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ВЕСНА ВЫ ХОДИ Т
Н А  С Т А Р Т

Вот и подходит к концу 
уральская зима. Пройдет 
еще четырнадцать дней, и 
на старт борьбы за новый 
урожай на совхозных полях 
выйдет весна 1 9 6 7  года, 
второго года пятилетки

С ее наступлением при
бавится забот у  хлеборобов, 
у  членов механизированных 
звеньев по выращиванию 
пропашных культур  н ово
щей. Они нынче взяли се
рьезные обязательства по 
повышению урожайности 
всех сельскохозяйственных 
культур.

Чтобы успешно выпол
нить эти обязательства, 
предстоит много поработать 
и весной, и летом во время 
ухода за посевами, и осе
нью — во время уборки.

Сейчас же перед сельски
ми Тружениками нет более 
важной задачи чем завер
шение работ по ремонту н 
приведению в боевую готов
ность всей сельскохозяйст
венной техники, по подго
товке семян и вывозке ор
ганических удобрений па по
ля.

Особой тревоги ход ре
монта техники в совхозах 
района не вызывает. Есть 
полная уверенность в том, 
что он будет закончен в 
намеченные сроки.

Так, в совхозе имени Во
рошилова из 4 6  тракторов 
уж е отремонтировано 3 6 . 1 8  
тракторов осталось отремон
тировать в совхозе «Реж ев
ской». По графику выходят 
машины из мастерских сов
хозов «Глинский» и имени 
Чапаева.

Но это не должно успо
каивать, расхолаживать кол

лективы ремонтных мастер
ских — ведь, кроме трак
торов, предстоит привести в 
порядок, подготовить к ве
сенним работам большое ко
личество прицепной техни
ки — сеялок, плугов, куль
тиваторов, борон, катков.

Не менее важно сейчас 
форсировать работы по до
ведению до высоких посев
ных кондиций семян зерно
вых и зернобобовых куль- 
тур, усилить контроль за 
сохранением в хорошем со
стоянии семенного картофе
ля.

Выполнение высоких обя
зательств, принятых механи
зированными звеньями, во 
многом будет зависеть н от 
того, как будут удобрены 
совхозные поля, как выпол
нят механизаторы специали
зированных отрядов планы 
по вывозке навоза и торфя
ных компостов. Особую за
боту при этом следует про
явить об участках, на ко
торых разместятся карто
фель и кукуруза.

Зима нынче малоснежная. 
Поэтому очень важно про
вести на совхозных полях 
работы по снегозадержа
нию.

Словом, несмотря на то, 
что объективно ход подго
товки к весенним толевы м  
работам не вызывает осо
бых тревог, надо принять 
все меры к тому, чтобы с 
приближением весны темпы  
подготовки нарастали. Вляв 
старт, весна не будет ждать, 
и каждый потерянный сей
час день обернется поте
рей многих центнеров хле
ба, картофеля, овощей, кор
мов для  животноводства.

Навстречу выборам 
в Советы

НАШ КАНДИДАТ
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА. Тру

дящиеся медеэлектролитного 
завода собрались на свое 
предвыборное собрание, чтобы 
выдвинуть своего к а н д и д а в  
депутаты в высший орган вла
сти Российской Федерации
Председатель заводского коми
тета профсоюза Н. Т. Зимин 
-предлагает выдвинуть кандида
том в депутаты Верховного 
Совета республики заведую
щую хирургическим отделением 
первой городской больницы 
О льгу Николаевну Виногра
дову.

Это предложение поддержа 
ли в своих выступлениях на 
чальник электролитного ш.ха 
И. Г Пронин, газосварщик 
медеплавильного цеха Д. Га
битов и другие.

В единогласно принятом иа 
собрании постановлении запи
сано: выдвинуть кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР по Верхнепышминско- 
м у избирательному округу 
№ 6 4 3  О. Н. Виноградову.

На 1 2 0 — 1 4 0  процентов выполняет произве. 
задания комплексная бригада Режевского участке «Уралмсн- 
таж автоматика», которую возглавляет Сергей Дмитриевич 
Католик.

Сергей Дмитриевич не только хороший организатор про 
изводства, но н замечательный воспитатель. За 14  лег своей 
трудовой деятельности он обучил мастерству монтажника не 
один десяток юношей.

С. Д. Католик награжден значком «Отличник социали
стического соревнования Министерства строительства СССР».

На снимке: С. Д. Католик.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

дашим-
ШВЕЙНИКИ ПОДДЕРЖАЛИ

10 февраля состоялось пред- 
еы 'щ зто» с.'бр-.ние на швей
ной фабрике. Перед собрав
шимися выступила главный 
инженер тов. Сергеева. Она 
рассказала о жизненном пути 
врача-хкрурга городской боль
ницы города Верхней Пышмы 
Виноградовой Ольги Николаев 
ны, выдвинутой кандидатом в 
депутаты Верховного Совета 
РСФСР. Швейники горячо 
одобрили и поддержали кан

месяца
имени

итоги
месяц
меся-

10 числа каж д о е^ , 
животноводы совхоза 
Ворошилова подводят 
работы в предыдущий 
и за 10 дней текущего 
ца. 10 февраля мы присутст
вовали н-а подведении итогов 
на второй черемисской МТФ. 
Неплохо потрудился коллектив 
фермы в январе. Надои до
стигли 11 килограммов на фу
ражную корову.

Наилучших успехов доби
лись доярки Р. Белоусова со 
своей напарницей Т. Елистрз- 
товой. В прошлом месяце они
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ними коровы. По итогам рабо
ты за январь им вручен пере
ходящий вымпел.

А в текущем месяце значи
тельных успехов добилась до 
ярка М. Дементьева. За 10 
дней февраля она от каждой 
коровы надоила по 114 кило
граммов молока. Доярке М. Де
ментьевой также вручен пере
ходящий вымпел.

Коллектив фермы догнал 
передовую ферму этого совхо
за — октябрьскую. И в эуом 
немалая заслуга бригаДи-ра 
фермы Е. Н. Ежова.

А . ИВАНОВ.

