бюро тельству Г. А. Сухов, па- 
инструментального хо- пальник бюро материаль-

могли ничего или членам строительно
лучшего, к ак  гараж ны х кооперативов.

Волнуют заводчан и про 
блемы сельского хозяйст
ва. Они предлагали повы
сить спрос с труж еников 
села за сохранность уро
ж ая, за рациональное 
использование кормов, 
техники, И. НЕМАНОВ.

листы  не 
придумать
выбросить их из цеха 

Об отдельных случаях 
бесхозяйственности ш во- 

рили па собраниях замес
титель директора завода

КОЛЛЕКТИВНЫЙ
К 80-ЛЕТИЮ ЛЕНИНСКОЙ «ИСКРЫ* складом разнообразных

—  воззрений. Мы будем вес- 
нал ти его. наоборот, в духе 

строго определенного
направления. Это направ-

Терпеливо и настойчиво работал В. И. Ленин 
созданием марксистской партии в России. 24 декаб
ря 1900 года вышел первый номер «Искры» — об
щерусской политической газеты, вокруг которой об „ ление может быть выраже- 
разовалось ядро стойких революционеров».' Агенты но словом: марксизм...» 
«Искры», се корреспонденты-организаторы в проле- Первый номер «Искры» 
тарских центрах страны — И. Э. Бауман, И. В. Бабуш  набирали и печатали в де- 
кин, М. И. Калинин, Г. М. Крж ижановский, В. II. ревуш ке Пробстхайда под 
Ногин и  другие искровцы сплотили местные социал- Лейпциіом. Конспирация 
демократические организации на основе ленинских была надеж ная. Созданию
принципов партийного строительства. Так начиналась 
юность партии...
Мысль о создании обще- думЗнной газеты, 

русской политической га- — Газета нужна! — го- 
зеты зародилась у Влади- рячо говорил Владимир 
мира Ильича еще во вре- Ильич. —- Архипеобходи- 
мя пребывания в Ш ушен- ма! 
ском. Наконец, срок ссыл- Сестра 
ки закончился, и в фев- балась, 
рале 1900 года Ленин н е - . братом

приехал - в Молота льно 
окру.

Часами рассказы вал он 
сестре Анне Ильиничне о 
своем новом замысле: объ
единить все революцион
ные силы страны, всех пе- ВТОрОГО съезда партии 
редовых чаоочих, все, что - 
есть живого и честного в 

а России. Сделать это мож- 
но только при помощи за-

тиііюграфии помогали Кла- 
р& Ц еткин, и другие не
мецкие социал-демократы. 
Десять дней неотлучно 
провел ‘ в типографии Вла
димир Ильич. Тщательно 
редактировал все материа
лы, вновь и вновь перечи
тывал собственные статьи. 

В январе 1901 года тон- 
словцо-приставку к й 0  белоснежные листки 

«архи». «Искры», плотно упако
ван  мало оыло^ людей, с ванные в тюки и чемода- 

которыми молодой Влади- ны р двойным дяом, от- 
мпр Ульянов выбрал «путь правились к границам 
оорьиы, а  ііе путь .прими- р 0 ссий,ск0н империи. Опор- 
рения». Сперва их имено- ные социал-демо-

искровцами, после К р а то в  в Смоленске и  
Пскове были готовы при-

понимающе улы- 
слыша любимое

большевиками. нять драгоценный груз.
«...М ы не намерены еде- Главная задача заклю ча- 

лать наш  орган простым ладь в своевременной до-
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25 декабря 19 8 0  г. I, СІИ.К 3 етр,

ПЛАНИРУЕМ ПЯТИЛЕТКУ: ТВОЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ!

