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ДЕНЬ ВЫБОРОВ
в Верховный 
Совет РСФСР 
и местные Советы 
депутатов 
трудящихся

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

ВРОЯЕТАРВШ ВСЕХ СТРАИ, СОЁДИИЯЙТЕСЫ
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ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
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КАНДИДАТЫ НАРОДА
Немногим больше недели 

осталось цс дня гыоурса в 
Верховный Совет Россий
ской Федерации и в мест
ные Советы депутатов тру
дящихся.

Как и н а  прошлых выбо
рах, нынче Коммунистиче
ская партия Советского Со
юза выступает в нерушимом 
блоке с беспартийными, вы
двигая и поддерживая еди
ных кандидатов в депутаты  
высших и местных органов 
Советской власти.

Нерушимое единство это
го блока хорошо видно на 
примере нашего города, где 
кандидатами в депутаты  
городского Совета названо 
1 4 6  лучш их представителей 
коллективов трудящихся  

- промышленных предприя
тий, общественных органи
заций и совхозов — как 
коммунистов, так и беспар
тийных.

Среди кандидатов в де
путаты городского Совета 
такие известные в городе 
передовики промышленного 
и сельскохозяйственного 
производства, как экскава
торщик никелевого завода 
И. Ф. Чебупахин, токарь 
УПП ВОС Ю. М. Пьянков. 
рамщик леспромхоза Г. С. 
Корфидов, швея-мотористка 
швейной фабрики А. А . 
Мотырева, тракторист-зве
ньевой совхоза «Реж ев
ской» Н. С. Владелыциков, 
тракторист совхоза имени 
Ворошилова И. В. Чеоепа- 
нов, свинарка совхоза «Глин
ский» 3 . П. Манькова, бри
гадир тракторной бригады  
совхоза имени Чапаева И.М. 
Ермаков и многие, многие 
другие товарищи, чьи име
на знают трудящ иеся всего 
города и района. Ударный 
труд, ум елы е руки и без
заветное служ ение делу  
строительства коммунизма 
— вот что отличает этих 
людей, вот за что назвали  
режевляне их своими кан
дидатами в депутаты город
ского Совета.

Р е з о л ю ц и и  с е с с и и  BGM
В  Праге закончилось сове

щание президиума Всемирного 
Совета Мира. В  заключение 
приняты резолюция по Вьетна
му, заявление по европейской 
безопасности, послание Коми
тету 18 государств относи- 

.тельно договора о нераспрост- \ 
ранении ядерного оружия. ( 

(ТАСС). 5

Высокое доверие оказали 
жители города и района 
представителям интелли
генции.

Среди кандидатов в депу
таты преподаватели М. П. 
Притужалова, К. Ф. Угре- 
нева, Р . И. Колесникова, 
Э. К). Ферштатер, врачи 
Б. М. Максимов, Т. А . Ле- 
пинских, А . П. Чермных, 
инженерно - технические ра
ботники Ф. Д. Донник, 
О. В. Сосиовский, П. А . 
Алферьев, А . П. Тютин. 
Все они — как члены  
КПСС, так и беспартийные 
— пользуются заслуженным  
авторитетом у  трудящихся, 
по праву носят звание про
водников идей партии в 
массы, замечательно выпол
няют свои служебные обя
занности.

Все названные кандидаты  
в депутаты городского Сове
та не только хорошо рабо
тают. Они активно участ
вуют в общественной жиз
ни города и района, мно
гое делают д ля  того, чтобы 
в городе, в селах стало бо- 
льше хорошего жилья, зе
лени, асфальтированных до
рог и тротуаров, чтобы 
жизнь наша с каждым днем  
становилась все лучше.

Наши кандидаты в депу
таты городского Совета — 
это передовые борцы за вы
полнение планов партии по 
созданию материально-тех
нической базы коммунизма. 
Под их руководством, при 
их непосредственном уча
стии досрочно с большим  
перевыполнением завершен 
план первого года пятилет
ки, успешно выполняются 
планы 1 9 6 7  года.

И нет сомнения в том, 
что, став представителями  
власти, депутатами город
ского Совета, они прило
жат все силы, чтобы вы
полнить наказы избирате
лей, оправдать высокое на
родное доверие и звание 
слуг народа.

Все они подлинные пред
ставители нерушимого бло
ка коммунистов и беспар
тийных, подлинные патрио
ты социалистического Оте
чества.

Избиратели рашего горо
да, сел района в день вы
боров 1 2  марта отдадут за  
них свои голоса.

Это будет еще одним 
подтверждением нерушимо
го единства партии и наро
да.

Труженики совхоза «Режевской» выдви
нули своим кандидатом в депутаты Режев
ского городского Совета депутатов трудя
щихся коммуниста Николая Степановича 
Владелыцикова. Эту честь Николай Степа
нович заслуж ил замечательными трудовыми  
делами. В 1 9 6 6  году, работая звеньевым по 
выращиванию пропашных культур, он полу
чил самый высокий в совхозе урожай карто
феля.

