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Главную экономическую задачу пятилетки партия видит в том, что

бы на основе всемерного использования достижений науки и техники, 

индустриального развития всего общественного производства, повышения 

его эффективности и производительности труда обеспечить дальнейший 

значительный рост промышленности, высокие устойчивые темпы разви

тия сельского хозяйства » благодаря этому добиться существенного 

подъема уровня жизни народа, более полного удовлетворения материаль

ных и культурны х потребностей советских людей.

(Из проекта Директив X X III съезда КПСС по 
пятилетнему плану развития народного хозяйст
ва СССР на 1966 —  1970 годы)

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ \1Ш Ш т
О Пленуме Центрального Комитета 

Коммунистической партии Советского Союза
19 февраля 1966 года состоялся Пленум Центрального Комите

та КПСС.
Пленум Ц К КПСС обсудил проект Директив X X III съезда КПСС по 

пятилетнему плану развития народного хозяйства СССР на 1 9 6 6 —  
1970 годы.

Пленум ЦК КПСС заслушал по этому вопросу сообщение Пред
седателя Совета Министров СССР тов. А. Н. Косыгина.

В прениях выступили: тт. П. Е. Шелест —  первый секретарь 
Ц К Компартии Украины , Д. А. Кунаев —  первый секретарь ЦК

Компартии Казахстана, Н. Г. Егорычев —  первый секретарь Мос
ковского горкома КПСС, 3. Н. Нуриев —  первый секретарь Баш
кирского обкома КПСС, Т. Я. Киселев —  Председатель Совета 
Министров Белорусской ССР, Г. И. Попов —  первый секретарь Ле
нинградского горкома КПСС, М. С. Соломенцев —  первый секре
тарь Ростовского обкома КПСС.

На Пленуме выступил первый секретарь ЦК КПСС тов. 
Л. И. Брежнев.

Пленум принял соответствующее постановление.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ЦК КПСС, ПРИНЯТОЕ 19 ФЕВРАЛЯ 1966 ГОДА 
Проект Директив XXIII с‘езда КПСС по пятилетнему плану 
развития народного хозяйства СССР на 1966— 1970 годы

1. Одобрить проект Директив X X III съезда КПСС по пятилетне
му плану развития народного хозяйства Советского Союза на 
1966 —  1970 годы.

2. Опублиновать в печати проект ЦК КПСС «Директивы X X III 
съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства

СССР на 1966 —  1970 годы».
3. Провести обсуждение проекта ЦК КПСС «Директивы X X III 

съезда КПСС по пятилетнему плану развития народного хозяйства 
СССР на 1966 —  1970 годы» в партийных организациях, на соб
раниях трудящихся и в печати.

ПРИДЕТСЯ ЗДОРОВО
Проект Директив X X III съезда 

КПСС по пятилетнему плану раз
вития народного хозяйства 
С С С Р  на 1966  — 1970 годы, 
особенно его разделы о задачах 
по развитию сельскохозяйственно
го производства и повышении 
благосостояния советского наро
да, нашли горячий отклик среди 
тружеников деревни.

— Огромные, важные задачи 
ставит партия перед нами, работ
никами сельского хозяйства, — 
говорит директор совхоза имени 
Ворошилова тов. Медведев. — 
Много придется поработать, что

бы выполнить планы, намечен
ные на пятилетие.

Хорошо то, что в Директивах 
намечается дальнейшее расшире
ние капитального строительства в 
селах и оснащение сельскохозяй
ственного. производства новейатей 
техникой.

За последние годы на это об
ращалось мало внимания — мы 
получали машины очень редко и 
в небольшом количестве, мало 
строили жилья и производствен
ных помещений.

Думаю, что после X X III съез
да КПСС эти недостатки будут 
устранены.

ПОРАЖАЮЩАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Ц С большим вниманием про

слушал по радио проект Директив 
партии по пятилетнему плану. 
Скажу откровенно —  перспекти
вы поражающие. Сомнений в ре
альности планов нет. Те темпы, 
которые у нас взяты в промыш
ленности и сельском хозяйстве, 
безусловно, позволят успешно вы
полнить их.

Как всегда, наша партия в ре

шении важных народнохозяйст
венных задач советуется с наро
дом. По-моему опубликование 
проекта пятилетнего плана в пе
чати и по радио с особой силой 
всколыхнет народ на выполнение 
предсъездовских обязательств. 
Теперь мы с еще большим нетер
пением ждем партийного съезда.

В. КУТЮ РГИ Н .

За все виды бытовых услуг!
Прочитан проект Директив 

XXIII съезда КПСС по новому 
пятилетнему плану. Обсуждение 
его начинаем в коллективе фаб
рики бытового обслуживания. 
Задача —  превратить службу бы
та в крупную механизированную 
отрасль народного хозяйства — 
это и наша задача.

На первые два года план рас
ширения бытового обслуживания 
в городе и районе у нас есть. 
Планируем строительство быто
вого комбината на Гавани, ма
стерской по электрическим и 
сложным приборам бытовой тех
ники. В городе появится фабри

ка химической чистки и краше
ния, еще одна прачечная.

Будет открыт бытовой комби
нат в селе Глинском, а в каждом 
более или менее крупном насе
ленном пункте —  дом быта.

Радует, что Директивы XXIII 
съезда среди других важных во
просов ставят и бытовое обслу
живание населения. Наш долг—  
бороться за повышение культуры 
обслуживания населения, за ка
чество работы и сокращение сро
ков выполнения заказов.

И. ГОРДЕЕВ, 
директор фабрики 

бытового обслуживания

В стране идет подготовка к Третьему Всесоюзному съезду кол
хозников, одновременно разрабатываются предложения к новому 
Примерному Уставу сельскохозяйственной артели.

Этот снимок сделан в Полтавской области.
На снимке: члены комиссии ЦК КПСС по разработке проекта 

Устава, делегат X X III съезда партии звеньевая колхоза имени 
К. Маркса Герой Социалистического Труда Мария Лукинична Гай
дар беседует с председателем колхоза «Перемога комун1зму» Лох
вицкого района Героем Социалистического Труда Николаем Тимо
феевичем Юрченко (в- центре) и бригадиром тракторной бригады 
колхоза «Украина» Звеньковского района Героем Социалистическо
го Труда Дмитрием Ивановичем Тендитником.

Ф ото П. КЕКАЛО. Фотохроника Т А С С .