знЕРгиа
У Р А Ч И Т Е Л Ь Н Ы Х

Вы стуцая на ноябірі.ском 
(197!) г.) Пленуме ЦК
КПСС, Л . .И. Бреж нев ска
зал: « ...К акими бы тем
пам и мы ни развивали 
энергетику, сбережение 
тепла и энергии и впредь 
будет важнейш ей общего
сударственной задачей.• 
Поэтому необходимо зак
ладывать в планы расту
щие задания по замене ус
таревшего энергоёмкого 
оборудования, ускорению 
технического прогресса и 
ш ирокому применению 
энергосберегающей тех-' 
нологин, повышению теп
лоустойчивости промыш
ленных сооружений и ж и
лых зданий».

Всем понятно, что зн а
чительно выгоднее вклады 
вать средства в мероприя
тия по экономии топЛив- 
но - энергетических ресур
сов, чем в средства увели
чения их добычи и произ
водства. Борьба за эконо
мию _ на наш ем заводе — 
не врем енная кампания. В 
основу этой работы поло
ж ен план организационно- 
технических мероприя
тий. За 10 месяцев 1980 
года по этому .плану вы
полнено 1 0  мероприятий, 
сэкономлено 712000 кило
ватт-часов.

В основных цехах заво
да организован оператив
ный учет электроэнергии 
за каж ды е суткц по лими
там и на нормированную 
продукцию.

Разработан план меро
приятий по снижению на
грузки по каж дому цеху в 
часы утреннего и вечерне
го максимума. Отключа
ются те агрегаты, без ко
торых легко обойтись в 
это время. Такой пример: 
на разгрузочной площадке 
в цехе подготовки сы рья и 
ш ихты реш или поставить, 
реле, выключающ ие энер
гию тогда, когда она, рас
ходуется понапрасну. И 
раньш е можно было это 
делать. Но выключатель 
находился далеко от рабо
ч его  места, поэтому час
тенько рабочие просто за
бывали о нем. «Горит■и 
ладно», — так примерно 
рассуж дали они. і Установ

ка автоматических реле 
сразу сказалась па эконо
мия энергии.

В экономии у нас дол
жен быть заинтересован 
каж дый. В социалистиче
ском соревновании между 
цехами завода введен учи
тываемым при подведении 
итогов показатель: «Рас
ход электроэнергии по 
удельным нормам н лими
там». Коллектив ■ завода 
участвует в областном со
циалистическом соревнова
нии по рациональному ис
пользованию э н ерг о'ре- 
сурсов. Совместными ре
шениями облисполкома и 
облсовпрофа отмечена хо
рош ая работа завода .в 1 

квартале -  1980 года по
экономии . энергоресурсов, 
а ■ за второй квартал при
суждено третье место сре
ди предприятий области: 
Необходимо отметить поло 
жнтелыгую работу в этом 
направлена и коллективов 
плавильного цеха, Л итов
ского карьера, энергоцеха.

А резервы в деле эконо
мии огромны. Они и в пра
вильной технологии ' плав
ки руд, и в грамотном ис
пользовании оборудова
ния, и в подготовке шихты 
к плавке, и в установке 
автоматических- регуля
торов температур в элект
ротермическом цехе, и л 
переводе’ элементов газо
очистки в плавильном це- 
хц на элементы испаритель 
ного охлаждения и во мно
гом другом. ІІо главное: 
по проходить мимо попус
ту горящих электроприбо
ров, чувствовать себя со
участником в кампании за 
экономию. Энергия дает 
самуіо высокую * отдачу в 
руках рачительных. Поэто
му очень верный намечен 
в проекте основных наод 
равлений дальнейшего раз
вития курс на сниж ение 
энергоемкости, машин, обо 
рудований? повышение
.фондоотдачи, которые не
мыслимы ’ без экономного 
расходования энергии.

О. СОСІІОВСКИЙ,
• ѵ» главный инженер ни

келевого завода

Зинаида Егоровна Ту
м анова на Режевском мо
локозаводе работает 18-іі 

год. Сейчас она аппарат
чица пастеризации моло
ка. По свидетельству ра
ботающих рядом с ней в 
цехе, Зинаида Егоровна

ие пропустила ни одного 
рабочего дня без уваж и
тельной причины, никто 
никогда пе видел, чтобы 
она сидела без дела. 3. Е. 
Туманова с гордостью 
носит звание ударника 
коммунистического тру

да, считает своим долгом 
показы вать молодым р а
бочим пример it работе.

