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Выполнить народнохо
зяйственны й план 1981 го
да к 29 декабря.

За  счет комплексной ме
ханизации производства, 
внедрения передовых
форм организации труда, 
соверш енствования подго
товки и квалификации 
кадров, укрепления т р у 
довой и производственной 
дисциплины  повысить 
I гроизводительность труда 
па семь процентов по 
сравнению с 1980 годом, 
снизить себестоимость 

сельскохозяйственной про
дукции иа три процента.

Сэкономить не менее 50 
тонн бензина, 150 тони 
дизельного топлива, 20 
тыс. квт. часов электро
энергии.

Вырастить зерновых по 25 
центнеров с гектара, к ар 
тофеля — 120, силосных 
культур — 220, корнепло
дов — 350 центнеров с 
гектара.

Продать государству 
2000 тонн зерна, 3300 тонн 
картоф еля, заготовить 7300 
тонн грубых кормов, в 
том числе 1300 тонн, сена 

. 6000 тонн сенажа, '800 
тонн травяной муки, 16500 
тонн сочных кормов, в 
том числе 13000 тонн си
лоса, 3500 тони корнепло
дов.

П олучить урожайность 
многолетних трав на сено, 
25 центнеров с гектара.

Внести 65000 тбтпт орга
нических удобрений.

На основе дальнейшего 
укрепления кормовой ба
зы, соверш енствования ор
ганизации труда в ж ивот
новодстве надоить от каж -

С О Ц И АЛ И С Т И Ч ЕС К И Е
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА СОВХОЗА «ГЛИНСКИЙ»
НА 1981 ГОД

Коллектив совхоза, отвечая на заботу партии и 
правительства о развитии сельского хозяйств, добил
ся в 1980 году выполнения планов по сдаче государст
ву молока иа 103 процента, мяса на 110 процентов, 
средняя урожайность составила: зерновых— 23,9, ку
курузы —190, корнеплодов 200, картофеля — 102 цент
нера с гектара.

Заложена кормовая база для общественного живот
новодства: заготовлено 32 центнера кормовых единиц 
на одну переводную голову. Надоено на фуражную  
корову 2420 кг молока, первым сортом сдано 83 про
цента, среднесуточный привес крупного рогатого ско
та составил 400 граммов.

Руководствуясь решением октябрьского (1980 г.) 
Пленума ЦК КПСС, постановлением ЦК КПСС «О со
циалистическом соревновании за достойную встречу 
XXVI съезда КПСС» и учитывая итоги десятой пяти
летки, принимаем на 1981 год следующие социалис
тические обязательства.
дой фуражной коровы по 
2450 кг молока, продать 
государству 5700 тонн мо
лока, — 80 процентов
первого сорта, продать 
государству 350 тони м я
са.

К концу года иметь в 
хозяйстве 4050 голов кру
пного рогатого скота, 2700 
голов донного стада, сви
ней 1205 голов.

Заготовить 32 
кормовых единиц 
водную голову.

Годовой план 
льно-монтажных 
выполнить к 15 
1981 года. Сдать в эксплу
атацию не менее 1100 кв.

центнера 
на пере

строите - 
работ 

декабря

метров жилья.
Построить неф тебазу н 

комбайновый цех в селе 
Г л и н с ко м .

Государственный план 
по перевозкам в объеме 
2500000 т. км. выполнить 
к  профессиональному
празднику работников ав
томобильного транспорта, 
перевезти 90000 тонн сель
скохозяйственных грузов.

Отремонтировать всю 
почвообрабатывающую и 
посевную технику к I я н 
варя 1982 года.

Отремонтировать 56
тракторов, 25 комбайнов 
к открытию XXVI съезда 
КПСС; заверш ить полно-

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

КОЛЛЕКТИВА СОВХОЗА ИМ. ЧАПАЕВА 
НА 1981 ГОД

Широко развернув социалистическое соревнование 
за повышение эффективности общественного произ
водства и выполнение планов десятой пятилетки, тру
дящиеся совхоза выполнили задание пятилетки но 
сдаче зерна государству на 123 процента, по произ
водству зерна на 102, но сдаче молока государству на 
115 процентов. Повысили урожайность зерна с 13 до 
19 центнеров с гектара.

В ответ на решение октябрьского (1980) Пленума 
ЦК КПСС, идя навстречу XXVI съезду партии, кол
лектив совхоза им. Чапаева берет на себя следующие 
социалистические обязательства:

За счет совершенствова
ния организации труда, ра-

220 центнеров.
Заготовить и вывезти на

ционалыю го использова- поля 80 тысяч тонн удоб- 
пи я  материальных и тру- рений, 
довых ресурсов, повысить 
производительность тру
да на 5 процентов против 
плана.

Снизить себестоимость 
продукции иа 15 процен
тов в сравнении с планом.

Р азви вая  соревнование 
за бережливость, сэконо
мить 10 процентов горюче-

Обеспечить гарантиро
ванную кормовую базу для 
животноводства.

Заготовить по 34 центне
ра кормовых единиц н а  ус
ловную голову. Заготовить 
сена — 1500 тонн, сенаж а 
— 6000 тонн, силоса — 
7000 тонн, витаминно - тра 
вяной муки — 800 тонн, 

смазочных материалов. Своевременно и т.ачест-
Па основе повыш ения пенно подготовить сельско

хозяйственнуюкультуры  земледелия,
улучш ения структуры по- проведению ̂  ̂ полевых 
севных площадей, внедре ”  
ни я  в производство пере 
довых приемов возделыва

технику к 
и

уборочных работ.
Закончить ремонт посев

ной и почвообрабатываю-
ния сельскохозяйственных щей техники к 1 января
культур, повыш ения квали 
ф икации механизатор
ских кадров получить уро

1981 года, зерновых ком
байнов к 1 мая, сенокос- 
сной техники, сенокос-

стыо ремонт комбайнов, 
кормодобывающей техн и 
ки к 1 мая .1981 года, к) 1 
апреля 1981 года добиться 
готовности тракторного 
парка на 96 процентов.

Направить на курорты, 
в дома отдыха, туристиче
ские базы и санатории 
не менее 43 человек, в пи
онерский лагерь 30 детей. 
Укрепить материальную  
базу по спорту.

Выполнить план товаро
оборота к  30 декабря.

IIо благоустройству: по
строить дорог и  тротуаров 
с твердым покрытием 2000 
кв. м., высадить 200 ш тук 
деревьев и кустарников, 
установить 25 светильни
ков в селах совхоза, смон
тировать 160 погонных 
метров водопровода, ра
диофицировать 18 квар 
тир, газифицировать 18 
квартир, провести благо
устройство улицы  Победы 
и Глинского районного 
Дома культуры.

Продолжить работу по 
повышению квалифн кацпп 
трудящ ихся н на конец 
года иметь в совхозе: 
механизаторов первого, 
пторого класса — 70 про
центов; шоферов первого 
второго класса — 60 про
центов; ж п вотноводов
первого класса — 25 про
центов; обучить в УКП — 
40 человек;
направить па учебу в 
институты — 2 человек, 
в техникумы шесть че 
ловек.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБ
СУЖДЕНЫ И ПРИНЯТЫ 
НА СОБРАНИИ ТРУДЯ
ЩИХСЯ СОВХОЗА.

