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Августа Даниловна Данило
ва (ка снимке) — работница 
Режевского молочного завода. 
Вместе с подругами по брига
де она перерабатывает молоко, 
поступающее из совхозов рай
она. Обязанности у нее не
сложные, но хлопотные. Авгу
ста Даниловна хорошо справ
ляется с ними. За старатель
ность и высокие производст
венные показатели она по до
стоинству отмечена — занесе
на на Доску почета Свердлов
ского областного производст
венного управления по заго
товкам молока и молочной про
мышленности.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

Совхозные поля 
ждут удобрений
Январь — середина зи

мы. Именно про эту пору 
говорят в народе: «Солныш
ко на лето, зима на мороз». 
Но, несмотря на лютую 
стужу, в селах района чув
ствуется приближение вес
ны. Весну ждут, к ней го
товятся. Механизаторы спе
шат отремонтировать техни
ку, агрономы то и дело 
посматривают на семена, 
словно завтра выезжать в 
поле. Ранние заботы о по
левых работах — верный 
залог организованного про
ведения посевной кампании.

Готовятся к весне и по
леводы. У них тоже нема
ло дел. Ведь для того, что
бы получить богатый уро
жай полевых культур, надо 
всерьез позаботиться о под
готовке почвы. Ежедневно 
десятки тракторов выезжа
ют в поля, доставляя туда 
новые тонны органических 
удобрений. Только в ми 
нувшем году совхозами 
района вывезено около 103  
тысяч тонн навоза и тор
фа.

Организованно ведут эти 
работы рабочие совхоза 
«Глинский». По плану на 
1966 год требовалось вы
везти около 30  тысяч тонн 
удобрений. Фактически же 
п-ля получили 44.5 тысячи 
тонн навоза и торфа, то 
есть по четыре с полови
ной тонны на каждый гек
тар вешни. Полеводы совхо
за «Режевсксй» в прошлом 
году хорошо поработали на 
заготовке торфа. Они добы
ли его около 40  тысяч 
тонн. Во всех хозяйствах 
созданы и работают меха

низированные отряды по 
вывозке удобрений.

Одгако надо отметить, 
что темпы вывозки органи
ческих удобрений пока еще 
недостаточны. Из четырех 
совхозов два не выполнили 
годового плана заготовки 
навоза и торфа. Так, в сов
хозе имени Чапаева на 1 
января вместо 5 0 916  тонн 
навоза вывезено 26606  
тонн, что составляет чуть 
более 50  процентов к за
данию. Ворошилсвцы недо
выполнили годовой пл?н на 
4 тысячи тонн. В совхозе 
«Режевской» задание 1966  
года выполнено на 1 12  про
центов. Но в этом хозяйст
ве запасено органических 
удобрений на гектар пашни 
меньше всех — по 1,8  
тонны.

Из приведенных приме
ров видно, что полеводам 
района еще много надо по
работать, чтобы под уро
жай нынешнего года вне
сти не менее четырех тонн 
органических удобрений на 
гектар посева. Их задача— 
не терять сейчас ни одного 
погожего дня с тем, чтобы 
к 1 апреля закончить вы
возку навоза и торфа.

В нынешнем году совхо
зы имеют возможность по
лучить в достатке аммиач
ной воды. Скоро это мине
ральное удобрение букет 
поступать. Но вся беда в 
том, что сегодня ни в од
ном хозяйстве не подготов
лены емкости для его хра
нения. Хозяйственные ру
ководители должны быстро 
разрешить данную пробле
му. ~ .

ИНИЦИАТОР СОРЕВНОВАНИЯ
Им стала бригада мастера Н. И. Вятки- 

мэй, которая вызвала на социалистическое 
соревнование бригаду мастера Г. С. Рябо
вой. Она приняла обязательства ежедневно 
выполнять сменные задания, иметь качест
во продукции не ниже 94 баллов, эконо
мить сенаэное и вспомогательное сырье, 
содержать производственные помещения и 
рабочие места в хорошем санитарном состо
янии, работать по-коммунистически.

Скоро и остальные бритады хлебокомби
ната вступят в соревнование.

н о в о е  ТИ, СО БЫ  7 ИЯ, ФАКТЫ
М Е Т А Л Л  Ю Б И Л Е Й Н О Г О  Г О Д А
С берегов Тихого океана 

начал свою победную по
ступь 1967 год, второй год 
пятилетки. Когда он всту
пил на уральскую землю, 
плавильщики бригады ком
мунистического труда мас
тера Ю. Лабухи,на встрети-

М  НОВУЮ ПРОДУКЦИЮ
С начала этого года ра

ботницы четырех агрегатов 
перешли на пошив демисе
зонного пальто. В ближай
шее дни еще два агрегата 
перейдут на выпуск новой 
п роду нции.. Две моде л и
пал1 то шьются на уровне 
лучших мировых и отечест
венных образцов.

ли его на трудовом посту. 
Шахтные печи, нельзя пога
сить даже в праздник.

Все были на своих ме
стах — стропальщик сигна
лист Л. Жуйков, горновой 
А. Н. Ермолин, загрузчик 
А. А. Грибанов и другие 
металлурги. Старший горно
вой А. Чумаков установил, 
что плавка готова. Быстро 
с помощью г о оно во г о 
И. Мухина он открыл штей
не,вый шпур, и первый ме
талл 1967 года,, сверкая,

■как праздничный фейер
верк, устремился к шаей- 
новым кависиж. Дружное 
«ур а»  разнеслось по цеху: 
плавна тонко совпала с на
чалом нового года,, часы 
показывали двенадцать.

За эту смену, металлур
га перевыполнили задание.

Пройдет много трудовых 
буден, будет много плавок, 
но эта новогодняя запом
нится надолго.

Г. РЫЧКОВ, 
горновой.

СВОДКА О ВЫПОЛНЕНИИ ГОДОВОГО ПЛАНА 
ВЫВОЗНИ ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ 

СОЗХОЗАМИ УПРАВЛЕНИЯ
Первая графа — план на 1966 год, вторая — фактиче

ски вывезено (в тоннах), третья — вывезено на един гектар 
паШНИ. ае

«Глинский» 
им. Чапгева 
«Режевсксй» 
им. Ворошилова 
«Бгоршинский»
«Мироновский»
По управлению

30279 44549 4,5
50916 26606 2,7
139Р5 16954 1 8

18600 14'728 2,2
33030 35PR6 4,2
17000 24600 3.9

163830 163124 2,96

Будет
новый магазин

В начавшем,с я году сеть 
торговых предприятий горо
да пополнится еше одним 
магазином. Это будет со
временный по архитектуре 
двухэтажный магазин, на 
улике Советской в районе 
никелевого завода.