На снимке: кандидат в депутаты Реж ев
ского городского Совета депутатов трудя
щихся Н. С. Владелыциков.

Фото Ю. ЗУБАРЕВА.

Глинских Василий Иванович
КАН ДИ ДАТ В ДЕПУТАТЫ СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩ ИХСЯ  

ПО БЫСТРЙНСКОМУ И ЗБИРАТЕЛЬНОМ У ОКРУГУ
Василий Иванович Глинских родился в 

1919 году в селе Сыроотане, Миасского рай
она, Челябинской области, в семье рабочего.

|В 1934 году он переезжает® поселок Верх
ний Тагил Киров градского района Свердлов
ской области. Здесь по окончании семилет
ней школы начинает свой трудовой путь сле- 
сарем-чеканщиком Белореченского водопро
вода.

В 1936 гаду В. И. Глинских вступает в 
ряды ВЛКСМ, принимает активное участие 
в работе городской комсомольской организа
ции. В 1937 году горком ВЛКСМ рекомен
дует его секретарем комсомольской органи
зации Верхне-Тагильской артели «И скра».

В 1940 году Василий Иванович вступает 
в ряды Коммунистической партии Советского 
Союза. В том же году его избирают предсе
дателем исполкома 'Верхне-Тагильского по
селкового Совета.

С 1943 года В. И. Илимских работает за
местителем председателя исполкома Киров- 
градского городского Совета депутатов тру
дящихся. В 1948 году его направляют учить
ся в Свердловскую областную партийную 
школу.

После окончания школы Василий Иванович 
на партийной работе. В 1950 году его изби
рают вторым секретарем Свнячихинекого

райкома КПСС. С 1952 года он работает в 
аппарате Свердловского обкома КПСС: ин
структором отдела партийных органов, заме
стителем заведующего отделом партийных 
органов, заведующим отделом партийных ор
ганов Свердловского сельского обкома КПСС. 
Заочно оканчивает Высшую партийную шко
лу при ЦК КПСС.

В марте 1965 года В. И. Глинских на сес
сии Свердловского областного Совета депу
татов трудящихся избирается секретарей 
облисполкома.

'Василий Иванович Глинских пользуется 
больщим уважением партийно-советского ак 
тива. и трудящихся. Он член Свердловского 
обкома’ КПСС, депутат Свердловского обла
стного Совета депутатов трудящихся.

•За заслуги перед Родиной В. И. Глинских 
награжден двумя орденами «Знак почета» и 
медалями «З а  доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1-941 — 1945 г г .»  и «За 
освоение целинных земель».

'Василий Иванович Глинских — достойный 
кандидат в депутаты Свердловского област
ного Совета депутатов трудящихся.

Отдадим свои голоса за нашего кандидата 
Василия Ивановича Глинских.

Вологодская область. Вы
дала первые сотни тысяч 
тонн шихты новая крупная, 
углеобогатительная фабри
ка Череповецкого металлур
гического завода. Когда мо
лодое предприятие достиг
нет своей проектной мощ
ности, обогащение коксую
щихся углей Печорского 
бассейна будет удвоено.

На снимке: новая угле
обогатительная фабрика в 
Череповце.

Фото
О. ПОРОХОВНИКОВА.

Фотохроника ТАСС.

ВСТРЕЧА НА АГИТПУНКТЕ
В городе и районе полным' ходом идет предвыборная 

кампания. Повсеместно ерох-одят встречи избирателей с кан
дидатами. Так, в последний день февраля на агитпункте при 
учебно-производственном предприятии ВОС состоялась встре
ча избирателей -с кандидатами в депутаты городского Совета 
— JI. Ф. Шумновым, Ю. М. Пьянковым, В. М. Малыгиным, 
JI. А. Мясоедовой. Избиратели дали наказы своим кандидатам.

После встречи собравшиеся посмотрели спектакль, по
ставленный драмколлективом у  ч еб н о -п р оиавод с тв емкого пред
приятия.

ПЛАН ПЕРЕВЫПОЛНЕН
В коллективе учебно-про

изводственного предприя- 
= тия ВОС можно встретить 
В немало замечательных тру- 
■ жени ков.
3 Вот. например, Тамара 
я  Малышева, работающая в 

цехе металлообработки ка  
общей формовке. Она еже
дневно выполняет сменные 
задания на 120 процентов.

Образцы в  труде показы
вает раздирщик металла Бо
рис Абашев. 130 процентов 
дневного задания — таков 
его обычный производствен
ный показатель.

Хорошо работает смазчи
ца банок Ольга Домрачева. 
Она также постоянно пере

выполняет дневные задания.
Цех, в котором трудятся 

эти рабочие, выполнил фев
ральское задание на 132 
процента.

Перевыполнили месячное 
задание коллективы инетру- 
ментального цеха, цеха 
№ 1.„

Стремление рабочих и ра
ботниц достойно встретить 
50-летие Советской власти 
позволило предприят и ю 
план февраля по выпуску 
валовой продукции выпол
нить на 118 процентов. 
Сверхплановой продукции 
выпущено почти на 25 ты 
сяч рублей.

