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Городской комитет КПСС, исполком горсовета, горком ВЛКСМ горячо позд
равляют коллективы работников строи тельных организаций с традиционным  
праздником —  Днем строителя.

Желаем вам, дорогие товарищи строители, успехов в выполнении государст
венных планов, в создании материально-технической базы коммунизма.

Секретарь ГК КПСС А. ПЕТЕЛИН.
Зам.  председателя горисполкома Г. КЛЕВАКИН.

Секретарь ГК ВЛКСМ М. КОЛВИН.

НА СНИМКАХ:
1. Панорама строительства 

новых девятиэтажных домов 
из каркасно-панельных кон
струкций в 4-м квартале рай
она Нагатино в Москве.

19,5 миллиона квадратных 
метров жилой площади полу
чили москвичи за шесть лет 
семилетки. Крупной строи 
тельной площадкой стал ми
крорайон Нагатино. Застройка 
новых домов началась здесь 
в 1963 году. Сейчас в этом 
районе уже заселено 150 
тысяч квадратных метров жи
лой площади.

2. Бригада Ивана Василье
вича Шестака (слева напра
во) : монтажники Павел Ва
сильев, Александр Щербаков, 
Валентин Барминов и брига
дир Иван Васильевич Шестак.

Это одна из лучших бригад 
в коллективе строителей Мос- 
строй-7. Она строила в Моск
ве жилые дома, магазины, ад
министративные здания. Сей
час строит дома в Нагатино. 
Коллектив бригады соревнует
ся за выполнение семилетнего 
плана в III квартале 1965 
года.

Фотохроника ТАСС.

й - .

УСПЕХОВ ВАМ, 
СТРОИТЕЛИ!

Ни одна страна в мире 
не строит столько заводов, 
электростанций, железных 
дорог, жилья и других объ
ектов, сколько возводит на
ша Родина.

Каждый день — два—три 
крупных предприятия, каж
дую неделю — линия элек
тропередачи, а за месяц — 
город для миллиона жите
лей — вот размах грандиоз
ной стройки на просторах 
нашей необъятной страны...

Свой вклад в это важное 
дело вносят и строители на
шего города. За годы семи
летки они построили и вве
ли в экспуатацию десятки 
жилых домов и промышлен
ных объектов, благоустроен
ные детские комбинаты и
школу. Это их руками преоб
ражен никелевый завод. Оде
ты в асфальт многие улицы 
и дороги города.

Коллективы стройуправле
ния, субподрядных органи
заций и ОКСов промышлен
ных предприятий и нынче 
ведут большое строительст
во.

В городе сооружается два 
новых деткомбината по 140  
мест каждый, несколько мно
гоквартирных домов со все
ми удобствами, ряд про
мышленных объектов.

Коммунистическая партия 
и Советское правительство 
проявляют неустанную забо
ту о совершенствовании 
строительного дела. В на
шей стране создана мощная 
строительная индустрия и

промышленность строитель
ных материалов. Осуществ
ляя указания партии, со
ветские строители уверенно 
идуіг по пути дальнейшей
индустриализации работ, по
вышения механовооружен
ности, эффективного исполь
зования капитальных вложе
ний, улучшения организации 
труда. Воодушевленные ре
шениями мартовского (1965  
год) Пленума ЦК КПСС,
они борются за ускорение 
ввода объектов в действие
при высоком качестве стро
ительства. Добрые вести 
ежедневно идут со строек 
семилетки. Строители встре
тили праздник своей трудо
вой славы новыми успехами 
в выполнении планов ком
мунистического строительст
ва.

Большие задачи стоят пе
ред строителями нашего го
рода. Они должны в остав
шееся до конца года время 
преодолеть отставание, до
пущенное в первом полуго
дии и обеспечить выполне
ние плана ввода объектов в 
эксплуатацию и освоение 
средств, отпущенных на ка
питальное строительство в 
городе.

Это дело их чести. И от
мечая сегодня вместе со 
строителями традиционный 
праздник, трудящиеся города 
желают им самых хороших 
успехов в труде, в создании 
материально-технической ба
зы коммунизма.

ТРУДОВЫЕ ПОБЕДЫ В ЧЕСТЬ ПРАЗДНИКА
Такова уж традиция, что 

красные даты календаря при
нято встречать высокими произ
водственными успехами. Не 
отошли от нее строители ОКСа 
и ремонтно-хозяйственного це
ха никелевого завода. Встав 
на трудовую вахту в честь 
дня строителя, коллектив отде
ла капитального строительства 
выполнил план июля по стро
ительным работам на 118 про
центов. Перевыполнили месяч
ное задание и трядящиеся ре- 
мунтно-хозяйственного цеха.

И З В Е Щ Е Н И Е
10 августа 1965  года в 5 часов вечера в городском Доме 

культуры  состоится собранию партийно-хозяйственного актива  

города и района с повесткой дня:

«О выполнении социалистических обязательств за первое по

лугодие 1965 года». Докладчик секретарь ГК КПСС тов. НИКА- 

НОРОВ В. Т. t

Мероприятия 
выполнены

В начале II квартала на Ре- 
жевском заводе строительных 
материалов состоялось про
изводственное совещание. На 
нем был намечен ряд техни
ческих мероприятий, направ
ленных на экономное расходо
вание сырья и топлива, на 
улучшение работы цехов. Боль
шинство их уже осуществлено. 
Бригада монтажников участка 
«Союзшахюмонтаж» установи
ла еще одну бетономешалку, 
отремонтировала регистры.

Улучшена на заводе и тех
нология, что позволило повы
сить качество изделий.

•
Значшгелно сокращены штра

фы за простой железнодорож
ных вагонов. Усовершенство
вана система контроля за рас
ходом воды, пара, электроэнер
гии. С начала года внедрено 
восемь рационализаторских 
предложений, что дало шесть 
тысяч рублей экономии.

— Мы могли бы добиться 
и больших успехов, но до сих 
пор по вине строительного уп
равления у нас стоит малый 
цех, который мог бы дать до
полнительно 100 — 150 ку
бометров бетона, — говорит 
главный инженер завода тов. 
Селиванов.

Е. ЧЕРКАШИН.

Большого успеха добились, 
например, труженики раствор
но-шлакоблочного узла. Здесь 
план по выпуску продукции 
выполнен на 200 процентов. 
И в этом большая заслуга пе
редовиков производства.