МИРА.
Сегодня советский народ и его 

воины отмечают День Советской 
Армии и Военно-Морского Фло
та ССС Р

Сорок восемь лет назад, в 
трудные февральские дни, когда 
решалась судьба молодого Со
ветского государства, в жесто
чайших сражениях родилась 
Красная Армия. Всю ее историю 
поистине можно назвать славной 
и героической.

Созданная великим Лениным, 
Коммунистической партией, Крас
ная Армия была первой в мире 
армией рабочих и крестьян, при
званной защищать интересы тру
дового народа, оберегать от вра
гов новое общество, созидающее 
самый передовой на земле 
стррй — коммунизм. И она с че
стью выполняет свою историчес
кую миссию.

В сражениях с полчищами им
периалистических агрессоров в 
годы гражданской войны совет
ские воины отстояли дело Октяб
ря. В огне жестоких битв с гитле
ровскими захватчиками они не 
только защитили честь, свободу и 
независимость нашей Родины, но 
и сыграли решающую роль в спа
сении всего человечества от угро
зы фашистского порабощения.

Главным источником силы и 
непобедимости Советской Армии 
и .Военно-Морского Флота являет
ся мудрое руководство Комму
нистической партии, неразрывное 
единство с народом. Благодаря 
заботам партии и всего советско
го народа в последние годы наша 
армия и флот оснащены новейши
ми средствами борьбы, во все ви
ды Вооруженных Сил внедрено 
ракетно-ядерное оружие, созда
ны ракетные войска стратегичес
кого назначения.

Забота партии об укреплении 
обороноспособности нашей стра
ны, нашла свое отражение в про
екте ЦК К П СС «Директивы 
X X III съезда КП СС по пятилет
нему плану развития народного 
хозяйства С С С Р  на 19 66— 1970 
годы».

Советские Вооруженные Си
лы — могучее средство обеспече
ния мира и пресечения агрессив
ных планов империализма.

Глубоко сознавая свой патрио
тический долг перед Родиной, со
ветские воины настойчиво изуча
ют вверенное им грозное совре
менное оружие, крепят дисципли
ну, организованность, зорко сле
дят за происками врагов мира.

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
Подведены итоги работы жи

вотноводов хозяйств района за 
первый месяц пятилетки. Если 
сравнить результаты с тем же 
периодом 1965 года, то в неко
торых хозяйствах произошел за
метный спад. Так, за январь 
1965 года в совхозе «Глинский» 
среднемесячный надой на фураж
ную корову составил 2 1 3  кило
граммов, а нынче — 209. За 
этот же период надои в совхозе 
«Режевской» уменьшились от 
каждой коровы на 25 килограм
мов.

Труженики совхозов имени 
Чапаева и Ворошилова имеют 
некоторое улучшение в работе. 
В этом году месячный надой от 
коровы возрос у чапаевцев на 6

килограммов, у ворошиловцев 
на 5 килограммов.

Хороших результатов в труде 
добилась доярка Г. А. Першина 
из совхоза имени Ворошилова. 
В декабре она была на 14 ме
сте среди лучших, а теперь —  на 
шестом. Лучшими в январе ока
зались и доярки из совхоза 
«Глинский» В. С. Корепанова 
(3 8 9  килограммов) и Г. П. Чеп- 
чугова (3 8 5  килограммов).

Выявлены лучшие по итогам 
работы молочнотоварных ферм. 
Первенство в социалистическом 
соревновании за январь завоева
ли доярки второго отделения 
совхоза имени Ворошилова, где 
бригадиром М. Шабунина. Здесь 
среднемесячный надой от коровы

составил 241 килограмм. За де
кабрь этот коллектив был на пя
том месте. Второе место — за 
доярками Октябрьского отделе
ния этого же совхоза (бригадир 
И. Першин).

На откорме свиней лучшими 
оказались свинарки тов. Ежова 
из совхоза имени Ворошилова, 
тов. Швецова из совхоза имени 
Чапаева и К. Петровых из сов
хоза «Реж евской». Суточный 
привес животных у них составил 
от 45 2  до 6 7 8  граммов.

По группе крупного рогатого 
скота первенство держит А . Ж у
кова из совхоза «Глинский», по
лучившая привес 1061 грамм. 
На 3 0  граммов отстала от нее 
скотница из совхоза имени Ча
паева Т. Дьякова. Лучший при
вес по молодняку получила те
лятница из совхоза имени Воро
шилова Е, Ююкина (1 1 0 0  гр.).
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UUI УДОЯ

Пятилетний план дшшен обеспечить дальнейший 
рост оборонной мощи Советского Союза, что позволит 
еще более надежно оградить советский народ, все со
циалистическое содружество от опасности империали
стической агрессии, укрепит позиции миролюбивых и 
освободительных сил во всем мире.

(Из проекта Директив XXIII съезда КПСС по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1 9 66  — .1 9 7 0  
годы).

ПРИШЛО ПИСЬМО ИЗ АРМИИ

У НДС В ПОДРАЗДЕЛЕНИИ...
На снимке: ракетные установ

ки на тактических занятиях.
Ф ото А. С Е Р Г Е Е В А . 

Фотохроника ТА С С .

1 од тому назад в нашу часть i 
прибыло пополнение молодых во- j 
инов. Они были из Свердловской! 
области. Среди них Александр I 
Нечаев из Режа.

...Первые дни 'служ бы . Нелегко! 
привыкать к твердым уставным 
порядкам, их выполнению. В с у - ! 
ровый пятидесятиградусный даль-' 
и-восточный мороз пришлось! 
Улександру начинать службу.

Теперь легче — идет второй j 
год. У Нечаева в личной служеб- ! 
ной карточке, много поощрений | 
от командиров и ни одного в зы с-! 
кпния. Добросовестно выполняет] 
спой долг Александр.

Нечаев —  командир отделе- j 
пня. Ему присвоено звание еф- I 
рентора. Он хорошо воспитывает ! 
своих подчиненных, помогает им 1 
словом и делом. Солдаты ценят j  

его как хорошего товарища и ко
мандира.

Александр — хороший акти
вист роты, помогает организовать

отдых воинов. Активный комсо
молец, он добросовестно выпол
няет поручения.

Двумя смежными специальнос
тями владеет ныне Александр.

А  в выходные дни и в свобод
ные часы по вечерам он любит 
заниматься спортом, особенно 
штангой. На больших соревнова
ниях прошлым летом он занял 
первое место. Теперь он упорно 
тренируется, старается повысить 
разряд.