А ИВАНОВ
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в местные
Советы, горсовет, руково

дителям предприятий и учреж
дений поступают многочислен
ные письма. В одних содержат
с я  просьбы, в- других — пред
ложения, в  третьих — жало
бы. Кто-то нарушил права че
ловека, ущ емил его законные 
интересы и так далее. Часто 
люди сами приходят в различ
ные инстанции-, ища помощи. 
Как важио чутгоо отнестись к 
письму иди жалобе. Ведь в 
этом случае выигрывают не 
только те, кто пишет. В изве
стной степени выигрывают ру
ководители, которые занимают
ся разбором писем и жалоб 
трудящихся. Оперативное дей
ствие в ответ на любую про
сьбу укрепляет в людях веру 
в силу того или иного учреж
дения, веру в  правоту дела, 
поднимает авторитет 'руководи
телей этих учреждений. Неда
ром же о хозяйственниках, 
чутко относящихся к  запросам, 
я нуждам населения, говорят 
как о внимательных, отзывчи
вых товарищах.

Эта черта в полной мере 
присуща администрации- нике
левого завода. Здесь каждый 
рабочий знает, когда руково
дители вед ут  прием по лич
ным вопросам. Директор заво-

ЕСЛИ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА ЖАЛОБА... мюжны». Кого . ж е удовлетво
рит такой ответ?

Иногда рассмотрение жалоб 
заходит очень далеко. Напри- 

I мер, жительница Реж а тов.
t   __ В соответствии с -нормами бы населения руководители .Плотникова ® октябре про-

меститель В. В. Зенченко, I.нашей жизни рассматривают торга, а-вт-ооазы, фаорики бы- шлого года заказала на фаб- 
главный инженер О. В. Сое-1 просьбы и жалобы трудящ ихся тового обслуживания. Подчас рике .бытового обслуживания 
новекий и другие всегда вни- в нарсуде, промкомбинате, Че- .многие письма, поступающие пошить зимнее пальто. Заказ 
мат-ельно выслушивают прось- ремисеком и Ле-невском сел ь -, .сюда, вообще остаются без от- дыл испорчен. 9 раз на фабри

ла А. А. Ферштатер, его за-1

,бы людей. Они постоянно стре. 
м ятся помочь им. В 1966 го
ду на приеме у  директора по
бывало 166 человек. 35 рабо
чих обратились за матери-аль- ного гуманизма к людям заме
ной помощью. Каждый из них няется черствостью, волокитой,

ских Советах. j-вета. Это привело к тому, что  ̂ ке изделие переделывали и
О ДНАКО, что греха таить, ; люди перестали верить в- иск- j все ж е испортили. Когда т-ов. 

в  жизни еще нередки слу- j ренность слов администрации ; Плотникова отказалась полу
чай, когда чувство обыкновен-1 предприятии, их заверения о чать заказ и потребовала в-оз-

. """ -врати-ть деньги, ей в этом от-

получил ее. Ни одна прорьба 
рабочих не осталась нерас
смотренной. Характерно отме
тить, что посетители уходят с 
приема довольными не только 
тем, что их просьбы удовлет
ворены. Они довольны самим 
разговором с руководителями. 
Беседы бывают непринужден
ными. Руководители никогда 
не показывают своего превос
ходства по службе, они руко
водствуются при этом чувст
вом 'гуманизма и справедливо
сти. Каждое письмо, поступа
ющее на-завод, регистрируется 
в -специальном журнале. -Здесь 
же делаются отметки о приня
тых мерах. Строго выдержива
ются сроки- рассмотрения ж а 
лоб.

бюрократизмом, отписками. На 
отдельных предприятиях, в 
Советах поступающие жалобы 
не регистрируются. Контроля 
за  их рассмотрением нет. Так, 
в  УПП ВОС формально заве
ден журнал регистрации пи
сем. Но до декабря прошлого 
года он не заполнялся, хотя 
рабочие подавали немало 
просьб. За прошлый год на 
имя директора поступило 273 
заявления. Все они рассмотре
ны, по возможности оказана 
помощь. Содержание вы держа
но, а форма нет. Это неболь
шой недостаток, по и его не
обходимо устранить. В УПП 
ВОС не определены часы при
ема посетителей.

Слабо реагируют на жало-

то-м. что все . беспокоящие на
селение недостатки будут уст
ранены. А раз так относятся к

Валентина Федоровна Серебренни
кова 1 0  ле т  работает преподавате
лем начальных классов Леневской 
восьмилетием школы. В этом году  
она ведет третий класс. Валентина 
Федоровна ум ело  строит урски, ак 
тивизирует класс, у  ее ребятишек 
крепкие знания. Помогает этому 
большая требовательность к себе, 
к ученикам.