Иа снимке: 3. Е. Тума
нова знакомится с только 
что смонтированной но
вейш ей установкой для 
пастеризации молока.

П О Д Т Я Н У Т Ь С Я  К  Г О Р О Д У
-В историю развития се

ла Клевакино десятая пя
тилетка в ии,сада яркие 
страницы. Большое разви- 
тгиіе получило жилищное 
строительство, вырос тор
говый центр, столовая, 
пункт бытового обслужи
вания. Начато строитель: 
ство средней школы, дет
ского, комбината. Но и это 
уже сегодня не устраивает 
тружеников села. Нам ну
жен современный стадион 
со всеми спортивными со
оружениями. Задержка в 
том, что мы никак не мо
жем выбрать наиболее удоб
ное место для его разме
щения. Обращались за по
мощью к архитектору горо
да, но даже дельного сове
та не, получили.

Нас, тружеников сель
ского хозяйства, волнует 
и ряд других проблем. 
Приостановлено строи

тельство и средней школы; 
и детского комбината на 
140 мест. Кстати говоря, 
деткомбинат еще не пост: 
роен, но уже ясно, что и 
при вводе его в действие 
он не удовлетворит нужд 
села. Мест в нем не хва
тит для всех детей.

Б будущей пятилетке по
лучит дальнейшее развитие 
строительство животно
водческого комплекса для 
откорма крупного рогатого 
скота. Но если это строи
тельство будет вестись та
кими темпами, как сейчас 
возводятся предприятия 
соцкультбыта", то мы дале
ко, не уйдем но пути раз
вития сельского хозяйства.

Волнует жителей Клева
кино и проблема, водоснаб
жения. Два года прошло, 
как проложили трубы во
допровода, а воды все нет, 

потому что до сих пор не

действует скважина, и ко
гда будут завершены эти 
работы —неизвестно.

Нас, тружеников села, 
тоже волнуют вопросы со
циального развития. МЦГ, 
стремимся к тому, чтобы 
наша жизнь с каждым го
дом становилась интерес
нее и краше, чтобы больше 
выращивать зерна, ово
щей,. продавать государст
ву молока и мяса, как это 
предусматривается про
ектом ЦК КПСС к XXVI 
съезду партии «Основные 
напр а в л нш я э к о н о мич е -
ского и социального разви
тия СССР на 1 9 8 1 — 1985 
годы и на период до 1990 
года». Но для решения наз
ванных мной проблем нуж
на. помощь организаций и 
предприятий города.

Н. ЧЕПЧУГОВА, 
помощник бригадира 
транспортной бригады 

совхоза им. Чапаева.

СВЕРДЛОВСКИЙ
ИНФОРМЦЕНТР

СООБЩ АЕТ
ИЗМЕНЕНИЕ ПОДВОДА 
УГЛЕКИСЛОГО ГАЗА К 
ГАЗОЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ГОРЕЛКЕ
Изменение схемы подво

да углекислого газа, внед
ренное шѵ заводег гидро
механического оборудова
ния треста «Гидромон
таж» r г. Ленинграде, 
предназначено для сниж е
ния трудоемкости из "ото
пления колодки и свечи.

В электро-держателе для 
сварки п среде углекисло
го гйяа подвод 'газа к  га
зе электрической горелке
и через нее к  изделию 
осущ ествляется с помо
щью медной трубки д и а 
метром 6 x 1 миллйметр, 
длиной 40 миллиметров, 
впаянной в колодку, и по 
кольцевой выточке в ко
лодке через отверстия.

