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ТРУДОМ  КРЕПИТЬ М ОГУЩ ЕСТВО РО ДИНЫ!
ОТ СЛОВА К ДЕЛУ | ПОЗДРАВЛЯЕМ!

П О Л И ТИ КУ  П А РТ И И  П О Д Д ЕРЖ И В А ЕМ
С огромным интересом в 

трудовых коллективах го
рода и района трудящиеся 
знакомятся с материалами 
совместного торжественно
го заседания Центрально
го Комитета КПСС, Вер
ховного Совета СССР и 
Верховного Совета РСФСР, 
посвященного 60-летию об
разования Союза Советских 
Социалистических Респуб
лик. На призыв партии тру
женики Режа отвечают 
конкретными делами,

В речи Генерального сек
ретаря ЦК КПСС товари
ща Ю. В. Андроповал вы
ражены мысли и чаяния 
нашего народа. Мы пони
маем, что только упорным 
трудом ,' успешным выпол
нением намеченных пла
нов мы укрепим мир . и 
разрядку.

Токарь ремонтно - меха
нического цеха никелевого 
завода инициатор социали
стического соревнования 
«Пятилетку — за четыре 
года* А. Г. Туманов пере
смотрел ракее принятое 
обязательство и решил пя
тилетнее задание выпол
нить за три с половиной 
года. К этому он призвал и 
своих товарищей.

Плавильщик никелевого 
завода, коммунист, рабо
чий корреспондент М. 3 . 
Коротаев сказал:

>— Доклад Юрия Влади
мировича Андропова, весь 
ход торжественного заседа
ния вызвали новый прилив 
сил, нацелили на искорене
ние недостатков, эффектив
ное использование ре
зервов. Наша бригада 
договорилась повысить 
на 3—4 процента против 
плановой, досрочно выпол
нить пятилетнее задание, 
перейти на работу в сок
ращенном составе бригады, 
внедрить метод коллектив
ной моральной ц материаль
ной ответственности в кол
лективе.

С большим одобрением 
воспринимают доклад тов. 
Андропова Ю. В. тружени
ки села, живущие в селах, 
ветераны войны и труда.

Ивану Степановичу Шес
такову недавно исполни
лось 60 лет. Он ровесник 
Советского Союза. Но про
должает . работать яа от
ветственной должности 
председателя Черемисского 
сельского Совета. За пле
чами Ивана Степановича 
большой и славный путь.
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ПОБЕДИТЕЛИ ВАХТЫ
В четверг в типографии 

состоялось торжественное 
Собрание, посвященное 60- 
летию образования СССР. 
На нем были вручены По
четные грамоты и премии 
победителям трудовой вах
ты в честь юбилея страны. 
Ими единодушно признаны 
печатнииа М. В. Соколова 
и переплетчица С, Н. Кузь
миных,

Маргарита Владимиров
на —- ветеран труда. Еще 
в трудные годы войны ра
ботала она в типографии и 
зарекомендовала себя хо
рошо. Сейчас по годам она 
на пенсии, но привычка к 
труду пересилила. Марга
рита Владимировна про

должает работать в род
ном коллективе.

Светлана Николаевна еще 
молода. Переплетное дело 
она еше только осваивает. 
Тем весомей ее победа в 
социалистическом сорев
новании, посвященном слав 
ной дате в жизни страны. 

Обе работницы выполни
ли задание четвертого квар 
тала к 15 декабря, как и 
было предусмотрено в их 
обязательствах.

В эти предпраздничные 
дни на сверхплановый счет 
трудится весь коллектив 
типографии. До конца го
да будет произведено про
дукции на тысячу рублей

А. ДЕЕВ, 
директор типографии.

Два года участия в Оте
чественной войне, 16 лет 
работы в колхозе и совхо
зе бригадиром полеводчес
кой бригады, 15 лет на 
выборной профсоюзной и 
советской работе. И. С. 
Шіктаков сказал:

— Мне особенно понра
вился призыв Генерального 
секретаря нашей партии то
варища Андропова Ю. В. о 
том, что в настоящее вре
мя в работе нужны не 
громкие слова, а конкрет
ные дела.

Надо сказать, что И. С. 
Шестаков давно придержи
вается этого Правила. Че
ремисский сельский Совет в
1982 году закупил у насе
ления 60 тонн молока, 
против 21 тонны в прош
лом году, мяса закуплено 
41 тонна вместо 36.

Это заметный вклад 
осуществление продоволь
ственной программы совхо 
за и района. Черемисский 
сельский Совет признан по
бедителем социалистичес
кого соревнования; среди 
сельских Советов района и 
награжден юбилейной По
четной грамотой.

Н. БЕЛЙУСОВ, 
инструктор горкома 

КПСС.

На снимке: Александр Ге
оргиевич Дементьев, токари- 
автоматчик цеха № 9 ме
ханического завода. К дню 
60-летия образования СССР 
он выполнил три годовых 
нормы и взял обязательст
ва к профессиональному 
празднику в 1983 году вы
полнить четыре годовых 
нормы.

Фото Г, Казанцева.

Вчера жнвотноводы Реж евского района вы
полняли годовой план по производству и прода
ж е государству молока и мяса. Этот успех тру
жеников наших ферм стал замечательным по
дарком юбилею СССР, деловым вкладом в ре
шение Продовольственной программы. Д о кон- 
ц -  года дополнительно будет продано 2 3 0  тонн 
молока, 3 0  тонн мяса,

. 1 ' .  А . РЫ Б И Н ,
• главный госинспектор по закупкам  и 

качеству сельхозпродуктов.

ЕСТЬ ГОДОВОЙ!
ОРСом Режевского лес

промхоза план товарооборо 
та за II месяцев успешно 
выполнен на 101,6 процен
та, с ростом к прошлому го 
ду на 5,8 процента. Допол
нительно к плану продано 
товаров на 113 тысяч руб
лей, на 400 тысяч рублей 
больше, чем в прошлом го
ду. Получено (сверхплано
вой прибыли 15 тысяч руб
лей. А многие коллективы 
магазинов и столовых уже 
выполнили годовой план.

Так, коллектив магазина 
Лр° 30 (заведующая Р. С. 
Черных) справился с годо
вым заданием 15 ноября. 

Коллектив магазинов № 29 
(В.і К. Козицина)—к 20 

Ноября, .магазина № 11

(А. Е. Колмахрва) и № 31 
(Л. А. Захарова)—к 1 де
кабря. Успешно выполнили 
планы и магазины 18,
15, 5, 7, 10.