В здании разместятся 
специализированные отде
лы. На первом этаже — 
бакалея и гастрономия, вто
рой этаж займут промыш
ленные’ товары.

Уже получен и утверж
ден проект магазина. Нача
лась подготовка строитель
ной площадки'.

Строители никелевого за
вода, взявшиеся за соору
жение объекта, обязуются
сдать магазин в эксплуата
цию к 50-летию Советской 
власти.

К СОСЕДЯМ ЗА ОПЫТОМ
На днях группа доярок Остаяинского отделения сов

хоза «Режевсксй» побывала в гостях у животноводов 
центральной усадьбы этого же хозяйства. Доярки озна
комились с работой фермы первого отделения, обменя
лись опытом и, конечно же, высказали критические  ̂
замечания в адрес своих соперниц по егашоге— г-гаю. 
Поездка оказалась для тех и других очень полезной.

4  января лилевгкие животноводы нанесли ответный 
визит останинским дояркам. Завязавшаяся тесная 
дружба между двумя Фермами, по общему признанию 
животноводов, положительно скажется в раооте.

План перевыполнен
Механизаторы совхоза 

имени Ворошилова хорошо 
потрудились на ремонте 
техники в четвертом квар
тале прошедшего года. 
Квартальное залани- имя 
выполнено на 134 процен
та.

За три месяца из _ ворот 
мастерских вышло, 25 трак
торов, 5 комбайнов, 16 
плугов, 24 культиватора, 21 
сеялка к ряд других при 
цепных орудий и почвооб
рабатывающих машин.

Д ля  ваш их квартлир
В юбилейном году эти 

изделия поступят в произ
водство. Мебельщики вы
пустит около полутора ты
сяч тахт и 800 диван, кро
ватей.

Промкомбинат в первом 
году пятилетки работал над 
освоением двух видов но- 
впй продукции — тахты и 
диван-кровати. В декабре 
1966 года программа осво
ения закончена.

Смьикокое лесничест в о 
Дубновского лесхюззага — 
одно из лучших в Ровен- 
ской области. Передовой 
коллектив заготовил в  1966 
году 9 тысяч 700 кубомет
ров леса при плане 8200 
кубометров.

Михаил Тимофеевич Клек 
вот уж е двадцать лет рабо
тает лесником в Смыжском 
лесничестве. За эти годы он 
вырастил десятки гектаров 
молодого леса. 16 гектаров 
стройных со,сей в лесниче
стве товарищи называют 
«тймофеевеними». Ведь их
собственноручно посад и л
Михаил Тимофеевич

Фотохроника ТАСС.

АССОРТИМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХЛЕБОЗАВОДА
Мы уж е сообщали о вв®- 

де в эксплуатацию нового 
хлебозавода в селе Чере- 
миссне. В канун Нового го
да Черемисский совхозсаб- 
кгоп сообщил. что коллек
тив рабочих завода хорошо 
применился к работе на

новых производственных 
площадях. За короткий срок  
знесь освоено шесть видга 
хлебобулочных изделий. К 
уелчгам сельских жителей 
рабочие выпускают хлеб 
трех сортов., батоны, вен
ское.

Н О В О С Е Л Ь Е  М А Г А З И Н А
Магазин продовольствен

ных и промышленных това
ров в поселке Костоусово 
находился в ветхом поме

щении. В новом году он 
«переехал* в добротное,
спечиал-но для него по
строенное типовое здание.



НА ПАРТИЙНЫЕ ГЕ’Л Ь !

НЕ ГОРИТ, НЕ ТЛЕЕТ
Три месяца назад комму

нисты лесхоза избрали, сек
ретарем парторганизации 
тов. Вурскгеенке* Коммуни
сты считали, что с его при
ходом дела в организация 
улучш атся. Дл,я такого мне
ния были все основания,
А. Н. Вурсичешсо по всем 
дантзым для этой должно
сти пздходит: работает
главным инженером, имеет 
организаторские способно
сти, образование достаточ
ное.

Новый секретарь пришел 
к рулю еще в сентябре 
прошлого года.' За прошед
шие с тех пор три месяца, 
казалось бы, многое долж
но было измениться в дея
тельности парторганиза
ция. Конечно, в лучшую 
сторону. К сожалению, ко
гда знакомишься ■ с работой 
организации, приходится 
констатировать, что сущ е
ствен, нык-то изменений не 
произошло. Какой участок

партийной работы ни. коп
ни — застой. Взять к при
меру организационную сто
рону. На отчетном собра
ния было правильно указа 
но ка  слабый рост рядов • 
члене® КПСС. Не растет
парторганизация и сейчас. 
За три месяца в партию 
не принято ни одного че
ловека. И работы в этом 
направлении пока не ведет
ся.

Известно, что партийное 
собрание — школа воспи
тания коммунистов. В лес
промхозе с этим согласны. 
Однако за минувший квар
тал здесь не проведено ни 
одного собрания. Когда оно 
состоится — неизвестно 
Фень. Вурсичеяко объясня
ет это тем, что в конце 
хозяйственного года неког
да  думать о партийной ра
боте. Но причем же тут 
занятость секретаря хозяй
ственными делами? Разве 
это мсикет или должно от-

В плавильном цехе никелевого завода хорошо знают Ва
лентину Терентьевну Манькову. Это и не удивительно, ведь 
она работает здесь уже сксло тридцати • лет. Вначале была 
отвальщицей шлака, потом — глинщицей, а сейчас чинит 
спецодежду для рабочих. К своим обязанностям относятся 
добросовестно.

На снимке: В. Т. Маиькова.

НОВАТОРОВ ПОКА МАЛО
Борясь за рентабельность 

пр ой эв о детва, и н же н е рн.о -тех
нические работники нашего 
предприятия в первом году 
пятилегки уделяли особое вни
мание развитию рацио налива 
торокой работы. За 1966 год 
новаторами леспромхоза было 
подано 17 рационализаторских 
предложений. Десять из них 
внедрены в производство и по 
зео ли л и . предприятию за год 
сэкономить около 9 тысяч руб 
лей.