ОТ З Н А Н И Й -К  ДЕЛУ

ж айность зерновых куль- ных комбайнов к  23 фев- 
тур по 22 центнера с гек- раля 1981 года, к  кткры- 
тара, корнеплодов — 320 тию XXVI съезда КПСС, 
цептиеров, кукурузы  — Поднять уровень зоотех

нической и ветеринарном 
работы, улучш ить условия 
содерж ания и кормления 
скота.

Надоить от каж дой ф у
ражной коровы по 2300 
килограммов молок а .

Получить среднесуточ
ные привесы молодняка 
крупного рогатого скота на 
интенсивном откорме по 
850 гр. Довести среднесу
точный вес молодняка 
крупного рогатого скота 
до 400 кг.

Получить от разовой 
свиноматки по 7 поросят, 
получить от каж ды х 100 
коров, по 90 телят. Добить
ся получения ж ира в мо
локе — 3,7 процента.

Продать государству 
1450 тонн молока, 1250 
тонн мяса, 2000 тонн зер
на. Улучшить качество 
производимой животно
водческой продукции и 
продать государству мо
лока первым сортом -— 70 
процентов, скота повыш ен
ных весовых кондиций — 
65 процентов.

Выполнить план  строи
тельно - монтаж ных работ 
к  28 декабря 1981 года. 
Закончить строительство 
КЗС—2СШ в с. Клевакипо 
к 1 августа. Закончить 
строительство автозапра
вочной станции. Провести 
реконструкцию трех ж и
вотноводческих помещ е
ний к 1 сентября. Закон
чить строительство сви
нарника на 1500 голов в с. 
Леневское к 1 апреля 1981 
года.

Обязательства приня
ты на общем собрании ра
бочих совхоза им. Чапае
ва.

В ГК КПСС состоялся 
семинар политинформа
торов, лекторов, докладчи
ков, руководителей агит
коллективов партийных 
организаций города и  райо 
на. Об итогах работы про
мышленности, строитель
ства, транспорта, сельского 
хозяйства и задачах трудя
щ ихся города и села по 
выполнению основных на
правлений экономическо
го и социального развития 
СССР в 1981 году расска
зал собравш имся второй 
секретарь горкома партии 
Ю. В. М ышкин. Лектор об
ластного общ ества «Зна
ние» В. Н. Колбин прочел 
лекцию «О международном 
и внутреннем положении

СССР». Г. А. Осипов, за
ведующий отделом про
паганды и агитации горко
ма партии рассказал ра
ботникам идеологического 
фронта о формах и мето
дах политико-массовой ра
боты среди трудящихся.

Проведение таких семи
наров обогащает знаниями 
и фактическими материа
лами политинформато
ров, лекторов, активизиру
ет проведение политико
массовой работы на пред
приятиях и по месту жи
тельства.

Н. БЕЛОУСОВ, 
инструктор отдела 

пропаганды н агита
ции ГК КПСС.

Михаил Иванович Ба- 
чинин почти двадцать лет 
работает в производствен
ном управлении по ремон
ту н строительству авто
мобильных дорог. И за
частую от шоферов можно 
услышать: бачшинская ра
бота. А ято значит, что
дорога на этом участке хо
рошая-

Значение состояния до
рог для народного хозяйст
ва Михаил Иванович поз
нал тогда, когда будучи 
избранным депутатам го
родского Совета народных 
депутатов участвовал в

горсовета об улучшении до
рог в городе и районе,

Работает Бачинин на 
бульдозере. Машину знает

принятии решений сессии отлично, содержит ее в

хорошем техническом сос
тоянии, а потому и смен
ные нормы постоянно пере
выполняет.

Фато 3. ЮСТУСА.

НА ЗЕЛЕНЫХ ПРОСЕКАХ
В прошедшую субботу 

ранним утром у проходной 
механического завода бы
ло оживленно. Работники 
заводоуправления собра
лись выполнять важное по 
своей значимости задание: 
заготовить к ак  можно боль 
ше хвои, которая является 
неоценимой по содержанию 
витаминов добавкой к  ра
диолу крупного рогатого 
скота. Хвоя, приготовлен
ная вместе с другими кор
мами, охотно поедается
стадом. II вот в восемь ча
сов утра автобус отошел от 
проходной. Место сбора 
зеленых веточек определи
ли сразу за селом Голен- 
духино: вдоль высоко

вольтной линии электропе
редач выросли молодые 
сосны с неж ной зеленью. 
По 150 килограммов хвои 
должен был нарубить каж 
дый.

Холодноватым выдал
ся этот день. Но приехав
шим иа " лесны е просеки 
было жарко. М елькали ма
ленькие топорики в руках. 
Отлично поработали Н. И. 
Ш абулин, С. И. Докладов, 
II. В. Коньков, В. В. Авдю- 
ков, В. Н. Щ ербаков, груп
па отдела м еханизации и 
автоматики во главе с за
местителем начальника 
В. Т. Слаутиным. Всего ра
ботники заводоуправления 
заготовили 2,5 топны хвои

для ферм совхоза «Глин
ский».

Здесь ж е работает по
стоянная группа послан
цев механического заво
да по заготовке зеленого 
корма. Это формовщик це
ха № 1 В. И. Третьяков, 
расточник цеха № ЮС. В. 
Песков, чистильщик литья 
цеха № 1 М. П. Поляков, 
грузчик цеха № 3 Ю. А. 
Ромашов, плотник цеха 
№ 14 Е. А. Иванов. За 
этой бригадой закреплена 
автомашина, доставляю
щая рабочих на место и 
отвозящая в город. А в 
обед она привозит им го
рячий чай.

С. ГРИГОРЬЕВ,
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с т ^ ш ж е -
ф  ОТКЛИКНИТЕСЬ,

ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ.

ф  ОФИЦЕР— ПРОФЕССИЯ 
ГЕРОИЧЕСКАЯ

ф  У НАС В УЧИЛИЩЕ.

ф  БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ МИНУВШИЕ ДНИ

ПРЕЖНЕЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
В нашем полку храбро 

воевали шестьдесят чело
век, призванных из Режа, 
В числе однополчан были 
А. М. Коркодинов из по
селка Быстринскнй, В. И. 
Федоровских. Смертью
храбрых пали на поле боя 
П. П. Сохарев, Ергин, 
инициалы которого, к со
жалению, не помню, я 
многие другие режевляне.

Первая встреча с про
тивником произошла в 
последних числах июня 
1941 года на западном 
фронте. Бонны армии му
жественно отражали ата
ки превосходящих по силе 
и мощи в несколько раз 
полчищ  врага. Смертель
ные сражения не затиха
ли ни днем, ни ночью. 
Противник впервые здесь 
получил жесточайший от
пор, какого он не встречал 
за всю историю второй ми
ровой войны на Западе. 14 
его отборных дивизий про
тив наших шести наполо
вину поредели. Но враг 
был еще силен. Прорывал 
участки фронта в стыках, 
так как полоса обороны 
армии превышала более

чем двести километров. 
Его танковые дивизии н а
считывали до пятисот 
танков с большим количе
ством боеприпасов, тогда 
как  в наш ей армии было 
несколько учебных тан
ков. В такой тяжелой об
становке наши воины  сто
яли насмерть.