Коллектив столовой № 2 
в пос. Озерный, где заве
дующей Г. П. Журавлева, 
и столовой № 3 в Реже 
(заведующая Н. В. Базу- 
рнна) досрочно завми*"»- 
ли свои годовые производ
ственные планы.

Коллектив работников 
ОРСа взял на себя повы
шенные социалистические 

обязательства на одиннад
цатую пятилетку, и ее серд
цевину— 1983 год.

Т. ЧЕРЕМНЫХ, 
ст. экономист ОРСа.

К
ОЛЛЕКТИВ учебно - 
производственного пред 
приятия ВОС досрочно, 2І 

декабря, выполнил годовой 
план по выпуску товарной 
продукции и ее реализа
ции. Сверх плана уже про
изведено продукции на 26 
тысяч рублей.

Досрочно!
Вчера _ на _ предприятия 

состоялось торжествен
ное собрание, на котором 
подведены итоги пред* 
праздничного соревнова
ния. Первое место занял 
цех № 2 (г. Алапаевск), 
среди участков победите
лем по праву признан уча
сток мастера В. Я. Корко- 
диновой, изготавливаю
щий лыжные палки. До 
конца года здесь будет вы
пущено дополнительно к 
плану 25 тысяч палок. Сре
ди победителей соревнова
ния Н. И. Артемьева, В .М , 
Стрельцов, И. И. Жуков.

Отлично поработала в 
юбилейном году' бригада 
паялыцип автопроводов
А. А. Барановой, выполнив 
шая задание -  юбилейнога 
года еще 10 ноября.

Четыре работницы, Л. 
Сураева, Ф. Бровина, Л. 
Антошина, Н. ’ Русакова, 
занесены в Книгу почета 
предприятия, семеро чело
век награждены почетны
ми грамотами. Нельзя не 
отметить М. Я. Смирнову 
и И. Л. Вагина, три меся
ца подряд удерживающих 
звание «Лучший по про
фессии»;

Т. ПУТИЛОВА, 
председатель месткома 

профсоюза.

К І Ж Д Ы Й  П Р А З Д Н И К — ОСОБЫЙ
Пожалуй, не было еще та

кой даты, когда бы на ме
ханическом заводе не пос
тарались так организовать 
подготовку к празднику, 
чтобы стал он особым, са
мым памятным, вдохновля
ющим на большие трудо
вые дела.

Трудовая вахта в часть 
60-летия СССР, итоги- ко
торой подводились ежеднев 
н<5,—на финише. Заверше
на викторина, проведен 
смотр стенгазет. А сколько 
интересных мероприятий 
прошло по цехам, участкам, 
в бригадах! Юбилей стал 
праздником, который каж
дый машиностроитель в на
чтем многонациональном 
коллективе воспринял близ 
ко к сердцу.

Особым событием стал на 
заводе прием, организован
ный администрацией и об
щественными организация
ми для передовиков произ
водства—ударников один-" 
надцатой пятилетки, росвч- 
щенный юбилею СССР. 30

ДО СТО ЙН О В С ТРЕЧ А ЕМ  Ю БИ Л Е И  СС СР

машиностроителей пригла
шено на это торжество.

Торжественная музыка, 
праздничное убранство на
страивали наших передови
ков на необычный лад—не 
будничный.

В своем выступления ди
ректор завода А. Ф. Воро
нов поздравил всех передо
виков юбилейного года, рас 
сказал о сегодняшнем дне 
завода, осветил перспекти
вы, рассказал о трудностях.

Откровенным получился 
этот разговор. Потому что 
и наши лучшие рабочие жи
вут теми же мыслями, вол
нуют их те же заботы, что 
и руководителей. Например, 
формовщица литейного це
ха В. В. Литовских, побла
годарив за сердечный при
ем, попросила, чтобы со сто 
роны руководства были при
ложены все усилия для ус
корения пуска литейного це 
ха.

Проблему «ригадных 
форм организации труда 
подняла В. Д . Клешева, фре 
зеровщипа цеха № 3. Инте
ресно выступил токарь де
вятого цеха А. Г. Дементь
ев, он высказал свои мыс
ли по поводу.разговора, ко
торый идет сейчас на стра: 
ницах газеты «Правда» о 
трудовой дисциплине. Его 
предложение о том, л чтобы 
создать на заводе ‘школу 
передового опыта, которая 
бы обобщила достояние 
всех передовиков, взяли на 
заметку руководители. Раз
ные вопросы затронуты в 
других выступлениях, но 
все они—для общего, дела. 
Значки «Ударник . одиннад 
цатой пятилетки», юбилей
ные грамоты н подарки бы
ли вручены лучшим рабо
чим завода, а в конце при
ема общий снимок , на па
мять.

А вчера на заводе состо
ялось торжественное собра

ние. События этого ждали, 
потому что на нем подве
дены итоги многодневной 
трудовой вахты.

Красное знамя на вечное 
хранение и звание коллек
тива им. 60-летия СССР в 
упорной борьбе завоевала 
седьмой цех и УКС. На вто 
ром месте среди основных 
цехов — литейный, среіи 
вспомогательных — авто
транспортный, на третьем— 
цехи № 4 и >6 15.

Среди лучших производ
ственных участков—мех а ни 
ческий участок второго це
ха мастера В. Ф. Шмакова, 
автоматный девятого це
ха, мастер Н. А. Баранов, 
бригада А. П. Пинаева из 
одиннадцатого -цеха и дру
гие. 66 победителей инди
видуального соревнования 

награждены Почетными гра 
мотами и денежной премией.

Вахта завершена, но все 
сделанное для ее организа
ции надолго останется в за
водских . делах. Ударная ра
бота продолжается.

Т. КОРОЛЕВА,
■заместитель секретаря

пазткома.
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I —Знатная труженица,— 
говорят товарищи по рабо
те, когда кто-либо интересу 
ется у них. как трудигся 
член городского комитета 
партии С. А. Юшкова.

Характеристика корот
кая, но емкая. А расшифро
вывая ее, узнаем, что Свет 
лана Александровна—одна 
из передовых аппаратчиц, 
ударник коммунистического 
труда. Начальник цеха обя
зательно добавит, что она 
исполнительна % дисципли
нированная, требовательная 
и принципиальная, пользует
ся в коллективе большим ав 
торитетом. Нормировщики 
приведут цифры выполне
ния плановых заданий, а 
они тоже отрадные—еже
дневное выполнение норм 
выработки составляет 115- 
120 процентов. Председа
тель комитета профсоюза

ТВОИ Б О Й Ц Ы , П А РТИ Я

ВЫСОКИЙ АВТОРИТЕТ
отмечает, что зе успехи в 
труде добросовестная ра
ботница не раз поощрялась 
Почетными грамотами Ми
нистерства, горкома пар
тии, исполкома горсовета, 
награждена орденом «Знак 
Почета» и знаками победи 
теля соревнования. Ее фо
тография заносилась на го
родскую Доску почета.