Хорошо работает в отделе 
капитального строительства 
бригада каменщиков, возглав
ляемая Н. Нуриевым. Она 
выполнила июльское задание 
на 120 процентов. Лучше дру
гих поработал каменщик
В. Бурков. Опытный рабочий, 
он передает свой опыт товари
щам по труду. .

На вопрос, кто является пе
редовиком производства, в от
деле капитального строительст
ва, его начальник В. Вавилов

в числе лучших назвал плот
ников Н. Черемных и В. Мина
ева, штукатуров А. Шаманае- 
ву, Л. Баженову, Т. Шмыкову. 
Все они' систематически пере
выполняют нормы выработки, 
успешно выполняют взятые
обязательства и являются при
мером для товарищей по труду.

Более 25 лет работает на
никелевом заводе шлакоблоч- 
ница 3. Казанцева. Несмотря 
на преклонный возраст, систе
матически перевыполняет смен
ные задания.

Много, очень много здесь
тех, кто любит свою профессию 
строителя и работает с огонь
ком.

И. ГАВРИКОВ, 
рабкор.

КТО ЛИДИРУЕТ
ПОКАЗАТЕЛИ СРЕДНЕСУТОЧНЫХ ПРИВЕСОВ (в 

граммах) МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В 
ГУРТАХ ПАСТУХОВ - ИНИЦИАТОРОВ СОРЕВНОВАНИЯ.

Первая графа — соцобязательства на летний период, вто
рая — привесы, полученные в июле.

совхоз им. Ворошилова 800 705
совхоз им. Чапаева 800 1070

1150 298
950 257

750 1061
800 1010 

900 877

ДОЗМОРОВ А. С. 
ЛАНДЫШЕВ Я. 3. 
МАЛЫГИНА П. К. 
КРОХАЛЕВА 3. А. 
ШВЕЦОВ П. Г. 
МИНЕЕВ А. 
БАРАННИКОВ И. И.

совхоз им. Чапаева 
совхоз им. Чапаева 
совхоз «Глинский» 
совхоз «Глинский» 
совхоз «Режевской» 
совхоз им. Чапаева

ПОКАЗАТЕЛИ НАДОЯ МОЛОКА 
ГУРТАХ ПАСТУХОВ ИНИЦИАТОРОВ

(в килограммах) В 
СОРЕВНОВАНИЯ.

Первая графа — соцобязательства на летний период, вто-
рая — надоено молока в июле.

ЗОБНИН П. И. совхоз им. Ворошилова 1200 316
МЕДВЕДЕВ Ф. И. совхоз им. Чапаева 1200 308
СОХАРЕВ А. Е. совхоз «Глинский» 1000 298
ОРЛОВ Г. С. совхоз им. Чапаева 1150 297
ФИРСОВ Г. Г. совхоз «Режевской» 1055 202 в
ВИРУХИН П. М. совхоз им. Ворошилова 1000 302
НАДОЕНО МОЛОКА В ХОЗЯЙСТВАХ РЕЖЕВСКОГО

УПРАВЛЕНИЯ (в килограммах) НА 31 ИЮЛЯ.
Первая графа — надоено на фуражную корову с начала 

года, вторая — за июль. *
Имени Ворошилова 1724 306
«Глинский» • 1685 272
Имени Чапаева 1622 . 280
«Режевской» 1343 238

ПО УПРАВЛЕНИЮ 1586 280



I  J l  A B A  I t n ,  I1 I U  I I  r u h  U r  U  Д А !
*  *

С О З И Д А Т Е Л Ь  Крановщица Валя Старикова

Какой бы дом ни строили — из кирпича или шлако
блока — все равно для него нужно дерево (рамы, двери, 
окна). Значит, нужна работа столяра.

Именно эту работу поручили Михаилу Ивановичу Бли
нову — человеку, у которого за плечами большой произ
водственный опыт.

Еще молодым парнем Миша Блинов мечтал найти свое 
счастье. Поехал на Восток искать золото. Но не суждено 
было ему стать золотоискателем, призвали в армию.

Затем война... На фронт Михаил Иванович не попал: 
врачи заключили, что состояние здоровья не позволяет 
ему быть фронтовиком. Пришлось работать на оборонных 
предприятиях. Но и здесь Михаил Иванович прилагал все 
силы для победы. Иной раз по 48 часов не уходил он с 
рабочего места.

Кончилась война. И вот Михаил Иванович уже бригадир 
плотников на строительстве Северского металлургического 
завода: грязь, холод, дожди, нехватка механизмов — сколь
ко трудностей пришлось пережить. Но завод построили.

И снова палатки, землянки, снова стройка. Так началась 
для Михаила Ивановича Блинова жизнь в Реже. Работать

начал плотником, но все тя
нуло к любимому столярно
му делу. И как только в 1954 
году достроили столярный 
цех, перешел туда столяром.

Так с тех пор и трудится 
здесь ударник коммунистичес
кого труда Михаил Иванович 
Блинов — человек, нашедший 
свое счастье, свое место в 
рядах строителей коммуниз
ма.

ІЕРКАШИН.

24 года 
в рабочем строю

24 года... Много это или ма
ло? Если это возраст человека, 
то мало, а если это производ
ственный стаж, то много. Впро
чем полнее ответить на этот 
вопрос может помощник ма
шиниста экскаватора Зинаида 
Александровна Вавилова. За 
это время она сменила нес
колько профессий, но каждая 
из них была непременно свя
зана с техникой.

С 16 лет началась ее тру
довая биография. Сначала все 
профессии были для нее оди
наковы. Просто хотелось по
больше заработать и помочь 
семье. Было и другое: шла 
война, и каждая пара рабочих 
рук была на учете. Но посте
пенно приобретая навыки, она 
почувствовала, что работа ей 
начинает нравиться всерьез.

Дизелист электростанции, по
мощник машиниста. Работа, ра
бота, работа... Ради нее при
водилось порой не спать ноча
ми. С годами приходили уве
ренность и опыт. Сейчас "она 
считается лучшей помощнцдёй 
машиниста экскаватора в 
«Уралспецстрое». '’Сменные за
дания выполняет на 105— 110 
процентов. Приказом совнар
хоза ей вручен значок «Отлич
ник социалистического соревно
вания».