Валентина Федоровна делится  
опытом с начинающими учителями. .
У нее разнообразные творческие 
уроки. Интересно использует зани
мательную  грамматику. По теме 
«Непроизносимые согласные» давала 
загадки, отгадками которых были 
слова с непроизносимыми согласны
ми. Во время устного счета дает  
задания, которые бы развивали у  
ребят мышление. На уроках чтения 
связывает обучение с воспитанием.
Учительница видит на уроках каж
дого, вовремя приходит на помощь.

На снимке: В. Ф. Серебренникова.
Фото В. СОКОЛОВА.
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ИДЕТ СМОТР БОЕВЫХ РИДОВ
Для -комсомолии Среднего циях города и района прошли I вится к обмену комсомольских 

Урала год 1967 знамена
телен вдвойне. Два памятных 
события венчают его: первое
— 50-летие страны Советов, 
второе — . 50-летие уральско
го комсомола. Это не просто 
красные числа в нашем; комсо
мольском календаре.

Год 1967-й, — год присяги 
молодых на верность идеалам 
отцов и дедов, смотра сил 
уральской молодежи. У  нас в 
этом году особенно много 
встреч с ветеранами револю
ции, первых пятилеток и с ге
роями Великой Отечественной 
войны. Областной комитет 
ВЛКСМ объявил год 1967 го
дом смотра наших сил: как
комсомольские организации 
приумножают сегодня славные 
революционные, боевые и тру
товые традиции уральского ра
бочего класса. Одной из форм 
участия комсомольцев -и моло
дежи области в  этом смотре 
является «эстафета трудовой 
славы поколений», старт к о т о 
р о й  дал областной слет уча
стников фронтовых и гвардей
ских бригад и молодых рабо
чих, на который ездилц. от 
нашего города член фронтовой 
бригады Виталий Александро
вич Манько® и молодой рабо
чий Геннадий Федоровских с 
никелевого завода. На слете 
они были награждены грамо
тами обкома комсомола.

В комсомольских организа-
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£ 3 марта 1967 года

закрытые комсомольские со
брания, па которых состоялся 
откровенный разговор с к а ж 
дым комсомольцем: о его жиз
ни, труде и учебе, о славных 
революционных, боевых и 
трудовых традициях Ленинско
го комсомола. В -большинстве 
организаций в период подго
товки к  обмену комсомольских 
документов намечены конкрет
ные- мероприятия по достой
ной встрече 50-летия Совет
ской власти и 50-летия ураль
ского комсомола. Так, напри
мер, комсомольцы швейной 
фабрики взяли  обязательство 
построить спортивную площад
ку около нового общежития. 
А гооодская комсомольская ор
ганизация решила провести го
родской слет молодых рабо
чих.

Работа, проделанная в ком
сомольских организациях швей
ной фабрики, райпотребсоюза, 
торга, совхоза имени Вороши
лова, способствовала тому, что 
значительно -возросла актив 
но-сть комсомольцев, наведен 
порядок  в учете членов 
ВЛКСМ, сократилось число за 
должников по членским -взн-о 
сам. Но у  нас еще 40 прочен 
тов комсомольцев не имеют

документов?»
Интересно проходили -собра 

ния в школах № 1 и -№ 44. 
в Черемисской. Ребята взвол 
нованно и по-деловому говори
ли о недостатках и промахах 
отдельных комсомольцев. Мно
го спорили. А говорить им 
есть о чем. В прошлом году 
был дан старт комсомольской 
двухлетке в честь 50-летия 
Советской власти. Двухлетка 
поставила конкретные задачи, 
главной из которых является 
участие каждого комсомольца 
в соревновании комсомольских 
групп и организаций.

Скоро городской -комитет 
комсомола подведет итоги ра
боты школьных комсомольских 
организаций по эстафете «Бое 
вой и трудовой славы ». А сей 
час старшеклассники получают 
новые комсомольские билеты с 
силуэтом Ильича, с пятью ор
денами.

Обмен комсомольских доку
ментов — это ор^анизап,ионно- 
политическое ук-ре-пление пер
вичных -комсомольских орга
низаций. Это разговор с каж 
дым нач-истоТу и на совесть 
обо всем, что волнует челове
к а . чем он живет, что ему ме-
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поручений. Много задолжников шает в учебе и труде. Осмыс 
по членским взносам в комсо- ли‘зая  прошлое, мы осознаем 
мольоких организациях ГПТУ, чт0 черед нами встают новые

.казали. Дело дошло до суда. 
Аналогичный случай был с за-

письмам, то в эти организации казчиком тов. Болотовым, сдав-
в прошлом году люди жалоб 
не подавали. И не потому, что 
предприятия стали- работать 
лучше.

Когда на просьбы трудящих
ся руководящие работники не 
реагируют, то, как  правило, 
поток писем направляется в  
горсовет, горком КПСС, редак
цию газеты .. Подчас мелочны
ми вопросами, которые вполне 
могли бы разрешить работники 
предприятий, вынуждены зани
м аться в высших инстанциях.