Высоко несет С. А. Юшко 
ва звание коммуниста. Но 
поговорите с женщинами, 
которые трудятся рядом— 
узнаете, что она показыва
ет пример не только в про
изводственных и обществен
ных делах. Светлана Алек

сандровна — прекрасн а я 
мать двоих детей, отзыв
чивая в житейских вопро
сах, всегда готова, отклик
нуться на просьбу подруг, 
товарищей, знакомых. У 
самой время плотно занято 
разными делами и заботами, 
но найдет минуты, чтобы по
мочь людям. Как за свои, 
она радуется успехами дру
гих.

—Конечно же, только та
кой работнице и возгла
вить новую бригаду—реши 
ли в цехе, когда обсужда 
ли вопрос о новых формах 
организации труда.

Светлана Александровна 
оправдала надежды и това
рищей. и общественных ор 
ганизаций. Во втором годѵ 
пятилетки коллектив, воз
главляемый ею, четыре ра
за завоевывал первенство 
среди многочисленных бри
гад, участвующих в сорев 
новании за успешное выпол 
нение обязательств в честь 
60-летия образования СССР.

—Впереди у нас новые 
дела,—говорит она.— В от
вет на решения ноябрьского 
Пленума ЦК партии мы на
мерены досрочно выполнить 
и задания 1983 года. Будем 
настойчиво изыскивать для 
этого неиспользованные ре
зервы.

С. ГРИГОРЬЕВ, 
внештатный корд,

V " 1 ЁМ і !
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+  ОСТАЮ ТСЯ В СТРОЮ  В Е Т Е РА Н Ы

НАС ВОДИЛА  
МОЛОДОСТЬ...

Накануне славного юби
лея Родины подводишь итог 
и своей жизни, задаешься 
вопросом: что сделано то
бой? На девятом десятке 
жизни есть что вспомнить 
и подытожить. Много пере
жито и сделано, молодым 
принимать эстафету, и чест 
но нести ее в будущее.

Нашей молодости выпа
ли суровые испытания. С 
12 лет мы, сестры и братья 
Шураковы, батрачили ѵ ку
лаков. В семье было 12 че
ловек, не могли родители 
прокормить столько «ртов». 
В гражданскую я ушла доб 
ровольцем, в лазарете уха
живала за ранеными. В 
1919 году вернулась в Че
ремисское, вступила в ком
сомол и в партию. Создавя 
лись коммуны, и мы, четве
ро комсомольцев, стали 

членами коммуны, в кото
рой были уже три семьи, а 
затем вошли в колхоз «Крае 
ный пахарь».

Горели по ночам дома ак 
тивистов, хлебные склады, 
и мы организовали дежур
ство. Каждую ночь группа 
комсомольцев патрѵлирова 
ла по улицам. В 1922 году 
появились у нас активные, 
боевые помощники — пио
неры и особенно пионерво
жатые Зоя Шуракова, Мар
фа Кукарцева, Василий По
ловинкин и другие.

Звание комсомольца бы
ло опасно носить, кулаки н 
подкулачники ненавидели 
нас и старались все сде
лать. чтобы сжить со све
ту. Однажды, во время ком 
сомолъского собрания в до 
ме, где раньше помещалась 
просвирня (по ул. Осинка 
в Черемисском для церкви 
готовились просвиры), по
чувствовали запах гари. 
Снаружи дом подожгли ку
лаки. Мы прыгали в окна, и 
если б не помощь сельчан, 
не все бы остались живы. 
Многие тогда пострадали н 
от пожара, и от схватки с 
кулаками. Но комсомольцы, 
«чоновцы» (бойпы части 
особого назначения) про
должали смело боооться с 
црагами Советской власти.

А ведь ие были мы все 
исключительно храбрыми, 

бесстрашными. Только жест 
кое слово «надо* каждый 
понимал как приказ оста
вить страх и слабость, през,- 
реть опасность, выполнить 
поручение партячейки.

Молодые комбедовцы кон 
фисковали хлеб у богатеев 
Однажды нам с В. Грехне- 
вым, Л. Силачевой удалось 
обнаружить у кулака Копа- 
лова не только хлеб, но и 
винтовки, и гранаты. Они 
были приготовлены для борь 
бы с Советской властью..

Но мы были молодые! И 
после раскулачивания еще 
одного врага шли на репе
тицию хора, драмкружка 
отправлялись в Колтащи 
или Шайтанку (яыне Ок
тябрьское) с концертом, а 
на вырученные деньги помо
гали одеть-обѵть ребятишек 
в семьях погибших товари
щей. красных бойцов. За
нимались е односельчанами 
в ликбезе, используя вмес
то карандаша уголь.

Потом мне довелось ра
ботать в Узбекистане, про
водить беседы с узбекскими 
женщинами О правах жен 
щины, разъяснять п олитику  
государства. Конечно, е по
мощью переводчика, ведь в 
аулах знали по-русекя два 
главных слова: «Ленин», 
«Москва». Постепенно мы 
учились друг у  друга брат
скому языку.

Долгая жизнь—много вос 
поминаний. И могу с гор
достью сказать—вся без ос 
татка отдана она работе. И 
сейчас, пока есть силы, об 
шествеиной работы яе ос 
тавляю. Коммунист не мо
жет выйти на пенсию.

Награды у меня неболь
шие, но с ними связаны до
рогие сердцу воспоминания. 
Они—как пропуск в прош
лое, такое далекое и близ
кое, где нас молодость во
дила трудными и славными 
дорогами.

К. КЕДРОВСКИХ, > 
член КПСС с 1920 г., 

ветеран комсомола, 
персональный пенсионер 

союзного вначения.

Еще в школе Люба Пичугина твердо решила, что 
станет строителем, как старший брат Сергей. И вот по 
направлению совхоза уехала она из родной Леневки, 
поступила в Режевской сельскохозяйственный техни
кум на строительное отделение. Много забот у Любы— 
учеба, общественная работа — товарищи по группе, в 
которой она учится, избрали ее своим профоргом. Впе
реди еще годы учебы, работы. Но Л. Пичугина уже 
твердо решила после техникума вернуться в родной 
совхоз.

_______ _________________________________________________

.А/ѴЛ/ѴЛ Г ЛЛ.Л ЛЛЛЛЛЛ. ѴЧАЛААЛАААА/ѴААЛААААЛАААДАЛААДААА̂ ЧАЛААА.