Состав участковых избирательных комиссий по выборам в Верховный Совет РСФСР, 
областной, городской, поселковый и сельские Советы депутатов трудящихся

_  - _____  Гркпетяоь участковой изби-1 нисович, Коновалов Павел И
На основании статей 43. 44 

и 45 «Положения о выборах 
в Верховный Совет РСФСР* и 
статей 7 4 —75 «Положения о 
выборах в краевые, областные, 

' окружные, районные, город
ские, сельские и поселковые 
Советы депутатов трудящихся 
РСФ СР» исполком горсовета 
утвердил участковые избира
тельные комиссии по выборам 
в Верховный Совет РСФСР, 
областной, городской, поселко
вый и сельские Советы депу
татов трудящихся в составе 
следующих представителей об
щественных организаций и об
ществ трудящихся:

По избирательному участку  
№ 4 5

Председатель участковой из
бирательной комиссии Назаров 
Алексей Васильевич.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии Андреев Иван Ивано
вич.

С екретарь участковой изби
рательной комиссии Дмитриев 
А лександр Ефимович.

Члены участковой  
избирательной комиссии:

Русакова Елизавета Яков
левна, Коровцев Александр 
Филиппович, Сорокина Вера 
Николаевна, Иванов Владимир 
Николаевич, Казанцев Виктор 
Георгиевич, Хузин Рамазан.

По избирательному участку  
№ 4 6

Председатель участковой из
бирательной комиссии Салама- 
тов Алексей Егорович.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко 
миссии Казанцева Люция Пав
ловна.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Фролкина 
Валентина Ивановна.

Члены участковой  
избирательной комиссии:

Доронина Надежда Никола
евна, Абрамова Алефгина Ми
хайловна, Люхченков Михаил 
Васильевич, Лобанова Вален
тина Александровна, Трофи
мов Виктор Александрович, 
Кислицын Сергей Никифоро
вич. 1

По избирательному участку  
№ 4 7

Председатель участковой из
бирательной комиссии Шиш- 
маков Анатолий Васильевич.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии Пашнин Юрий Ивано- 
вич.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Зуева Ни
на Ивановна.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Некрасов Петр Иванович, 
М ихайлова Любовь Андреевна, 
Черепанова Галина Николаев
на, Банникова Маргарита Кон 
станггин-овИа, Рысятова Вера 
Александровна, К ож еви н
Евгений Егорович.

По избирательному участку  
№ 4 8

Секретарь участковой изби-1 нисович, Коновалов Павел Ива-
р а т е л ь н о й  комиссии Путилова ! нович, Серебренникова Тамара
Эльза Михайловна. j Александровна, Додрова Ли

дия Николаевна, Кудрина Ан
на Александровна.Члены участковой 

избирательной комиссии:
Гладких Григорий Николас- I 

вич, Гладких Руфина Афана 
сье-вна, Ершова Нина Никола 
евна, Горбунова Зоя Григорь
евна, Красиков Алексей Нико 
нович, Чепчугова Мария Яков 
левна.

По избирательному участку  
№ 4 9

Председатель участковой из 
бирательвой комиссии Гордеев 
Иван Павлович.

Заместитель, председателя 
участковой избирательной ко
миссии Ежов Василий Вас и ль-
01ВИЧ.

Секретарь участковой изби-
Председатель участковой из- рательной комиссии Клеймено-

бирательной комиссии Мешков 
Николай Алексеевич.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии Фурсий Николай Л у
кич.

ва Лидия Васильевна.
Члены участковой 

избирательной комиссии:
Латуш ко Николай Николае 

вич, Кривоногое Николай Де-

По избирательному участку  
№ 5 0

Председатель участковой из
бирательной комиссии Боков
Алексей Петрович.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко 
миссии Кузлецов Павел Ива
нович.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Красов 
ская Валентина Николаевна.

Члены участковой  
избирательной комиссии:

Петелин Владимир Никанд- 
рович, Токарев Юрий Влади 
мирови-ч, Чепчугов Георгий 
Игнатьевич, Голендухин Ген
надий Степанович, Анашкина 
Галина Ивановна, Матвеев 
Евгений Павлович, Мочалова 
Дюдмила Павловна, Конева 
Галина Николаевна.

(Окончание на 2  стр.)
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По избирательному участку  
№ 5 1

Председатель участковой из 
бирательной комиссии Б елоу
сов Петр Семенович.

Заместитель председатели 
участковой избирательной ко 
миссии Вихарев Александр 
Анатольевич.

Секретарь участковой изби 
рательной комиссии Сыч Нина 
Александровна.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Пииаева Зоя Александров
на, Панова Зоя Михайловна 
Миронова Нина Федоровна 
Вкткнна Валентина Перфирь- 
евиа, Щ ербакова Мария Ни- 
каноровна, Никулин Бронис
лав Кузьмич, Балык Валенти 
на Семеновна, Сергеев Иван 
Григорьевич.

По избирательному участку  
№ 5 2

Председатель участковой из
бирательной комиссии- Щерба
ков Константин Петрович.

Заместитель .председателя 
участковой избирательной ко
миссии Коровин Алексей  
Дмитриевич.

Секретарь участковой изби 
рательной комиссии Сошнико- 
ва Полина Фроловна.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Елин Семен Михайлович. 
Расторгуева Раиса Алексеев
на, Столярова Нелли Алек
сандровна, Овчинникова Анна 
Алексеевна, Токарев Андрей 
-Тимофеевич, Мокина Римма 
Федоровна.

По избирательному участку  
№ 5 3

Председатель участковой из
бирательной комиссии Иванов 
Аркадий Яковлевич.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии Ермакович Мария Ива
новна.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Шилова 
Нина Григорьевна.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Соколов Алексей Иванович, 
Топорков Федор Федулович, 
Кирюхина Юлия Ефимовна, 
Кузьмина Лия Константинов
на, Русин Алексей Петрович 
Нестеренко Федор Дмитрие
вич.

По избирательному участку  
№ 5 4

Председатель участковой из
бирательной комиссии Михе- 
енко Федор Семенович.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии Запрудина Зоя Ива
новна.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Жарких 
Наталья Григорьевна.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Зиновьев Иван Васильевич, 
Поляков Иван Германович.

По избирательному участку  
№ 5 5

Председатель участковой из
бирательной комиссии Голен- 
духин Порфирий Георгиевич.

Заместитель председателя 
участковой - избирательной ко 
миссии Пннаев Александр Ми
хайлович.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Чечулина 
Зинаида Яковлевна.