Как известно, во всех м ага
зинах, предприятиях быта есть 
книги жалоб. Население испо
льзует их при необходимости 
указать на недостатки в рабо
те. Сюда заносится -много ж а
лоб. Но, к  сожалению, они ос
таются без ответа. Некоторые 
руководители книги жалоб не 
просматривают. А если и за
глядывают в них. то просто
отписываются. Так, в ' книгу
.жалоб магазина ’ ,'М 29 было 
записано замечание покуп-ате 
лей о продаже ломаного пе
ченья. Заведующая магазином 
,не долго думая, ответила так: 
«Уважаемый покупатель, пе
ченье — ЭТО ХРУПКИЙ П РОДУКТ.
Крошки при его продаже еоз-

шим на фабрику в ремонт 
стиральную машину.
П  РОШЕДШАЯ недавно 
■ сессия городского Совета 
обсуждала состояние дел с 
рассмотрением писем и жалоб. 
Надо сказать, в моде подго
товки сессии недостатков бы
ло выявлено немало. Сейчас 
необходимо всем  руководите-- 
лям  предприятий, учреждений, 
советских, административных 
органов устранить их. Глав
ным- в рассмотрении писем 
трудящихся остается система
тический анализ поступающих 
жалоб, оперативное реагирова
ние на них, поднятие личной 
ответственности всех руково
дящих работников на правиль
ное -рассмотрение поступаю
щих жалоб. Поэтому должны 
быть организованы часы прие
ма посетителей, заведены жур
налы -регистрации жалоб-. На
до строго спрашивать, вплоть 
до наказания, с. тех, кто по
рождает волокиту и бюрокра
тический подход к нуждам на
селения.

Г. КЛЕВАКИ Н , 
заместитель  

председателя горсовета.

ЗА КРАСИВЫЕ СЕЛА!
Приветствую начинание 

председателя Клевакинско-
го Совета А . Н. Климипой. 
Ее стремление украсить 
свое село надо всемерно 
одобрить. Думаю, что дру
гие Советы подхватят хоро
шую инициативу.

Предлагаю клевакинцам  
соревноваться с нами, Чере
мисским Советом. Итоги 
станем подводить каждый 
квартал. А  арбитрами наши
ми пусть будут депутаты, 
сами ж ители наших сел. 
Ведь веем хочется, чтобы 
юбилейный год Советской 
власти стал годом подъема 
культуры  на селе.

В свою очередь, мы бе
рем вслед за клевакинцами 
следующие обязательства 
(они согласованы с директо
ром совхоза имени Вороши
лова. Выполнять их будем  

; обшими силами).
> Нынче будут пробурены 

и оборудованы две скважи
ны. Совхоз построит полки
лометра водопровода, уста
новит две водоразбопчых 
колонки. Приведем работу 
по расширению полезной 
площади клуба села Ок
тябрьского.

Планируем построить 5

километров дороге твердым  
покрытием и полкилометрч 
деревянных тротуаров. К 
имеющимся 1 0 0  уличным  
светильникам хотим устано
вить еще 2 4 0 . С весны про
должим озеленение улиц,
территории хлебозавода. На 
территории центрального 
сквера думаем поса
дить 1 5 0 0  деревпев клена. 
Новые палисадники около
домов — это тоже наша об
щ ая забота.

Есть у  нас футбольная и 
волейбольная площадки. Зи
мой появилось хоккейное 
поле — все время на нем  
молодежь.

Хочется напомнить пред
седателям Советов: надо
привести в порядок брат
ские могилы, обновить па
мятники, а если по сн/шм, 
то и поставить обелиски в 
честь участников Великой  
Отечественной войны.

Итак, вызываем клева- 
кинпев на соревнование то  
благоустройству села. Х о
чется, чтобы нас поддержа
ли председатели других Со
ветов.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ, 
председатель 

Черемисского Совета.

автобазы №  20 , никелевого за 
вода.

Комсомольцам никелевого 
завода стоит задуматься над 
вопросами: «Почему не со
стоялось комсомольское собра
ние?», «К ак организация гото-

задачи ком'МУнистическ о г г 
строительства. Вместе со всем 
народом их решать на,м — мо
лодому поколению шестидеся
тых годов.

Р. РУДЕНКО, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

Курган. Деятельно гото
вятся х у д о ж н и к и  Зауралья 
к предстоящим юбилейным 
выставкам. Лучшие произ- 
в-едания будут -показаны на 
областном, а йотом на зо
нальном смотрах. К юбилей
ной зональной выставке 
«Урал социалистический», 
которая готовится в Перми-, 
подготовил -ряд работ и Ни
колай Годин. Сейчас он 
работает -на-ц портретом ярл- 
хозного ученого Героя 'Со
циалистического Труда Т.С. 
Мальцева.

На -снимке: Н. Годин в
мастерской.

Фото С. ЮДИНА.
Фотохроника ТАСС.