Он любит книги, читает по ве
черам н газеты. Получает письма 
из родных краев. В Реж е у него 
живет старенькая мать. И письма 
Александру с родины несут на
каз —  честно и добросовестно 
выполнять свой долг.

И Александр выполняет. Он 
зорко стоит на страже Родины, 
бережет мирный труд советских 
людей, строителей коммунизма.

И. М О Р ГУ Н О В .

JBblJPA с тили
ХОРОШЕГО СЫНА
Супругам Елене Ивановне и 

Александру Герасимовичу К ар
ташевым пришла радостная 
весть из воинской части, в к ото
рой служит их сын Геннадий. 
Командир части тов. Горелов и 
его заместитель по политчасти 
тов, Онищенко пиш ут в письме-

« Уважаемые Елена И виновна 
п. Александр Герасимович!

В нашей части сЛужит Ваш 
сын Геннадий. Вот уже третий 
год нучал он. Я весь этот срок  
Геннадий добросовестно, честно 
выполняет свой воинский долг. 
Он отличник боевой и политиче
ской подготовки. Дисциплиниро
ван, культурен, вежлив.

Геннадий отличается любозна- 
7 -льностью, много работает с 
техникой, вносит и внедряет в 
жизнь рацпредложения.

Первичная партийная органы-

НАГРАДА НАШ ЛА ВОИНА

зация приняла его кандидатом в 
члены КПСС.

Он вырос рт рядового до млад
шего командира. Геннадия ува
жают товарищи и командиры. 
Он участвует в художественной  
самодеятельности.

Вы вырастили хорошего сына 
Он оправдает звание члена Ва
шей трудовой семьи...

Благодарим Вас, Елена Ива
новна и Александр Герасимович, 
за хорошее воспитание сына, 
достойного защитника нашей со
циалистической Родины'».

Мне захотелось, чтобы это 
письмо прочитали другие сол
датские матери, учителя и уча
щиеся школы № 1. в которой 
учился Геннадий, все его друзья 
и товарищи. Пусть все узнают 
о делах нашего земляка, отлич
ного воина.

Е. ВОЛКОВА.

Виктор Филиппович Моксин работает жестян
щиком в строительном управлении. Более двад
цати лет прошло с тех пор. как отгремели пос
ледние залпы, взвилось Знамя Победы над Бер
лином. Он не видел салюта, но память сохранила 
все, что пришлось испытать: первый бон, фашист
ский плен, где были издевательства, непосильная 
работа, голод и болезни, смерть товарищей. Ко
лючая проволока, небо над головой: летом году-
бое-голубое, осенью моросящее холодным дож 
дем, сыплющее снегом на едва прикрытое лох
мотьями тело. Можно ли забыть об этом?

Солдатские фотографии. Они есть у каждого 
фронтовика. Это память о пережитом. И часто, 
листая семейный альбом, сын или дочь рассмат
ривают их и просят рассказать о войне.

С этого началось и в семье Моксиных Сын 
Виктора Филипповича Владимир, просматривая 
фотографии военной поры, спросил отца: «Папа, 
ты был на воине? А  почему у других медали, а 
у тебя нет».

Тяжело слышать такое. Но как объяснить сы
ну, что не о наградах тогда думали, а чтобы по
быстрее прогнать врага.

...В есть" о войне застала Виктора Моксина в 
Тамбове. Она была громом среди ясного неба. 
Молодые поняли, что долго, если не всегда, при
дется ж дать их невестам, пожилые —  мысленно 
прощались с семьей.

Смоленское направление. Здесь были сосредо
точены отборные гитлеровские войска, замахнув
шиеся на захват Москвы. Первые визги рикоше
тивших осколков, фонтаны взметнувшейся в небо 
земли, муки смерти, колонны беженцев и самоле
ты со зловещей свастикой, расстреливающие бе
зоружных. Забыть об этом? Нет, до тех пор. 
пока на земле не останется жаждущих челове
ческой крови и слез матерей, забывать об этом— 
преступление перед памятью павших.

Сапер ошибается только один раз. Особенно 
тяжело приходилось в дни отступления. Днем 
Виктор Филиппович вместе с товарищами возво
дил укрепления, ночью — ползком пробирались 
в нейтральную зону и ставили минные загражде
ния. Фронт был везде. Иногда-казалось, что кру
гом немцы: на разъездах, у, переправ мелькали
их ненавистные мундиры. С ног валились саперы 
от усталости, но продолжали свое дело: взрыва
ли все, чтобы только не досталось врагу. За три 
первые месяца боев от Белоруссии до Вязьмы до 
десятка раз попадали в окружение. Тогда прихо
дилось браться за автоматы. Рядом с другими 
лежал в цепи и Виктор Филиппович. Последний

раз он увидел раскаленный ствол автомата, 
пьяных гитлеровцев и упал, сраженный, пулей.

Сутки или больше лежал без сознания — не 
помнит. Очнулся от боли и от навалившейся на 
грудь тяжести. Он лежал полузаваленный зем
лей. Ныла рана на голове, перевязанная чьей-то 
заботливой рукой. Кругом было пустынно. Пре
возмогая боль, пошел. От большой потери крови 
кружилась голова. Через три дня доковылял до 
ближайшего хутора. Здесь располагался госпи
таль. Но вот пришли немцы, и Виктор Филиппо
вич впервые познал горечь и унижение плена. 
Мысль о побеге не покидала ни на минуту.

Город Дорогобуж. Здесь был совершен первый 
побег. Ш ел два дня. На третий поймали.

Два дня свободы. Они вдохновляли, подкреп
ляли изнуренное ранами, побоями, свекольной 
бурдой тело. Снова этапы, переходы, работа, 
смерть товарищей, ночевки под открытым небом. 
На одном из переходов попали под бомбежку. 
И побег был снова осуществлен. Виктор Филип
пович шатался, но продолжал идти. Незаметно 
подкралась болезнь. Добрался до какого-то за
брошенного домика и слег. Слышал лай овчарок, 
голоса немцев. Пять дней в полузабытьи. Потом 
зашагал на Восток. Без пищи, жадно глотая 
грязную воду из луж, но влекомой радостной на
деждой шел туда, где восходило солнце.