Члены участковой 
избипате-’ьной комиссии:

Сурнина Валентина Степа
новна, Дмитриева Лаписа Ива 
новна, Кузнецова Нина Пет
ровна. Гладких Александр 
Степанович.

По избирательному участку
№ 56

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»

% 15  февраля 1967 года

Председатель участковой из
бирательной комиссии Песчан- 
ских Елена Алексеевна.

Заместитель председателя  
участковой избирательной ко
миссии Безруков А лександр  
Иосифович.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Тютюнина 
Лидия Владимировна.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Попова Галина Дмитриевна, 
Махнев Иван Ефимович, Го- 
лендухин Юрий Петрович, 
Распутин Иван Алексеевич.

По избирательному участку  
№ 5 7

Председатель участковой из
бирательной комиссии Миха
лев  Валентин Иванович.

Заместитель председателя  
участковой избирательной ко
миссии Швецов К узьма Тимо
феевич,

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Овчинни
кова Римма Павловна.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Калугина Зоя Павловна, 
Клевании Геннадий Степано
вич. Закусин Анатолий А лек 
сандрович, Некрасов Леонид 
Степанович, Чепчугова А вгу
ста Степановна. Проскурин 
Иван Кириллович.

По избирательному участку  
№ 5 8

Председатель участковой из
бирательной комиссии Бачннин 
Григорий Петрович.

Заместитель председателя  
участковой избирательной ко
миссии Чушев Дмитрий Ефи
мович.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Бачинина 
Галина Сергеевна.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Самарцева Неля Никитична, 
Чушева Маргарита Павловна, 
Федоровских Александра Ива
новна. Бачинив Анатолий Ива
нович.

По избирательному участку  
№ 5 9

Председатель участковой из
бирательной комиссии Ермаков 
Юрий Степанович.

Заместитель председателя  
участковой избирательной ко
миссии Некрасов Анатолий  
Степанович.

Секретарь участковой изби 
рательной комиссии Хорошев 
Владимир Ильич.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Рукомойкин Валентин Ва
сильевич, Деева Екатерина Ни
колаевна, Сохарев Анатолий  
Васильевич, Васильева Нина 
Петровна.

По избирательному участку  
№ 6 0

П редседатель участковой нз- 
бирател:ной комиссии Кондра
тьев Вениамин Дмитриевич.

Заместитель председателя  
участковой избирательной ко 
миссии . Петров Николай Ми
хайлович.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Чепчугова 
Галина Полина,рповна.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Амосов Аркадий Филиппо 
вич, Миронова Феоктиста Ни- 
кандровиа, Вьюгнна Роза Ива
новна, Авдюкова Зоя Федо
ровна.

По избирательному участку  
№ 6 1

Председатель участковой из
бирательной комиссии М алы
гин Федор Аркадьевич.

Заместитель председателя  
участковой избирательной ко 
миссии Куротченко Николай 
Павлович.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Ш устова 
Евдокия Дмитриевна.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Васильева Прасковья Семе

новна, Шипицин А лексей Ми
хайлович, Доронин Георгий 
Васильевич, Данилова Светла 
на Николаевна.

По избирательному участку  
№ 6 2

Председатель участковой из 
бирательной комиссии Мелко- 
зеров Петр Дмитриевич.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко 
миссии М елкозеров Никита 
Иванович.

• Секретарь участковой изби
рательной комиссии Струсевич 
А л л а  Валерьевна.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Грац Мария Васильевна, 
Сурнин Степан Иванович.

По избирательному участку 
№ 6 3

Председатель участковой из
бирательной комиссии Колма- 
ков Дмитрий Федорович.

Заместитель председателя  
участковой избирательной ко
миссии Путилов Иван Ивано
вич.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Кузьми
ных Валентина Ильинична.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Горшкова Валентина А рту
ровна, Колмаков Яков Плато
нович, Путилов Юрий Василье
вич, Алферьева А нна Андре
евна.

По избирательному участку 
№ 6 4

Председатель участковой из
бирательной комиссии Кондра- 
шин Константин Степанович.

Заместитель председателя  
участковой избирательной ко
миссии Дорохин Семен Федо
рович.

Секретарь участковс й изби
рательной комиссия Подковыр- 
кина Валентина Яковлевна.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Костылева Эльвира Гаевна. 
Подковыркнн Анатолий Павло
вич, Костылева Таисья Афа
насьевна. Рычков Виталий 
Павлович. ,_г ,

По избирательному участку  
№ 6 5

Председатель участковой из
бирательной комиссии Дорохин 
Леонид Данилович.

Заместитель председателя  
участковой избирательной ко
миссии Коркодинова Зоя Ев
геньевна.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Баженов 
Валентин Иванович.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Буркова Антонина Иванов
на. Караваев Владимир Ивано
вич.

По избирательному участку  
№ 66

Председатель участковой из
бирательной комиссии Минеев 
Николай Иванович.

Заместитель председателя  
участковой избирательной ко

миссии Булдаков Михаил Сте- ва Клавдия Михайловна.
панович

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Земцова 
Серафима Сергеевна.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Минеев Николай Григорье
вич, Темникова Расима, Анд
реева Клара Семеновна, Пету
хова Нина Васильевна, Колма- 
кова Капиталина Васильевна. 
Воронова Зингтада Федоровна.

По избирательному участку 
№ 67

Председатель участковой из
бирательной комиссии Худяков  
Александр Сергеевич.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии, Костоусов Николай 
Александрович.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Белоусов 
Николай Тимофеевич.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Вилачева Полина Васильев» 
на, Худякова Екатерина Луки
нична, Елизаров Александр 
Семенович, Ряков Николай Ва
сильевич.

По избирательному участку 
№ 68

Председатель участковой из
бирательной комиссии Шабу- 
нии Анатолий Иванович.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии Канунов Борис Ивано
вич.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Кополова 
Зоя Федоровна.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Ильиных Виктор Дмитрие
вич, Ш амаиаев Дмитрий Ми
хайлович, Басов Николай Ни
колаевич, Половинкина Анна 
Киприяновна, Ежов Виктор 
Афанасьевич, Комиссарова Таг 
тьяна Александровна.

По избирательному участку 
№ 69

Председатель участковой из
бирательной комиссии Клочков 
Семен Константинович.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии Рожинцев Василий Его
рович.