Однако дело не только г 
экономическом эффекте. Внед 
рение рацпредложений дало 
возмож н о сть— у лучшгат ь ус л о 
вия труда. Остановлюсь дл- 
примера на одном, предложе 
нии. Оно было, подано труп 
пой авторе*» в составе Г. В 
Бузунова, К. П. Котельнике 
ва, Н. Н. Круглова, В. С. Со 
ЛАзьева, В. П. Щербакова 
М. В. Жаркова, А . Г. Зайце 
ва, Б. П. Ведерникова. Рацио 
нализаторы предложил» пол 
костью перестроить организа 
цию производства в тарное' 
цехе. По их предложению из 
готовлено два транспортера 
Оден — для уборки, отходов 
в приемный бункер, другой— 
для траясиоттировки загото
вок от брусующих круглопиль- 
ных станков к развальным. 
Одновременно с этим была 
смонтирована установка для 
удаления опила. В результате

ПРАВДА КОММУНИЗМА»
% 6 января 1S67 года

проведенной перестройки мы 
смогли наладить в тарном це 
:е работу поточным способом 
Высвободились рабочие, кото 
рые раньше занимались убор 
кон отходе®, переноской загс 
товок от одного станка к дру 

.тому. И материальный выиг 
эьэтл от новшества немалый— 
6253 рубля в год.

Значительный интерес пред 
ставляют предложение В. А 
ца-кулина о раконструкцш 
склада на Озерском лееопун: 
те, предложение В. И. Носов 
л В. А. Б акулсаа о построив 
специальной эстакады для и с 
рузки осмола в открытые 
;агоны. Первое предложенж 
лоэволило сэкономить 672, 
згорое — около тысячи руб 
лей государственных средств.

В период подготовки пред
приятий к .переходу на новую 
систему планирования и . эко- 
н омиче с нет о с ти му л.ирОеон и - 
вести борьбу за накопление 
прибылей очень важно. И ра- 
. ^канализация в данном слу
чае может оказать большую 
помощь. Но для этого надо 
штсоко развертывать новатор 
ское движение, чем, к сожа
лению, наш леспромхоз не мо 
жет похвастать. Из тысячи с 
лишним человек, работающих 
на предприятии, в рацио,нали 
задки участвует только 20 че 
лове к. Это очень мало, еелт 
честь, что на предприятии 
iac -ситы, вается большее коли 
;ест;Ео инженере® и' технккоЕ 
тестеров, механиков.

А. ТЮ1ИН

ражаться на деятельности 
парторганизации? Ведь у 
любого партийного секрета
ря, как, впрочем, и у тов. 
Вурсичанко, должен быть 
актив из числа рядовых 
коммунистов. Не обязатель
но секретарю лично вни
кать во все дела, все де
лать самому. Его дело ру
ководить активом, направ
лять его деятельность. Но 
трудно сказать, есть ли во
круг А. Н. Вурсиченко та
ксе помощники. Во всяком 
случае, если формально 
есть, то на деле их не вид
ке.

Или возьмите планирова
ние партийной работы. Да
н е опытные секретари со
гласятся, что работать без 
плана, значит оказаться в 
плену текучки. В основу 
плана, как  правило, кла
дутся решетил партсобра
ний и постановления выше
стоящих партийных орга
нов. Но раз в лесхозе со

брания не проводятся, то и 
планов работы партийной 
орга'нкаац:»  нет.

Не произошло сдеигов в 
сто гсяу  улучшения и в 
подитиво - воспитательн о й 
работе. Беседы с рабочим», 
лекции, доклады — ниче
го этого нет и в помине;

Прошла половина учеб
ного года в сети партий
ного полятпрссЕещекпл, а 
для коммунистов лесхоза 
учебный год только начина
ется. Здесь пр-овадено все
го два занятия.

Может быть, руководите
ли партийной организации 
похвастают успехами на к а 
ком то другом участке сво
ей p-а Тоты? Нет, такого уча 
стка никто из них не назо 
вет.

Со спячки начался но 
вый отчетный период для 
коммунистов лесхоза. На
дежды на новое руководст
во партийной организации 
пока не оправдываются. 
Плохо, когда, секретарь пар 
тинной организации, как го 
варяг, не горит, не тл,еет.

М. КОЛБИН

:

ш- I
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Пришло время обмена 

комсомольских документов. 
К этой важной кампании в 
жизни комсомолки страны 
молодежь швейной фабрик» 
готовилась давно. Вот уже" 
на протяжении шести меся
це® мы, члены комитета 
ВЛКСМ и комсорга, вели 
встречи и беседы с юноша-

интересовался не только 
сухими анкетными дан
ными молодёжи, но и воп
росами- быта, досуга. Все 
это как-то способствовало 
более глубокому знакомст
ву  с жизнью, духовным ми
ром, настроением наших 
комсомольцев. А ведь из
вестно, что чем лучше ак-

Трскторнсй бригаде ком
муниста Николая Беспалько - 
из колхоза «Здобуток Жовт- 
ня» Старосинявского рай
она за отличный ремонт по
севной техники, бережное м 
ее хранение присуждена пер-®^ 
вая премия Хмельницкого 
областного совета профсою
зов.

На снимке: бригадир
Н. Беспалько.
Фото В. СТЕПАНЕНКО. 

Фотохроника ТАСС.
m i n im

зацки большинство деву- . 
шак, то мы столкнулись С 
н-епрштйэй картиной. ОксД* 
ло 20 процентов комсомоль
це® от числа состоящих на , 
учете, давно имеют другие у

РАБОТА ПРОВЕДЕНА ПОЛЕЗНАЯ
ми и дав-ушками. На пер
вый взгляд кажется, что 
вроде бы проведение встреч 
и бесед —■ пустая фор
мальность. Однако это да
леко не так. Что греха та
ить, бывали у нас случаи, 
что отдельные девушки не 
понимали, зачем, мол, надо 
проводить обмен комсомоль
ских билетов.. Приходилось 
убеждать, доказывать с тем, 
чтобы в день обмена ком
сомольцы проявили органи
зованность.

тивисты знают своих ребят 
и. девчат, те.м легче руко
водить комсомольской орга
низацией.