Наши 
планы

Первый год пятилегки кол
лектив совхоза имени Вороши
лова завершил с хорошими по
казателями как в полеводстве, 
так  и в животноводстве.

Урожай зерновых и карто
феля превзошел всякие ожи
дания. По урожайности зерно
вых совхоз занял первое месте 
в Режевском управлении, а 
по урожайности картофеля — 
первое место в области.

•Значительных успехов доби
лись животноводы совхоза 
Удой на фуражную корову 
оказался самым высоким в 
районе. Коллектив молочното
варной фермы Октябрьского от
деления первым в районе пе
решагнул трехтысячный ру
беж. Выполнен план по про
изводству мяса на 103,2 про
цента.

Хорошо поработали птицево 
ды. Из 218 тысяч рублей ври 
были, полученной совхозом р 
прошедшем году . 103 тысячи 
дало птицеводство.

Говоря о достижениях соя 
хоза, нельзя не сказать о лю 
дях, чей самоотверженный 
труп позволил совхозу добить
ся значительных успехов. Это 
упвавлягеший втоюыго: отделе
нием Г. Д. Комин. бритадиу-
В. Е. Лузин, бригадир И. С 
Шестаков, звеньевой Габгшин 
бригадир птичеводческой Феп- 
мы А. М. Пестехина. Октяб 
рьская ферма единственная г 
совхозе, где получена гвибыл1 
от молока в  сумме 1400 руб 
лей.

Коллектив совхоза ставил 
перед собой задачу — выйти 
по производству продукции и? 
уровень крупных совхозов. Мы 

-добились этот). Достаточно 
оказать, что по производств” 
основных видов сельскохозяй 
ственной продукции мы поев 
зошли цифры, предусмотрен
ные гятилетним планом оаэви 
тия. Сейчас совхоз по отдель
ным видам идет на уровне 
19^0  гола. _

Каковы планы на будущее'’ 
В юбилейном г о д у  будем на 
рашивать темпы производстве 
мяса, молока, яиц. Намерены 
в дальнейшем работать нал 
углублением специализации 
Так, например, думаем ликви
дировать свиноводство и зг 
счет этого вдвое увеличит1 
позолотив птипы, повести е~г 
ДО 3 0 0 0 П  ГО Л О В. П р о и з в о д с т в ^  
яиц в 1968 году будет довело 
но до пяти миллионов Ш Т У К  
Планируем такж е увеличит1 
производство молока. Большое 
внималие уделяем улучшению 
стала к р у п н о г о  рогатого скота 
племенному делу.

Несомненно, что увеличение 
производства продукции живот 
новодствч пойдет за счет ко
личественного увеличения пого
ловья скота. Это в свою оче
редь потребует укрепление 
к о р м о в о й  базы. У нас нет ни
каких сомнений в том, что 
этот в о п р о с  будет решен по
ложительно.

Т т к ен и к и  совхоза полны 
решимости 50-летие родной 
Советской власти встретить 
■новыми труловырт,,

В
дипев-тор совхоза 

имени Ворошилова.

Мощные автоматические 
линии с маркой Московско
го станкостроительного за
вода работают на многих 
предприятиях страны.

На снимке: наладчики л а 
уреат Ленинской премии 
Н. С. Ершов (справа) и 
Н. Рундаев ведут отладку  
одного из станков автома
тической линии «1Л 178И ».

Фотохроника ТАСС.

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ МОЩНОСТЯМ— ПОЛНУЮ НАГРУЗКУ
Трудящиеся Советского Со

юза добились в первом году 
пятилетки успешного развития 
всех отраслей народного хо
зяйства, в том числе и швей
ной промышленности. Большой 
вклад в выполнение плана 
1966 года внесли рабочие, ин
женерно-технические работ
ники и служащие швейной 
фабрики. План по выпуску ва- 
лозой продукции за прошед
ший год выполнен на 103,8 
процента.

Достижению хороших пока
зателей в работе способствова
ло полное использование дей
ствующих производственных 
мощностей предприятия. Про
изводственная мощность наше
го предприятия определяется 
максимальным годовым выпус
ком продукции на действую
щих производственных площа
дях. Коэффициент использова
ния 'мощностей за  1966 год 
составил 0,99. За последние 
пять лет он резко вырос. Та
кого результата мы достигли 
благодаря полному использо
ванию производственных пло

щадей. Раньше пошивочные 
процессы были съемные, пере
дача полуфабрикатов с одного 
рабочего места к другому про
изводилась вручную, на что 
тратилось непроизводительное 
время. Это приводило к нера
циональному использованию 
оборудования. В настоящее 
время все пошивочные про
цессы несъемные, передача по 
луфабрикатов производится 
конвейерными установками. На 
освободившейся площади было 
установлено дополнительное 
оборудование, что позволило 
увеличить выпуск продукции.