На п о з и ц и ю  крупнока
либерных орудий надви
галась армада танков про
тивника, орудие прицель
ным огнем подбивало один 
за другим ползущие ко
робки. Но вот вышел из 
строя расчет, к орудию 
встал сам, командир. .Мет
кими выстрелами подбито 
еще несколько танков вра
га. И последний посланный 
снаряд угодил точно в 
цель. Ф ашисты дрогнули и 
повернули остальные танки 
обратно.

Героизм солдат ii офи
церов был массовым. Так, 
например, из сведений д а 
льней разведки стало из
вестно, что дивизия про
тивника движется на не
защ ищ енный участок. Чтоб 
не пропустить противника.

ЕСТЬ Т А К А Я  
ПРОФЕССИЯ

Офицер — профессия 
героическая. Юноши, за
капчивающие в этом году 
среднюю школу, невольно 
задумываются: «Кем
быть?». Тот, кто йзберет 
военное поприще, не оши
бется. Советский офицер 
— это всесторонне разви
тый человек. Политически 
и технически грамотный 
командир, умеющий по
вести за собой людей. 
Опытный наставши; и ру
ководитель всех занятий. 
Нравственно закаленны 
ми, умеющими ориентире 
ваться в сложных ситуа 
цпях людьми становятся 
юноши, окончившие воен 
ные училища.

Мужество, сильная воля, 
спортивная закалка опре
деляют личность совет
ского офицера.

Многие ребята мечтают 
стать офицерами Совет
ской Армии и Военно- 
Морского Флота. Для до
стижения этой цели в на
ши дни открыты все пути. 
Желающие поступить в 
военные училища могут 
обратиться в горвоенко
мат, где дадут подробную 
консультацию по всем ин
тересующим вопросам.

Если юноша по состоя
нию здоровья и другим 
качествам годен для по
ступления на учебу, он 
будет направлен в учили
ще для сдачи экзаменов.

выкинули мооильное под
разделение, явно сознавая 
— на гибель...

...Командир подразделе
ния выбрал удачную пози
цию. Солдаты успели хо
рошо окопаться. Атаки 
противника, в десятки раз 
превышающего в силе, 
следовали одна за другой. 
Подразделение отбивало 
их. Враг неистовствовал. 
Бросил авиацию. Бомбеж 
ки превратили позицию 
защ итников в сплошные 
воронки. Б подразделении 
осталось несколько смель
чаков. Но до подхода ос
новных сил враг не про
ш ел...

Бонны Урала сначала 
защ ищ али Калининскую  
область. Совместно с дру
гими соединениями осво
бождали Псковщину и 
Латвию. В конце войны 
полк был переброшен в 
Румынию.

Наш дорожно-восстано
вительный полк был сфор
мирован на Урале.. В его 
задачу входило строитель
ство и содержание дорог. 
Приходилось строить ела

ни, лежневки. За войну 
таких еланей частью было' 
построено более ста ки
лометров. Дорога выходи
ла все время из строя. Об
разовывались пробки из 
автомашин, а стороной не 
.проедешь, не свернешь: бо
лота, низм енны е' места, 
леса, овраги, речушки и 
реки, чем и славятся К а
лининская область и 
Псковщина. Воинам не бы
ло покоя ни днем, ни 
ночью. Зимой — метели, 
снегопады, бураны. А тех
ники явпо не доставало. 
Труд был адский, частая 
бомбежка с воздуха. 
Часть была еще и резер
вом армии. Людей забира
ли на передовую.

Я несколько подробно 
описал боевой путь армия, 
чтобы вспомнили о герои
ческом времени реж евля- 
це, те, кто с нами воевал 
и о стался . в живых, 
пусть вспомнят то смер
тельное время и тех. кто 
ковал в тылу оружие по
беды, в холоде и на го
лодном пайке. Пусть уз
нает и молодое поколение 
о ратном подвиге отцов и 
дедов в минувшую войну.

К. ВЕРШИНИН, 
член совета ветеранов 

Великой Отечественной 
войны.

При этом, на проезд вы 
даются воинские перево
зочные документы. Г1о 
прибытии в училище, пе
ред началом вступитель
ных экзаменов и. в ходе 
их кандидаты проходят 
медицинское освидетельст 
вование военно-врачебиы- 
ми комиссиями.

Лица, награжденные по 
окончании школы золотой 
(серебряной) - медалью или 
окончившие среднее спе
циальное учебное заведе
ние с дипломом с отличи
ем, сдают только письмен
ный экзамен но математи
ке. При получении оцен
ки «пять» они освобож
даются от дальнейшей 
сдачи экзаменов, а при 
получении оценки «четы
ре» или «три» экзам ену
ю тся и по остальным дис
циплинам.

Кандидаты, успешпо 
сдавшие все вступитель
ные экзамены, зачисля
ю тся по конкурсу. Учили
ще обеспечивает кандида
тов бесплатным питанием 
и размещением. Высшие 
военные учебные заведе
ни я  готовятся принять 
курсантов. Защ итников 
Родины воспитывают они 
в своих стенах, людей 
преданных Коммунисти
ческой партии, советскому 
народу.

Ю. КОРХ, 
офицер военкомата.

„ О Т Г Р Е М Е В ,  
ЗАКОНЧИЛИСЬ БОИ..."

Идут годы. Со времен 
Великой Отечественной 
войны их миновало нема
ло. На нолях бывших ср а
жений колосятся хлеба, 
цветут сады. Тридцать 
шесть мирных лет. Разны
ми они были. Трудные го
ды разрухи, когда страна 
бросала все свои силы па 
восстановление народного 
хозяйства. Годы освоения 
целинных земель, А поз
же, в семидесятых —БАМ. 
Гигантская ст ройка.

Стройка века. Этапы бо
льшого пути.

Но всегда советские лю
ди помнили тех, кто до
пой собственной жизни 
отстоял - свободу наш ей 
Родины. Тех, кто раненый 
вновь поднимался в бой. 
Тех, кто умирал, " но пе 
сдавался. Мы будем пом
нить о них всегда.

'Сегодня публикуя на 
страницах наш ей газеты 
письмо ветерана Великой 
Отечественной войны и 
письмо группы «Поиск», 
редакция надеется, что 
фронтовики откликнутся, 
что боевые друзья найдут 
друг друга.