Е.
ІА СНИМКЕ: М. И. Блинов. 
Фото В. КУЗЬМИНЫХ. ,

Детство Вали Стариковой
прошло на маленькой ж елез
нодорожной станции Капалуха. 
Ходила, как и все мы. в школу. 
Окончила 9 классов. И вот уже 
четыре года работает кранов
щицей. Из кабины крана вид
но не только строительную 
площадку. Почти рядом, не
спеша, плывут белые облака. 
Простор, аж дух захватывает! і 
Люди, что внизу, кажутся ма- I 
ленькими. Здесь, на высоте,)
особенно ощущаешь могучую 
силу крана. Может быть, за 
эту романтику, за чувство

власти над многотонными тя
ж естями и полюбилась Вале 
Стариковой профессия кранов
щика.

Правда, иногда не до вос
торгов, особенно когда много 
работы.

Как-то на строительстве 
60-квартирного дома на Гавани 
выдался на редкость трудный 
день. Раствор шел с завода 
строительных материалов и с 
никелевого завода, подвозили 
кирпич, а большого фронта ра
боты не было, так как плиты 
перекрытий положить не успели.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Медленно движется трубоук

ладчик, и ровная лента трубы 
осторожно ложится на дно 
траншеи. Работа ответственная 
и сложная, требующая большо
го внимания и напряжения. И 
несмотря на это, очень любит 
ее Василий Тимофеевич Боров
цов. Сколько километров труб 
уложил он за 13 лет работы, 
даже подсчитать трудно. Толь
ко в «Уралспецстрое» мастер 
укладки работает шестой год.

Сейчас он возглавляет бри
гаду, которая работает на
очистных сооружениях по про
кладке труб под соединитель
ный коллектор. Бригада сис
тематически ' перевыполняет 
план. 120 процентов нормы
при хорошем качестве работ — - 
таков ежедневный трудовой
итог небольшого, но дружного 
коллектива.

Бригадир Василий Тимо
феевич — требовательный, но 
эта требовательность не 
мешает ему придти на по
мощь тем, кто в ней нуждает
ся. Такой уж характер у него, 
что не может он поступить 
иначе. За это и уважают его 
товарищи по труду. Они не раз 
оказывали бригадиру свое до
верие, избирая в члены пост 
ронкома. И Василий Тимофее
вич оправдывал это доверие с 
честью.

За  хорошую организаторскую 
работу в коллективе, за высо
кие показатели в труде \ меха
низатор в честь Дня строителя 
награжден Почетной грамотой 
управления. Рабочие рады за 
своего бригадира. Что ж, как 
говорится, по труду и честь.

Валя выжимала из крана все 
возможное, работая на всех 
трех положениях. Захватив две 
плиты, она точно дожила их 
на стену. Через две—три ми
нуты поддон с кирпичом и 
банка с раствором стояли на 
плитах. А тут подходил «ЯА З» 
с кирпичом на поддонах. Ва
ля переключалась на его раз
грузку.

Сверху Вале хорошо видно, 
что делается на площадке. 
Бывает вот-вот кирпич или 
раствор кончится, и в это 
время в вышине раздается зво
нок. Смотришь, Валя подает 
то, что тебе необходимо.

Так напряженно работали 
мы всю смену. Вечером Валя 
спустилась с крана и устало 
улыбнулась.

— Ну, как работа? — по
интересовались мы.

— Сегодня здорово, просто 
душа радуется, почти полторы 
нормы дали, —- ответила она.

Скоро «МСК» Стариковой 
будет отправлен в капитальный 
ремонт. Для строительства пя
тиэтажного дома будет установ
лен другой кран. И нам хочет
ся, чтобы управляла им Валя 
Старикова. И не потому, что 
она с бригадой работает не 
один месяц. Нравится нам, что 
Валя работает быстро, точно.

Скоро в 60-квартирный дом 
въедут жильцы. Пусть они не 
забывают, что в его строитель
ство вложила большую долю 
своего труда крановщица Валя 
Старикова.

JI. БУШУЕВ, каменщик.

В РАЗНЫ Х местах 
приходится бывать 

человеку, но душой он 
прикипает к одному, 
которое становится его 
обитаемым островом 
на всю жизнь. Так 
случилось и с бульдо
зеристом «Уралспец- 
строя» Петром Дмит
риевичем Кудряшовым. 
Много исхожено и 
изъезжено им почти 
за двадцать лет, с тех 
пор, когда он впервые 
вступил в рабочую 
семью. Строил в Куй
бышевской области, во
зил лес в Красноярс
ком крае. Были и юг, и 
север, и Дальний Вос
ток. Но постоянно обо
сновался на Урале. 
Может, по душе при
шлась уральская при
рода, а, может, просто 
надоело мотаться по 
белому свету. Но так 
или иначе крепко осел 
Петр Дмитриевич на 
этой удивительно щед
рой земле, населенной 
крепкими, работящими

ЧЕЛОВЕК ДЛЯ ЛЮДЕЙ
людьми. Около пяти 
лет минуло с тех пор, 
а кажется прошли ме
сяцы.

Технику знал хоро 
шо. Почитай, чуть ли 
не до винтика, да и не 
один раз приходилось 
разбирать трактор. За 
многие годы работы 
настолько привык к 
своей профессии, что 
предложи ему сейчас 
другую, пусть даже 
более легкую, он на
верняка откажется.

А как он работает! 
Сядет, возьмется за ры
чаги, и бульдозер, 
словно детская игруш 
ка, становится послуш
ным в его сильных ру
ках. Есть в его трудо
вой книжке поощрения 
и благодарности.

Так уж устроен че
ловек, что ему хочет
ся сделать что-то боль
шее по сравнению с 
тем, что уж е сделано.

Есть такая черточка 
и в характере Петра 
Дмитриевича. Может 
быть, эта неудовлет
воренность вчераш
ними делами и помогла 
ему стать высококва
лифицированным спе
циалистом.

Сейчас Петр Дмит
риевич трудится на 
строительстве дороги 
Реж — Свердловск. 
Трудится в полном 
смысле этого слова. 
180 процентов нормы 
при насыпке дорожного 
полотна — дело не 
легкое. Здесь нужен и 
расчет, и рациональное 
использование техники, 
и умение. Всего этого 
механизатору не зани
мать. Его отношению 
к работе могут позави
довать многие. Ведь 
не случайно опытный 
бульдозерист в честь 
Дня строителя награж
ден Почетной грамо

той. Много у него их, 
этих грамот, и все они 
говорят о том, ' что 
Петр Дмитриевич лю
бит свою профессию.