Секретарь участковой изби;  
рательной комиссии Першина 
Евгения Александровна.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Ленинских Григорий Ники
тич, Кет Александр Кирилло
вич. Ширяева Валентина Мак
симовна. Фирсова Надежда 
Ивановна.

По избирательному участку  
№ 7 0

Председатель участковой из
бирательной комиссии Пикина 
Александра Васильевна.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко 
миссии Белоусов Яков Петро
вич.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Колташо-

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Запрудин Василий Василье
вич, Ахримов Рем Иванович, 
Колташова Луиза Ильинична, 
Садриев Мансур Шайкиевич.

По избирательному участку 
№ 71

Председатель участковой из
бирательной комиссии Дурсе- 
нев Василий Иванович.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии Терехов Иван Фроло
вич.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Кондрать
ева Надежда Павловна.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Новопашина Ираида Е Ки
мов на, Просвиряков Геннадий 
Алексеевич, Зинатов Мулла- 
зян, Сукова Екатерина Алек» 
сандровна.

По избирательному участку 
№ 72

Председатель участковой из
бирательной комиссии Харито
нов Илья Федорович.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии Буг лов Василий Сте
панович.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Бачинина 
Клавдия Кузьмовна.

Члены участковой 
избирательной комиссия:

Дуракова Нина Даниловна, 
Карташова Клавдия Павловна, 
Антонов Михаил Алексеевич, 
Кондратьев Евгений Павлович.

По избирательному участку 
№ 73

Председатель участковой из
бирательной комиссии Некра
сов Вениамин Иванович.

Заместитель председателя 
участковой избирательной ко
миссии Минеев Петр Сергее
вич.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Жуйкова 
Галина Ильинична.

Члены участковой 
избирательной комиссии:

Обирииа Екатерина Степа
новна. Бузунова Зоя Иванов
на, Ольков Григорий Михай
лович, Сохарев Николай Мат
веевич.

По избирательному участку  
№ 7 4

Председатель участковой из
бирательной комиссии Федо
ровских Валентина Михайлов
на.

Заместитель председатели 
участковой избирательной ко
миссии Осипов Борис Ивано
вич.

Секретарь участковой изби
рательной комиссии Потаниче- 
ва Зоя Александровна.

Члены участковой 
избирательной комиссия:

Яшина Алефтина Александ
ровна, Пичугина Нина Ива
новна.

В Ленинграде налаживается производство 
эластичного капрона. Фабрика «Красное 
знамя» будет выпускать из него костюмы, 
платья, брюки, чулки и носки. Государст
венная комиссия приняла здесь новый кор
пус. Его производственная мощность — 4 0 0  
тоня пряжи в год. В цехах установлено бо
лее  2 0 0  высокопроизводительных автоматов. 
Через год мощность производства возрастет

вдвое: на предприятии будет сдан в эксплу
атацию еще один такой же корпус и кра
сильное отделение.

На снимке: в новом цехе. Тростильно-кру
тильный участок. На переднем плане — Не
л я  Русина.

Фото А. БАХАРЕВА.
Фотохроника ТАСС.



ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ

Николай Иванович Тыкин
Когда я бываю в горкоме 

КПСС, в  кабинете политпро
свещения П О д е ,| г у  с г  . . J  а - . .р . Д  
большим стендом. На нем фо
тографии тех, кто воевал за 
Советскую власть. Его фото
карточка в верхнем ряду спра- 
ва.

...Серьезный, вниматель- 
НЬ1Й, молодой взгляд из-под 
околыша солдатской фураж
ки. Темная косоворотка со 
светлыми пуговицами, пиджак. 
Рабочий паренек Николай Ты
кин. Под фотографией корот
кая подпись: «...боец третьего 
Екатеринбургского полка, по
гиб при выполнении задания в 
ты лу врага». Я помню, что 
это было за задание. Я пом
ню всю короткую жизнь Ни
колая Ивановича, которая бы
ла  отдана делу  революции.

1 9 1 8  год позвал молодого  
рабочего Режевского завода за
щищать революцию. Из Режа 
он уходил в мае, в составе 
второй добровольной дружины  
красногвардейцев (вместе с 
ним бы л и я), которая вли

лась в третий Екатеринбург
ский полк.

Я был взводным, а Нико
лай Тыкин у  меня во взводе 
рядовым. Конец мая и начало 
июня мы учились воинскому 
делу . И вот в один июньский 
день...

Наша четвертая рота была 
построена. Вызвали доброволь
цев везти газеты, инструкции 
молодой Советской власти на 
места. Задание было опасное: 
врагов революции везде было 
много.

— Кто хочет выполнить 
ответственное задание? —  
спрашиваю я свой взвод.

И выходит вперед Николай
Тыкин:

—  В о т  вся моя жизнь, она 
отдана революции. Поеду ку
да угодно...

Их путь леж ал в сторону 
Камышлова. Товарищем Тыки- 
на стал тов. Бобков (он и 
сейчас живет в Реже). С ни
ми были инструкции, газеты.

Несчастье случилось в селе  
Троицком. Посланцы привезли

и передали в Совет литеоату- 
ру, остановились на квартире, 
легли отдохнуть. Тут и напа
ли на них кулаки. Они уби
ли Николая Ивановича Тыки- 
чна топором в воротах, а Боб- 
кова избили- до полусмерти. 
Вскоре подоспел продотряд, 
жизнь Бобкова была спасена, 
а другой режевской паренек 
так и погиб при выполнении 
задания.

Такой короткой. но герои
ческой была жизнь нашего 
земляка. Вспомним его по
двиг в год юбилея нашей С о
ветской власти. Низкий ем у  
поклон. И пусть молодеж ь  
никогда не забывает тех, кто 
были первыми.

Г. КОСТОУСОВ, 
участник 

гражданской войны.

МИНУС— НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ
РАСХОДЫ

Предприятия вашего города 
v  готовятся к переходу на но

вую систему планирования и 
экономического стимулирова
ния. Одним из условий этого 
перехода является повышение 
фондоотдачи, которое немысли
мо без сокращения основных 
фондов.