«Мы, группа однопол
чан 7-го Гвардейского Не
жинско-Кузбасского ор
дена Суворова м еханизи
рованного корпуса-, по по
ручению совета ветеранов 
войны разыскиваем  своих 
боевых друзей. В нашем 
корпусе -служили предста
вители всех националь
ностей изо всех областей 
Советского Союза. Бок о 
бок мы сраж ались с не
мецко-фашистскими за
хватчиками на фронтах 
Великой Отечественной 
войны. 24, 25, 26 гвардей
ские мехбригады и 57 
гвардейская танковая бри
гада прош ли славный бо
евой путь в составе наш е
го корпуса. Мы ищем вас, 
однополчане, отзовитесь. 
Наш адрес: 620073. Сверд
ловск, улица Баж ова, 125 
квартира 86. С уваж еш г

см Ю. М. Бабушкин».
Письмо группы «Поиск».
«9-я Гвардейская Пол - 

тавская Краснознаменная 
орденов' Суворова и Куту
зова воздушно-десантная 
дивизия в годы Великой 
Отечественной войны фор
мировалась в Подмосковье 
и оттуда уш ла в бой.

Зимой 1943 года дивизия 
вела бои под Старой Рус- 
сой, летом, после кратко
го отдыха .и пополнения 
личным составом была 
переведена на Воронеж
ский фронт. Здесь, в рай
оне Прохоровки, в гроз
ные дни июля, воины ве
ли тяж елы е кровопролит
ные бон против отборных 
частей немецко-фаш истс
ких войск,, перешедших в 
наступление на Орловско- 
Курской дуге.

В дальнейш ем дивизия 
в составе 5-й Гвардейской 
армии генерала А. С. Жа- 
дова. преследуя отступа
ющего противника, нанося 
ему сокруш ительные уда
ры, воевала на Харьков
щине, Полтавщине, в Мол
давии. Участвовала в ос
вобождении тысяч совет
ских сел и городов.

Летом 1944 года дивизия 
была переведена на 1-й 
Украинский фронт. где 
прошла славный боевой 
путь от реки Вислы до 
Чехословакии. Громя в р а 
га в его логове, десантни
ки форсировали Одер, 
Шпрею, Эльбу.

Мы, пионеры и комсо
мольцы из группы «По
иск», разыскиваем  вете
ранов дивизии, собираем 
материалы о ее прослав
ленных воинах. Просим 
ветеранов дивизии, род
ных и близких воинов- 
гвардейцев, погибших в 
боях и умерш их после 
войны откликнуться и на
писать нам по адресу: 

Свердловская об- 
c. Н иж няя Салда. 

№ 10, группа «По-

624610.
ласть.
Школа
иск».

ягно, создавала опреде
ленные трудности' при по
ступлении?

-к Да, конкурс был н е
малый — 5—6 человек на 
место. Я, имея аттестаци
онный балл 4,2, сдал все 
экзамены, прошел но кон
курсу п был зачислен па 
первый курс. Хочу отме
тить, что уровень знаний, 
полученных мной в школе, 
был не ниже, а даже кое 
в чем превосходил уро
вень знаний других аби
туриентов. Преподаватели 
физики наш ей школы На
талья Игнатьевна и -Вла
димир Александрович По
таповы дали мне отлич
ные знания.

ф  НАШИ ИНТЕРВЬЮ

II ОКА что па его нота 
нах обозначена буква 

«К», Юрий Косяков—кур- 
сапт. Летом этого года он 
поступил в Пушкинское вр: 
сшее ордена Красной ЗвеЗ 
ды училище радиоэлектро
ники ПВО. Юрий уж е сдал 
первую сессию и сейчас 
приехал домой на капику- 
лы. Днем он занят: встре
чи с бывшими одноклас
сниками, друзьями. Бывал 
Юрий и в своей родной 
школе, рассказывал ребя
там об училище. Мы пред
лагаем читателям  интер
вью с будущим офицером.

— Юра, когда ты решил 
стать офицером? И поче
му избрал именно Пуш
кинское училище?

— Армия меня влекла 
давно. Еще учась в вось,-

Я - К У Р С А Н Т
мом классе, я часто бывал 
в военкомате. Знакомился 
с условиями приема в во
енные училища, поряд
ком сдачи экзаменов. Бы 
ла мечта — стать военным 
летчиком. По не удалось 
лройтн строгую медицин
скую комиссию. Это была 
неудача, но с мыслью об 
армии расстаться я но 
мог. Потому и реш ил п о 
ступать в другое военное 
училище. Моя будущ ая 
специальность — инженер 
по монтажу и эксплуата
ции систем электрообору
дования. Профессия эта 
.мне по душе, и я  рад, .что 
не ошибся в выборе.

— Популярность, веро-

— Уже полгода учебы 
в училище позади, как они 
прошли для тебя?

— С первых дней у нас 
начались занятия по стро
евой подготовке. Вместе 
с этим мы прошли курс 
молодого бойца, а в авгус
те приняли присягу. Пер
вый семестр учебы, был 
посвящен повторению 
пройденного. В училище 
особая система занятий. 
Па лекциях дается кр ат
кое изложение материа
ла. Самое сложное объяс
няют преподаватели. Ос
тальное курсант дораба
тывает сам. Богатая биб

лиотека, технические по
собия — всем этим поль
зуются учащ иеся при под
готовке. Их задача —раз
вивать мысль педагога, 
собственным трудом до
быть знания. Ну, а то, что 
узнаеш ь сам, легче запо
минается. Кроме того, тех
ническая оснащенность 
учебного процесса вели
колепна. Преподаватель, 
находясь за своим рабо
чим столом, может вклю
чить и выключить свет в 
кабинете, управлять окон
ными шторами, кинопро
ектором. Кабинеты обору
дованы радиотехнической 
аппаратурой. изготовлен
ной руками курсантов, ру
ками тех, кто учился в 
училищ е раньше, теми, 
кто учится в нем сейчас.

— Чем, помимо учебы, 
занимаются курсанты?

— В училищ е работает 
множество спортивных 
секций. Физической подго
товке у нас уделяется бо
льшое внимание. Утро на
чинается с гимнастики, 
кроме того обязательные 
еженедельные занятия на 
спортивных снарядах.

Отменно развито техни
ческое творчество. Рабо: 
ты курсантов представля
ются на ВДНХ СССР, уча
ствуют во всесоюзных 
конкурсах.

Будущ ие офицеры час
тые гости музеев и выста
вок... Да всего и не рас
сказать. Здорово у пае в 
училище!

Записал В. ДЕСЯТОЙ.
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В ГО Р КО М Е  КП С С

ЗА ДЕЙСТВЕННОСТЬ 
СОРЕВНОВАНИЯ

Бюро Режевского ГК 
КПСС рассмотрело на сво
ем заседании вопрос «О 
работе парткома совхоза 
имени Ч апаева по развер
тыванию Всесоюзного со- 
j щ алистического соревно
вания за успешной прове
дение зимовки скота, уве
личение производства и 
заготовок продуктов ж и 
вотноводства».