ПОМОГАЕТ ДРУЖБА
Дружной семьей живут в сельхозтехникуме ребята 

шестнадцати национальностей. Рядом с русскими про
фессию сельских строителей я бухгалтеров приобретают 
татары, башкиры, удмурты, марийцы, украинцы, дагес- 
тгнцы, есть даже болгары, эстонцы, латыши, туркмены, 
осетины. 1

Праздник этот особый, поэтому в техникуме прошел 
фестиваль дружбы, состоялись беседы о союзных респуб 
ликах, а на этой неделе наша агитбригада выступила с 
интересной программой в сельских клубах и Домах куль 
туры. Л. ПИЧУГИНА.

учащаяся сельхозтехникума.

Долго в этот раз переби
рал книги В. П. Мелкозе- 
ров. Многие знают, что он 
любит читать на военные 
темы, детективы, по своей 
шоферской профессии, а тут 
не отходит от полок с по
литической литературой. Лю 
бопытно, что там найдет ув 
лекательного?

Нашел. В формуляре поя
вились записи работ В. И. 
Ленина «Государство и ре
волюция», «Партийная оргі 
низация и партийная лите
ратура». Взял и другие бро 
шюры классиков марксизма 
-ленинизма. Они ему нужны 
не только для развития, как 
коммунисту. Валентин Пав 
лович углубляет и свои спе
циальные знания, занимаясь 
заочно в автодорожном тех
никуме. Большинство лите
ратуры технической, по фи
лософии находит здесь, в 
заводской профсоюзной биб 
лиотеке. А художественная? 
Что ж, это тоже новые зна
ния и прекрасный отдых 
после работы и занятий по
литэкономией.

■—Библиотекой на Гавани 
пользуются более сорока 
студентов, — рассказывает 
заведующая В. И. Лукина. 
—Им уделяем особое вни
мание. Даже формуляры вы 
делиля отдельно, чтобы 
быстрее обслужить—надо 
ценить время очень заня
тых людей. Если нет нуж
ной книги у нас, поможем 
через межобластной биб

лиотечный абонемент. Для 
курсовой работы, например, 
выписывали литературу и 
Валентину Павловичу.

Десятки рабочих, воспи 
тателей, учителей благо
дарны библиотекарям ни

келевого завода за помощь. 
И те, кто уже получил дип
лом, я те, кто ещё, как го
ворятся, грызет гранит на
уки: Н. Князева, . Крохоле
ва. В. Лоскутов, О. Колма
кова, Т. Габушина, А. Прос 
внояков...

В наши дяя рабочему, 
каждому труженику необ
ходимы глубокие и разнос
торонние знания для овла
дения сложной современной 
техникой, постоянного по
вышения уровня своего про
фессионального мастерства 
и обшей культуры, Аормиро 
вания общественной пози- 
пии. В прямой зависимости 
От этого возрастает роль 
профсоюзной библиотеки— 
важного звена в системе 
идейно-воспитательной ра
боты, в борьбе за экономи-

ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

ВАЖНОЕ ЗВЕНО ВОСПИТАНИЯ
ческий и научно-техничес
кий прогресс.

Библиотека металлургов 
обслуживает трудящихся по 
мест^ работы и жительства, 
в профилактории. Книжный 
фонд здесь сегодня состав
ляет 23720 экземпляров. Чи 
тателей 1716, каждый в 
среднем в месяц берет бо
лее двух книг.

Следует отметить, что 
общие показатели неплохие. 
К своей работе библиотека
ри стремятся подходить ком 
плексно. Определяя в пла
не основные направления и 
задачи, они учитывают ор
ганизационные, идеологичес 
кие и иные факторы обшест 
венной жизни, профессио
нальные и возрастные осо
бенности различных кате
горий' населения. От отдель 
ных, разрозненных меропри
ятий переходят к проведе
нию циклов лекций, ли

тературных вечеров, устных 
журналов, различных декад 
и месячников. Так. в этом 
году состоялось 28 книж
ных выставок, несколько 

устных журналов «Дружбы 
народов надежный оплот», 
обсуждались и книги.

А что за этими цифрами 
и фактами видят заведую
щая В. И. Лукина, библио
текарь Н. Н. Минеева, как 
они анализируют свою рабо
ту, что намечают на буду
щее?

—В будущем следует до
биваться более результатов 
ной и действенной работы, 
—самокритично отмечает Ве 
ра Ивановна.—Надо бороть 
ся за наибольший эффект 
в пропаганде книги, в ее 
идейно-воспитательном воз
действии. Центр всей дея
тельности перенесем в про
изводственные подразделе
ния. Массовые мероприятия, 
справочно » библиографичес 
кую работу намерены пла
нировать, учитывая задачи 
трудового и нравственного 
воспитания в сменах, брига 
дах. Тут надеемся на по
мощь руководителей цехов, 
общественных организаций.

Это направление было 
подсказано членами парт
кома завода, когда они об
суждали роль библиотеки 
в коммунистическом воспи

танин трудящихся. Но проф 
союзный комитет пока не 
торопится осуществить на
меченное, всемерно способ
ствовать улучшению рабо
ты библиотеки, оказать по
мощь ее новым работникам. 
А работы предстоит много, 
ведь нынче лишь в централь 
ной лаборатории и общежи 
тии проведено несколько 
мероприятий, а дорога в це
ха так и не проложена. И 
передвижек на предприя

тии организовано только 
три.

Работа профсоюзной биб 
лиотеки должна быть про
никнута ритмом трудовых 
будней предприятия, стро
иться с учетом разнообраз
ных проблем производства, 
потребностей того или ино
го коллектива. Необходимо 
развивать и удовлетворять 
запросы членов рабочего 
коллектива в производст

венной и общественно-поли
тической информации, в ху
дожественной книге.

Это не только рекомен
дации. Это вывод из отче
та, который сейчас готовит 
ся. В самом деле, насчиты
вается 5449 книг и брошюр 
на общественно-политичкс- 
кие темы, а на руках побы
вало за год 3203. Техни
ческой и сельскохозяйствен
ной литературы тоже мало 
берут. Значительная часть 
этих книг годами лежат без 
движения. Тут библиотеке, 
конечно, было бы полегче, 
имей она читальный зал. А 
без него общаться трудно.

Большинство читателей 
постоянно просят дать «что- 
нибудь интересное». А что?

—Мы стараемся чаще 
брать инициативу общения 
в свои руки,—продолжает 
Вера Ивановна.—Но это не 
всегда удается, потому что 
не в курсе читательского 
климата в трудовом кол
лективе. Л  там в разгово
рах с товарищами по рабо
те у каждого появляется 
свое впечатление и отноше
ние к книге. Степень дове
рия читателя к вкусу биб
лиотекаря высокая, но нам 
следует лучше знать и его 
интересы, образ жизни. .