Но сказать, что он 
только отличный ра
ботник — значит ска 
зать очень мало. Не 
остается в стороне ме 
ханизатор и от общест
венных дел. Активно 
участвует в работе 
общественного отдела 
кадров, член группы 
содействия партийно
государственному конт
ролю. А каждая из 
этих нагрузок требует 
не только времени, но 
и добросовестного от
ношения.

Ходит по земле че
ловек. Десятки людей 
работает и живут ря
дом с ним и не знают 
как богат он. И богат
ство это — щедрость 
души.

А. ПАВЛОВИЧ.

ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2  8  августа, 1965 года.

Вот она, наша смена! Им строить 
номмунизм, им ж и ть  при коммуниз
ме.

На снимке (слева направс): вы 
пускн и ки  городского профессиональ
но-технического училищ а N° 26  
Виктор Лошкарев, Борис Телегин, 
Юрий Черных, Римма М окина, Зла
та Мокина, Римма Коркодинова, 
Надя Петрова, Людмила Юрьева, Ни
колай Белоусов, Виктор Русаков.

Все они успешно сдали государ
ственные экзамены и получили  
выбранные профессии: плотника,
ш тукатура, столяра.

Сейчас эти юноши и девушки  
работают в строительном управле
НИИ.

— Отличная смена! — так отзы
ваются о них старые рабочие-стро
ители.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.



А бел _ ^реди много
Вступив в завершающий год 

Ьемилетки, коллектив химлес- 
хоза взял повышенные социа
листические обязательства. 
Сверх установленного плана 
решено добыть 20 тонн живи
цы.

Слово свое добытчики лес
ного золота держат крепко. В 
мае задание было выполнено 
на 123,1 процента, а в июне 
на 117,2 процента.

Лучше других в мае труди
лись коллективы Рефтинского, 
Бобровского и Бело-Озерского 
мастерских участков, выполнив
шие задания на 140 и более 
процентов, а в июне первенства 
добился коллектив Островного 
участка,

В этих успехах большая за
слуга профсоюзной организа
ции, которую возглавляет ком
мунист В. Ф. Кутюргин. Проф
союзный актив постоянно за 
ботится о показе хода выполне
ния плана и социалистических 
обязательств. Регулярно запол
няются доски показателей. Р а з 

вивается здесь движение и за 
коммунистический труд. В нем 
участвует более 200 человек. 
Сам тов. Кутюргин постоянно 
с народом. Большие расстояния 
между участками, плохие доро
ги, жара и непогода не задер
живают профсоюзного вожака. 
За 20 — 30 километров везет 
он с собой на участок про
пагандиста и лектора, чтобы 
рабочие могли послушать рас
сказ о последних событиях в 
стране и за рубежом.

Большая работа уже сделана. 
Но впереди еще больше забот. 
Сейчас председателя рабочкома 
очень заботит то, что среди 
некоторой части рабочих Ост
ровного участка наблюдаются 
случаи пьянства, грубости, про
гулов. А мастер участка тов. 
М. П. Коробов смирился с не
достатками. Неудовлетворитель
но работает здесь и профгруп
па во главе с тов. Ш иряевым. 
Все не соберутся оборудовать 
красный уголок, скомплекто
вать библиотеку, приобрести

Как вы готовитесь к зимовке?

НЕ СЛЫШНО СТУКА 
ТОПОРОВ

На опушке леса находится 
два свиноводческих помещения. 
Одно — старое, готовое вот-вот 
развалиться, другое — новое, 
сверкающее белизной. Но толь
ко снаружи. А внутри картина 
неприглядная. Над животными 
тучами вьются мухи, падают в 
кормушки. Не случайно свиньи 
болеют. Надо бы давно побе
лить стены. Они потеряли свой 
цвет, на них много тенеты.

Еще в прошлом году обеща
ли перебрать пол. Обещания 
остались обещаниями. В щ елях 
скопляется навозная жижа. 
Сырость особенно плохо ска
зывается на поросятах, они на
чинают кашлять. Отстойники 
переполнены, требуют очистки.

Во втором помещении побел
ку производили, но уже не вид
но, была она или нет. Белили 
наспех, лишь бы сошло с рук.

Свинарка Е. Ф. Минеева за
мучилась с полом. Раздает кор
ма —: запинается. Ж ижа из 
щелей брызжет в лицо, отдает 
неприятным запахом.

Пристрой к этому свинарни
ку сделан не так давно, но и 
тут требуется вмешательство 
плотника. Работы немного: за
шить отдельные щели в полу. 
Если не сделать этот ремонт 
сейчас — пол придет в полную 
негодность.

На молочнотоварной ферме 
тишина, не слышно стука топо- 
)юв. Может быть, здесь готовы 
к приходу зимы? Нет. Десять 
лет назад выстроен коровник. 
Однажды пришли плотники, 
подремонтировали одну полови
ну помещения, а другую оста
вили до следующего раза. С 
тех пор доярки с нетерпением 
ждут прихода плотников, как 
самых дорогих гостей. Ш утят 
животноводы, что мол, совхоз
ные специалисты потому при
казали отремонтировать одну 
половину корпуса, чтобы про
ходить, не запинаясь, в красный 
уголок.

Второй коровник находится 
в низинке. Его затопляет во
дой, которую выливают из кор
мокухни. Даже в сухую погоду 
здесь трудно пройти, не промо
чив ноги.

Первое, что броСается в гла
за — кривая подвесная дорож
ка. Ею не пользуются. Корм 
носят из кухни на руках за 
несколько метров, а навоз вы
возят на лошадях. Пол выби
вается копытами, быстро вы
ходит из строя. На прохудив
шиеся половицы настилают 
слой за слоем ряд новых до
сок. Пол поднялся уже высоко. 
А сколько уходит средств на 
ремонт? Гораздо легче и выгод
нее подвесить новую дорожку. 
А сейчас кривая «ж елезка» 
мешает, нередко срывается. 
Однажды доярке В. Бабинце
вой сильно ушибло плечо.

Требуют ремонта кормушки. 
Доярки их боятся мыть. О 
разбитые днища ранят руки, 
сквозь щели проваливается 
корм.

Телятницы Агриппина Фе
доровна Минеева и Нина Ми
хайловна Князева не сразу 
согласились показать нам по
мещение телятника.