К ак  отмечается в  поста
новлении, в организации 
и руководстве социалис
тическим соревнованием 
среди животноводов мно
го формализма. Взятые 
социалистические обяза- 
зательства доярками, пас
тухами, скотниками па 
откорме скота не подкреп
ляю тся  необходимой ор

ганизацией труда. Опыт 
передовиков не получает 
должного распростране
ния. На большинстве 
ферм нет нормальных бы
товых условий. Красные 
уголки и комнаты отдыха 
находятся в запущенном 
состоянии. Работники 

ф е р м  порой не имеют воз
можности переодеться, 

подсуш ить рабочую  одеж 
ду, принять пищу, узнать 
результаты  своей работы 
и коллектива. Массово-по
литическая работа среди 
животноводов недостаточ
но увязы вается  с- конкрет
ными задачами производ
ства. В 1980 году ж ивот
новодами из-за прогулов 
потеряно 1800 человеко
дней. В то же время 
за переработанные дни 
выплачено 17900 рублей. 
И з-за прогулов и других 
наруш ений трудовой дис
циплины сры вается нор
мальны й ритм работы 
ф е р м , что ведет к потерям 
продуктивности скота.

Все эти и другие н е 
достатки в работе ж ивот
новодов привели к тому, 
что совхоз оказался в дол
гу перед государством. 
П лан сдачи государству 
м яса за минувш ее пяти
летие выполнен на 92 про
цента. Руководители, спе
циалисты не глубоко вни
каю т в производство про
дуктов животноводства, 
ведут дела без перспекти
вы на будущ ее. Так, на
пример, на 1 января ново
го года до планового по
головье крупного рогато
го скота недостает 880 го
лов. За последние годы 
совхоз, по сущ еству зани
мается расш ирением про
изводственных помещений. 
Поэтому произошло сок
ращ ение скотомест вмес
то их увеличения. Теперь 
часть скота стоит на от
кормочных площ адках под 
открыты м небом. Понят
но, что животноводы не

получают плановых приве
сов, идет отход молодня
ка, систематическое невы 
полнение планов поголо
вья скота, неполучение 
запланированных привесов 
привело к  тому, что сов
хоз в десятой пятилетке 
сократил производство м я
са с 913 тонн (в 1967 го
ду) до 673 тонн (в 1980 
году).

Бюро горкома партии 
особо отметило неудовлет
ворительную работу зо
отехнической и инж енер
ной служб совхоза, их 
главны х специалистов тт.
А. Ш иршева, А. Мелкозе- 
рова. На фермах до н а
стоящего времени много 
ручного труда, а имею 
щ аяся механизация часто 
находится в неисправном 
состоянии или не установ
лена. Иа ряде ферм скот 
получает недостаточно 
питья из-за неисправнос
ти или отсутствия водо
пои лок. Хотя эти же авто
поилки выпускает м еха
нический завод наш его 
города. Совхоз имеет но 
25 кормовых единиц kojd- 
мов на голову в зимовку
1980-1981 года. Этого дос
таточно, чтобы получить 
плановые привесы и высо
кие надои. Но из-за того, 
что скоту скармливаю тся 
в неприготовленном виде 
корма, надои молока на 
корову в эти дни на 800 
граммов меньше уровня 
прошлого года. Меньше 
и а 130 граммов в сутки 
привесов получают скот
ники на откорме скота.

Серьезные требования 
предъявило бюро горкома 
к парткому совхоза по ру 
ководству социалистичес 
ким соревнованием и ор
ганизации контроля за хо
зяйственной деятельнос
тью администрации. П ар
тком совхоза порою, при
ним ая хорошие реш ения, 
слабо контролирует их вы 
полнение. Не спраш ивает 
по-настоящ ему за пору
ченное дело с руководи
телей и специалистов сов
хоза. Партком ие уделяет 
должного вним ания, п ар 

тийному влиянию на 'дела 
ферм. Из 111 коммунистов, 
состоящ их на учете в 
парторганизации, в ж и 
вотноводстве работают 3 
человека. Ие проводилась 
работа по вовлечению в 
партию передовых ж ивот
новодов.

Бюро горкома потребо
вало от парткома совхоза 
у си л и т ь мае сово-пол и т и -
ческую работу среди ж и 
вотноводов по достойной 
встрече XXVI съезда, 
КПСС, выполнению пла
нов первого года пятилет
ки.

ф  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Инженер техно л о г  
СПТКАТ А. А. Амарантов 
держит в руках  легкую, 
желтого цвета деталь;

— Это щ еткодерж атель 
для автомашины ГАЗ-24. 
Делается она н а  новом 
прессе участка изделий из 
капрона и преос-порошка. 
Но лучше всего вам  о ней 
расскаж ет мастер: этого, 
самого большого на пред
приятии рабочего подраз
деления, Татьяна Алексе
евна Клевакина. По сове
сти говоря, налаж енны й 
выпуск щ еткодерж ателя — 
ее заслуга.

Недавно внедрена в про
изводство эта деталь. По 
сколько с ней приш лось 
потрудиться рабочим. — н е , 
рассказать. Впрочем, сло
во мастеру.

— Преос-порошок для 
щ еткодерж ателя приш ел 
на предприятие очень мел
ким. Камера загрузочная 
у пресса маленькая, сам 
по себе порошок очень 
легкий, деталь после дав
ления выходила из пресса 
на вид хорошей, но внут
ри была пустой. Этакие 
воздушные ш арики из по
рошка1, не способные не 
только щетку держать, но 
п себя выдержать. Тогда 
я реш ила поехать на род
ственное предприятие.

Хочу отступить от по
вествования Татьяны
Алексеевны и рассказать 
немного о ней самой. За
кончила она Свердловский 
химико - технологический 
техникум, стала тохтгиком- 
технологом. Именно про
мышленное производство 
резины стало специально
стью молодого работника. 
Ш есть лет она работает в 
комбинате автомобильного 
транспорта. И работает, что 

, называется, с вдохновени
ем. А вот и доказательство 
тому: участок РТИ и из
делий из капрона и пресс- 
порошка выпускает овыше 
213 наименований запас
ных частей. Ну, ие полу
чилось одпо’-едипственное 
изделие — щ еткодерж а
тель — и ладно бы, мож
но бы .отмахнуться: н а  нет 
— суда нет, план выпол
ним и с 213 изделиями. Но 
не отступила мастер. Са
мой стало интересно разо
браться, додумать способы

ЧТО НЕСЕТ ДЕНЬ 
З А В Т Р А Ш Н И Й

уплотнения пресс-порош 
ка, подчинить своей воле 
непокорный' материал.

— Оказывается, на род
ственном предприятии при
меняют проф ил-игр о в а п.нъп i 
порошок, пропущ енный че
рез так называемую  фи
льеру — установку-уплот
нитель. Закупили  мы н е
сколько килограммов это
го профилированного по
рошка, загрузили камеру 
пресса — и пожалуйста, 
щ еткодержатель выш ел 
качестве н иым, монолит
ным. А сейчас мы заказа
ли установку дл я  пресс- 
порошка, и сами будем 
справляться с  приготовле
нием материала. Причем, 
конечно, возрастет произ
водительность труда на 
этом участке, один щ етко
держатель будет выхо
дить из пресса готовым 
гораздо раньше, чем это 
делалось при неподготов
ленном материале, и от
личного качества.