В этом неоценимую по
мощь может оказать чи

тательский актив, на кото
рый следует смелее опи
раться. Его же огромные 
сидо пока не приведены в 
действие. Разве, скажем, 
90 инженерно-технических 
работников, которые явля
ются постоянными посети
телями библиотеки, отка
жут в чем-либо, если к ним 
обратиться? Пусть это бу
дет организация широко рас 
пространенных таких эф
фективных форм доведения 
книги до рабочего, как пе
редвижные выставки-дека
ды в цехах, сопровождаю
щиеся обзорами и коллек
тивным обсуждением про
читанного. Вот и прибли
зится книга к производству. 
Кстати, а что читают 800 ра 
бочих, которые имеют здесь 
формуляры? Такое социо
логическое исследование 
тоже помогли бы провести 
специалисты.

Правда, у библиотекарей 
в этом плане уже есть кое- 
какие задумки. Например, 
организовать «клуб по ин
тересам». В отдельную груп 
пу выделены 537 читате
лей в возрасте от 16 до 30 
лет и решено выявить, что 
их больше привлекает. Ук
репят связь с технической 
библиотекой, где ведет ра
боту опытный в пропаган
де человек Н. Н. Понома
рева, ветеран библиотеч
ного дела.

...Цифры, факты, планы, 
пожелания, проблемы. Все 
они волнуют работников 
профсоюзной библиотеки 
никелевого завода. Но глав 
ное, чтобы к воспитанию 
читателей был дифференци
рованный подход. И, безус
ловно, важное значение бу
дет иметь координация пла
нов партийных, профсоюз
ных, комсомольских орга
низаций цехов и библиоте
ки.

Анализируя свои итоги за 
год, библиотекари не про
сят, чтобы их опекали, они 
ждут помощи. Чтобы рас 
ширять сферу идеологичес
кого воздействия на чита
телей.

А. ЕГОРОВ, .
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БЕЛОРУССКИЕ МОТИВ
Р^тсн-кудесницы вышивали этот нежный узор НА КОННУРС: 

на наволочках и салфетках, колдовали над на
рядным покрывалом. А сколько души вложено в 
рушник! Мотивы орнаментов очень различны, но 
во всех есть что-то общее, подчеркивающее лю
бовь белорусского народа к раздолью лесов и 
лугов своих и большое трудолюбие, ведь ни один 
из узоров не прост для вышивания. Нет, эти лю
ди не боятся сделать лишней стежки. А рядом— 
наборы открыток о Бресте, Полесье, Пинске. И 
книги—«Брестская крепость-герой», «Музей оборо
ны Брестской крепости»; и содержательная стен- ' ' ................ ......................

-азета о Белоруссии. И все это с лю- довая, скромная, отзывчивая». Вместе 
^ОВыо приготовлено, с тонким вкусом приехали в наш город, дрѵжат и до 
подобрано. И все это — одним чело- сих пор. Из 30 человек в Реже оста
тком  сделано — Галиной Тимофеевной лось не так уж и много: М. Хиневич,

В. Нятина, В, Афанасьева, Р. Глуховя 
и еще несколько человек

«В СЕМЬЕ ЕДИНОЙ»

Калугиной.
— Посуда глиняная, жаль в сумку 

не вошла, — сокрушается Галина Тимо
феевна. По семейным обстоятельствам Гали

на Тимофеевна перешла на никелевый
Как же любит свою милую родину завод, и вот уже 14 лет трудится она в

•эта женщина, если каждый штрих семье металлургов, 8 из них в жилиш-
газете, каждый предмет на выставке но - ^коммунальном хозяйстве, заведу 
тщательно продуман и говорит лишь о 
том, как прекрасна эта земля я ее лю
ди!

ет сейчас складским хозяйством
Урал стал для нее второй родиной 

Здесь вышла замуж, родились и вырос- 
В нашем коллективе ЖКО никелевого ли дочери. Дети тоже любят бывать в 

завода такие выставки в честь респуб- Белоруссии, по возможности ездят
іик проходят сейчас ежедневно, 
п а  по-особому запомнилась всем.

Но всей семьей, но сейчас чаще ездят од
ни дочери. В свою очередь они теперь

Может, произошло это еще и от того, удивляют своих белорусских родствен-
что так раскрылась для нас эта немно- ников уральскими обычаями. Им так-
гословная, скромная труженица впер- же как ц матерИ Галине Тимофеевне,
вые Мы не могли пропустить ни слова -  -
из ёе захватывающего рассказа о Брест по нРавУ белорусские блюда -  холод-
екой крепости, где она была, где живут ник. драники, картофельные галушки
ее земляки, где живет сама память на- Теперь у Галины две родины: очень лю-
шего народа о непокоренности и геро- бит бывать в местах, где прошло дет-
изме ее защитников. ство, с восторгом слушает белорусскую

Родилась она в небольшом белорус- речь и вникает в разговоры, но скучает
ском селе Вулька, и с первых л#г судь- по Уралу, по дому. Постоянно интере-
ба сложилась так, что воспитываться суется, чем живет белорусский народ,
ей пришлось в детском доме. Одна Выписывает журналы «Селянка» и
большая семья, где рядом с белоруса- «Знамя юности». И не один семейный
ми росли украинцы, русские, где рядом нрЭ^дник не прошел без того, чтобы Га-
с веселой и неунывающей душой жила 7,10 яе попросили спеть ее родные пес-
грустная и задумчивая, научила ее мно- ни на ее родном языке «У субботу Ян-
гому, но главное, что осталось от дет- ко», «Криницы», «Верасы» Она любит
ского дома — понимание, что нет чужо- не только петь, но и слушать родные
го горя и нет только своей радости, мелодии.
что родными могут стать все, кто ря- — Наш народ добрый, гостеприим-
дом. После восьмилетки их распреде- ный. Если что-то непонятно приезжему
лили в училища, а перед самым выпуск- человеку, любой белорус готов сам до-
ным вечером всей их группе предложи- васти и показать нужное место, не счи-
ли приехать в наш уральский город. таясь со временем, — с теплой улыб-

Приехала по направлению в Реж вся кой рассказывает Галина Тимофеевна,—
группа, в 30 человек. Отзывчивый наш народ. Если горе в

одной семье, придет его разделить по- Не сразу привыкли к уральским обы- ____ _ ____  ловина деревни. Здесь, на Урале, тоже
много добрых и отзывчивых людей. 
Так что и сказать не могу, какая «ро
дина» для меня роднее. Обе дороги оди
наково.