— Грязи много, ноги може
те сломать, — заявили они. 
Действительно, телятник не 
блещет чистотой. Стены гряз
ные, не побеленные. От этого 
в помещении сумрачно. Сы
рость, духота. Никто не пом
нит, когда здесь чистили от
стойники и нижние желоба. 
Не ремонтируется пол. То 
осенью, то весной обещают 
руководители навести порядок. 
Из года в год повторяются 
обещания, а толку нет.

— Нам надоело просить, — 
говорит А. Ф. Минеева, — 
чтобы в загонах сделали хотя 
бы небольшие навесы. Летом 
телята болеют от жары. Зимой 
животных выгоняем на све
жий воздух, и им некуда спря
таться от ветра. Когда же бу
дет наведен порядок?

Действительно, вопрос на
болевший. В осенние холода 
придут несколько человек, на
спех законопатят большие щ е
ли, а маленькие оставят. На 
полный ремонт не останется 
времени.

Г. УШЕНИН.
с. Липовка.

П О С Л Е  К Р И Т И К И

„НАЧАЛО ХОРОШЕЕ, НО.. “

спортивный инвентарь. Нечем 
здесь заняться рабочим в сво
бодное время.

Д а и на других участках 
еще много недостатков, над ко
торыми предстоит поработать. 
И партийная, и профсоюзная 
организации знают, что самого 
пристального внимания требу
ют бытовые условия на участ
ках, улучшение работы агит
коллектива, в которой еще 
мало принимают участие мас
тера и специалисты.

Устранение всех этих недос
татков поможет коллективу 
работать еще лучше.

А. ДМИТРИЕВ.

ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ

Отдел культуры и кинофика
ции, горком союза подвели 
итоги соревнования работников 
культуры. Среди работников 
киносети лучшей признана ки
ноустановка Черемисски. Кино
механик тов. Першин выполнил 
план на 114,9 процента и по
лучил переходящий вымпел и 
денежную премию.

На втором месте киномеха
ник села Октябрьского тов. 
Ш улепов. 3 место — за кино- 
установкой поселка Костоусо- 
во (тов. Кирчанов).

Лучшими из числа библио
текарей, заведующих клубами 
и домами культуры признаны 
Р. Лепинских (Черемисска), 
Н. ГІершина (Октябрьское),
В. Спасова, Л. Чащина (Оста- 
нино), О. Клевакина, К. Не
красова (Клевакино) и другие.

Лучшие работники занесены 
в книгу Почета отдела куль
туры.

М. БЫКОВА, 
председатель месткома 
работников культуры.

АЛЯ ВАС, АГИТАТОРЫ

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ,
рекомендуемой  
бесед в период

О неотложных мерах по 
дальнейшему развитию сель
ского хозяйства СССР. Поста
новление Пленума ЦК КПСС, 
принятое 2 6  марта 1965 года. 
Правда, 1965, 27 марта.

В интересах мощного подъе
ма сельского хозяйства. Прав
да, 1964, 25 марта.

Зальцман и другие. Интен
сификация сельского хозяйства, 
ее возможности и темпы. И з
вестия, 1965, 14 января.

БОДЮЛ, И. Хорошие пер
спективы. «Экономическая га
зета», 1965, 7 апреля, страни
ца 4 — 5.

БЫКОВ, К. Прибыль и рен
табельность. «Экономическая 
газета», 1965, 6 января, стра
ница 31.

ДЕСЯТКОВ, В. Сокровища, 
о которых знают, но забывают.
«Экономическая газета», 1965, 
3 марта, страница 32.

Конкретно заниматься произ
водством. Правда, 1964, 10
марта.

ЛЕМЕШЕВ, М. Экономичес
кий фундамент интенсифика 
ции сельского хозяйства. По
литическое самообразование, 
1964, №  12, страница 9 — 16.

СОНИН, М. Я. Какова роль 
личного подсобного хозяйства 
трудящихся. Политическое са
мообразование, 1965, №  2,
страница 66 — 69.

КУЧЕНОВ, П. В. Первичная 
обработка молока на фермах.
М. Р. Россельхозиздат, 1964, 
158_страница.

Сельскохозяйственные маши
ны и орудия. М., «Колос», 
1964 г.

ДЛЯ подготовки 
уборки урожая

МАЛАШКИН, О. М. и ТРЕ- 
ПЕНКОВ, И. И. Справочник 
тракториста в вопросах и отве
тах. Изд. 2-ое, переработ. и 
доп. М. «Колос», 1964 г.

ПЕВЗНЕР, Я. Д. Организа
ция ремонта машин в сельском 
хозяйстве. Изд. 3-е, переработ. 
и доп. М. «Колос», 1964.

КРИВАТКИНА, Л. И. Мето- 
дика подготовки и проведения 
беседы. «Знание», 1961.

Земледелие нечерноземного 
края. Правда, 1965, 24 июля.

Жатва в степях Ставрополья. 
Правда, 1965, 12 июля.

Речь тов. Л. И. БРЕЖНЕВА.
Правда, 1965, 11 июля.

На полевом стане. Правда, 
1965, 12 июля.

В интересах народа, для его 
блага. Правда, 1965, 9 июля.

Совместно Советско-Югослав
ское заявление. Правда, 1965, 
2 июля.

Новое в работе агитаторов.
Агитатор №  10, 1965 г.

Путь к разуму и сердцу.
Агитатор №  10, 1965 г.

Ленинский стиль в агитации.
Агитатор №  2, 1965 г.

Крепнет советская экономи
ка. Правда, 1965 г., 26 июля.

На верном пути к успеху.
А. ТИХОНСКИИ, агитатор 
№  13, 1965 г.

Всегда в поиске. И. ЧУПЕЕВ.
Агитатор №  13, 1965 г.

Учиться мастерству убежде 
ния. Агитатор №  14, 1965 г.

Больше продукции — выше 
оплата. Б. БАЗЬІЛОВА. Агита
тор №  14, 1965 г.

У  З А Р У Б Е Ж Н Ы Х  Д Р У ЗЕ Й
Город—сад  на Балтике

Варшава (А П Н —Арпресс).
Населенный пункт Свиноуйсь- 
це скоро превратится в город- 
сад, который протянется на 
многие километры на восток 
вдоль побережья Балтики. Там 
будет создан санаторный комп
лекс.