В ноябре мы во всех 
бригадах провели закрытые 
комсомольские собрания. 
Затем состоялось общефаб
ричное собрание комсомоль
цев. Решения, принятые на 
собраниях, помогли нам бы
стро составить списки чле
нов ВЛКСМ. Члены коми
тета ВЛКСМ, группкомеср- 
ги были закреплены за оп
ределенными группами ком
сомольцев. Каждый из них

В ходе проведенной кам
пании комитету ВЛКСМ 
стала ясна картина состоя
ния организационных дел на 
фабрике. Из 230 комсо
мольцев, состоящих на уче
те, 80 проценте® имеют по
стоянные общественные по
ручения. Все чл е н ы  
ВЛКСМ аккуратно уплачи
вают взносы. На фабрике 
нет комсомольцев, не встав
ших на учет. В организа
ции обнаружены два ком
сомольца, неизвестно куда 
выбывших. Это немного. Но 
ведь не обнаружь их се
годня, завтра число не 
снявшихся g учета может 
удвоиться.

Серьезной помехой В' уче
те и розыске комсомольцев 
является смена фамилий. 
Поскольку в нашей органи-

фамилии, а комсомольские 
билеты не сменили.

В результате обмена и 
этот недостаток будет ис
правлен. Мне бы хотелось 
выразить большую блато-__ 
дарность комсоргам второй “ 
и пятой бригад Р. Эинагго- 
вой и Г. Третьяковой. Эти 
девушки быстрее и лучше 
всех подготовили свои ком
сомольские организации к 
обмену документе®, оказав 
тем самым большего по- . 
мощь комитету ВЛКСМ.

В заключение хотелось 
бы призвать всех комсо
мольцев города и села про
вести обмен комсомольских 
билетов на высоком орга
низационном уровне. Пусто 
за это важное дело ста 
юноши и девушки проник
нутся чувством ответствен
ности.

Г. ТРЕТЬЯКОВА,
секретарь 

комитета ВЛКСМ 
швейной фабрики.

К 50-летию Советской власти

Р Е Ж  П Л А В И Т  Ч У Г У Н
Решения ше'тга~цатого съезда Кеммунистш-еек-й 

партии о курсе ка индустриализацию страны, на форси
рование черней металлургии нашло . горячий отклик в 
сердгах миллионов советских людей. По всей стране 
качалась грандиозная стройка. Ускоренными темпами 
возго, ятгя в зтет период Магнитогорский, Кузнецкий 
металлургические комбинаты и другие.

Св й вклад в выполнение решения съезда внесли 
и рекегляке. В нашем городе (тогда рабочем поселке) 
началось вес таковт е: не домны старого завода. Об этом 
событии, явившемся го сути дела началом возрождения 
громын легнего производства в Реже, рассказывается в 
вышедшей в 18 3 1  году небольшой книге «Реж плавит 
чугун».

Мы предка геем вниманию читателей несколько от
рывков из этой, ставшей библиографической редкостью, 
книги.

Во исполнение этого исто
рического решения партии идет 

.героическая стройка новых ме- 
1 таллургических заводов. Все

силы Советского Ссюза моби
лизованы на то. чтобы обеспе
чить своевременный пуск Маг- 

. ю.-погерского и Кузнецкого ти- 
гантсв. Но решение задачи в 
области черной металлургии 
будет зависеть не только от
выполнения пласта нового j 

. строительства, но и от рябо- ! 
т ы . существующих металлурги
ческих заводов.

Черный металл — фунда
мент социалистической индуст- 
риалиэации.

Превращение Советского Со
юза ив страны. Ево'зяшей м а
мины, в страну, производя
щую машины, освоение но- 
ейшей техники, тракторизз- 
ия и механизация сельского 
озяйсгва, реконструкция тран- 

люрта — все это прежде все
го упирается в черный ме

талл. Провезти все это на де- 
'.ле, значит форсированным по- 
Г р я д к о м  развить черную ме- 
 ̂таллургню.

| Н амечая основные - задачи в 
' области индустриализации
страны, шестнадцатый съезд 
паггии особо подчеркнул зна- 

* чение черной металлурга»
Съезд обязал довести в 1933 

'го л у  производство чугуна до 
17  миллионов тонн.

Приказ высшего органа пар 
тки (XVI съезда) горя кое а.т
енимание Режевской партий- б 

.ной организгуи» к стоящей - 
, на конол-наиш домне. Мысль,
, пролетевшая в голове у незна- .. 
.читальной группы руководите- < 
.лей организации, все чаше %) 
чаше стала звучать в форме s- 

. четко формулированного воп
роса к Реж еескгму 
ВКП'б' и гтйисполкому:

— Не пора ля пустить до®- 
*ну?



Бригада слесарей- 
монтажников, восглгв- 
д гем ая Виктором Ива
новичем Мананнико- 
вьш, считается одной 
из лучших на Ре--*-ев- 
скем участке «Союз- 
шахтсспецмсктаж ».

Р.роизводственн ы е 
задания коллек т и з 
бригагы выполняет 
на 110— 120 процен

тов.
На снимке: брига

дир В. И. Мапаннн- 
ков.

Фото:
КУЗЬМИНЫХ.

НАШИ ИМТ! РЬЬЮ

Н у ж н о е  р е ш е н и е
Постановление ЦК КПСС 

«О работе партийных органи
заций Тульской области по ук 
реплению трудовой дисципли
ны на предприятиях и строй
ках», опубликованное в печати 
в декабре прошлого года, вы
звала глубокий интерес у  тру
дящихся нашего города.- По
всеместно на предприятиях 
идет сейчас ивупешие этого
важного партииного документа.

Наш сотрудник обратился к 
ряду хозяйственных руководи
телей, секретарей первичных 
организаций с просьбой сна- 
,зать читателям газеты  несколь
ко слов о том., что делается 
в коллективах по разъяснению 
постановления ЦК КПСС по 
его выполнению.

Вот что рассказал секре
тарь партбюро никелевого за
вода Л. И. МЕЛЬНИКОВ:

Очень своевременно ЦК 
КПСС принял это постановле
ние. С тр-уд,твой дисциплиной 
и у нас не все обстоит благо
получно — есть и прогулы, и 
опоздания. Да и мер по ук
реплению дисциплины до пос
леднего времени принималось 
недостаточно.

Как только постановление 
ЦК КП'СС было опубликовано 
в «Прайде», мы собрали ни
же не р-н-о те  хниче с них р а бот ни -
ков завода и ознакомили их с 
ним.

В иехах предприятия сразу 
же началась разъяснительно я 
работа. Сейчас агитаторы оз
накомили с содаржасэтем по- 
станявленил np-HMiepHO 80 про
центов работающих.