Вот такой незаметный по своей про-

чаям, и высокие заборы удивляли 
сейчас это с улыбкой вспоминает Галя, 
—иная, речь, обстановка. Но в коллек
тиве швейной фабрики их приняли хо
рошо, тепло, по-домашнему Много теп
лых слов Галина говорит о начальнике
цеха швейной фабрики Г. М. Горохо- скромный, немногословный че-
80й. Обучали девушек не только опера
циям в работе, но были первыми совет-

ловек работает в нашем коллективе.
И когда звучит нежная песня о Ве-

чиками и помощниками, подсказывали лоруссии, вспоминается прежде всего 
даже, как правильней расходовать день- Галина, так верно и нежно передающая 
ги. Общежития тогда не было, жили на в любом деле белорусский мотив, 
квартирах. Самым близким человеком в 
Реже стала подруга М. Сергеева. «Тру-

Лучшие кадры треста тру 
лятся в эти предновогодние 
дни на строительстве комп
лекса по откорму крупного 
оогатого скота в совхозе им. 
Чапаева. Направлен сюда 
и прораб из первого строй
управления Л. А. Лепинс
ких. Выбор сделан не слу
чайно. Леонид Александро
вич еще молод, но уже зас 
лужил авторитет и добрую 
репутацию в коллективе.

С первым стройуправлени 
ем связана вся его трудовая 
биография. Правда, пока 

она не велика. Учеба, рабо
та, служба в армии. Вер
нулся в родной коллектив. 
Администрация СУ-1 реши
ла доверить Леониду ответ
ственный участок. Так он 
стал прорабом.

Доверие преображает лю
дей, в характере которых 
есть стержень. Вот и Леонид 
Александрович, попав на 
строительство важнейшего 

объекта—гранитного карье
ра, всего себя отдал работе. 
В это время он проявил се
бя как новатор и хороший 
руководитель. На этой 
стройке существенно обога
тились его знания и опыт, 
здесь он прошел хорошую 
деловую и нравственную за
калку. '

Когда строительство карь 
ера подходило к концу, бы
ло принято решение напра
вить Лепинских на строи
тельство объединенной базы 
стройиндустрии. Стройка 
вошла в число Всесоюзных 
комсомольских ударных. По 
пасть сюда считалось боль
шой честью.

—Не слишком ли молод? 
—высказывал кто-то пред
положение, когда кандида
тура утверждалась.—Очень

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  П Я Т И Л Е Т К И

Д О В Е Р И Е
ответственный объект...

—Это поправимо,—было 
высказано и другое мнение 
—А на большой стройке он 
не впервой.

Новое назначение было 
для Лепинских неожидан
ностью. Привык к гранит
ному* карьеру. Не хотелось 
оставлять друзей по рабо
те, с которыми он разде
лил бесконечные заботы и 
тревоги. Но узнав, куда пе
реводят, зажегся. База 
стройиндустрии включает в 
себя несколько крупных 
предприятий. Какой прос
тор для творчества!

Нет надобности приукра
шать описываемые события. 
Строительство объединен
ной базы стройиндустрии 
начиналось в чрезвычайно 
сложных условиях. У треста 
тогда было три крупных 
объекта. Людей не хватало. 
У большинства рабочих низ 
кая квалификация. Перебои 
с материалами, механизма
ми. А уральская зима? А 
сжатые сроки? Вот где при
годился Лепинских нажи
тый опыт.

Мне импонирует его под
ход к делу. Вдумчивый, 
серьезный, Леонид Александ 
рович редко принимает оп
рометчивые решения. А ес
ли и случится с ним такой 
грех, не цепляется за невер 
ный вариант, по гака я сво
ему самолюбию. Конечно, 
и у него были срывы. На 
базе стройиндустрии трудно 
оказалось их избежать. И 
Лепинских сполна познал

+  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Остались 
без обеда

Мы все встретились в 
минувшую пятницу у 
пельменной. Было начало 
третьего. Но отведать 
пельменей со свининой и 
лосятиной не удалось, 

потому что на дверях 
висело объявление «Нет 
света».

Понимаем, что какие- 
то сбои по тем или 
иным причинам могут 
быть везде. Но вот через 
пять минут появился 
свет, и мы стали просить, 
чтобы покормили хотя 

бы холодными закуска

ми. Но работницы пель 
менной посоветова л и 
придти на обед после че
тырех часов, потому что 
у них у самих скоро пе
рерыв. А наш тоже че
рез полчаса кончался, 
так многие и остались 
без обеда.

В кафе от ресторана 
«Хрусталь» идти было 
бесполезно, так как при 
извещении об отключе
нии света они сделали у 
себя санитарный день.

В. КОТЛЯЧКОВА,
Е. МОЗГАЛИНА, 

кассиры трансагент
ства; Г. МАРТЮШЕВ, 

шофер районной 
больницы; Ф. МАР- 
ТЮШЕВА, А. ЛУ

КИН и другие.

радость успехов и горечь 
неудач. Но если первое ок
рыляло его, то второе не 
ломало.

—А вы хотели, чтобы все 
было как по маслу?— спра 
шивал он кого-нибудь в 
особо трудную минуту.— 
Так ведь такого не бывает. 
Стройка есть стройка, она 
любит крепких.

Так формировался в нем 
руководитель, черты которо 
го отвечают требованиям 
дня. Так укреплялось в нем 
сознание, что нет труд
ней, а потому любимей 
профессии строителя.

А время шло. Выросли 
корпуса автотранспортного 
предприятия, управления 
производственно - техноло
гической комплектации и 
других объектов базы. До 
пуска первой очереди оста
вались считанные недели, 
когда Лепинских перевели 
на откормочный комплекс 
к р у п н о г о  р о г а т о г о  
скота. В этот раз там реша
ется судьба одного из важ
нейших пусковых объектов 
нашего района. И вновь Ле 
онид Александрович там, 
где трудно ^ ответствен
но. Сам он в этом ничего 
особенного не видит: так, 
обычное назначение. Но мне 
кажется, в этом есть за
кономерность, что он всегда 
на передовой. Оказанное 
ему в первые годы работы 
доверие Леонид Александ
рович оправдывает.

В. ЕРЕМИН,
инженер-строитель.