Внедрение новой техники и 
передовой технологии позволи
ло повысить производитель
ность труда. Например, внед
рение специальных машин 63 
класса, СМ-2 и ряда других 
дало возможность сократить 
затраты времени на обработку 
изделий. Были заменены м а
лопроизводительные ручные 
прессы на механические, что 
также положительно сказа
лось на производительности 
труда. Все это позволило уве

личить выпуск продукции.
Несмотря на то, что кол

лективом фабрики сделан боль
шой шаг по лучшему исполь
зованию производственных 
мощностей, у нас еще есть 
скрытые резервы производст
ва, над которыми надо посто
янно работать.

3 . К АРТАШ О ВА, 
начальник 

производственного отдела  
швейной фабрики.

СОНАТЫ СПЕПИ\.ППСТА

УХОД И ПРОФИЛАКТИКА—СРЕДСТВА ВЕРНЫЕ
Диспепсия — одно из самых 

распространенных заболева
ний телят молозмвного перио
да. Она характеризуется рас
стройством функций органов 
пищеварения, нарушением об
мена веществ и интоксикацией 
организма.

Причины появления болезни 
пока изучены не полностью 
Учеными установлено, что 
диспепсия может быть вызва
на 'недостаточным кормлением 
стельных коров. Появлению ее 
-пособстцует также неправи- 
дьное содержание маточного 
поголовья и телят, нарушение 
-.оогигиеиических требований 
кормл°ния молодняка молози
вом. Больные телята часто ро
ждаются от тех Корее, в раци
оне которых мало содержится 
каротина. белка и минераль
ных веществ.

Пагубно влияет на здоровье 
молодняка наличие в рационе 
недоброкачественного силоса, 
содержащего избыточное коли- 
•тество молочной и уксусной 
кислот. В последнее воемя 
-оуппа ученых в результате 
исследований пришла к выво
ду. что токсическая диспепсия 
лависит и от услоино-пато’-ея- 
ной гоамотрицательной микро- 
фиоры.

Подтверждено, что скармли
вание силоса стельным коро
нам до самого отела отрицате- 
дьно влияет на развитие те
ленка. Неправильно поступа
ют в тех хозяйствах, гпе по
пускают случаи нарушения 
-ехнологии приготовления си
лоса. Эти факты нередко при
водят к тому, что в силосной 
-таесе увеличивается содержа
ние молочной кислоты.

Первоначальными фактора
ми. влияющими на развитие 
плода в организме коровы, яв- 
1яются большие смеси органи
ческих кислот, имеющиеся в 
--.илосе. Судите сами, если в 
тень животным скармливать 
то 20 килограммов этого кор
ма то каждая корова получит 
з сутки от 300 до 600 милли
литров молочной кислоты, в  то 
время как высшая лечебная 
•днократная доза для коупно- 
о рогатого скота составляет 

t5  миллилитров. Большие ко- 
тячества органических кислот, 
у с т у п а я  в преджелудки. силь
но изменяют в кислую сторо
жу реакцию в рубце. Этим на
рушается процесс пишеваре- 
ния, подавляется жизнедеятель
ность и размножение рубцовой 
мИЬ-р°фяоры, которая служит 
источником полноценного бел
ка. аминокислот и витаминов 
еручтпы «В » . У ягавотных раз
вивается белковая и витамин
ная недостаточность.

Особенно внимательно сле

дует относиться к кормлению 
народившегося молодняка.
Различные нарушения кормле
ния п р и в о д я т  к ненормально
му ходу переваривания моло
ка. При переохлаждении и пе
регревании организма молодо
го теленка происходит пери
стальтика кишечника, Микро
организмы переходят из тол
стого кишечника в  тонкий. 
Очень. вредно для молодняка 
водное голодание, снижающее 
'выработку ферментов.

Выпаивание молока телятам 
из ведра или дача с наруше
нием периодов кормления то
же нежелательны. В этом слу
чае животные заглатывают мо
локо большими порциями. По
следнее не успевает смеши
ваться с достаточным количе
ством слюны, переполняет пи
щеводный желоб и попадает 
в недоразвитые преджелудки, 
где начинается процесс гнили- 
стного разложения корма. Бо
льшие порции молока, недо
статочно обработанные сычуж
ным соком, поступая в тонкий 
кишечник, вызывают расстрой
ство пищеварения. Телята, бо
льные диспепсией, слабеют, У 
них нарушается процесс тер
морегуляции организма. Не
редко диспепсия задерживает 
развитие молодняка и даже 
приводит к падежу.

Каковы же меры борьбы с 
болезнью?

Лечебные мероприятия долж
ны носить комплексный харак
тер и включать в себя исполь
зование всех средств патоге
нетической терапии. Больным 
жвзотпым назначают голодную 
диету на 6 — 8 часов. При этом 
обязательно дают физиологиче
ский раствор, который вводят 
под кожу в нескольких местах. 
При бродильной форме тече
ния болезни целесообразно 
вводить в рацион ацидофиль
ную простоквашу, а пои гни
лостной форме — овсяный ки 
сель. Рекомендуется также де
лать макро- и микооклизмы 
Вначале делается макроклизма 
При этом применяется Фяяио 
логический раствор в количе
стве двух—двух с половиной 
литров с  температурой плюс 
3 8 — 39 градусов. Микооклмз- 
м а проводится с добавлением 
в  раствор антибиотиков тетрс 
никлинсвой и терра.мининовой 
групп из расчета 10— 20 ты 
сяч единиц на опия килограмм 
■веса теленка. Одновременно 
антибиотики следует вводить 
подкожно в смеси с тремя-пя- 
тью граммами аскорбиновой 
кислоты.