В Свиноуйсьце вырастет так
же крупный польский порт. 
Кроме того, здесь начнут разви
ваться химическая промышлен

ность и производство рыбопро
дуктов. Будут построены холо
дильные установки и консерв
ный завод для переработки ры 
бы, выловленной в водах дале
кой Атлантики.

На новых пляжах города-са
да сможет отдыхать до 30 ты
сяч человек. Санатории, соору
женные в этой местности, при
мут 15 тысяч больных.

Нова Гута — одпн из самых 
молодых и красивых городов 
Польши. Он вырос у стен древ
него Кракова вблизи крупней
шего в стране металлургическо
го комбината имени В. И. Лени
на.

За короткий срок жители го
рода получили около ста тысяч 
квартир, более пятисот различ
ных культурно-бытовых учреж-. 
дений.

Нова Гута продолжает расши 
рять свои границы.

ПА СНИМКЕ: на улице Роз.
Фото ЦАФ — ТАСС

Труд и* отдых молодежи
Будапешт. (Корр. АПН). Ты

сячи школьников-старшеклас- 
сников и студентов Венгрии 
проводят летние каникулы в 
молодежных трудовых лагерях. 
Ш есть часов в день они заняты 
работой. Больш ая часть юно
шей и девушек помогает уби
рать урожай, трудится на вино
градниках и в садах. Кроме то- 

.го, студенты участвуют в стро
ительстве канала и реконструк
ции железнодорожного полотна.

Жители молодежного лагеря, 
раскинувшего свои палатки не
подалеку от центра химической 
промышленности страны — 
Сазхаламбатта, помогают в со
оружении новых химических 
объектов.

Всего в Венгрии открыто 39 
молодежных трудовых лагерей. 
За лето в них поработает и от
дохнет 27 тысяч юношей и де
вушек страны.

Экспонаты для выставки
Берлин. (Корр. АПН). Более 

тысячи экспонатов подготовит 
ГД Р для международной вы
ставки «Химия в промышлен
ности, строительстве и сель
ском хозяйстве», которая откро-

Первенец алюминиевой промышленности
В статье мастера тов. Обле- 

ухова шла речь о бюрократичес
ких рогатках, которые встают 
на пути рационализаторов Р е
жевского производственного 
участка «Промэнергоспецре- 
монт».

Директор объединения
«Промэнергоспецремонт» тов. 
Цицин (г. Свердловск) сооб
щил, что статья обсуждена. 
Факты, о которых шла речь, 
действительно имели место.

Чтобы не наруш алась ин
струкция по оформлению, рас
смотрению и прохождению ра
ционализаторских предложений, 
по объединению издан приказ 
№ 106 от 30 июля 1965 года, 
которым установлены твердые 
сроки выплаты вознаграждений 
и премий за внедрение рацио 
нализаторских предложений.

! Виновным в нарушении ин 
струкции сделано предупрежде 
ние.

Бухарест. (АПН — А дж ер-! 
пресс). Недавно на алюмини
евом заводе в Слатине (Ард- 
жешская область) была выдана 
первая плавка. Это событие 
знаменует создание в Румынии 
новой отрасли промышленно
сти — алюминиевой.

На нервом этапе Слатинский 
завод станет производить в год 
25 тысяч тонн алюминия и 
сплавов. Используя вместе с 
Орадиевским заводом бокситы—

природное богатство Румынии, 
Слатинское предприятие будет 
выпускать блоки, круглые 
брусья и плитки из алюминия, 
из которых изготовляют метал
лические листы, проволоку и 
другие изделия.

Алюминиевый завод оснащен 
на 80 процентов машинами, ус
тановками и агрегатами отече
ственного производства. Весь 
технологический процесс на 
предприятии механизирован и 
автоматизирован.

ется в сентябре в Москве. Сре
ди них—модели самых совре
менных химических установок, 
машины по переработке пласт
масс, комплектные лаборато
рии, средства для защ иты ра
стений и лекарственные препа
раты,, органические и неоргани
ческие химикалии, лаки и крас
ки...

Химический завод «Лейна- 
верке» имени Вальтера Ульб
рихта в округе Галле специали
зируется на производстве основ
ных вещестЕ для пластмасс и 
эластических масс. Продукция 
этого гиганта, дающего 15 про
центов общей химической про
дукции ГДР, будет широко 
представлена на выставке.

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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Работники культуры 
делятся опытом

Идет горячее время — 
уборка урожая, разгар работы 
и для заведующих клубами, 
библиотекарей, киномехаников. 
В преддверии горячей поры 
они собрались на свой семинар 
поделиться опытом работы, 
составить общий план действий.

Читальный зал городской 
библиотеки преобразился. По 
стенам развешена наглядная 
агитация, все, что сделано ру
ками сельских культпросветра
ботников.

Отлично сделанные плакаты, 
посвященные творчеству Н. Ос
тровского и М. Шолохова, при
везли библиотекари из Остани- 
но и Клевакино, Серия плака
тов из цикла «Я люблю тебя, 
жизнь» сделана заведующей 
Клевакинским клубом К. Не
красовой.

Леневские культработники 
т. т. Карпова и Кондратьева 
привезли на семинар серию вы
пущенных ими «Ос» — сати
рических листков.

«Оса» жалит прогульщиков, 
бракоделов, пьяниц. Ж алит 
больно. Вот у доярки М. К. Ма
лыгиной в мае прокисло молоко 
от утренней и вечерней доек. 
У нее грязный доильный ап
парат, она не реагирует на 
замечания бригадира. И за нее 
взялась «Оса».

В июле звеньевой Ф. М. Се
ребренников напился так, что 
целый день лежал в кустах. 
Звено было без руководителя, 
не работало. И этого прогуль 
щика ужалила «Оса». 1

Выпускаются в Леневском и 
«Молнии». Одна привезена для 
образца: «17 июля первое от
деление выполнило план за
готовки сена. Ведется стого 
ванне сверх плана. Честь и 
слава рабочим, принявшим 
участие в заготовке сена!»

Культработники делятся опы
том. О работе по выпуску са
тирических листков рассказы
вает заведующая клубом Ок
тябрьского М. Калапова. Ее 
дополняет заведующая Клева
кинским клубом К. Некрасова. 
В селе выходит «Крокодил» и 
листок с названием «На чистую 
воду». Пытались сначала сры
вать эти маленькие, но острые 
листки, бдну гражданку (не 
будем называть фамилии) ули
чили, осудили... Они на самом 
деле боевые — эти листки,
выпущенные клевакинскими ак
тивистами. Больше всего они 
бьют по пьяницам. Электро
сварщик И. Ш естаков отмечал 
Петров день. Вот механизаторы, 
напившиеся прямо на работе, 
даже завхоз детсада по той
же причине попала на вилы 
«Крокодила».