В вти предновогодние 
дни в сберкассах особенно 
многолюдно, А у  работни
ков сберегательных касс 
хлопот еще больше: годо
вой отчет совпадает е 60- 
летием со дня образования 
сберегательных касс стра
ны. Завтра этот юбилей 
отметит и ветеран централь 
ной сберегательной кассы 
Нина Ивановна Карташова. 
Многие ученицы Нины Ива
новны с  успех-ом работают 
в разных кассах нашего го
рода. Среди них и контро
лер Татьяна Мокроносова. 
После училища в Каменск- 
Уральском пришла она на 
Эту ответственную работу 
и с помощью своей настав
ницы быстро освоила инте
ресную профессию. Татья
на возглавляет комсомоль
скую организацию цент
ральной сберкассы.

Завтра у них праздник. 
Успехами встречают его 
работники сберкасс.

На снимке: (слева на
право) Т. Мокроносова и 
Н. И. Карташова.
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Долгую и счастливую, 
жизнь прожили Александр 
Николаевич и. Клавдия Ми
хайловна Сергеевы. И се
годня пришел в их дом боль 
шой праздник — золотая 
свадьба. Соберутся в- отчий 
дом на улицу Полякова де
ти и внуки, зазвенят весе
лые песни, и те, что оста
лись на память о трудном 
лихолетье.

Начиналась семья Серге-
■ евых в небогатом й трудной 

тридцать втором. Да без 
оглядки начиналась, креп
ко,- -навсегда. Четверо - де
тей—это и была -главная 
и прочнейшая -связь 'Алек
сандра Николаевича и Клав 
дии Михайловны. Особого 
достатка в доме не было! 
Но к труду с детства приу
чены, и дружба в семье креп 
кая, испытанная вместе пре
одоленными трудностями,

Александр ■ Михайлович 
работал лесорубом на ни
келевом заводе. Работал на 
совесть. «За доблестный 
труд в Великой Отечествен 
ной войне 1941-1945 гг»—

ЗОЛОТЫЕ 
СВАДЬБЫ

медаль эта бережно хранит 
ся в семье. А потом случи
лось с ним несчастье—пов
редил ногу, ушел на пен
сию инвалидом второй груп 
пы. :И тогда поддержкой и 
опорой стала семья: жена 
заботливо ухаживала, дети 
подросли, пошли работать 
один за другим, взяли забо 
ту об отцовском доме на 
свои плечи. Онй, как и ро
дители, коренные режевля
не. Виктор работ ает  
слесарем-наладчиком в це
хе № 3 механического заво
да, дочь Нина (теперь Глад 
ких) на швейной фабрике, 
Анатолий . и Иван—на ме
бельной фабрике. Внук и 
три внучки, у Сергеевых, да 
двое правнуков, и всех ма
лышей помогала и помога

ет воспитывать бабушка 
Клавдия Михайловна.

Пятьдесят лет совместной 
жизни отмечают и Миха
ил Николаевич с Александ
рой Дмитриевной Черепа: 
новы из села Черемисского. 
Теперь, конечно, они пенси
онеры, в трудах заслужили 
они отдых. Александра 
Дмитриевна выращивала 
овощи, пастухом был Ми
хаил Николаевич. Он и сей
час как может помогает сов 
хозу—ремонтирует коровни
ки, выполняет другие рабо
ты. Пятеро детей воспита
ли Черепановы, три дочери 
живут в Свердловске, сын 
Анатолий в Реже шофером, 
а Саша трактористом в сов
хозе. Но в эти юбилейные 
для семьи дни всех собира
ет в родительский дом бла 
годарность отцу с матерью, 
большая общая радость. И 
пусть звучат для юбиляров 
искренние пожелания детей 
и друзей: «Живите долго! 
Будьте счастливы! Совет 
вам да любовь!

В, АЛЕКСАНДРОВА.

—Да разве можно не лю
бить эту работу,—говорит 
Нинель Харитоновна Боб- 

кова,—здесь в детской боль 
нице я проработала уже 
семь лет и до сих пор не 
могу без волнения видеть 
страдание маленьких паци 
ентов. Но зато какая ра
дость наполняет душу, ког 
да мы расстаемся с ними, 
здоровыми, жизнерадостны
ми.

Нинель Харитоновна в 
медицине вот уже два де
сятка дет. Она выпускница 
самых первых курсов, обра
зованных в Реже по подго
товке медицинских сестер, 
Ее путь—от санитарки до 
старшей медсестры больни
цы. 4

Р Е Д А К Т О Р  
А. П. К У Р И Л Е Н К О

Р е к л а м а  ♦  О б ъ я в л е н и я  *♦

К И Н О Т Е А Т Р  
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

25-26 декабря—«В ПОС
ЛЕДНЮЮ ОЧЕРЕДЬ», 27 
декабря—«РОДНЯ». Нача
ло в 11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 25-26 декабря 
—«КОНЕК - ГОРБУНОК». 
Начало в 14.15 час.

Д К  «ГО РИ ЗО Н Т» ■
25-26 декабря—«АМНИС 

ТИЯ», «ОТСТАВНОЙ КО
ЗЫ БАРАБАНЩИК». На
чало 25 декабря—в 18, 21 
час., 26 декабря—в И , 18, 
21 час.

ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы
25-26 декабря—«РИТМЫ 

ПЕСЕН». Две серии. На
чало в 14, 17 часов.

Для детей 26 декабря— 
«ЗДРАВСТВУЙТЕ, Д  Е- 
ТИ!». Начало в 14 часов.

РЕ Ж Е В С К А Я  КО Н ТО РА  О БЩ ЕП И ТА
проводит 2 6  декабря в центре города яр
марку - продажу кондитерских и  кулинар
ных изделий. ч 

Н ачало в 10 часов.- Просим посетить на
шу ярм арку.

РЕЖ ЕВС КО М У  ГО РБЫ ТУ П РА В Л Е Н И Ю  
на постоянную работу срочно требуются порт
ные по пошиву верхней одежды в комбинат 
№  1, ученики портных по пошиву верхней 
одежды, прирмщик в комбинат №  2 п. Быстрин
ский, приемщик в комбинат Ml 4 (ул. Космо
навтов, 2), слесари-наладчики по ремонту швей 
ного оборудования, закройщики легкого платья.

З а  справками обращаться в отдел кадров по 
ул. Вокзальная, 5,. тел. 2 — 2 2 — 0 7 .