Нового много на реж ев- 
ском участке Свердловско
го пр о и з в о дет в е н н о-техи и- 
ческого комбината авто
мобильного транспорта. Од 
но из новшеств — освоение 
запасных частей для авто
мобиля КамАЗ. Но заг
лянем сюда, в маленькое 
помещение, где разместил
с я  участок по обработке 
резино-технич ес ких  изде - 
лий. Пока что две работ
ницы режут резину вру
чную.

— Этот участок у  пас 
самый немеханизирован- 
ный. А перед пам п да,да

ча—увеличить вы пуск про
дукции при наименьш ей 
рабочей силе, поднять в 
несколько раз производи
тельность груда. Б ез м еха
низации этого ие выпол
нить. Буквально сегодня 
вн едрим приспособление 
для снятия изделии. Завт
раш ний день принесет 
кругл о шли фев ал ыгы й ста
нок, приспособление для

*

обработки колец. На уча
стке подготовки резино
вых изделий к вулканиза
ции ' устанавливается 
ишр 1щ  - м аш и н а с ов р еме н- 
пой конструкции. Сейчас 
резиновая смесь сначала 
разогревается, преж де
чем из нее получится го
товая втулка или  манжета. 
Новая маш ина сама будет 
производить эту  олератию 
и получать резину нуж но
го профиля. Она намного 
сократит затраты  труда и 
!время изготовления.

Да, в СПТКАТ работают 
люди творческие. Каждый 
день, здесь несёт что-го 

.новое, которое, ш конечном 
итоге, служит дальнейш е
му росту производительно
сти труда.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

ЗА  РУБЕЖ ОМ

РАЗВЕЯННЫЙ МИФ
Г!ревозносимая бурж уаз- 

иой пропагандой в качест
ве эталона западного об
щ ества «всеобщего благо
денствия» капиталистиче
ская Ш вейцария, к ак  сви 
детельствуют факты, дале
ка от «классового мира» и 
«совпадения интересов» 
предпринимателей и тру
дящ ихся.

С особой силой это по
казали события последних 
месяцев, когда в стране 
резко обострилась внутри- 
п о ли т,и чёска я  о бс т а н оязк а. 
Мощные в  ы с туплен и я мо
лодежи в защ иту своих 
прав, забастовки и демон
страции трудящ ихся до
стигли в конце прошлого 
и начале этого года такого" 
размаха, что замолчать их 
уж е не удалось.

Обычно тихие улочки 
Цюриха превращ ались в 
дни молодежных манифе
стаций в настоящие поля 
сражений — против мир
ных выступлений юношей 
и девуш ек власти бросали 
О! |>яды вооруженны?? до 
з/б ов  «блюстителей поряд
ка».

Первопричиной волпе н ий 
в Цюрихе было реш ение 
властей закры ть молодеж
ный центр, где могли про
вести свободное время юно 
ши и девушки, обсудить 
свои насущ ны е проблемы. 
Однако сегодня наблю да
тели единодушно отмеча
ют, что это был лиш ь по
вод, своеобразная искра, 
от которой вспыхнул по- 
ж  ар н его до в а и и я . В ыст у 11 - 
л опия м о лод е ж  и х н а пр а в - 
лепы против сущ ествую 
щих в Ш вейцарии поряд
ков в целом, против бур
жуазного общества.

Еще одним подтверж де
нием того, что в стране 
существует множество н е
реш енных проблем, стали 
такж е недавние выступле
ния почтовых служащ их, 
кондукторов, т и п о г р а фс к  т I х 
рабочих в защ иту своих 
прав*.

Массовые выступления 
трудящ ихся со всей оче
видностью показываю т, что 
рассуж дения западной пе
чати о «классовом мире» в 
Ш вейцарии — всего лиш ь 
пустая ф раза, за которой 
пытаются скрыть острые 
социальные противоречия 
и конфликты .

А. ГОЛЯЕВ, 
(ТАСС.)

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

П юности она мечтала 
стать врачом. Но война 
спутала все планы и заб
росила девуш ку в Сибирь. 
После войны Т атьяна Гера 
симовна П анчиж ная уехала 
с м уж ем  в Баш кирию, а 
оттуда в 1952 году в Реж. 
К нам  не механический за
вод Т атьяна Герасимовна 
приш ла в 1953 году в 4 
цех. Была сначала контро
лером ОТК, вскоре переш 
ла в нормировщицы.

В 1958 году она приш ла 
иа работу в отдел труда и 
зарплаты . Несмотря на 
свои годы, переваливш ие 
за четыре десятка, на раз
личны е трудности, связан-

В ТРУДЕ\
ОБРЕТЕННОЕ СЧАСТЬЕ

ные с семьей, хозяйством, 
Т атьяна Герасимовна р е
ш ается поступить в реж ев
ской сельскохозяйственный 
техникум, чтобы получить 
образование, которое поме
ш ала ей приобрести война. 
Техникум закончила с от
личием, и  вскоре стала р а
ботать инженером по тру- 
ДУ-

Т атьяна Герасимовна 
охотно передает молодым 
свой многолетний опыт.

Член партии, одна и з ак
тивнейш их общественниц, 
она около 20 лет бы ла бес
сменным редактором за
водской газеты  «Труд». Мо
жно встретить ее замет
ки  и на страницах город
ской газеты.

В трудовой книж ке Т. Г. 
Панчижной около тридца
ти поощ рительных запи
сей. В честь 200-летия со 
дня образования наш его 
города она награж дена

грамотой ВЦСПС и знач
ком «Отличник социали
стического соревнова
ния». В 1965 году ей при
своили, звание ударника 
коммунистического труда.

Счастье каж ды й пони
мает по-своему. Д ля Т атья
ны Герасимовны счастье — 
жить и работать в коллек
тиве ордена Октябрьской 
Революции механическо
го завода.

М. АЛЕКСАНДРОВА,
внеш т. корр.

^СПАСИБО
Ш К О Л Ь Н И К А М

71Й1ву я по улпце Гайда-: 
ра в доме № 52. Мой м уж ,’ 
офицер Красной Армии, по
гиб на фропте в 1941 году* 
защ ищ ая родную землю от’ 
фашистов. Государство ока
зывает мне необходимую 
помощь. Л сейчас я полу
чаю пенсию. Но годы берут 
свое. Тяж ело стало управ
ляться с домом.

Не знаю, к а к  прослыш а
ли о моих трудностях пио
неры 4 «а» класса ш колы 
№ 1. Забеж ала однаж ды  ко 
мне девочка и  говорит:

— Пионеры нашего от
ряда узнали, что у вас,^Ан-? 
фиса Ивановна, телевизор 
сломался. Можно, мы вы
зовем на дом телемехапи- 
ка?

Я, конечно, была трону
та таким вниманием. И 
действительно, вскоре при
шел мастер, исправил те
левизор.

А через несколько дней 
приш ла группа ребят; уб

рали двор, очистили к ан а
ву для стока дождевых 
вод, принесли воды.