Но изучение и разъяснение 
— только одна сторона дела. 
Главное — выполнить, осуще

ствить на практике то, что за- 
i писано в постановлении Цент- 
рального Комитета.,

! Для этой цели у нас разра
батываются мероприятия по 
укреплению трудовой дисцип
лины. Спи будут обсуждены 

‘ на цеховых партийных собра- 
юэтх.

Отвечает директор учебно- 
пргиг’Р'этктгеиного ппетооия- 
тия ВОС И. И. РОГОВЦЕВ:

Нужное, злободневное по
становление прилито ЦК 
КПСС. Сейчас у  нас есть пол
ная программа борьбы за ук 
репление трудсеой дисципли
ны. Ведь, чего греха таить, 
нарушений у  нас еще много.

■Кое что мы уже сделали — 
правели .совещание с активом, 
усилили требовательность к со
блюдению дисциплины. труда. 
Но это только начало.. Надо 
сделать так, чтобы в борьбу 
с прогульщиками, лодырями 
включился весь коллектив.

Говорит секретарь партбюро 
Режевского строите лед«т.0 уп
равления X. Я. ИВАНОВА:

С постановлением ЦК КПСС 
«О работе паотийгшх органи
заций Тульской об ластя- ж  у к 
реплению трудовой дисципли
ны на предприятиях и строй
ках» мы ознакомили на • пар
тийном собрании всех Аю-мму- 
нкатов. Собрание рекомендова
ло каждому члену партии 
разъяснить значение этого по
становления рабочим на строи
тельных, участках.

Кроме того, на каждом уча
стке у  нас имеются политин
форматоры — они проведут 
читки постановления в каж
дой бригаде.

М Е Ж Д У  П А  Г О Д Н Ы Е
3  I М Е Т Н И

н о в ы й  о т а н
На Внаниевском мегаллургическсм заводе в Дон

бассе 29 декабря .пущен стан «2 5 0 » горячей прокатки.. 
Сн предназначен для выпуска провюлош-натанки диа

метром от 5 до 10 миллиметров.
Прокатка осущ ествляется из квадратной заготовки 

металла сечением 80 на 80 миллиметров и длиной до 
12 .мэтраз. Готовая катанка свертывается моталками з 
бухты весом от 600 До 1200 килограммов и затем ох- 
л ал .дается на подвесном транспортере.

Крупный прсяяьзшюиаый объект длиной стрлше 
_700 метров спроектировал институт «Пиздраеталь». Все 
of> руд. какие стана поставлено сазвтснжш  предприяти- 
я м и -— задряда тяжелого машиностроения города 
Электросталь, «Электросилой» Ленинграда, Харьков- 
ским э.'актромеханическим заводом.

Прокатные валки клетей чистовой группы приво
дятся в движение непосредственно от двигателей, без 
промежуточных механизме® передачи, чем достигается 
высокая сксрссть прокатки. — 45 метрав в секунду. 
Эамэткм, кстати, что в США и Ф РГ аналогичные cira- 
ны имеют максимальную скорость прокатки 33 метра 
в секунду.

Управление клетями стана автоматизировано. Д ля 
заданных скоростей режим различных групп клетей 
поддерживается электронным устройством.

Процесс прокатки ведется непрерывно. Размеры 
цр окатываем, его металла постоянно контролируются. 
Для разрезки бесконечной нити, применены быстродей
ствующие летучие ножницы.

(АПН).

Во имя какого бога, кардинал?
На Мздасон а.вен.ю в  самом | 

центре Нью Иор-к-a стоит тем
но-сарое приземистое здание. 
Оно выглядят по меньшей 
мере прадедом сш-сих соседей, 
скребущих небо стеклом и 
сталию. Но в ставом доме 
считают себя ближе к небу: 
там — архиепископство Нью- , 
Йоркское.

Увидев на скромной дощеч
ке осответсгв.ующую надпись, 
я сразу же подумал о ка .ти - 
:ка.ле Спеллмане, с 1939 года 
т с уш ем  брем.я архипастыря 
крупнейшего города Америки. 
Резиденция. кардинала каза
лась пустынной: никто не вхо
дил в массивные дв-ери особ
няка па (Мэди’соя а.веню, никто 
не выходил оттуда...

. И вое же м.не привелось 
J минувшей осенью увидеть 
Фрон-сиса Спеллмана. Со сту
пеней собора Сбитого Патри
ка, выходящего на соседнюю 
Пятую авеню, он благословлял 
одно из традиционных для 
П  ю Норна торжественных ше
ствий. Круглое лицо казалось 
дрбоодпнньш, глаза ' улыба
лись сквозь тонкие стекла оч
ков...

1 Этот облик Спеллмана мне 
1 вспомнился, когда я прочитал 
! сообщения из Сайгона о его 
: рождественской проповеди,
; прочиесепяой перед амери- 
I канскими военнослужащими в 
I Южном Вьетнаме. Казалось 
? бы, кардинальский сан и рож- 
’ дествепгкие традиции, цепкви 
? обязывали Спеллмена посвя

тить свою проповедь миру на 
\ Земле. Но речь кардинала бы-

Зта инициатива, глубоко 
обоснованная ходом .вещей, бы
ла быстро подхвачена широ
кими кругами рабочих:

— Домн.у пустить!
Ряд заводских собраний,со

званных Режевсмим сельским 
Советом совершенно по дру
гим вопросам, стихийно выли
вался в обсуждение вопроса о 
пуске домны. Разговор об 
этом ушел далеко за пределы 
Рюкевекого завода. Рабочие, 
разъехавшись по разным горо
дам и заводам Урала в поис
ках работы, задетые слухом 
о том, что хотят пустить дом
ну, стекались в Реж и присо
единяли свой голос.

— Пустить домну!
Известно, что для выработ

ки чугуна надо иметь не толь
ко прилично оборудованную 
домиу, но и лесные массивы 
для выработки угля и, нако
нец, руду.

Тем и другим реже® с ка я 
домна располагает. Топливная 
база в настоящий момент со
ставляет свыше 3 миллионов 
кубометров, что обеспечивает 
работу домны на 18 лет.

Руды высококачественной.

мягксплавной, по " приблизи
тельным подсчетам, имеется 
на 10 лет при- полной суточ
ной нагрузке домны в , 105
тонн.