ЗА ВКО М  РЕЖ СКО ГО  НИ КЕЛЕВОГО 
ЗА В О Д А  приглаш ает на постоянную ра
боту во вновь открывающийся Дворец 
культуры  «М еталлург» рабочих по сле
дующим специальностям:

электромонтеры по обслуживанию элек
трооборудования, слесари-сантехники, сле
сарь по вентиляционным установкам, 
плотник, столяр, художник-исполнитель 
оформительских работ, разнорабочие, 
уборщицы служебных помещений, гарде
робщицы, дворник, деясурный вахтер, 
электроосветитель, монтировщик ■ сцены. *

Оплата по договоренности. З а  справка
ми обращ аться в заводской комитет проф 
союза. *

РЕЖ ЕВ С К О М У  Л ЕС 
П РО М Х О ЗУ  О Б Ъ Е 
Д И Н ЕН И Я  «С В Е Р Д . 
ХИМ ЛЕС» требуется 
На постоянную работу 
главный бухгалтер (ок
лад 180  рублей, выпла
чивается уральский ко
эффициент, возна
граждение за выслугу 
лет, предоставляется 
ежегодный отпуск 36  
рабочих дней и допол
нительный в 2 4  рабо
чих" дня через каждые 
три года).

О бращ аться в отдел 
кадров, тел. 2 -1 0 -4 9 , 
2 -1 1 .1 5 .

роооооооооооооооооооооеооеооеоооовеооооеееооеооееооооеаеоооеоебвоооооаееоееооооеооеееоавсорооооооооеооос̂

РА Й ЗА ГО ТК О Н ТО РА  прини- ннна — 3 рубля 30  копеек, кони-І
мает от населения мясо в неорга- на — 2 рубля 8 0  копеек,
ниченном количестве по цене: го- В порядке стимулирования вы-g
вядина — 4  рубля за  1 кг, сви- деляется комбикорм' и другие то- §
ннна — 3 рубля 20  копеек, бара- вары. §
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Расписание движения автобусов по пригородным и междугородним маршрутам

Ко мар-та Наименование маршрута Время отправления 
из г. Реж Время отправления из конечного пункта Дни

раб.
101 г.
102 г. 
102 р.
102 г.
103 г
103 г.
104 г. 
104 г.
104 г.
105 г. 
224 г.

S36 г. 

290 с.

Реж — 
Реж—с. 
Реж—д. 
Реж—с. 
Реж—с. 
Реж—с. 
Реж—с. 

Реж—с. 
Реж—с. 
Реж—п. 
Реж —

с. Черемисска 
Мостовое 
Фирсово 
Октябрьское 
Леневское 

Першино 
Арамашка 
Жуково 
Каменка 
Озерной 
р. Свердловск

Реж р. Н-Тагил

Черемисское—р.

5.50, 9 55, 
7.35, 15.10, 
11.51
5 05, 17.48
6 40 9.35, 
5.40, 17.45 
12.50
7 12,
4.55,
6 00,
5 30,
15.50,

15.00
18.00
6 00,
10.40

Свердловск 7.25

15.15,
20.50

19.40

15.00, 19.50

15 05, 
12 10, 
7 57,

20 00 
17.13

10.32, 
6.50, 8 05, 9.40, 

17.20, 18.40

7.25, 
8 55, 

L2 20 
6.20, 
7.50, 
6 10, 
13.46 
8.10,

11.33,
16.29,

19.04 
10 55, 
18.20

16.51,
22.00

21.15

16.05, 21.00

21.04

12.30. 15.30, 17 30, 20.00 
11.05, 12,00, ІЗ.ОО, 14.15,

16.10,
6.00, 13 20, 18 23.

6 55, 8.57, 1І 32, 13 45, 16.30, 
8.12, 9 40, 10.55, 11.50, 12.30, 
15.50, 18.40, 20,l0j 21,30

18.30, 21.05 
13.55, 14.50,

13.00

18.00 
20.50 
10 50, 
15 30 
17.05

18.40

1—7
1—7
1—7
1—7
1—7
1—7
1—7
1—7
1—7

1—7
,1—7
1—7
5—7 
7
1—7
6—7 
1—7

Режим движения автобусов по городским маршрутам
№ мар-та Наименование маршрута Интервал движения Начало работы Окончание работы Дни раб.

1 УПП ВОС — Кочнево

1 укорочен. Кочнево-—Н; ‘ завод
1 - укорочен; УЛП ВОС—Д. культуры 
2' СГТТУ № 3—ст. Стриганово

2 укор. ДК «Горизонт»—столовая №  6
3 УПП ВОС — мйкр-н машиностроителей

3 . укор. Гавань—Д. культуры 
3 укор, м-н машнностроит.—никель з-д,
3 укор.. УПП ВОС—детская пол-ка.
4 Кочнево— пос. Покровский

5 Кочнево—пос. Первомайский 

6.. Детский «Аленушка»

7- Детский «Малышка»

0—40 мин. ('в период обеда водителей 6.03 22.30 1—7
интервал увеличивается).

0—15 мин. (в часы «пик») 6 23, 15 27 8 40, 18 37 1—5
0—25 мин. —«— 6.25, 15.25 9.13, 19.00 1—5
0—13 мин. (в период обеда водителей

интервал увеличивается)
(в часы «пик»)

6 00 1 00 1—7
0— 11 мин. 6 45, 13 45 8.38, 18.15 1—5
0—30 мин. (в период обеда водителей 6.04 1 00 1—5

интервал увеличивается) 6.04 22.49 6—7
0—25 мин. (в часы «пик») 6 30, 14 35 8 40, 18.14 1—5
0—18 мин. —«— 6.32, 14.23 8.40, 18 35 1—5
0—30 мин, — - « — 6 15, 13 45 8.30, 18.30 1—5
0—60 мин. (в период обеда водителей 5;50 22.34 1—7

интервал увеличается)
22.590—48 мин (в период обеда водителей 6.14 1—7

интервал увеличивается)
6.34 (7.15) 22,09 (15.02;)0—45 мин. (в период обеда водителей 1—5 (6)

интервал увеличивается)
6.45 (7.15) 21.45 (15.10) (6)0—35мин. г— 1—5

Д И Р Е К Ц И И  «СВЕРД- 
ЛОВСКП РОМ В о д е т  
РОЙ» на постоянную 
работу срочно требуют 
ся гл. технолог строя
щ егося завода Ж Б И  
(оклад 190 рублей, пре* 
доставляется кварти* 
раУ. _гл. м еханик с ис* 
полнением обязанности 
начальника отдела комп 
лектации (оклад 200 
рублей), электрики, сан 
техники, слесари КИ П , 
м еханик по ремонту ав 
томаш ин. Выплачива" 
ется уральский коэффи* 
циент 15 процентов.

О бращ аться по адре* 
су: пер- Советский, 50, 
тел. 2— 25— 11.

РЕЖ ЕВС КО М У  ТО Р
ГУ на постоянную ра
боту требуются инженер 
по технике безопас
ности, инженер по обо
рудованию, продавцы 
промышленных и про
довольственных това
ров, на базу торга — 
кочегары, рабочие, 
грузчики.
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