Рационализатор А. П. 
Малков предложил л и к 
видировать кольцевые вы
точки в свече и колодке, 
а медную трубку диамет
ром 6 x 1 миллиметр, дли
ной 1 2 0  миллиметров для 
подачи углекислого газа 
впаивать непосредственно 
в направляю щ ую  трубку 
для сварочной проволоки.

МАНИПУЛЯТОР 
ДЛЯ СВАРКИ

М анипулятор, разрабо
танный и внедренный на 
Иркутском авиационном 
заводе, обеспечивает полу
чение качественных свар
ных швов в процессе кон
тактной роликовой и то
чечной сварки по криво
линейному контуру или в 
заданном направлении с 
подачей вручную или ро
ликом сварочной маш ины 
при строгом удерж ании 
изделия в горизонтальной 
плоскости.

М анипулятор состоят из 
неподвижного основания, 
поворотной шариковой 
«шоры, ш арнирно-ры чаж 
ного механизма. Поворот
ная ш ариковая опора со
единена с основанием по
средством певращ аю щего- 
ся винта и гай ки-іптурва
ла. Г айкой-ш турвайом 
плоскость свариваемой 
детали согласуется с по
ложением роликовой сва
рочной машины.

Адрес информцентра: 
Свердловск, улица М алы
ш ева, 1 0 1 , или по телефо
ну 55-15.85.

ОРГАНИЗАТОР
став'ке печатного слова
партии адресатам и. и об
ратной связи с читателем. 
Реш ать эти вопросы было 
необычайно трудно,. И тем 
не менее письма рабочих с 
фабрик и заводов были
богато представлены в
«Искре», и сегодня но ним
можно изучать историю.

Изобретательно сообщал, 
например, нужную  инфор
мацию «Искре» ГІ. Н. Jle- 
пешинский, который ж ил и 
работал в Пскове, выпол
н яя  поручения Владимира 
И льича. Однажды он полу
чил сведения о том, что в 
Пскове без всякого осно
вания арестована группа 
лиц, а в Вильнюсе прои
зошла первомайская демон 
страция, -с которой власти 
жестоко расправились по 
приказу местного губерна
тора фон Валд. П антелей
мон Н иколаевич написал 
письмо жене, Ольге Лопе- 
шинекой, находивш ейся в 
это время в Лозанне. Сре
ди прочих в письме были 
и  такие, строчки:

«У нас новостей из ж из
ни  общественной пока что

никаких. Здесь одна из 
деівиц выпущена на свобо
ду, й  перед ней, говорят, 
изви н ял и с ь, «недараз ум е-
ние мол. вьгшло». Ходит 
слух, что в Вильно празд
новалось 1 -е мая. и всех 
буянов перепороли, при
чем потеха такая! *— У 
каждого спрашивали:
сколько тебе лет? — 25, — 
отвечает. Ему в с ы п аю т ,25 
ро<зг. Городовые и дворни
ки садятся ему на голову 
и ноги... и дерут.
• И отлично, по-моему, 
делают, потому не бунтуй. 
Какого, в самом деле, чер
та им надо!

Спасибо фон Валю — 
энергичный человек...»

Посылать такое письмо 
было не опасно, оно^ не 
вызвало бы подозрений у 
полиции. «Искра» же по
дучила информацию и о 
незаконных арестах, и о 
первомайской демонстра
ции в Вильнюсе, и о звер
ской раш раве  над ее 
участниками.

Ве меньшей изобрета
тельности требовала и 
доставка газеты  читате

лям. Кочегары пароходов 
перевозили ее под углем, 
вы груж ая после ухода с 
корабля правительствен
ных чиновников. Закупа
лась легальная литература 

медицинская, Научно- 
техническая, и в ее переп
леты вкладывалась «Иск
ра», отправляюсь в Рос
сию на адреса соответству
ющих специалистов.