Именно таким путем пошли 
на повышение фондоотдачи в 
леспромхозе треста «С вердл
химлесзаг». Здесь в течение
1 9 6 6  года было списано и
продано ненужного предприя
тию оборудования на сумм-;
1 1 8  тысяч рублей. В связи с
этим отдача от каждого рубля  
основных средств в 1 9 6 6  го
д у  по сравнению с 1 9 6 5  го
дам  возросла на 17  копеек.

Однако, несмотря на такой, 
казалось бы, положительный 
фактор, предприятие в про
шедшем году сработало значи
тельно хуж е, нежели в 1 9 6 5  
году. Фондоотдача оборотных 
фондов в 1 9 6 6  году снизи
лась на 1 3  копеек за счет 
снижения выпуска продукции 
и роста оборотных фондов. Ес- 

^  ли в 1 9 6 5  году леспромхоз 
дал прибыли 7 2  тысячи руб
лей, то в прошлом году толь
ко 19 . Большие суммы поте
ряны из-за непроизводитель
ны х расходов. Характерны та
кие цифры. Если в 1 9 6 5  го
ду  предприятие от непроизво
дительны х расходов имело  
убытки в сумме 1 0 ,7  тысячи 
рублей, то в минувшем году 
они увеличились почти вдвое. 
Только штрафов за лесонару
шения уплачено около 6  ты 
сяч рублей. Значительные сум
мы штрафов уплачены ж елез

ной дороге за простои ваго
нов.

В результате простоев рабо
чих потеряно 1 7 1 2  человеко
дней и выплачена зарплата за 
вынужденный простой 3 ,7  ты
сячи рублей.

Такие большие потери рабо
чего времени здесь объясняют 
низкой температурой, при ко 
торой невозможно' вести на
ружные работы.

Да, зима нынче холодная. 
Но отнести все потери только  
за счет холодов было бы не 
правильно. Видимо, большое 
число простоев произошло еще 
по той причине, что иногда не 
на чем было везти рабочих 
на отдаленные участки рибо- 
ты.

В результате производствен
ного травматизма из-за несоб
людения правил техники безо
пасности потеряно 3 3 0  рабо
чих дней и выплачено по 
регрессным искам 2  тысячи 
рублей.

Невысоко качество выпуска 
емой продукции. В течение 
прошлого года было присланс 
рекламаций на недоброкачест 
венную продукцию на 16 .9  
тысячи рублей. Правда, меры 
к повышению качества продук  
ции прийимаются. Намечен 
план мероприятий по устране
нию недостатков.

Будем надеяться, что руко
водство леспромхоза, партий
ная и профсоюзная организа
ции приложат все силы к то
му, чтобы в юбилейном году 
предприятие работало значи
тельно лучш е, чем в преды ду
щем.

А . ИВАНОВ.

В Новосибирском сельскохозяйственном институте от
крыт ф акультет повышения квалификации. Здесь занимаются 
руководящ ие работники колхозов и совхозов, специалисты  
сельского хозяйства.

На снимке: слуш атели Факультета повышения квалифи
кации в лаборатории испытания двигателей. На переднем  
плане (слева направо) инженеры «Сельхозтехники» А . В. 
Цветков из Якутской А С С Р , А . М. Иванищев и В. С. Сидо
ров из Амурской области, занятия проводит ассистент кафед
ры тракторы-автомобили Э. 3 . Озолин.

Фото В. ЛЕЩИНСКОГО. Фотохроника ТАСС.

РАБОТНИКИ
К УЛ Ь ТУ РЫ -
ЮБИЛЕЮ

Состоялся семинар работни
ков культуры  района. Главное, 
о чем шла на нем речь, —  
подготовка к юбилею Совет
ской власти.

Своими планами делятся би 
блиотечные работники. А . Ба- 
чинина (Арамашковское) нача
ла работу с группами читате
лей, ставит своей задачей до 
вести книгу до каждого гра
мотного. Комсомольская орга 
низация выделила активистов 
в помощь библиотеке — чте
цов. книгонош.

Фирсовская библио т е к а 
(М. Белоусова) работала недо 
статочно. Книгой не охвачена 
часть дворов в Мостовой, Бе
лоусовой. Намечено провести 
обсуждение книги «Парнн с 
У рала» и довести число- чита 
телей до 4 0 0  человек.

О бязательство — довести 
число читателей до 7 0 0 , уве
личить книговыдачу политиче
ской и технической, сельскохо
зяйственной литературы — бе
рет заведую щ ая Леневской 
библиотекой А . Карпова.

Свои мероприятия намеча
ют на юбилейный год заведу
ющие сельскими клубами.

«С  днем рождения, Родина 
моя», —  так назывался уст
ный ж урнал из 5  страниц, 
проведенный на семинаре. Он 
рключал и выступление воина 
Уральского танкового корпуса, 
уроженца села Осгтанино Й. М. 
Кузьминых.

На следующий день библио
течные и клубные работники 
занимались по секциям. К луб
ные — услы ш али рекоменда
ции по созданию совета к лу 
ба. драматического кружка, по 
пропаганде кинофильмов. Биб
лиотекари — обзор сельскохо
зяйственной литературы и 
журнала «Библиотекарь», сове
ты о том. как пропагандиро
вать материалы XXIII съезда 
КПСС. Затем они провели 
практические занятия.

Многие покупатели хорошо знают Е. П. Селиверстову, 
работающую в отделе детского платья магазина «Березка». 
Она помогает покупателю выбрать лучш ее по расцветке и ка
честву изделие, отличается вежливостью, предупредите пьно- 
стью. Не случайно отдел, в котором она работает, из месяца 
в месяц выполняет план.

На снимке: Е. П. Селиверстова.
Фото В. СОКОЛОВА.

У НАШИХ СОСЕДЕЙ

Жизнь и дела Надежды Якиной
Рано осталась Надя Якина . 

без родителей. Само собой по
нятно, как проходило ее дет
ство. И кончилось оно быет 
ро — пошла Надя работать 
Да, что о прошлом много го
ворить, расскажем лучше о 
том, как живет и работает 
Надежда Александровна сей
час...