4 — 5 километров в день —  вот все, что было 
в силах сапера. Осенняя слякоть, снег казались 
пустяками по сравнению с желанием добраться 
до своих. Сколько идти —  10, 100, 20 0  кило
метров ‘—  он не знал. Вдали показалось село. 
Шел с опаской. Впрочем, слово «ш ел» совсем не 
подходило к человеку, бредущему почти на чет
вереньках.

Чехословакия, Германия... Скитание из одного 
лагеря в другой. Сколько надо иметь сил, чтобы 
и в этих условиях оставаться человеком, патрио
том своей Родины.

Нет на свете никаких мук, чтобы сломить волю 
русского человека. То, что вынес человек в фа
шистской неволе за 4  года, не поддается никаким 
описаниям. Все, что пришлось на долю Виктора 
Филипповича до этого, казалось песчинкой перед 
многотонной каменной глыбой.

Что касается наград, то подвиги сапера были 
по достоинству оценены командованием. И вот 
теперь, спустя двадцать лет, награда нашла ге
роя. Бывшему воину вручена медаль «За отва
гу». Пусть его сын Володька узнает, что его отец 
был храбрым воином.

А . Р А С П О Р К И Н .

СЛУЖ АТ В АРЛ\ИИ 
РЕЖЕВСКИЕ ПАРНИ

Наш земляк Ф. II. Семенов (справа) заканчивает службу в 
Советской ч Армии. На протяжении почти всех трех лет ок 
является примером отличного выполнения воинского долга. 
От рядового солдата вырос он до гвардии старшего сержанта 
и теперь командует вверенным ему взводом. Старательно и с 
душой воспитывает молодое поколение воинов.

За безупречную службу командование части наградило 
комсомольца Симонова значком Отличник Советской Ар
мии'». Его имя занесено на Доску почета подразделения.

Немногим болео года служит в Советской Армии наш 
земляк Г. Д. Костылев (слева). Но за зто время он сумел 

. зарекомендовать себя примерным воином.
Геннадий -  отличник боевой и политической подготов

ки, активный общественник. Особенно много внимания уде
ляет спорту.

В характеристике, присланной из части, где служит 
Г. Костылев, сказано, что он с честью оправдывает доверие 
своих односельчан.

За безупречную службу воин имеет 18 поощрений от 
командования.
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НА СТОЛБОВОЙ д о р о г е
На каком бы производственном 

участке, в смене, бригаде сушиль
ного цеха никелевого завода вы 
ни побывали — везде чувствуется 

, трудовой энтузиазм людей, их 
стремление улучшить экономиче
ские показатели, больше полу
чить прибыли. Этой же цели от
вечают и взятые цехом социали
стические обязательства в честь 
XXIII съезда КПСС. Возглавля
ют эту работу коммунисты. Бо
рясь за выполнение предсъездов
ских обязательств, коммунисты 
показывают образцы в труде, об
щественной жизни и в быту. 
Шестеро из них удостоены высо
кого звания ударника коммунис
тического труда. Все, начиная от 
секретаря парторганизации цеха 
А. В. Першина и кончая рядовы
ми коммунистами, выполняют 
нормы выработки. Маяками для

других рабочих стали коммунис
ты А. П. Ковалев, В. И. Песков.
С. Е. Ефремов, А. И.Потапов.

Партийная организация держит 
под постоянным контролем раци
онализаторскую и изобретатель
скую работу. В прошлом году це
ховые рационализаторы в завод
скую копилку положили около 22 
тысяч рублей.

Хорошо работает цеховая груп
па. народного контроля, возглав
ляемая С. Е. Ефремовым. Конт
ролеры проверили, как расходу
ются и учитываются в цехе за
пасные части,- материалы и наве
ли в этом деле порядок. По ини
циативе партийной организации в 
цехе разработано и применяется 
положение о выплате вознаграж
дения за сэкономленную электро-1 
энергию.

Особую заботу нынче проявля
ет партийная организация о соци
алистическом соревновании меж
ду сменами и бригадами. Сорев
нующиеся коллективы каждый 
день знают об итогах труда, о 
том, какие замечены недостатки 
в работе. Много места ходу со
ревнования отводит сатирическая 
газета «Колючка». Особенно до
стается в ней прогульщикам, бра
коделам. И в том, что в цехе-в 
последнее время не стало прогу
лов — большая заслуга стенной 
газеты.

Осуществление экономиче
ской реформы, переход на новую 
систему планирования и матери
ального стимулирования невозмо
жен без глубоких экономических 
знаний. Это хорошо понимают 
коммунисты сушильного цеха.
Здесь каждый коммунист учится

и учит других. В цех недавно 
пришли новые мастера и началь
ники смен — молодые специалис
ты. Работают они хорошо. Участ
ки молодых специалистов-масте
ров тт. Ефремова и Чепчугова 
успешно выполняют задания.

Коллектив цеха под руковод
ством партийной организации 
уверенно набирает темпы, укреп
ляет экономику. В прошлом ме
сяце здесь на 9 ,9  процента пере
выполнено задание по переработк’  
руды, на 6,1 процента выросла 
производительность труда, сэко
номлено 3 5 0 0  киловатт-часов 
электроэнергии.

Коммунисты сушильного цеха 
считают, что достигнутое —  толь
ко начало большой работы по 
выполнению решений сентябрь
ского Пленума ЦК КПСС, пер
вый рубеж на пути к высокопро
изводительной, рентабельной ра
боте.

MI КОЛВИН

ГЕ0/Ч л v 
ВО ДЬАД

ПО СЛЕДАМ РЕЙДА

Р Е К О М Е Н Д А Ц И И - 6  П Р О И З В О Д С Т В О
% В декабре на швейной фабрике 
рейдовая бригада провела массо- 
ный рейд по проверке использо
вания основных н оборотных 
производственных фондов. Кроме 
того, члены рейдовой бригады об
следовали склады, где обнаружи
ли агрегаты и оборудование, ни
где не использующиеся. По этим 
и многим другим вопросам были 
составлены рекомендации, кото
рые переданы администрации для 
устранения замеченных недос
татков.

Прошло около двух месяцев. 
Некоторые пожелания и рекомен- 
дац JH членов рейдовой бригады 
по увеличению производительнос
ти труда, по улучшению исполь
зования оборудования, основных 
производственных фондов пред
приятия уже претворены в жизнь. 
Так, например, значительно улуч
шилось техническое состояние ма
шин на агрегате. В частности, 
приведены в порядок автомотал
ки для ниток, установлены фрон
товые доски, налажена регуляр
ная смазка машин. Установка на 
всех машинах автомоталок поз
волит сэкономить значительное 
количество ниток. Часть работы 
в этом направлении уже сделана.