Газету посылали ' и в 
форме писем по частным 
адресам. При этом больше 
всеТо в редакции заботи
лись о том, чтобы изба
вить адресата от осложне
ний, если конверт будет 
вскрыт, и его содержимое 
пойадет в руки охранки. 
Длй этого в письмо вкла
ды вался листок бумаги с 
таким текстом:

«Посылаем вам эту вещь. 
Простите, что делаем без 
ваш его разреш ения. Рус
ские условия заставляю т 
нас прибегать к  всевоз
можным способам распро
странения нелегальной ли
тературы, поэтому мы 
пользуемся всеми, даже 
случайно попавш ими к 
нам адресами».

В случае провала полу
чатель мог всегда отка
заться от своей связи с 
«Искрой», тем -более, что

редакция иногда посылала і  
такие бандероли полицей-J  
ским чинам, банкирам, 
«лойяльным» государств 
венным служащим.

Масса • всяческих труд
ностей подстерегала газету 
на каждом ш агу, и их при 
холилось. . преодолевать.
Менее чем за три года ре
дакция трижды меняла 
с вое местонахождение: 
Мюнхен, Лондон, Ж енева.

По как много дала эта 
’непреры вная борьба, не
престанный труд «Искры», 
ставшей поистине всена
родной газетой, получив 
шей признание не только 
рабочих, но и других ело 
ев населения. Она подго 
товила второй съезд
РСДРП. Съезд, который 
принял первую Программу 
партии, партийный Устав, 
выбрал и утвердил Ц ен т -І  

я Комитет, цент- ^

I

і
S
II

ральный Комитет, цент 
радьный орган, т. е. соз
дал «действительную»,, как  
говорил Ленин, партию на 
тех принципах, которые 
выработала «Искра». Так 
было положено начало су
ществованию партии боль
ш евиков— партии  социалг 
ной революции и диктату
ры пролетариата.

В. ДЕНИСОВ. I  
ПРЕСС-БЮРО «ПРАВДЫ» !

II
1IA П ЕРЕД О ВЫ Х  РУ Б Е Ж А Х  Н АУК И

Москва. Во ВсесоМзпом научно-исследовательском 
и испытательном институте медицинской техники 
рож дается слож нейш ая аппаратура, предназначенная 
для охраны здоровья человека, проходят строгий эк
замен приборы, созданные на родственных предприя
тиях.

Советская медицинская промыш ленность освоила 
за  годы пятилетки серийный вы пуск 500 новых видов 
изделий медицинской техники. И больш ая часть при
боров и установок прош ла через руки умелых спе
циалистов института. На повестке дня у передового 
коллектива — новые разработки.

На снимке: в зале новых образцов медицинской 
техники. На переднем Плане — одноместная порта
тивная барокамера «Иртыш»—МТ.

(Ф отохроника ГАСС).
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СТАРТЫ В НОВЫЙ ГОД
Снова все магазины 

украсились шарами и 
флагами, снежинками 
и блестками. Именно 
тут, в торговых точ
ках, мы понимаем: 
скоро Новый год. По
тому что такая приме
та сущ ествует —имен
но м агазины становят
ся предвестниками
праздника, именно они 
задолго вырабатывают 
новогоднее настроение 
у покупателей, то есть 
у нас с вами.

Каж ды й год в торге 
проводится конкурс на 
лучш ее оформление 
торговых залов мага
зинов. В прошлом году 

'в  таком конкурсе на 
лучш ее оформление 
выш ел победителем и 
получил премию кол
лектив магазина № 16. 
Л сегодня, каж ется, 
тут ещ е наряднее, кра
сивее. Таі: и просится 
вопрос: «Кто мастер

всей этой новогодней 
фантазии?» И вам, н а
верняка, назовут им я 
Ольги Кислициной. • Ей 
недавно исполнилось 
двадцать лет, она уж е 
кандидат в члены п а р 
тии, член месткома.

Н ачиналась ее тру
довая биография прос
то, так  же, как  начи
нается она у многих 
ее сверстников. В 
ш коле обнаруж ила в 
себе организаторские 
способности. Ни одни 
ш кольный вечер не 
состоялся без Ольги.