...Краюшка луны  опусти
лась к горизонту, а Лисав 
ский поселок еще беспробудно 
спит. Да видать не все в Ли- 
са-ве спят в это раннее утро 
Ночную тишину нарушает 
скрип ворот и калиток, скрип 
снега. Кто же поднялся в та
кую рань? Конечно, животно
воды. Это они начинают рань
ше всех трудовой день, от
правляясь на ферму. А  из 
них почти всегда первой при 
ходит Надежда Якина. Как и 
другие, она спешит раздать  
коровам корм, подготовить три 
доильных аппарата —  ведь 
надо подоить 3 6  коров. Н? 
дойку уходит три с полови 
ной часа. А  потом ещ е надо 
помыть посуду, аппараты, по 
чистить коров, выпустить их 
на прогулку. И снова разло
жить по кормушкам корма...

К 2  часам дня работа за
кончена. и доярка уходит до 
мой.

— Почему же в 2  часа, а 
не в 9  часов вечера, как это 
было в прошлом году?

—  Потому что у  нас. на 
лисавской ферме, нынче двух  
сменная организация труда, — 
говорит бригадир К. Бабкина

Да. при двухсменной работе 
у  Надежды Якиной и ее по

друг больше стало свободного 
времени. Есть когда с домаш
ними делами управиться, га
зету почитать, радио послу
шать. А  вечером можно в 
клуб сходить.

— Спасибо тому, кто пред
ложил двухсменную работу в 
животноводстве. — говорит 
доярка. — Ведь у нас и за
работок не понизился. В ян
варе я заработала на 14  руб
лей больше, чем в декабре.

Да разве может понизиться 
заработок у  такой доярки! 
У Надежды Якиной и ее на
парницы Нины Нестеровой ко
ровы и зимой доят по-летне
м у — в январе от каждой по
повы подруги получили по 
4 0 5  килограммов молока.

— Это один показатель. — 
рассказывает бухгалтер Лисав- 
ского отделения совхоза «Егор-- 
шинский» В. Я. Черемных. — 
но не хуже второй — Якина 
и Нестерова снизили себестои
мость центнера молока про
тив плана на два с лишним 
рубля.

Идет февраль. Но доярки  
не снижают темпы. У них в 
группе пудовые ежесуточные 
надои, а отдельные животные 
дают по 2 0 — 2 4  килограмма 
молока.

Вот так и трудятся На
дежда Якина и ее напарница 
Нина Нестерова.

К 50-летию  Великого Ок
тября коллектив лисавской 
МТФ решил получить по 3 0 0 0  
килограммов молока от коро
вы.

С. ЕРМ АКО В.
г. Артемовский.

В КЛЕВАКИНСКОЙ ВОСЬМИЛЕТНЕЙ
В начале ф евраля учителя  

русского и немецкого языка 
Глинской школы побывали на 
методической секции в Кле- 
вакинской школе. Туда были 
приглашены и леневские кол
леги.

Методическое объединение 
прошло организованно, по-де
ловому и с пользой.

Открытый урок в 8  классе 
по русскому языку дала за 
вуч Р. И. Вьюгина. Работа 
над ошибками диктанта была 
хорошо продумана, связана с 
повторением пройденных пра
вил. видами грамматического 
разбора. В конце урока, про
слуш ав с помощью магнито
фона песню «Геологи», учени
ки написали маленькое сочи
нение о своей любимой про

фессии. Несколько содержа
тельных сочинений были про
чтены вслух.

Интересным был урок не 
ме-цкого языка, в 5  классе у
С. М. Кукарцевой. Звучит н~ 
мецкая речь: говорит учите л- 
слуш аю т запись на ма.гнито 
фоне, отвечают ученики, ппа 
вилыю составляя предлож е
ния.

Понравились нам п о р я д к и  р  
Клевакинской школе: чистота, 
оформление, организация раб- 
ты.

Побывали мы в школьном 
интернате. Обыкновенные де
ревенские дома приведены в 
порядок, хорошо оборудованы: 
новые кровати, простыни, оде-

.яла. Чисто и тепло. Обстанов
ка уюта.

С большой любовью оснаща
ют и оборудуют свою ш колу  
директор Н. М. Петров и за
вуч Р. И. Вьюгина. Под их 
руководством -молодой, энер
гичный коллектив учителей  
может добиться хороших ре
зультатов в учебно-воспита
тельной работе. Мы уезж али, 
передав своим коллегам доб
рые пожелания.

X . М УСАЛЬН И КОВА, 
завуч Глинской школы.
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| Клуб 
) 13-летних

У нас в школе № 4 4  со
здан клуб «Наш Ленинский 
комсомол». Он в основном 
объединяет тринадцатилет
них ребят, которые готовят
ся к вступлению в комсо
мол. Клуб — это - новая 
форма работы со старшими 
пионерами.

Девиз клуба — слова ил 
приветствия пионеров XV  
съезду комсомола: «Счи
тайте нас резервом будущ их 
рядов КПСС».

Все члены клуба прини
мали участие в выработке 
заповедей: «готовлюсь стать 
сменой Ленинского комсо
мола, учусь на совесть, 
всегда точен — не опазды
ваю ни на минуту, хочу 
знать больше...» и так да
лее. Таких заповедей у ре
бят девять.

Члены клуба интересу 
ются политическими собы
тиями: еженедельные по
литинформации проводятся 
добросовестно. Одно из за
седаний клуба было посвя
щено слету «Дорогой от
цов», который проходил в 
сентябре в Москве.

Интересны и содержа
тельны были такие заседа
ния клуба: «Рождение ком
сомола», «Пять орденов 
комсомола», «Речь В. И. 
Ленина на III съезде 
РКСМ: «Если мне трина
дцать...», «Нам песня стро
ить и жить помогает». Го 
товится заседание клуба 
«Каким должен быть ком
сомолец?» с просмотром 
диафильма «Щ елкунчик».

Члены клуба провели 
лекцию-концерт «Песни ком
сомола». Планируем прове
сти несколько заседаний 
клуба, посвященных людям  
с горячими сердцами — 
Ф. Дзержинскому, Н. Ост
ровскому, 3 . Космодемьян
ской, героям-молодогвар- 
дейцам.

Члены клуба уже в этом 
году мечтают вступить в 
комсомол.

Работу клуба тринадцати- 
летнкх направляет учитель
ница Р. А . Чернова.

Р сосновских.
методист . 

по воспитательной работе.

Алтайский кран. На лесо 
пунктах Б оровлянского лес 
промхоза часто дает концерты 
клубная  худож ественная само
деятельность.