Удачным примером работы 
сообща можно считать останин- 
ские клуб и библиотеку.
В. И. Спасова и Л. И. Чащина 
поделились на семинаре опы
том совместной работы.

Оба работника понимают, что 
роль клуба сейчас не столько 
в «просвещении» (темных лю
дей у нас нет), а в создании

хороших условий для общения 
жителей деревни, для того, 
чтоб их отдых прошел инте
ресно и с пользЬй. А поэтому 
в Останино часты тематические 
вечера. Например, вечер дело
вых встреч, когда работники 
совхоза, люди разных специ
альностей, говорили о ходе дел 
своего хозяйства. Вечер встре
чи шефов — никелевого завода 
и останинцев. Готовясь к нему, 
культработники и их актив 
собрали много данных о рабо
те, поведении в быту комсо
мольцев деревни. Село рапор
товало заводу. Завод рассказал 
подшефным о своих делах.

А концерт был общий.
В клубе проходили комсо

мольские свадьбы, семейные ве
чера механизаторов, участников 
Великой Отечественной войны, 
вечера, посвященные знамена
тельным датам.

Культработники знают: ожи
дая гостей, хозяйка прибирает 
комнату. Они перед каждым 
мероприятием готовят клуб — 
на дверях появляется новый, 
конкретный призыв, выходит 
новый номер стенной газеты, 
обновляется наглядная агита
ция. Большим успехом поль
зовались номера свето-звуковой 
газеты. Вот они, в руках у биб
лиотекаря Веры Ивановны. Го
товя вечер, она всякий раз вы
пускала и номер газеты. Напри
мер, в номере ко Дню Советс
кой Армии были письма из 
воинских частей о солдатах- 
останинцах, их фото, карточки 
тех, кто отдал жизнь за Роди
ну. Чтоб выпустить газету, 
работу проделывали большую.

.Зато и впечатление сильное.
Семинар продолжался два 

дня. Библиотечные работники 
на своей секции говорили о ра
боте с периодической печатью, 
о различных формах пропаган
ды книги.

Работники клубов много вре
мени посвятили вопросам орга
низации работы с детьми, ра
зучивали новые песни и танцы.

И. Ш АВРИНА.

1 1 о о е ж д а ю А ) т с ж е ж ы
совхоза, >9Ж*ъ**&евсісош“

1 августа в Реж е проходил 
финал соревнований по волей
болу и велосипеду. В гонках 
на велосипедах выиграла ко
манда совхоза «Режевской».

Сельские спортсмены непло
хо провели также игру в волей
бол. Одна встреча закончилась 
со счетом 3 : 0  в пользу сов
хоза. Но другую встречу с.ко-

мандбй города они проиграли 
со счетом 1 : 3.

2 августа в селе Липовском 
.состоялась товарищ еская встре
ча по футболу юношеских ко
манд совхоза и города. Ин
тересная игра закончилась со 
счетом 3 : 1  в пользу хозяев 
поля.

Спортсмены совхоза высту
пают нынче в хорошей форме.

Туристы на привале.
Фотоэтюд В. БОЯРСКИХ.

ЕСЛИ ОТД Ы ХАЕШ Ь В ЛЕСУ
У нас близко лес и , река, 

много красивых мест. И ягоды 
соберешь, и грибы найдешь, 
когда год урожайный.

Но некоторые режевляне не 
ценят прелестей нашего края, 
не берегут их. Пройдешь по 
берегу от камней «Пять брать
ев» до пионерского лагеря, и 
можно самосвал банок, битой 
стеклянной посуды, обрывков 
бумаги насобирать. Это отды
хавшие здесь оставили после 
себя следы. Кому будет при
ятно на этих местах после них 
располагаться?

Я люблю отдых в лесу, 
пусть не найду ни грибов, ни 
ягод. Сколько чистого воздуха, 
зелени кругом. Легко дышится, 
с интересом смотрится. Но 
зачем же при .этом портить 
лес — место нашего отдыха.

Мне особенно хочется обра
титься к молодым: если отды
хаете в лесу, делаете привал с 
обедом, не бросайте бумагу, не 
засоряйте лес, поляны, лужай
ки; уходя оставляйте после 
себя порядок, вам же приятно 
будет сюда прийти в следую
щий раз.

Г. БЕЛОНОГОВА.

ВО ЗВ РА Щ А Я С Ь К  Н АП Е Ч АТАН Н О М У

ТАК НИЧЕГО И НЕ СДЕЛАНО...
С легкостью на душе уш ла 

я в отпуск: многие вопросы
были официально разрешены, 
оставалось ждать обещанного.

И вот мой отпуск кончился. 
В первый же день работы я 
потеряла два килограмма веса: 
ничего из обещанного не было 
сделано.

Хлебный магазин №  8 был 
закрыт областной санэпидстан
цией на ремонт и реконструк
цию. И только ввиду перво
майских дней в нем была раз
решена торговля хлебом. Про
шло три месяца, а дирекция 
торга и никелевого завода, ви

димо, ждут, когда обвалятся I пункта, О РС а, фабрики быто-
стены магазина, ремонта не де
лают.

В течение двух лет решает
ся вопрос благоустройства и ас
фальтирования двора столовой 
№  1. Где только этот вопрос 
не ставили! Одними решениями 
можно застлать этот малень
кий дворик. До сих пор в сто
ловой нет и хороших мусорных 
ящиков с крышками.

Не решается и судьба сто
ловой №  2 Режевского ОРСа. 
Она не отвечает санитарным 
нормам и должна быть закрыта.

вого обслуживания, леспром
хоза (бывший химлесхоз) и а в 
тохозяйства договорились сде
лать к зданию пристрой. Про
ходит лето, но пока так ничего 
и не сделано.

В прежнем положении нахо
дится хлебокомбинат — двор 
не асфальтирован, выгребная 
яма переполнена, хлебные фур
гоны и спецодежда грузчиков — 
грязные.

До каких же пор это будет 
продолжаться?

I Л. ЕЖ ОВА.