— Приятно было чув 
ствовать, — говорит 
Ольга, — что я  прино
шу товарищам радость. 
Когда они, веселые и 
радостные, уходили с 
вечера, то часто гово
рили и мне спасибо, 
потому, что знали, что 
есть доля и моего тру 
да.

Это маленькое увле-

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

чеиие разрослось в бу
дущем* в такую черту 
характера, как  умение 
людям служ ить. Види
мо, эта черта и опре
делила дальнейш ий вы 
бор профессии Ольги 
Кислициной: поступи
ла в Каменск-Уралъ- 
ское торговое учили
ще. И работа старшим 
кассиром -контролером, 
работа очень ответст
венная, оказалась для 
нее тем самым ж и з
ненным счастьем, ког
да труд превращ ается 
во вдохновенье.

А как  вы думаете, 
нуж но ли торговому 
работнику вдохнове
нье? «Необходимо», — 
считают в коллективе 
магазина № 16. Ведь 
современному работни
ку прилавка нужно

быть в какой-то степе
ни психологом, чтобы 
находить общий язы к 
с покупателем, порой 
заш едш им в м агазин 
не в самом отменном 
настроении. В таком 
случае доброж елатель
ный голос молодой кас 
сирш и звучит успока
ивающе.
Оле Кислициной поку

патели вынесли уже 
несколько благодарнос
тей. В разговоре со 
своей наставницей
Г. М. Егорычевоіі, Оль
га обронила такую  фра 
зу: «Тетя Галя, я  спо
койствие ваш е переня
ла. Совсем не умею ссо
риться». Это качество 
молодого работника по
купатели оценили по 
достоинству.

А на вопрос «Каким 
был этот год?», Ольга 
Кислицнна отвечает: 
«Счастливым. Хо

чу, чтоб и в следую
щий год приш ла уда
ча».

Е. ГРОМОБОЕВА.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

СПАСИБО,
„ЧАЙКА“
Когда родители на рабо-

I
+  Р И Т М Ы  К У Л ЬТ У РН О Й  ж и з н и

д. когда призе-1 в  последние днило всего год 
ли ее в садик. Сейчас эй 
пять лет. Девочка растет 
вежливая, не забывает 
«волшебные» слова: «спа- 

« пожалуйста»,СЙ0 0 » II

те, мне частенько прихо- знаст м«ого стихотворении,
песен, Именно ее, Светла- 

дится За«ирать внучку из ны Евге:НЬРИІЫ доброта, пе-
садика. Садик этот назы- редается нашим детям,
вается «Чайка». Каждый внукам. Уходя на работу,
раз, уходя оттуда, думаю, родители знают—ребенок
какой светлей души рабо- 0ТДаін в надежные руки.
тает с детьми человек. Я Мтш хотелось бы поздра-
говорю о Светлане Евгень- В1!ГЬ ВіССЬ ,'-оллсктнв «Чай

ки» с наступающим Но- 
еоне Антоновой. Всегда вдаі гадом> пожелать нм
она привет л ивыми разго* всего хорошего, 
ворами встретит и прово
дит детеіі и родителей.
Водь нашей Аленушке бы-

А. ИСАКОВА,
житель минрорайона 

Гавань.

В марте 1978 года я с 
семьей переехал из сеча 
А я т к і і  в Лнповское па 
местожительство, переве t 
с собой четырех ьомфороч- 
мую газовую илпту с б а л 
лоном. которая в Аятке 
была установлена работ
никами горгаза г. Н евьян
ска.

После переезда я продол 
ж ал плитой пользоваться, 
по окончании газа в бал
лоне ходил оплачивать за 
его замену. квитанцию 
предъявлял работнику
горгаза по с. Липовскому 
t і. Ушакову, который при
возил баллон, снимал ста 
рый, подключал новый.