И с тех пор я как  бы 
подш ефная у пионеров. А 
недавно, юные тимуровцы 
уложили в поленницу нако 
лотые дрова, опять навели 
во дворе порядок, сходили 
в м агазин за  покупками.

Д уш а радуется за под
растающее поколение, н а
шу смену. Именно такими 
п мечтали видеть своих по
томков те, кто отдал ж изнь 
за их счастливое детство, 
за свободу любимой Роди
ны.

Ребята пе хотели н азы 
вать свои фамилии, но я  уз 
пала их им ена: это Оля
Смертина, Света Словцова, 
Л ариса М альцева, Н адя 
Колмакова, Сереж а Сохпов 
и Андрей Медведев.

Большое им  спасибо!
А. ЛУЗИНА, 

пеисионерка.
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— В проекте ЦК КПСС 
XXVI съезду партии есть 
слова о росте образовате
льного и  культурного уро
вня населения. Руководст
вуясь этим положением, 
мы разработали план ме
роприятий по достойной 
встрече форума партий
цев. Сначала был прове
ден предварительный се
минар с директорами до
мов культуры, клубов, 
библиотек. Вся пятилетка 
пройдет под знаком XXVI 
съезда КПСС.

На всех городских пред
приятиях в феврале на
чнутся цеховые смотры 
художественной самодея
тельности. Этот фестиваль 
вклю чит, в себя многочис
ленные выставки приклад
ного искусства. Ведь в 
каждом цехе или отделе 
есть люди увлеченные, 
свои мастерицы, резчики 
по дереву, чеканщики. 
Кстати, такая форма — 
поцеховая — показа 

творчества рабочих, при
жилась и полюбилась. Вы
являю тся даже самые не
решительные: ведь каж 
дому хочется, чтобы имен
но его небольшой коллек
тив стал лучшим. Лучшие 
номера художественной 
самодеятельности, лучш ие 
работы умельцев будут 
отобраны для заводских 
смотров и выставок, ко
торые пройдут в марте. 
Д в заключительном го
родском смотре примут 
участие самые достойные. 
Этот период песен, тан-

НА РАБОЧЕГО 
УЧУСЬ...

Осенью в поселке Быст- 
ринском открылся учеб
но-производственный ком
бинат, который дает стар 
ш екласспикам уроки про
изводственного обучения, 
учит будущим професси
ям. А рабочих профессий 
тут немало: ребята обу
чаю тся строительному де
лу (мальчиш ки — на сто
ляра, а ’ такж е получают 
знания ведения бетонных 
работу девчата — будущие 
отделочницы. маляры,
ш тукатуры ), металлооб
работке, автоделу, изуча
ют основы педагогических 
знаний. УПК станет базой, 
где будут «коваться» р а
бочие кадры для многих 
предприятий города. Охот 
но откликнулась н а пред
ложение УПК обучать 
школьников автоделу ад 
министрации ПАТО, от
лично оборудовав каби
нет, подготовив препода
вателя. |

Помощь комбинату ока- Г
зал никелевый завод, оба 
леспромхоза. II вот на 
днях откроется цех токар
ной обработки. Механи
ческий завод помог необ
ходимыми станками. Здесь 
старш еклассники получат 
профессию токаря. Забо
титься о производствен
ном обучении старш еклас
сников — значит иметь в 
недалеком будущем отряд 
молодых рабочих. Сейчас 
в УПК занимаю тся почти 
400 ребят.

В. СЕРГЕЕВ, 
внештат. корр.

И Ц ЕХ, И ЗАВОД, 
И ГОРОД РИТМЫ

КУЛЬТУРНОЙ ж и з н и

На пороге — форум коммунистов страны, которого 
с нетерпением ждут все советские люди. Как гото
вятся к предстоящему съезду учреждения культуры 
города и района рассказывает заведующий отделом 
культуры В. В. ПАЛЬЦЕВ.
цев и стихов пройдет в 
апреле.

Сейчас в коллективах 
самодеятельных артистов 
идет большая работа по 
подготовке к смотру аги
тационно- художественных 
бригад, который посвя
щается предстоящему съ е
зду и состоится в двадца
тых числах февраля. П ри
мерно в это же время от
кроется районная ф ото
выставка «Мой современ
ник», пройдет конкурс по
литической песни.

Получили признание в 
городе смотры школьной 
художественной самодея
тельности. Впервые в этом 
году планируется концерт 
детских музыкальны х 
школ города перед у ч а 
щимися общеобразователь
ных школ. Первое отде
ление концерта будет пре
доставлено учащимся, а 
второе — преподавателям 
музыкальных школ. К о
нечно. такой концерт по
служит большой популя

ризации музыкц н станет 
своеобразным отчетом ма
леньких музыкантов.

В этом году совхозу 
«Глинский» исполняется 
20 лет. Эта дата вы звала 
прилив творческих сил 
сельчан. Во всех отделе
ниях совхоза готовятся к 
празднику. Гостям сель
чане покажут обширную 
программу худож ествен
ной самодеятельности. П о
этому понятно, как  ож и
вают вечерами все залы  
и комнаты всех отделе
нии Глинского культурно
го комплекса. Здесь идут 
репетиции. Задача работ
ников комплекса — пока
зать свои трудовые дости
ж ения иа фоне трудовых 
достижений Родины.

Повсеместно в оставш е
еся до съезда партии вре
мя в домах культуры  и 
клубах пройдут общест
венно-политические чте
ния, лекции, кинолекто
рии, информационные 
конференции, тематичес

кие вечера, чествования 
трудовых династий, вече
ра-встречи с ветеранами 
партии. Темы этих меро
приятий: «По ступеням
пятилетки», «Думы пар
тии о тебе, человек», «Пар 
тия в твоей жизни»,- «Ком
мунисты ленинского при
зыва», «Мы строим буду
щее». Скоро состоится 
смотр наглядной агитации 
в клубах и  библиотеках, 
отражаю щ ий сверш ения 
советского народа. В биб
лиотеках уж е сегодня на
чата организация выста
вок-просмотров, обзоров, 
устных ж урналов, чита
тельских конференций, 
встреч с передовиками 
производства, писателями 
— мероприятия, направ
ленные па достойную 
встречу XXVI съезда 
КПСС.

А впереди — много дел. 
Давно планировалось по
строить в Черемисском 
Дом культуры. В этой пя
тилетке ои будет. Стро- 
птся центральная город
ская библиотека, плани
руется расширение музы
кальной школы, открытие 
ее филиала в микрорайо
не машиностроителей.
Значительно окрепнет ма
териально-техническая ба
за учреждений культуры. 
И это отрадно. Лучшим 
ответом на заботу нартии 
п правительства будет ак
тивное участие каждого 
в общественной жизни 
города и района.

Москва. «Однажды двад
цать лет спустя» — новый 
художественный фильм 
известного режиссера, на
родного артиста РСФСР 
Юрия Егорова, автора та
ких лент, как «Они были 
первыми», «Простая исто
рия», «Человек с другой 
стороны» п других.

Новая картина, создан
ная на Центральной кино
студии детских и юношес
ких фильмов имени М. 
Горького, адресована в 
первую очередь молодежи.