Это не удивительно. Развитию 
спорта здесь большое содейст
вие оказывают директор тов. 
Земцов и секретарь комсомоль
ской организации тов. Силин, 

Хочется верить, что спорт
сменов совхоза «Режевской» 
ждет впереди немало побед.

Б. КОШ КАРОВ, 
председатель райсовета 

ДСО «Урожай».

Хорошо
живется 
малышам

В газете много пишут о про
изводственной жизни предпри
ятий, совхозов, реже — о ра
ботниках детских учреждений.
А ведь и от их работы многое 
зависит. Любая мать будет 
работать намного лучше, если 
ее ребенок находится в хороших 
условиях.

Много хороших и теплых 
слов говорят родители о работ
никах детсада совхоза имени 
Ворошилова, где заведующая 
Мария Ивановна Белоусова.

Хороший коллектив подо
брался у нее. Воспитателями 
работают люди, знающие и,, 
любящие свое дело. А уж  лю 
бовь к делу тут нужна как 
нигде. Дети сюда приходят на 
целый день, а многие и на не
делю (есть группа продленного 
дня, где воспитателем работает
В. Кукарцева).

Квалифицированно, с душой 
делают свое дело воспи
татели 3. Кукарцева, 3. Копа- 
лова, Е. Чеснокова. У себя в 
саду дети часто устраивают 
праздники, дают концерты. Ве
село, интересно проходил празд
ник русской зимы, в котором 
приняли участие многие роди
тели. Ко Дню Советской А р
мии и 8 Марта родители по
лучили от детей подарки, сде
ланные ими на занятиях: ма
мы — корзиночки и папы — 
ракеты.

В День защ иты детей ре
бятишки детсада приняли учас
тие в демонстрации, а потом 
в саду при Доме культуры 
дали концерт для родителей.

Дети старшей и средней 
группы садика дают концерты 
и в клубе. Зрители бывают до
вольны.

Хорошо живется малышам в 
детском саду совхоза. И все 
родители говорят большое спа
си б о‘работникам детского сада.

Р. ЛЕПИНСКИХ.

Редактор В. И. ОСИПОВ.
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Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Понедельник, 9 августа.

18.00 Телевизионные новос
ти.
18.20 Фильм для детей.
18.30 Уральцы на Всемирном 
конгрессе химиков.
19 .00  Спортивная передача.
2 0 .0 0  ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСК
ВЫ. Телевизионные новости.

.2 0 .2 0  Показывает Свердловск. 
«В кругу семьи». Ребенок 
идет в школу.
21 .00  ПЕРЕДАЧИ ИЗ М ОСК
ВЫ. Тебе, юность!
2 2 .00  «Ж енщины». Премьера 
телеспектакля.
23 .30  Телевизионные новости. 

Вторник, 10 августа.
18.00 Телевизионные новос

ти.
18 .20  Фильм для детей «На
ши с Вовкой разговоры».

19.00 П Е РЕД А Ч И  И З МОСК
ВЫ. Д ля школьников. Эстафе
та РВС.
19.50 Телевизионные новости.
20.10 П оказывает Свердловск. 
Д ля работников сельского хо
зяйства.
20.50 «Судьба узорного павиль
она». П ередача о каслинском 
литье на интервидение.
21.20 П Е РЕ Д А Ч А  И З МОСК
ВЫ. М ир сегодня.
21.50 П оказывает Свердловск. 
Художественный фильм «Ог
лянись в пути».
22.30 «А ктеры  и роли». Твор
ческий портрет артиста Нижне- 
Тагильского государственного 
драматического театра имени 
Д. Н. М амина-Сибиряка Ф едора 
Ш тоббе.

23.30 П ЕРЕД А Ч А  И З МОСК
ВЫ . Телевизионные новости.

Среда, 11 августа
11.00 Худо ж е с т в е н н ы й  

фильм «Оглянись в пути».
18.00 Телевизионные новости.
18.20 Передача для малышей 
«Здесь мы живем».
18.50 Художественный фильм 
«Казнены на рассвете».
20 .20  П ЕРЕД А Ч И  И З МОСК
ВЫ . «Парень из Анапы».
20 .50  М узыкальный спектакль. 

Четверг, 12 августа
17.30 Телевизионные новос

ти.
17.50 Передача для школьни
ков «Лагерные деньки».
18 .20  Две семилетки новаторов 
УЭТМ.
18.50 «Униженные и оскорблен-

Ш Ш іиШ .Н № Щ Ѵ Ш Щ Ж Ш Ж ,ШѴІ

ные». Спектакль Московского 
драматического театра имени 
Н. В. Гоголя.
22 .40  Наш  концертный зал. 
Поют солисты Бухарестской 
оперы.
23 .30  П Е РЕ Д А Ч А  И З МОСК
ВЫ . Эстафета новостей.

Режевскому Райпотребсо
юзу ТРЕБУЕТСЯ КАНДИ
Д АТУРА ДЛЯ ПОСЫЛКИ 
НА УЧЕБУ в Свердловскую 
кооперативную школу на ре
визорское отделение с обра
зованием не ниже 10 клас
сов, желательно мужского 
пола, с практическим ста
жем счетной работы.

Обращаться: улица Крас
ноармейская №  1. Райпот
ребсоюз.

Режевскому О РСу на пос
тоянную работу СРО ЧН О  
ТРЕБУ Ю ТСЯ: для работы в 
городе Р еж  — ВОДИТЕЛИ 
ГРУ ЗО В Ы Х  М ОТОРОЛЛЕ 
РО В, Ш О Ф Е РА  И Г Р У З 
ЧИ КИ  со сдельной оплатой 
труда; для работы в поселке 
Озерном — ЗА В . П РО ДО 
ВО ЛЬС ТВ ЕНН Ы М  М АГА
ЗИНОМ , ЗА В . ОТДЕЛАМ И 
И П РО Д А ВЦ Ы  (магазин ос
нащ ен современным торгово
технологическим оборудова
нием), М АШ ИНИСТ ХОЛО
Д И Л ЬН Ы Х  УСТАНОВОК.

Работникам в поселке
Озерном предоставляются 
квартиры немедленно после 
поступления на работу.

О бращ аться по адресу: 
г. Реж , ул. К раснофлотская,
1.

ПИШИТЕ:
г. Реж , ул. Красноармейская, 

16.
ЗВОНИТЕ: 

редактору — 0-18, общий 
0-82.
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