В конце 1930 года партий
ным комитетом и. районным 
и с п о л ките лшы.м ко ми тет о м
было принято официальное 
решение: просить вышестоя
щие партийно-советские орга
низации пустить домну.

Когда приступили к восста
новлению домны и ее агрега
тов, сразу наткнулись на боль
шие трудности. И надо ска
зать, что это в значительной 
степени оттянуло и начало ра- 

. 6of, и срок восстановления 
домны.

Дело в там, что в распоря
жении артели «М еталлург» не 
бьрло ни инженеров, ни . техни
ке?.. А  начинать таксе большое 
дело без технического- персо
нала — не так то просто.

Началась пеюелиск-а с обла
стью, с М-о-сквой о высылке 
технического перегнала. На 
требования последовал ответ:

«Специалистов нет, на ме
сте выходите из положения».

Так без инженеров и тех

нике® было приступлено к ра
боте. Только значительно поз
же Ур-алпро-мкредсоюз выслал 
техника строителя.

Н-а рабочем собра-шт, где 
обсуждался и утверждался 
план восстановительных работ 
и сроки, участники, выслуша-в, 
что ни Мо-ск-ва, ни область 
дать специалистов не могут, 
заявили:

— Придется самим браться 
за дело.

Вот что сказал один рабо 
чий .камедецик.

— Ну что ж поделаешь! 
Коль еще мало, специалистов, 
работу откладыаать нельзя 
Надо приступать. Среди- нас 
есть практики — старый про 
Е-егенный иаоод. Знамо дело, 
они ни ия ж енотов не учились 
Пусть правление поставит их 
руководителями, а попутно до 
говоримся в области, чтобы к 
нам из Свердловска приезжа
ли сттеччадчеты, смотрели, что } 
мы делать будем.. Что не лад 
ко — исправят.

На этом и договорились. Ин
женеров,, техников заменили 
п-ра ктики - р або.чке.

1 (Продолжение следует).

ла под стать прика-зам гене
рала Уэстморленда, кстати 
сказать, присутствовавшего на 
белое,пужанни. Впрочем-, и сам 
кома иду ю-щи-й а м-е рижане ки ми
войсками во Вьетнаме пуб
лично не часто высказывается 
о в-ойие в столь резких и не- 
пр*. ■•--.'•т'нмых выражениях.

«Ничто, кроме победы, не
мыслимо, — заявил карди-. 
н . — Мы не можем выиг
рать войну наполовину».

Случайно ли, что Фрэнсис 
Спеллман выступил со столь 
у ль трамил'ит ани с тс ки х по я и -
ций? Случайно ли, что, про
поведуя «.войну до побед-ко-го 
конца», он превзошел- многих 
п рсфес сн,спальных мидита-р и.-
сгов от политики- и диплома
тия?

Для жи,змеиного пути 78- 
лотнего кардинала са,итонский 
призыв к продолжению и рас
ширению войны вполне зако
номерен. Сьгн лавочника из не
большого гародка Уигмэва в 
юности увлекался боксом. Ка
кие. -то з-а-ма.ши-л бо-ксера ом, 
видимо, сохранил., когда- по
святил. себя- служению богу. 
Начав карьеру в качестве пе
реводчика па-пских энциклик 
на . англкйаккй язык и «дослу
жившись» до сана епископа, 
он стал вто-рга-ться1 в «боль
шую политику». Во время 
гр-аокдг.н-сно-й воины в Испании 
Спеллман, расточал похвалы 
Франкс*. В 1939 году был на
значен капелланом вооружен
ных сил Соединенных Штатов 
и в качестве та ков ото получил 
звание генерала амери-кажкой 
армии.

Постепенно дела богослов
ское ушли- куда-то на второй 
плед, н-а первом осталось слу
жение американскому ми лита- 
рил-му, Спеллмана прозвали 
«летучим кардиналом»: часто
он- совершал дальние рейсы 
на самолетах, которые, кста
ти, ум-еет. водить и сам. Во 
Бремя американской авантюры 
в К«еде.е с е  н-e раз выезжал 
в действующую армию, про
поведуя, _как и сейчас, «войну

до полной победы». Он души 
не чаял в сенаторе Маккарти» 
лучший друг Чан. Кай ши, за 
падног ер минских реваншис
тов. ,

Случа-лось ему выступать и 
перед офицерами бундесвера 
которых кардинал призывал 
«укреплять военную мощь» к 
быть готовыми, к «вооружен 
н-ому насилию против варва
ров Восточного блока».

Случалось ему навещать за 
рубежные базы печально изве 
седых шпионеки'Х самолетов 
«У -2» — об этом, упомянул
на процессе летчик Пауэрс.

Случалось ему и призывать 
к сбору средств на организа
цию контрреволюционных сил 
для вторжения на Кубу.

Слотом, нет ничего удиви 
тельного в сайговс.кой речи 
кардинала Спеллмана. Нельзя 
н-e обратить вмимаимя на та 
кое немаловажное обстоятель
ство. Архиепископ Нью-йорк
ский идет не в ногу с выс 

.шим руководством Ватикана. 
Известно, что папа Пател VI 
н-е раз осуждал, ин те о-ве инею  
США во Вьетнаме. Выступай 
с посланием накануне милюта 
рисгской проповеди - Спеллма
на, глава католической церкви 
выразил беспокойство в связи 
с те-м, что во Вьетнаме при
меняются новые, бесчеловеч
ные в т ы  оружия.

Со в,ремеии покойного папь: 
Иоанна XXIII Ватикан во мно
гих вопроса-х м-е ждун-а родной

‘ жизни переходит на реалисти
ческие позиция, стремится вне
сти вклад в упрочение ми-ра. 
Проповедь американского кар
динала прозвучала на этом 
фоне резким диссонансом. Ка
толическая печать во многих 

.странах Европы и- Латинской 
Америки была вынуждена от
мен-ееат.ъеч от воинствующей 
позиция- Спеллмана, давно уже 
выбравшего из двух евангель
ских категорий — «мир» к 
«меч» — вторую.

В. АРДАТОВСКИИ.
(АПН).

Металлургический комбинат 
имени В. И. Ленина в Новой 

уте, где уже действует около 
700 промышленных объектов, 
по-прежнему остается крупней
шей стройкой народной Поль
ши. Сейчас здесь возводится 
несколько десятков новых со
оружений. Среди них пятая 
доменная печь (на снимке), 
которая будет крупнейшей в 
польской металлургии.