Все механики-ремонтировщи- 
кн,> слесари закреплены за опре
деленными цехами и бригадами. 
Теперь не будет той обезлички, 
которая существовала в профи

лактических ремонтах оборудо
вания раньше. В связи с этим 
ростом, ответственности механи- 
ков-ремонтировщиков за пору
ченное дело улучшилось техни
ческое состояние машин. Все это 
вместе взятое позволило до мини
мума сократить простои оборудо
вания из-за неисправности.

Члены рейдовой бригады выя
вили также, что некоторое новей
шее высокопроизводительное обо
рудование не внедряется в произ
водство.

Администрация пошла на
встречу. Ранее бездействующая 
петельная машина, предназначен
ная для изготовления обметоч- 
ных петель на пальто, установле
на на агрегате пятой и шестой 
бригад. Готовится к установке 
машина 20 6  класса для обтачи
вания бортов.

В раскройном цехе грехшкив- 
ная раскройная машина еще не
давно часто простаивала из-за 
поломок. Чтобы наладить ее, на
до было затратить много сил, 
времени и мастерства. Хорошо 
справился с этой задачей слесарь 
И. Н. Белов.

Подхватив инициативу москов
ских и ленинградских предприя
тий, швейники включились в со
ревнование за экономию мате
риальных ресурсов и денежных 
средств. Широко развернулась

борьба за рациональное исполь
зование ткани. Экономия мате
риала —  это большой резерв 
для работниц нашей фабрики.
Роль первооткрывателей в этом 
деле должны сыграть коллекти
вы подготовительно-раскройного, 
экспериментального цехов. Сан
тиметры, ' сэкономленные ими в 
раскладке, будут складываться в 
метры, десятки метров при на
стилании тканей в раскройном 
цехе. Первые положительные ре
зультаты уже налицо. Нормы 
расхода ткани на большинство 
моделей ниже плановых.

В раскройном цехе в целях 
экономии ткани в один настил 
стали объединять куски материа
ла только одинаковой ширины. 
При настилании бортовой ткани 
используется способ настилания 
концов материала встык. Это по
зволяет экономить ткань на кон
цах кусков. Небольшие отрезки 
подкладочного и прикладочного 
материала длиной до 10 санти
метров находят применение при 
раскрое долевиков, применяю
щихся в низках рукавов и при 
обработке карманов.

Выполнение рекомендаций рей
довой бригады продолжается.

Г. СЕРГЕЕВА, 
главный инженер 

швейной фабрики.

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ НА ПОСТУ

Имя этому— безответственность
Кому из строителей не знако

ма такая картина: давно нача
лась смена, а делать нечего. Сто
ят каменщики, стоят штукату
ры. Мастер беспрерывно бегает 
к телефону... Все понятно: опять 
вовремя не подвезли раствор. 
Только в январе и первой дека
де февраля строители простояли 
из-за этого 1962 часа, потеряли 
2418  рублей.

Не особенно радует строителей 
н качество доставляемого на 
объекты раствора и бетона.

В чем же дело? Почему не 
может завод строительных мате
риалов полностью и в срок обес
печить заявки строителей? Этими 
вопросами и заинтересовались 
представители городского коми
тета народного контроля.

Как показала проверка, боль
шую часть вины руководители 
завода должны принять на себя. 
С начала нового года здесь рез
ко ухудшилась работа раствор
но-бетонного узла. Из-за частых 
поломок механизмов и нераспо
рядительности руководителей 
простои — как полные, так и 
частичные’ — здесь стали систе
мой. 2 февраля, например, ра
створный узел не работал толь
ко потому, что никто на заводе 
заблаговременно не позаботился 
о подаче песка в загрузочные 
бункеры. Сломался бульдозер, и 
завод остановился. Остановились 
и работы на строительных пло
щадках. Директор завода т. Мед

ведев и главный инженер т. Се
ливанов знали о том, что песка 
нет, что бульдозер вышел из
строя, но необходимых мер не
приняли. Оба со спокойной ду
шой уехали в командировку.

Проверкой установлено также, 
что зачастую раствор выпускает
ся некачественный, песок не про
сеивается. «Помогают» заводу 
ухудшать качество и автомоби
листы. Несмотря на неоднократ
ные заверения, начальник авто
базы №  20 тов. Шмайдлер до 
сих пор не привел в порядок 
машины, занятые на вывозке ра
створа, бетона. Из раствора во 
время перевозки теряется це
ментное молоко. А  это ведет к 
ухудшению качества кладки, 
штукатурки.

Материалы проверки на днях 
обсуждены на заседании город
ского комитета народного конт
роля. Строго предупредил коми- 
тет тт. Медведева и Селиванова 
за выпуск недоброкачественной 
продукции и срыв поставок ее 
на строительные площадки. Им 
предложено в ближайшие дни 
наладить нормальную работу ра
створного узла. Привести в по
рядок, оборудовать машины, вы
деленные для перевозки раство
ра и бетона, предложено началь
нику автобазы №  20 тов. Щмай- 
длеру.

Горком народного контроля со
общил о неудовлетворительной 
работе завода в трест «Урал- 
медьстрой».

Л. Ш УМ КОВ.

Островом сокровищ называют далекий Сахалин. Тут находятся 
единственные на Дальнем Востоке нефте- и газопромыслы.

Сахалинские геологи приступили сейчас к изучению акватории 
острова. Первый, отряд геофизиков высадился на лед залива Бай
кал и начал комплексное изучение Байкальской впадины, являющей
ся зоной нефте- и газообразования. На помощь геологам пришло 
новейшее оборудование, самые прогрессивные методы поиска.

Маленький отряд изыскателей ведет работы по насыщенной 
программе и, быть может, пройдет не много времени, и у северных 
берегов Сахалина вырастут первые нефтяные вышки в море.

На снимке: вездеход — единственное средство сообщения с ла
герем геологов во льдах залива Байкал.

Ф ото Ю. М У Р А В И Н А . Фотохроника ТАСС.

В МОЛОЧНОМ „ЦЕХЕ“
Большое каменное здание вто

рой фермы совхоза имени Воро
шилова видно издалека. Корпус 
этот можно принять за цех заво
да. Но подойдешь ближе, и ста
новится ясна ошибка. Сено, соло
ма, следы животных, загон для 
прогулок.