В центре картины —и с
тория молодой н.-енщпны, 
многодетной матери. че
ловека большой души, 
щедрого таланта, высокой 
гражданственности, посвя
тившей свою жизнь вос
питанию детей.

В главной роли снима
лась популярная актриса 
Наталья Гундарева. В 
фильме также заняты ар
тисты Виктор Проскурин, 
Евгений Лазарев, Олег 
Ефремов. Валентина Тн-

ф  Н О ВО Е Н А  ЭКРАНЕ

„ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ"

Гунда.
Виктор

това, Ольга Гобзева и дру- артистка Наталья
г,,е- рева, Кирилл —

На снимке: кадр из ки- „  
нофнльма «Однажды двад- ' • '
цать лет спустя». Надя —- Фотохроника ТАСС.

СОБИРАЯ ТРАВЫ
Подведены итоги заго -i 

товки лекарственных трав 
в 1980 году. С планом при
емки лекарств в 1980 году 
аптеки района справились 
на 167 процентов. При 
плане 1600 килограммов 
сырья аптеками заготов
лено 2510 килограммов. По 
сравнению с предыдущ им 
годом активно занимались 
заготовкой школьники: опп 
по плану должны были за 
готовить 500 килограммов, 
а собрали—004.

Л учш их результатов в 
заготовке лексы рья доби
лась ш кола № 10. На ее 
счету — 215 килограммов. 
Среди индивидуальных 
сборщиков - школьнп к о в  
первое место занял Толя 
Ленинских — ученик 6-а

класса школы №  10, кото
рый заготовил 143 кило
грамма сухих лекарствен
ных трав. Он награжден 
бесплатной путевкой в' 
Артек, 'i

Среди медицинских уч
реждений города план но 
заготовке лексырья рилами 
работников выполнили 
только аптеки, поликлини
ка, Глинская участковая 
больница. Совершенно не 
занимаю тся заготовкой ле
карственных трав работни
ки детской больницы, гор- 
болънпцы N° 2, хирургиче
ского, гинекологического, 
родильного отделений1.

Средн населения самыми

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

Для детей 24—26 января 
— «РОДИНЫ СОЛДАТ». 
Начало в 14.15 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
24—25 января — «ЕСЕ

НИЯ». Две серии. Начало 
в 15, 18 час.

активными Спорщиками 
оказались А. С. Феофилак- 
тов — заготовил 208 ки
лограммов и В. А. Ф ила
тов, который собрал 81 
килограмм трав.

План по некоторым наи
менованиям лексы рья у 
нас не выполняется из го
да в год. Так, в аптеках 
района цветов ромашки, 
корней л  корневищ  зме
евика, лапчатки, крово
хлебки, березовых почек, 
череды, листа подорожни
ка, листа мать-мачехи ие 
бывает. А ведь в зимний 
период в этих травах  ощ у
щ ается острый недостаток. 
Они нуж ны всем.

Г. РУСС, 
заведующая центральной 

аптекой.

ЗА М . Р Е Д А К Т О Р А  И . И . Д А Н И Л О В И Ч

24—26 января — «НО Для детей 25 января —■ 
ЗАКОНУ ЧЕСТИ». Две «КИНОСБОРНИК МУЛЬТ- 
серии. Начало в 11, 16, ФИЛЬМОВ». Начало в
18.30 и 20.50 час. 13 часов.

О  б ъ я в л е н и я
ГЛИНСКОЙ УЧАСТКОВОЙ БОЛЬНИЦЕ на постоян

ную paGorry требуются кастелянша, повар, кухонный 
работник, санитарки в отделения.

В связи с пуском РЕЖСКИЙ ДРОБИЛЬНО-СОРТИРО
ВОЧНЫЙ ЗАВОД объявляет прием рабочих по специ
альностям: бурильщики на СБМК-5, бурильщики пер
фораторного бурения, машинисты компрессоров, слесари 
по ремонту горного оборудования, газозлектросварщики, 
электросварщики, электрослесари по ремонту и обслужи
ванию горного оборудования, слесари-сантехники 4 — 5 
разрядов, слесари-сантехники 3 разряда (имеющие прак
тический опыт в работе), лаборанты химического ана
лиза, операторы на фильтры в цех водоснабжения и 
канализации, операторы очистных сооружений, элект
рослесари в ремонтно-механический цех, токари 4 — 5 
разрядов, дежурные по станции, старший товарный 
кассир, товарный кассир, учетчики по отгрузке гото
вой продукции, машинисты тепловозов, помощники 
машиниста тепловоза, монтеры ж-д. пути, составители 
поездов, слесари по ремонту железной дороги, де
журные электрики, слесари КИПа (имеющие практиче
ский опыт в работе), водители, имеющие права 1, 2
класса и категорию «Д» для работы на автобусе, 
стрелочники железнодорожного цеха-

Здесь же требуются кяжен ар но -т exi г ич е ск и е работ
ники и служащие: главный бухгалтер, мастер смены 
в дробильно-сортировочный цех, имеющий средне
техническое образование по специальности «обогаще
ние полезных ископаемых», сменные мастера и стар
ший мастер железнодорожного цеха, мастер по ремон
ту железнодорожных путей, нормировщик, механик в 
автотранспортный цех, плановики-экономисты, энерге
тики, главный маркшейдер.

Места в детских учреждениях, благоустроенное жи
лье гарантируем в течение 1,5 лет.

По вопросам трудоустройства обращаться в отдел 
кадров завода-

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСНОМУ ЗАВОДУ на по
стоянную работу срочно требуются в санаторий-профи
лакторий: гювара, уборщица в столовую, горничная.

ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ «СВЕРДХИМЛЕС» 
требуются рабочие следующих специальностей: кра
новщики башенных кранов, вздымщики, сборщики, 
станочники, электрики.

ЖК0 ПОСЕЛКА БЫСТРИНСКИИ на постоянную ра
боту требуются кладовщик в пионерский лагерь «Звон
кие голоса», штукатуры-маляры, плотники, слесари- 
сантехники, электрики, дворники.

Жилплощадь по договоренности. Обращаться по ад
ресу: п. Бьшщшижий, ул. Черняховского, дом 13, 
ЖК0, к  начальнику.

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС требуются фрезеровщик, 
токарь, слесарь-инструментальщик, конструктор, ко 
пировщик на копировальную машину, грузчики, убор
щица в общежитие.

За справками обращаться в отдел кадров УПП ВОС.

РЕЖЕВСК0Й МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ приглашает на ра
боту столяра, фанеровщиков, трактористов, лесорубов, 
экономиста, рабочих в лесопильный участей, убор
щиц производственных помещений, подсобных рабочих, 
моториста, грузчиков (оклад 150 рублей).

Обращаться к начальнику цеха.

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОПРИЕМНОМУ ПРЕДПРИЯ
ТИЮ на постоянную работу требуются: шофер па ав
томашину ГАЗ—51, техник-электрик или электрик 
пятого разряда на работу мастером по ремонту и эк
сплуатации электрооборудования.
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