Фото ЦАФ—ТАСС.
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О Т К Л И К И  Ж П Р Е Д Л О Ж Е Н И Я

Н ЕРАДИ ВЫ Е САМ И

в  н а ш е м : д е т с к о м  с а д у
Наш первый детсад на

ходится не в специальном, 
а приспособленном помеще
нии. Но тем не менее.. 
Нынче открыли вторую 
круглосуточную группу. Ре
гулярно пополняем запасы 
игрушек, материалов для 
занятий. Картин но разви
тию речи у  нас более сот
ни, немало художественной 
литературы, наборы мелких 
игрушек для счета, бумага, 
карандаши и краски для 
рисования, спортивный ин
вентарь.

Из восьми воспитателей- 
- специалистов четверо моло
дые. У JI. Баявкиной, 
С. Дрягилевой, В. Норико
вой, А. Кропотухиной уме
лый подход к  воспитанни

кам. Все наши воспитате
ли повышают свою квали
фикацию.

Хорошо прошел у  детей 
новогодний праздник. Чле
ны родительского комитета 
тт. Бурдина, Барахнан и 
другие помогли в изготов
лении костюмов, в изыска
нии средств для подарков 
детям . Наши шефы — аз? 
ггобаза № 20, УПП БОС, 
леспромхоз помогли в ор
ганизации праздника, выде
лили деньги на игрушки, 
подарки.

И еще есть у  садика ше
фы — школьники пятого 
класса школы № 1. Они 
приносят малышам сделан
ные игрушки, лопатки, по
могают разгребать снег, иг
рают с детьми. Сейчас пя

тиклассники готовят про
грамму вечеров развлече
ний.

Много у  нас хозяйствен
ных нужд. Надо дообору
довать участки постройками 
для игр и физкультурных 
занятий, заменить кое-что 
из оборудования. С помо
щью гороно и шефов на
деемся это в ближайшее 
время сделать.

К. ВАРВАРКИНА, 
заведующая 

детсадом № 1.
На снимке: воспитатель

С. И. Дрягилева ведет ин
дивидуальное занятие по 
счету с Таней Никаноровой 
и Алешей Бусыгиным.

Фото В. БОЯРСКИХ.

За подписью «комсомольцы» 
в газете было опубликовано 
письмо из Липовокого: работу 
клуба никто не контролирует, 
ему никто не помогает. Я с 
этим не согласна:

Работаю заведующей клубом 
только с июля, но сколько 
уделили полуразвалившему 
зданию клуба заботы и вни
мания! Трудно рассказать, как 
много сделано для того, что 
бы комсомольцам было в клу
бе уютно и культурно.

Совет и совхоз израсходо
вали на это немало средств 
(о чем даж е ревизор в совхо
зе отметил в акте ревизии). 
Совхоз выделял деньги на Ее 
чера, игры, подарки,. На сце
ну купили занавес, задник, 
масляными красками нарисо
вана декорация. Совет подре
монтировал здание, законопа
тили, побелили, сейчас топят
ся две печи. Куплена радио 
ла, много пластинок. Клуб ра 
диофицирован. Не только Со 
вет и совхоз, но даж е сельпо

О БСУДИ ЛИ  КНИГУ
Книга прочитана, но этого 

мало. Теми мыслями, которые 
вызвало ее чтение, полезно 
поделиться с другими читате 
лями.

Наша Перши,некая библио
тека обслуживает и читателей 
из Голандухино. Хоть и холод 
но было в клубе, а дважды 
там: собирались в декабре мо
лодые читатели. Речь шла с 
повести А. Чановского «Неве 
ста» , о книге, которая н-апи 
сана о молодежи.

3 . НИКУЛИНА, 
заведующая 

Першинской библиотекой.

Н А Ш  С Ч Е Т  С Т Р О И Т Е Л Я М
В марте прошлого года на 

.Гавани был едгн дом, где раз- 
мест-тли магазин № 30. Недо
делки, оставленные строителя
ми, были обнаружены сразу 
же, но их не устранили, по
явились новые, ибо качество 
работ оказалось плохим.

По акту приемки следовало 
в случае поломки стекол в 
витринах заменить и,х за счет • 
строительной организации.
Стекла при сдаче были поби
тые, до сих пор не заменены. 
В прошлом году вылетели 
стекла у витрин,, тоже не за
менены.

Двери падают, того и гля
ди зашибут покупателя. Стек
ла в дверях вставлены не по 
размеру и держатся за счет 
резиновой прокладки. В мага
зине холодно.

Пол выложен плиткой не
качественно. Она отлетает. Из 
канализационных и водопро
водных груб все время течет 
вода в магазин и подвал. От
сыревают и плесневеют стены.

Асфальт у  магазина выло
жен ямкой, в которой после 
дождя стоит большая лужа. 
Не установлены водосточные 
трубы. Козырьки над служеб-

с ч а с т Л и в ы е  б и л е т ы
Лотерейные билеты покупа- ( рил и... выиграл мотоцикл с

ют многие, но счастье вы па-J коляской.'
д а е т '» е  каждому. Беспроигрышным оказался

Управляющий Мосговским билет и у бухгалтера отделе-
отделением совхоза «Реж ев- ния совхоза В. ИГамаквевой:
ской» В. Ш аманаев купил - на него пал- выигрыш — мо-
два билета автомотолотереи, пед,
подписал, их на дочь и на сы-1 д .  де^еС М Е Х И Н ,

ными входами поставили то
лько в ноябре, и то на поло
вину дверей. Работа эта оста
лась недоделанной.

Недоделок так много, что
I ях  все не перечислишь. М ага

зин не работал и года, а ему 
нужен капитальный ремонт.

, Помещение магазина культ- 
, товаров тоже принято с недо
делками, На стенах сырость. 

. Ш тукатурка отваливается.
| Помогите нам найти упра- 
; ву на строителей, пусть они 
ликвидируют недоделки.

И. МАЕДАМШИНА,
Г. BFIIPFBA,

Н. БОЯРЧУК. Н. БЫЗОВА, ' 
А. СОКОЛОВА — 

работники магазинов.

У книжного прилавка в 
Берлине идет сбор денеж
ных средств в фонд помо
щи вьетнамскому народу. 

Фото АДН—ХАСС.

В СВЕРДЛОВСК, НА СМОТР

на да и забыл о них. Таблица 
пришла — вспомнил, прове- селькор.