Высокое просторное помеще
ние. Рядами стоят в нем коровы. 
Светло, уютно, чисто. Животные 
почищены. Некоторые жуют корм. 
Людей не видно. Но вот послы- 
шалея голос —  девичий голосок 
выводит звонкую песню.

— Можно пройти? — спраши
ваю.

— Если чужой — вход воспре
щен, свой — проходи вперед, — 
слышу в ответ. Решаю, что я 
свой человек и иду вперед. Зна
комимся. Муза Георгиевна Де
ментьева раздает корм животным 
и, весело блестя глазами, отвеча
ет на вопросы:

—Я работаю на ферме недавно. 
Раньше работала телятницей. Пе
решла сюда, потому что здесь 
двухсменная работа. Успеваю все 
дома сделать, сходить в магазин. 
Семья требует внимания. Зараба
тываем здесь хорошо. Я получи
ла в январе чистыми 140 рублей. 
А  работать совсем не трудно. Мы 
сейчас привыкли, все успеваем. 
Через каждые 5 дней —  выход
ной. Я  эту ферму сама строила. 
А  теперь работаю здесь. От пер
вых столбов до заливки и утепле
ния крыши —  весь процесс стро
ительства «изучила», —  смеется 
Муза.

Света Костылева первый год 
на ферме. Работая в паре со сво- 
ей сестрой Машей Лебедевой, 
она добилась хороших надоев.

—Сейчас , у нас 3 3  дойных ко
ровы. Ш есть в запуске, новотель
ных — 15. Стараемся как можно 
лучше изучить характер каждой 
коровы, и если корова повышает 
удой, ’ даем ей больше концентра

Свердловск. Группа работни-

|
ков Уральского турбомоторного 
завода за разработку конструк- 
,ции, освоение серийного произ
водства и внедрение в народное 
хозяйство теплофикационной па
ровой турбины мощностью 100 
тысяч киловатт представлена на 
соискание Ленинской премии.

На снимке; лучший токарь-ка
русельщик Г. И. Благодарев, в 
числе других представленный на 
соискание Ленинской премии, за 
обработкой крупного узла оче. 
редного мощного агрегата.

Фото А . Г Р А Х О В А .
^  Фотохроника ТАС С.

тов. Большое значение в повыше
нии удоев имеет правильно про
веденный раздой коровы. Двух
сменная работа нисколько не от
разилась на количестве надоя. 
Строгое соблюдение режима поз
воляет доярке ритмично рабо

тать  и все сделать вовремя. 
Большое облегчение дала меха
низация уборки навоза.

Да, конвейер позволяет 'быстро, 
и не беспокоя животных, убрать 
навоз из всего цеха( так называ
ют животноводы новый корпус 
своей фермы) за 3 0  минут. Не
маловажное значение в достиже
нии высоких удоев имеет и рабо
та скотника. Вовремя подвезен 
корм, вывезен навоз, завезена 
подстилка — и коровы отвечают 
хорошим удоем.

О том, что двухсменная работа 
на ферме не отражается на жи
вотных отрицательно, говорит и 
то, что нынче, по сравнению с 
этим же периодом прошлого го
да, надои на ферме повысились 
на 0,7 килограмма.

М. К О Ч Е ГА РО В А .

Фабком 
отчитался

16 февраля в помещении крас
ного уголка Режевского бытком- 
бината состоялась профсоюзная 
конференция работников бытуч- 
реждений. С отчетным докладом 
выступила М. И. Худякова. Она 
отметила большие сдвиги в рабо
те городских бытучреждений, 
рассказала о деятельности фаб
кома в прошедшем 1965 году и 
высказала ряд ценных предложе
ний для улучшения работы ново
го состава фабкома. -

В прениях по докладу, которые 
прошли оживленно, выступили 
тт. Мешкова,- Соколова, Вороно 
ва, Силина, Огородников, Стари 
ков и другие.

В своих выступлениях они го 
ворили о положении дел на вве 
ренных им участках производст 
ва, отмечали успехи и то, что 
еще нужно сделать для улучше 
ния работы по бытовому обслу 
живанию населения. Все выступ 
ления отличались конкретностью 

Работа старого состава фабко 
ма признана удовлетворительной 

Выбран новый состав фабкома 
возглавила который вновь 
М. И. Худякова.
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Валентина СТЕНИНА  
ЧЕМПИОН МИРА ПО КОНЬКАМ

В чемпионате мира по скоростному бегу на 
коньках среди женщин в норвежском городе 
Тронхейме приняли участие 3 4  спортсменки на 
15 стран. По сумме очков многоборья ( 1 9 7 .7 3 3  
очка) в забегах на дистанции 5 0 0 , 1 5 0 0 ,  3 0 0 0  м 
победительницей стала советская спортсменка 
Валентина Стенина. Она награждена золотой ме
далью и в третий раз увенчана лавровым венком 
чемпионки мира.

Телефото специального корреспондента 

ТАСС В. Ш АНДРИНА.

САЙГОНСКИЙ ВАРИАНТ 
„КОНДОРА“

Я Л М  П И Ш У Т
в гостях у школьников

—  Не приехали еще?
—  Нет, вот-вот должны по

явиться.
—  А  наш гость уже здесь. 

Медалей столько!
—- А  походочка что надо!
Эти реплики можно было услы

шать в коридоре школы №  5 
перед пионерским сбором, посвя
щенным Дню Советской Армии.

Ребята повторяют стихи, репе
тируют сценку. Мальчики сего
дня выступают впервые.

Прибыли гости — воины-отлич
ники из частей Свердловского 
гарнизона. Выстроились все пио
нерские отряды с 3  по 7 класс. 
Председатели отрядов сдают ра
порта. Вынесено дружинное зна

мя. Равнение на него держат 
воины и пионеры. Гости показы
вают, как будущие солдаты дол
жны ходить строем, благодарят 
пионеров за подарки, желают 
успехов в учебе и спорте.

Внимательно слушают ребята 
сообщение работника военкомата 
майора М. В. Короткевича о бое
вом пути Советской Армии.

А  потом мальчики дают свой 
концерт. Когда семиклассники 
стали исполнять песню «М аль
чишки», ее подхватил весь зал. 
Интересно прошел пионерский 
сбор, посвященный Дню Совет
ской Армии

В. С А Ф О Н О В А , 
рабкор.