На снимке: вокальная груп
па исполняет песню Остров
ского «Л е с о р у б ы ».  Солист 
слесарь центральны х ремонт
ных мастерских Владимир Ни 
китин.

Фотохроника ТАСС.

Посвящается Аркадяю Гайдару
С охотой приходят на сбо

ры пионеры отряда «Ф акел» 
(4 «б» класс школы № 1 ), 
где учительницей работает 
I ■ Ь Ели. л 1 • • - •

Последний пионерский сбор 
был посвящен А . Гайдару. 
Четкие рапорты звеньевых 
председателю отряда Саше 
Якимову. Звучат слова песни 
«Гайдар шагает впереди». Ре

бята рассказывают биографию 
писателя, читают о нем сти
хи, участвуют в викторине по 
его творчеству. Ребята успели 
до сбора прочесть книгу «Ти
мур и его команда», обсудили 
ее.. А на сборе дошел откро
венный разговор 1 о гом, по- 
гайдаровски ли живет и рабо
тает отряд, все ли на совесть 
учатся, есть ли ребята) 1 кото

рые не дорожат честью кол
лектива.

Сбор прошел интересно и 
увлекательно.

’ Теперь ребята собирают кни
ги для Глинской школы и 
готовятся к беседе «Города- 
герои».

В. Щ ЕРБАКОВ, 
старший пионервожатый 

школы № 1.

ПОМОГИТЕ РАЗЫ СКАТЬ.СЕСТРУ
Мое детство было трудньга 

шли военные годы. Отец 
ушел • в армию, оставил меня 
малолетнего с матерью. А по
том у него появилась другая 
семья. Мать приехала со мной 
на Урал к брату, в поселок 
Покровского рудника.

Мать снова вышла замуж , у 
меня -лгоявилась маленькая се
стра. Но и неродной отец 
ушел в армию. Матери было 
т р у д н о о н а  отправила меня 
к дедушке.

Получив от матери одну 
булку хлеба на дорогу, по
ехал я * разыскивать дедушку j 
в Сарапул. И было мне тогда | 
7 лет.

Как я доехал, рассказывать 
долго и трудно. Шла война, 
но нашлись в ттоезде добрые 
люди. И моряки, и даже ре

визор. Не только помогли до
браться. кормили в дороге.

Пожил в деревне у стари
ков и вскоре полал в детдом. 
Детский дом меня и воспитал. 
Так я кончил 7 классов, в 
ремесленном училище выучил
ся на слесаря. Работал, слу
жил на флоте. И все время 
мне хотелось найти свою мать.

Писал, -искал, пока не по
лучил ответ, что мать живет 
в Режевском районе. Через 18 
лет разлуки я встретился со 
своей матерью. Через 20 лет 
увиделся со своим родным 
отцом. Правда, принял отг ме
ня не по-родственному, сухо, 
Да и у  меня нет к нему теп
лых чувств: не он, а совет
ское государство поставило 
мен-я на ноги.

Есть у  меня еще одна меч

та :— найти свою младшую, 
единственную сестру. Она 
рождения 1942 года. зовут 
Тамарой. Фамилия матери -
А. Ф. Зубкова. Отца моей 
сестры зовут Николай Дмит 
риевич Русаков.

Я только и знаю, что сест
ра родилась в поселке Пок 
ровского рудника и вскоре, по 
слухам, была отдана в дет
ский дом, предположительно 
под фамилией Крыловой

Может быть, режевляне, в 
частности, жители поселка По
кровского рудника, что-нибудь 
помнят об этом случае и по
м о е т  мне разыскать свою се
стру. Мой адрес: Реж, улица 
Павлика Морозова, дом 2, 
квартира 8 .

Аркадий БЫКОВ.

Л Ю Б И Т Е Л Я М  КНИГ
Если вы хотите пополнить 

свою личную библиотеку, зай
дите в городской книжный 
магазин. Здесь производится 
подписка на произведения сле
дующих авторов.

А. С. ПУШЦИН. Сочинения 
в 8 томах, только художест
венные произведения поэта. 
Издание рассчитано на широ
кий круг читателей. Иллюстри
руется рисунками Пушкина. 
Задаток (стоимость одного то
ма) — 70 копеек.

Г. СЕРЕБРЯКОВА. Сочине
ния в 5 томах. Это большое 
историко-биографическое по
лотно о жизни, революционной 
борьбе Карла Маркса и Фрид
риха Энгельса. Цена одного1

тома — 1 рубль.
К. ПАУСТОВСКИЙ. Новое, 

более полное собрание сочине
ний в 8 томах выдающегося 
советского писателя, лирика и 
романтика, В сочинения вой
дут его романы, повести, рас 
сказы, очерки, воспоминания.

А. ЧАПЫГИН. Сочинения в 
5 томах автора , известных ро
манов «Разин Степан», «Г у
лящие люди», Представлено 
до- и послеоктябрьское твор
чество автора. Цена одного 
тома — 1 рубль 05 копеек.

Для специалистов в книж
ном. магазине открыта подпис
ка на следующие издания:

«Руководство по ортопедии

и травматологии» в трех то
мах.

«Ежегодник Большой совет
ской энциклопедии». Подроб
ное справочное издание о важ 
нейших событиях политиче 
.ской жизни, достижениях на
уки, техники, культуры, искус
ства. спорта в СССР и других 
странах мира за истекший год. 
Ежегодник рассчитан1 иа ши
рокий круг читателей. П ри  
подписке принимается задаток 
— 1 рубль.

Книжный магазин предлага
ет читателям оформить под
писку на интересующие их из
дания.

 Ж—
ВО ЗВРА Щ А ЯС Ь  
К НАПЕЧАТАННОМУ

Х УЛИ ГАН  ОШТРАФОВАН
• Еще в прошлом, году газета 

писала о хулиганстве М. Уфи- 
мцева в семье (село Октябрь
ское). Его дело было переда
но в товарищеский суд, но, 
как нам сообщили позднее, 
Уфимцев на заседание суда 
не явился.

Теперь читателям сообщает 
начальник отделения милиции 
тов. Чуприяков: за неявку в
товарищеский суд М. Уфим
цев оштрафован на 10 руб
лей. Он дал слово, что в даль
нейшем хулиганских действий 
в семье не допустит.