I! сентябре 1979 года 
произош ла заминка с до
ставкой газа. Месяца че
рез три его доставили 
мне. В августе 1980 г. та- 

” к ая  ж е ситуация. Я оп
латил за замену баллона 
и стал ждать. Но вот про
шло время, а баллон не 
сменили. Я разыскал тов. 
Уш акова, который мне 
сказал, что газ не приве
зут, потому что нет у 
меня паспорта на газо-

А ГАЗА 
Н Е Т . . .

кую плиту. Я принос ему 
паспорт, и ои пообещай 
заменить баллон. Но вре
мя шло безрезультатно. 
Обратился к инженеру 
горгаза, который мне по
яснил. что надо написать 
заявление. Я написал за
явление: просил админи
страцию горгаза прове
рить установку газовой 
плиты и, если необходи
мо. произвести дополни
тельные работы, за что 
мной будет оплачено по 
предъявленному счету. 
Инженер со мной согла
сился и сказал, что все 
будет сделано. Дело было 
в октябре, а сейчас де
кабрь, но сдвигов нет ни
каких.

Имею па иждивении 
двух детей школьного 
возраста, участник Вели
кой Отечественной войны, 
инвалид третьей группы. 
Думаю, что не заслуж и
ваю такого певнимания.

А. ЧУГУРЯН, 
житель с. Лнповское.

г о т о в я т с я
К ПРАЗДНИКУ

декабря зал ДК 
«Горизонт» каж
дый день полон: 
то состоится встреча зри- пользуется успехом как у 
телеЗ с кинорежиссером, то р ^ я т , так и у взрослых, 
на сцене шестнадцати- после лекции потсазы- 
летние, которым торжест- ва1оТ отрывки из ід аа- 
венно вручают паспорта, фильмов, где звучит музы- 
то проводится заседание ка и Песни. 
клуба «Светофор».

А в этот день в зал при
шли ученики четвертых,

А сейчас в «Горизонте» 
идут приготовления к по

нятых, шестых классов на 
«Музыкакинолектории 

вокруг нас», организован 
ный преподавателями му
зыки. Этот кинолекторий

вютодаим утренникам, ко
торых будет восемь, и к 

" трем балам.
В. СЕРГЕЕВ, 

внештатный корр.

Барнаул. Популярность народного вокально-хорео
графического ансамбля «Юность» Алтайского краевого 
Дома культуры учащихся профтехобразования давно 
перешагнула границы сибирского края. Юные само
деятельные артисты выступали перед пограничника
ми Дальнего Востока и моряками Балтики, перед зри
телями почти всех крупных городов Сибири.

Молодых мастеров русских народных песеи и тан
цев принимали зрители Японии, Австрии. Польши, 
Болгарии. Румынии, Венгрии, Чехословакии.

Высокое мастерство артистов ансамбля отмечено 
дипломами Всесоюзного фестиваля самодеятельного 
художественного творчества трудящихся. Ансамблю 
присвоено звание лауреата премии комсомола Алтая.

Сейчас артисты готовят яркую программу, с которой 
выступят в новогодние вечера перед тружениками 
Барнаула.

На снимке: женская группа ансамбля «Юность».
Фото В. Садчикова. (Фотохроника ТАСС).
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РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

11, 16, 18, 20 часов.
Для детей 25—26 декаб

ря — «НУ. ПОГОДИ!», 
Начало в 14. 15 чае.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
26 декабря — «ПРО

ЩАЛЬНАЯ - ГАСТРОЛЬ
25—26 декабря — «ЖИ- «АРТИСТА». Начало в  18.

ВИТЕ ДОЛГО». Начало в 20 часов.

О б ъ я в л е н и я
В ресторане «Хрусталь» 25 ДЕКАБРЯ В 15 ЧАСОВ 

проводится консультация по приготовлению изделий 
из теста, кондитерских изделий, оформление ново
годнего стола.