ПРАЗДНИК РУССКОЙ з и м ы
Он проведен общественностью 

села Черемисски.
Воскресный день. На цент

ральной площади многолюдно. 
Не только жители Черемисски^ 
со всего сельского Совета при
ехали. Костюмы, ряженые. Как 
будто бал-маскарад.

Праздник начался большим па
радом. Лихо проскакали на ко
нях Чапаев и его ординарец 
Петька. Важно прошествовали 
три русских богатыря. А  потом

на пяти тройках было организо
ванное массовое катанье.

Давно не бывало в Черемисске 
такого массового и веселого 
праздника. Походные кухни ва
рили пельмени, работали буфе
ты, успехом пользовался горячий 
чай.

В организации праздника зимы 
приняли участие рабочком совхо
за, Дом культуры, совет пенсио
неров, управляющие отделениями.

Д. ЗЕМ Л Я Н Н И К О В , 
селькор.

НА МЕЖРАЙОННЫХ ̂ В Т О Р О Е  МЕСТО
На днях в Верхотурьинске за

кончились межрайонные соревно
вания шахматистов. Честь спорт
сменов Режевского района за
щищали команды: шахматистов— 
совхоз имени Ворошилова, ша
шистов — совхоз «Глинский».

В воскресенье 20  февраля 
спортсмены возвратились доМой.

Наш корреспондент побывал у 
капитана команды шахматистов

В. В. Медведева. Вот что он 
сказал:

— В соревнованиях участвова
ли команды Свердловского, Вер- 
хотурьинского, Тагильского, Р е
жевского районов. Наши спорт
смены провели все партии хоро
шо, зйняв второе место как по 
шахматам, так и по шашкам. Из 
команды шахматистов отличи
лись в соревнованиях А . В. Бу- 
лашвили и Л. А. Бесова.

НЕПРИЯТНОЕ
СОСЕДСТВО

Рядом с детсадом №  1 по
улице имени Свердлова находит
ся овощной магазин. Нам очень 
не нравится, что торгует он ком
бикормом, картофелем, капустой 
прямо во дворе нашего детсада. 
Толпы народа, машины, мото
циклы. Без риска попасть под 
колеса по двору не пройдешь. 
Груды ящиков, грязь, дрова... 
Ворота, калитка, деревянный на
стил во дворе, угол здания уже 
значительно пострадали.

До каких же пор будет про
должаться этот беспорядок?

К. В А Р В А Р К И Н А , 
заведующая детсадом №  1.

Почешу не ч и с тя т  
у л и ц у?

Улица Луначарского находится 
на самой окраине города. Ее жи
телям приходится за несколько 
сот метров ходить за водой. Да 
мало ли бывает других хозяйст
венных нужд: то дров подвезти,
то сена. Но по нашей улице не 
пройдешь, не проедешь — так 
сильно замело ее снегом. Мы нес
колько раз обращались в горком- 
хоз с пробьбой произвести очист
ку, но на наши просьбы никто не 
реагирует.

Нам кажется, что горкомхоз 
должен удовлетворять нужды на
селения не только центральных 
улиц, а всех горожан.

А . КОЛ О ТИ Л О В.

ПОПРАВКА
В заметке «Приходите на со

брание, женщины!», опублико
ванной в газете «Правда комму
низма» за 20  февраля, допуще
на опечатка.

Первую строку последнего аб
заца следует читать: «25  февра
ля в шесть часов...» и так далее, 
как в тексте.

С грузом нелегких вопросов 
поднимался по ступеням Елисей- 
ского дворца канцлер Ф Р Г . Но 
ни один из них, пожалуй, не был 
столь «деликатным» для Эрхар
да, как вопрос о поддержке Бон
ном американской - агрессии во 
Вьетнаме. Позиция, занятая 
Францией, была хорошо известна 
вояжерам с Рейна. Она формиру
ется предельно ясно: военщина
С Ш А  ведет агрессию, ко
торую осуждают все миролюби
вые народы.

Боннскому канцлеру пришлось 
изворачиваться. Эрхард утверж
дал, например, что, кроме денеж
ных субсидий да «архимирного» 
госпитального судна, правитель
ство Ф Р Г  ничего не отправляет 
в Сайгон.

Но мир уже информирован 
лучше, чем полагает канцлер. 
Боннский генералитет спешно го
товит подразделения для посыл
ки в Южный Вьетнам. Своеоб
разным штабом по формирова
нию частей бундесвера на вьет
намской земле призвана стать 
специальная группа наблюдате- 
лей-офицеров, к которой прико
мандированы представители всех 
родов войск. Полагают, что носи
тели серебряных бундесверовских 
эполетов станут тем костяком, 
на который в необходимый мо
мент будет быстро 1 наращено 
«пушечное мясо».

Очевидно, хваленая боннская 
пунктуальность дала осечку, если 
в тот момент, когда Эрхард раз
глагольствовал о чуть ли не сим
волических размерах помощи, в 
Сайгон прибыл депутат западно- 
германского бундестага и кол
лега канцлера по Х Д С  Гевандт. 
Боннский гонец сразу же начал 
переговоры с представителями 
американских военных властей, а 
также с сайгонскими марионетка
ми об усилении помощи интер
вентам.

В эти же дни стало известно 
о прибытии в Южный Вьетнам 
2 5 0 0  западногерманских «техни

ков», гражданское платье кото
рых не смогло скрыть военной 
выправки. Об этом сообщил из
дающийся в Бонне «Информаци
онный бюллетень Р. Ф. Уорлд 
ньюс». «В  последние дни, - 
рассказывает его сайгонский кор
респондент, — мы беседовали с 
иностранными журналистами с 
дипломатическими паспортами, и 
они сообщили нам, что многие 
немцы носят гражданскую одеж 
ду и что в их паспортах в графе 
«специальность» поставлено «тех 
ник». Число немецких офицеров, 
унтер-офицеров и солдат, находя
щихся во Вьетнаме, в результате 
вербовки все время увеличивает
ся».

Честных людей Западной Гер
мании возмущает фарисейство 
боннских правителей. Они знаТ ' 
что пресловутые «умеренные» 
ступеньки (субсидии в сотню 
миллионов марок, потом госпи
тальное судно, потом саперные 
части, потом...) ведут к пропа
сти большой войны. Именно этой 
угрозе посвятил свою последнюю 
статью в журнале «Ш терн» Се
бастьян Хафнер.