Среда, 1 5  февраля
11.00 Художественный 

фильм «Рабочий поселок.
Две серии. 18.00 Новости
дня. 18.10 Наше интервью
18.30 Фильм для детей. 
«Приглашаем — конный
цирк». 19.00 «Телевизион
ный клуб «Поиск». «Урал- 
машевская коммуна». 20.00 
ПЕРЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ. 
Панорама Родины. 20.30 
Показывает Свердловск.
Музыкально - поэтическая, 
композиция «Вечерний
звон» 21.00 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ.
«Рассказы  о героизме». Вы
ступление писателя С. С. 
Смирнова. 21.30 Междуна
родные соревнования по мо
тогонкам на льду. 22.30 
Показывает Свердловск. 
Художественный фильм «Р а 
бочий поселок». Две серии.

Четверг, 16  февраля
18.00 Новости дня. 18.15

П ередача «Школьный эк
ран ». 19.00 ПЕРЕДАЧА
113 МОСКВЫ. Для школь
ников. «П арус». Литератур
ный альманах. 19 30 Пока
зывает Свердловск. «Е ка
теринбург — Свердловску».
20.00 Дневник юбилейного
года. 20.30 ПЕРЕДАЧИ
ИЗ МОСКВЫ Мир сего
дня. 21.00 Показывает
Свердловск. Мастера ис
кусств Свердловска». За
служенная артистка респуб
лики Н. Меновщи.кова.22.30 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ 
Телевизионные новости.
23.00 Первенство мира по 
хоккею с мячом. СССР — 
Финляндия.

Пятница, 1 7  февраля
1 1.00 Художественный 

фильм «Третья молодость».
18.00 Новости дня 18.10 
Фильм для детей «В Ост
раву погостить». 18.30 Пе
редача «Соревнованию — 
экономическую основу».
19.10 «М узыка, рожденная 
Октябрем». Камерная му

зыка в 20 —30-е годы.
20.00 Вечерний репортаж.
20.20 Передачи для моло
дежи «Что значит быть ре
волюционером сегодня».
21.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. «Путешественник». 
Премьера телевизионного 
спектакля. 22 00 Эстафета 
новостей.

Суббота, 1 8  февраля
16.50 Передача для де

тей. Учитесь танцевать кра
сиво 17.20 ПЕРЕДАЧИ 
ИЗ МОСКВЫ. Народный 
музей «З а власть Советов».
18.00 Первенство мира по 
конькам для женщин. 18.45 
Показывает Свердловск. 
Новости дня. 19.00 Теле
визионный фестиваль само
деятельных эстрадных кол
лективов 20.00 ПЕРЕДА 
ЧА ИЗ МОСКВЫ. Первен 
ство мира по конькам для 
женщин. 21.15 Показьшает 
Свердловск. Художествен
ный фильм «Третья моло 
дость». 23.15 ПЕРЕДАЧА

ИЗ МОСКВЫ. «Почтовое 
отделение «Огонька».

Воскресенье, 1 9  февраля
-1 1 .3 0  Английский язык 

для дошкольников. 12 00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Для школьников. «Будиль
ник». 13.00 Для школьни
ков. «Путь к м узы ке». 
13.40 По достопримечатель
ным местам Москвы «Пло
щадь Пушкина». 14 20 Для 
дошкольников и младших 
школьников. Театр «Коло
кольчик». 14.50 М узыкаль
ный киоск. 15.20 Для вои
нов Советской Армии и 
Флота. «Сильные, ловкие 
смелые». 16.00 «Сельский 
клуб». 16.55 Первенство 
мира по хоккею с мячом 
Швеция — СССР. 18 45
Телевизионное окно сати
ры. 19.00 «Эстрада-67».
20 .00 Первенство мира по 
конькобежному спорту для 
женщин. 21.04 Авторский 
концерт А. Хачатуряна.
22.00 Телевизионные ново
сти. 22.10 «Свет и тени».

На закончившемся в Тби
лиси первенстве страны по 
шахматам львовекий грос
смейстер Леонид Штейн в 
третий раз стал чемпионом 
Советского Союза.

На снимке: Л . Штейн.
Фотохроника ТАСС.

ПРИШЛОСЬ ПЛАТИТЬ
Трактористы совхоза имени 

Чапаева Юрий и Вениамин 
Подковыркины совершали из 
Каменки рейсы на работу в 
урочище «Л уч», где совхоз 
вел заготовку леса. Их путь 
лежал через квартал Глинско
го лесничества.

31 декабря трактористы 
ехали с работы, обнаружили 
два срубленных сухостойных 
дерева и решили отвезти !их 
домой. Лесник Д. КлевакНи 
сразу же обнаружил расхити
телей «зеленого золота».

Постановлением суда трак
тористы оштрафованы на 22 
рубля 28 копеек. В эту сум
му обошелся им новогодний 
«подарок», который они пыта
лись преподнести себе.

В. д о л о т и н ,
лесничий.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевской ветеринарной 
станции требуется бухгалтер.

Обращаться в райветлечеб- 
ницу.

Режевской швейной фабри
ке на постоянную работу сроч
но требуются: каменщики,
плотники, разнорабочие, жен- 
щнны-подсобники, швеи-мото- 
рнстки, швеи-ручницы, учени
ки швей не моложе 1 8  лет.

За справками обращаться по 
адресу: ул. Свердлова, 2, швей 
ная фабрика.

Режевскому горпромкомбн- 
нату срочно требуются: шофе
ры второго н третьего клас
са, лесорубы, токарь-универ
сал, слесари в цех строймате
риалов, рамщики в цех лесо
пиления. „

С предложениями обращать
ся по адресу: г. Р еж — 2, гор- 
промкомбинат.

Режевской автобазе № 2 0  
требуются на постоянную ра
боту в гараже Липовского руд
ника и в гараже автобазы ра
бочие-строители: штукатуры,
маляры, каменщики, плотники.

Оплата труда сдельная.
С предложениями обращать

ся по адресу: г. Реж, автоба
за № 20, отдел кадров.

Режевскому хлебокомбина
ту на постоянную работу тре; 
буются: экспедиторы-бракеры
готовой продукции, счетчики 
хлеба, технички, грузчик, ко
чегар.

С предложениями обращать
ся по адресу: г. Реж, ул.
Красноармейская. 8, отдел
кадров.
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