Средней школе №  1 срочно требуется завхоз. Ж ил
площ адь предоставляется.

Приглашаем в коллектив швейной фабрики 
на работу КОМЕНДАНТА, КОНТРОЛЕРА яа  цены 
(двухсменная работа), ОПЕРАТОРА в диспетчерскую 
служ бу (двухсменная работа), УБОРЩИЦУ в цех 
(дневная работа), УЧЕНИЦ ШВЕЦ и ШВЕИ, ШО
ФЕРА.

Предложения принимаются в отделе кадров по ул. 
У. Добровольцев, 1.

К ДОМУ НЕВЕСТЫ СВАДЕБНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
Уже стало традицией жених н невеста едут во 

Дворец бракосочетания н а свадебном автомобиле.
Быстро, с комфортом, совершают молодые путеш е

ствие по  городу.
Трансагентство всегда готово предоставить в тор

жественный день свадьбы легковой автомобиль с ри
туальными принадлежностями. Он прибудет к  дому 
невесты в точно назначенный час.

Заказы  принимаются в трансагентстве и его прием
ных пунктах: с. Гяишжое, с. Клевакино, с. Липов- 
ское, с. Черемисское.

СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ М§ 1 ТРЕСТА 
«РЕЖТЯИССТРОЙ» срочно требуется таб е л ь щ и к -к л а 
довщик. Обращаться я отдел кадров по адресу; г о р о 
док Строителей, ул. Калинина, 19, телефон 2-30*23.

В Доме культуры механического завода продаются 
СТОЛИКИ НА НОВОГОДНИЙ КАРНАВАЛ.

Обращаться «  директору ДК.

Режевской хлебокомбинат приглаш ает на постоян
ную работу операторов склада бестарного хранения 
мук* ж кассира.

К СВЕДЕНИЮ ГРАЖДАН!
Трансагентство напоминает, что предварительная 

продажа билетов на междугородние автобусы при
водится за 7 суток.

В целях экономии времени ц гарантированного, 
своевременного выезда, трансагентство по «а.шпй 
просьбе может забронировать н продать билет на об
ратный путь иа все маршруты Свердловской обяас 
ти и межобластные: Челябинск, Тюмень. Если Вам 
некогда посетить карсы, позвоните по телефону 
248-70, * трансагентство оформит заказ. Эти услу
ги окаж ут вам н в приемных пунктах трансагентст
ва: с. Глвнсііое, с. Клевакино, с. Днпрвсг.ое, с. Ч ере
мисское.

Пользуйтесь услугами трансагентства!

К УСЛУГАМ НАСЕЛЕНИЯ
Трансагентство принимает предварительные зака

зы на перевозку домашних вещей с квартиры из 
квартиру, строительных материалов, дров, сена, сель
скохозяйственных продуктов и друітіх грузов с по
грузочно-разгрузочными работами.

Заказ для перевозки груза вы можете оформить е 
трансагентстве по адресу: ул. Красноармейская. II.

ГІІТУ №  10 приглашает на работу коменданта в 
общежитие, вахтера.

Адрес училища: ул. Свердлова, 2. тел. 2-14-21.

Продается -сад в районе машиностроителей. Обра
щаться: ул. Ленина. 72-2, кв. 108.

Продается автомашина «Москвич-412» (новый) "и 
кузов М-412, Обращаться: с. Г ли некое, ул. Эн
гельса, 2 2 .

Меняю Зчкомнатную благоустроенную квартиру 
(2-й этаж) в п. ВерхчНейвннске на равноценную в 
г. Реже в микрорайоне Гавани. Обращаться: ул.
Лермонтова, 5, кв. 67, тел. 2*10-61, после 20 часов.

Меняю 2-комлатцую полублагоустроенную кварти
ру в п. Быстринский на равноценную н микрорайоне 
металлургов *ля машиностроителей. Обращаться: ул. 
Калинина, 3. кв. 11, после 17 часов.
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