Если планы «помощ и» амери
канским агрессорам будут осу
ществлены, подчеркнул известный 
гамбургский публицист, то дейст
вия Бонна ничем не будут отли
чаться от действий нацистского 
правительства, которое в годы 
гражданской войны в Испании 
послало туда воздушный легион 
«К ондор». Таким образом, бун
десвер пойдет по стопам гитле
ровского вермахта.

«Если западногерманская об
щественность, —  с тревогой Ыс- 
клицает Хафнер, —  не проснет
ся в последнюю минуту и не 
поднимет тревогу, да так, чтобы 
в Бонне задребезжали стекла в 
окнах, то в ближайшее время за
падногерманские солдаты высту
пят в поход на Вьетнам».

И. М Е Л Ь Н И К О В .
(А П Н )

П О С М О ТРИ ТЕ  Э Т О Т  Ф И Л Ь М

„Чрезвычайное поручение"
Этот фильм городские зрители 

могут посмотреть в кинотеатре 
«А врора» с 24  по 27 февраля.

...1917  год. Начало граждан
ской войны, трудная обстановка в 
Закавказье. Большевики — в под
полье. И вот кто-то из них дол
жен ехать к Ленину. Нужен на- 
дежый человек, который прорвал
ся бы через белогвардейские по
зиции и привез Ленину, письмо, 
рассказывающее о сложившейся 
на Кавказе обстановке. Выбор 
пал на Камо.

А  потом посланцу надо было 
возвращаться обратно. С  ним 
было послано важное удостове
рение и пятьсот тысяч рублей

Четверг, 2 4  февраля
14.40 Первенство мира по 

фигурному катанию. Парное 
катание. Передача из Давоса 
(Ш вейцария). 18 .00  Телевизи
онные новости. 1 8 .2 0  Мульти
пликационный фильм д/1я де
тей. 1 8 .3 0  Наш конДертный 
зал. Концерт фортепьянной 
музыки. 19.1(Г Телесалон « Х у 
дожник». 1. Кандидаты на Ле
нинские премии. 2. В мастер
ской заслуженного художника 
Р С Ф С Р  А. Ф. Бурака. 
«Встреча с Севером». 3 . Р и
сунки В. В. Зимина. 4. К ар

тинная галерея дома. 5. На
ша выставка. 20 .20  Музы
кальные встречи. 2 1 .0 0  ПЕ
Р Е Д А Ч А  ИЗ М О С К В Ы . Эс
тафета новостей. 2 1 .5 0  Встре
ча по хоккею. Ч С С Р  —  Кана
да. Передача йз Чехослова
кии. 00 .15  Музыкальный ма
як. 0 0 .3 0  Первенство мира по 
фигурному катанию.

Пятница, 25  февраля
11 .00  Худож естве н н ы й 

фильм «Трудный переход».
14 .25  Первенство мира по фи
гурному катанию. Произволь
ная программа (мужчины). 
Передача из Давоса. 18 .00 
Телевизионные новости. 18.20 
Передача «Ш кольный экран».
19 .05 Встреча с футболиста
ми «Уралмаш а». Репортаж из 
спортивного зала У ЗТМ .
20 .00  П Е Р Е Д А Ч И  И З М О 
С К В Ы . Телевизионные ново
сти. 2 0 .3 0  Первенство мира 
по мотогонкам на льду.

Суббота, 2 6  февраля
• ‘18 .00  Для детей. «В  сво
бодный час». 18 .45 Телевизи
онные новости. 19 .00 Новое 
на киноэкране. 19 .35  Вечер
ний репортаж. 20 .00  Играет 
одесский камерный. (Передача 
из О дессы). 2 0 .3 0  Показыва
ет Свердловск. Телевизионный 
сборник народного творчества 
’ «М озаика» №  11 . 21 .20  Ки
нотеатр лучших фильмов. «Д е 
ловые люди». 2 3 .0 0  П Е РЕ 
Д А Ч И  ИЗ М О С К В Ы . Теле
визионные новости. 2 3 .2 0  «На 
огонек». 0 0 .4 5  Первенство ми
ра по фигурному катанию. 
Танцы на льду (произвольная 
программа). Передача из Да
воса.

Воскресенье, 27  февраля

12 .00  Английский язык для 
дошкольников. 12 .30  «П од
виг на Березине». Передача

из Минска. 13 .00  «Песни и 
марши». Передача из Белгра
да. 1 3 .4 0  Для школьников. 
«Сириус-2» задает вопросы». 
Передача из Ленинграда.
14 .25 Первенство мира по 
фигурному катанию. Произ
вольная программа, (женщи
ны). Передача из Давоса. 
17 .15 П Е Р Е Д А Ч А  ИЗ М О 
С К В Ы . Музыкальный киоск.
1 7 .45  Для воинов Советской 
Армии и Флота. «На страже». 
Телевизионный журнал. Пере
дача из Риги. 18 .30  П Е Р Е 
Д А Ч И  ИЗ М О СК ВЫ . Теле
визионные новости. 18 .50  Те
левизионное окно сатиры.
19 .00  «Сельский клуб». 20 .00  
Показывает Свердловск. Х у 
дожественный фильм «Труд
ный переход». 2 1 .3 0  П Е Р Е 
Д А Ч А  ИЗ М О СК ВЫ . «Свет 
и тени». Международная про
грамма.

золотом для борьбы с белогвар- 
дейщиной. '-U-

Трудным был обратный путь 
до Тифлиса. Это был поединок с  
опасным и опытным врагом. Это 
был поединок со смертью. И 
длился он 20  дней...

В роли Камо снимался заслу
женный артист Армянской С С Р  
Г. Тонунц.

С 2 до 4 часов дня в кассе 
театра открыта предварительная 
продажа билетов.

Ю . Л Е Ж Н Е В, 
рабкор.

Р едактор  В. И . О СИ П О В.

Режевской гор промкомби
нат с 21 февраля 1 9 6 6  года 
продает населению города от
ходы лесопиления по 5 0  ко
пеек за кубометр. Выделяет 
на вывозку отходов по заяв
кам автотранспорт.

За справками обращаться 
по адресу: г. Реж , ул. Павли
ка М орозова, горпромкомби- 
нат.

Режевскому интернату для 
инвалидов Отечественной вой
ны на постоянную работу сро
чно требуется санитарка (ок
лад 4 5  рублей).

Обращаться по адресу: гор. 
Реж, ул. Пушкина, №  30 .
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