Еще один отряд ЮДПД
В начальной школе № 4 жину, получив , соответствую- 

была проведена беседа о про- щие удостоверения и значки... 
тивопожарных мероприятиях. Еще 37 мальчиков и девочек 
Ребята не только познакоми- будут беречь народное добро
лись с правами юного п о ж а р -   _
ного добровольца, но и запи- р
садись в добровольную дру- Н. МЕДВЕДЕВ.

Проходит областной смотр 
.самодеятельности работников 
просвещения. Свою часовую 
программу художественной са
модеятельности увезли в Свер
дловск учителя и дошкольные 
работники-режевляне.

Хор, дуэты . квартет, жен
ский ансамбль, художественное 
чтение, пляска — такова про

грамма выступления. В само
деятельности участвуют не 
только городские, но и сель
ские учителя. Ждем,, с каки
ми результатами они вернутся 
из Области.

Г. АЛЕЙНИКОВА, 
председатель горкома 

профсоюза работников 
просвещения.

выделило деньги на елочные 
игрушки. В Свердловске учит
ся баянист.

Об этом хорошем комсо
мольцы не пишут... А холод, 
таи он в морозном декабре 
был и в хороших клубных 
зданиях.

Комсомольцы постыдились 
назвать свои фамилии: они
сами нерадивые. Не хотят со
здать актив самодеятельности. 
А ведь, наверное, нет в селе 
молодежи и комсомольцев, ко
му бы я  не предложила- уча
ствовать в подготовке концер
та.

Пат музыки., но ее как-то 
можно организовать: в клубе
есть баян.

Молодежь боятся сцены, как 
огня. А почему бы не вы сту
пить с ч а м -tTD для своих же 
товарищей? Наоборот, сорвать 
они способны. Целый месяц 
"ото-вили пьесу, а Н. Петухо
ва- не стала участвовать, все 
сорвалось, у  девчат настрое
ние упало. Вот как «помога
ют» комсомольцы наладить 
клубную работе

А. ЗИНОВЬЕВА, 
заведующая 

Липовским клубом.

ПОСЛЕ КРИТИКИ
На критические материалы, 

опубликованные в различных 
номерах газет за декабрь, от
вечает парторг совхоза имени 
Чапаева тов. Серебренников:

«ЗАБЫТАЯ ФЕРМА»

В заметке под- этим заго
ловком речь шла о плохой 
>рганизац-ии зимовки на сви
ноферме центральной усадь
бы.

По материалу приняты сле
дующие меры: произведен ча
стичный ремонт помещения, 
проведано Собрание с предста? 
■дагвлями администрации сов
хоза; вопрос проведения зимо-в- 
-зи скота обсужден и на парт
собрании отделения совхоза: 

«ПУСТЬ 
ИСКУПИТ ВИНУ»

В опубликованном 23  де
кабря коллективном ’ письме
шел разговот) о нелобросове- 
стной работе руководителя 
бригады по вывешиванию зер
новых А. И. Клевакина (Кле
ван- пенсе отделение).

Письмо обсуждалось на пар
тийном- собрании! отделения. В 
о с н о е и о м  факт подтвердился.
А. Клевании полностью лишен 
премиальных. Вопрос об опре
делении его на работу будет 
решаться особо.

«РАБОТАТЬ НЕ 
МЕХАНИЧЕСКИ,
А ТВОРЧЕСКИ»

В этом материале критике 
I подвергалась работа отдела 
г кадров совхо-за и его з-ятеду- 
I ющей тов. Кочергин-ой. Мате- 
*. риал был обсужден ка акти- 
*в-е. Зар-едующей отделом кад

ров меньше стали давать до
полнительных нагрузок, чтобы 
о,на могла заниматься своим 
делом.

К И Н О - Д Е Т Я М
В дни школьных каникул I « Конек-горбунок» , «Дикие ле

дени каждый день могут смот- бед,и» и «Зимнее утро», а так-
реть кинофильмы: Д ля них в же ряд мультипликационных
«Авроре» идут «Д ж ур а» и сборников.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Суббота, 7 января 

13 00  ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. 13.10 В дни 
школьных каникул. «Ч еты 
ре танкиста и собака», 6-я 
сев-ия. 17 50 Новости дня.
18 00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Новогодний празд
ник (передача из Кремля).
19 00 Телевизионные ново
сти, 19 .20  Народный музей 
«З а власть Советов». 20.00

Клуб кииопутешественни- 
ков. 21 .00 Концерт. 23 .15 
Показывает Свердловск. 
Открытие телевизионного 
фестиваля самодеятельных 
коллективов.

Воскресенье, 8  января
11.30 Английский язы к 

для дошкольников. 12 00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Д ля школьников. «Будиль
ник». 12 .30  «Гимнастика 
для всех». 13 ОО В дня 
школьных каникул. «Ч еты
ре танкиста и собака», 7-я

серия. 13.45 Олимпиада для 
юношеств-а «П уть в н ауку». 
История и обществоведение. 
Первый тур. 14 45 «Здоро
вье». Научно-популярная 
программа. 15 1 0  Концерт 
мордовского ансамбля пес
ни и танца. 16 .1 0  «Встреча 
друзей». Передача из Ле
нинграда. 1 7 .0 0  Показыва
ет Свердловск. Всесоюзный 
смотр художественной са
модеятельности-. На экране 
— самодеятельные артисты 
Ревды. 1 8 .0 0  ПЕРЕДАЧИ

ИЗ МОСКВЫ. Для воинов 
Советской Армии и Флота. 
«Н е забудем никогда». Те
левизионный фильм. 18 3 0  
Панорама Родины. 18 ОО 
Музыкальный киоск. 19 .50  
Телевизионный театр мини
атюр «Красный гриб». 20.30 
«С вет и тени». М еждуна
родная программа, 21.00 
Художественный фильм 
«Сорванец». 22 .30  Телеви
зионные НОВОСТИ:

Узлу связи на постоянную 
работу требуются: почтальоны, 
ученики операторов почтовой 
связи, ученики телефонистов, 
инженер, знающий средства 
электрической связи.

Режевскому животновод
ческому товариществу на по
стоянную работу срочно тре
бу и''Р’,пх-коноа-пз'>шк.

Обрашаться в правление то
варищества по адресу: ул. По
чтовая, 5

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармей

ская, 16.
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