Ветфельдшер из Омской о б 
ласти тов. Стельмах на про
тяжении ряда лет применяв” 
для лечения диспепсии настой

лекарственных трав и кровь 
коров. Больному теленку он 
дает 3 0 0 —400 миллилитров 
отвара тысячелистника, сахаро 
яичную смесь и кровь коровы- 
матери. Кровь вводится в сме
си 50 миллилитров водного 
раствора. 500 тысяч единиц 
стрептомицина, 250 тысяч еди
ниц пенициллина и двух грам
мов лимонокислого натрия 
Все это вливается в колбу. 
Сюда вливается 250 милли 
литров крови. 50 миллилитров 
вводится внутримышечно, а 
остальное выпаивается вместо 
молозива. Такая практика ле
чения дает неплохие резуль
таты.

Любую болезнь, %ак и дис
пепсию. легче предотвратить 
чем излечить. П о э т о м у  необ 
холимо главное внимание уде
лять профилактической работе 
Следует своевременно запус
кать стельных коров. За три 
месила до отела скармливать 
не больше 10—15 килограм
мов силоса. А за 2 —3 неде
ли до отела и в течение деся- 
тч дней после отела силос во 
обще нужно исключить из ра
циона. Стельным коровам на
до как можно меньше давать 
кислых кормов — барды, жо
ма и так далее. В рационе 
стельных колов всегда додж 
на быть гидропонная зелень 
11 — 1.5 килограмма в день! 
хвойная мука (0 .7 — 1 кило
грамм в день). минеральные 
подкормки — соль, фосфор 
кальций.

Стельных к о р о в , прошедших 
предварительную санитарную 
обработку, нужно за две неде 
ли до отела перевести в ро
дильное отделение. Особенно 
необходимо строго соблюдав 
правила ухода за молодняко” 
раннего возраста. П у п о в и н ы  
народившихся телят тгаатель 
но обрабатываются дезинфици
рующим раствором. Через час 
после рождения теленку нялг 
выпаивать молозиво. Пеовьы 
5 — 8  д н р й  жизни телята дол 
Ж’Н.ы содержаться в продезин
фицированном помещении и не 
обильной подстилке. Весь этот 
период молодняку дается мо 
лози.Ео при температуре 3 5 — 
38 градусов,

Не только зоотехники, но и 
все животноводы обязаны со
блюдать профилактические 
приемы ухода за животными. 
Это помогает избавиться от 
заболевания телят диспепсией.

С. БАРАН ОВ,
главный врач 
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В ремонтном цехе УГ7П 
работает шлифовщицей В.Т. 
Пономарева. Работает очень 
хорошо. сменные задания 
перевыполняет. Занесена на 3 
заводскую Доску почета, g 
Готовится к вступлению в S 
члены КПСС. ' 3

На снимке: В. Т. Поно- | 
марева.

Фото В. АЛЕКСЕЕВА.

ТЫСЯЧА 
ВЫИГРЫШЕЙ

Счастливым для режев- 
лян оказался первый вы 
пуск денежно-вещевой ло
тереи 1967 года. Сберега- ■ 
тельная касса уж е оплатила | 
тысячу выигрышей на об- g 
щую сумму 7829 рублей. |

Билетов этого выпуска в 3 
городе и районе было про- • 
дано всего на 5700 рублей. | 
По условиям л O’-ерей. на 3 
оплату выигрышей идет. g 
как правило, 60 процентов 3 
суммы, полученной от п р о - j  
данных билетов. Как вили- g 
те. на этот раз оежевляяе 
выиграли на 4409 рублей 
больше, чем можно было 
ожидать по условиям лоте
реи.

Какие же выигрыши вы
пали на счастливые биле
ты р°жевлян? Это. как уже 
сообщалось, автомобиль 
«Москвич». мотоцикл
«У рал», холодильник «Юою- 
зань». Кроме того, выигра- | 
ны кинокамера, стиральная g 
машина, пуховый платок, 3 
дамские часы. бу.дильники. 2 
шариковые авторучки и о р у -  |  
гие вощи, всего на 6410 з 
рублей. Много денежных g 
выи-оышей в размере от 1 2 
рубля до 70 Р”блей. Их g 
выдано на общую сумму « 
1419 рублей.

Буд^м надеяться. что в 
по',л°д)-юш.чх тиражах де
нежно-вещевой 
юбилейнояо года реж°вляно 
не останутся в проигрыше.

Т-варищи! П'оиобплтай’-е 
билеты денежно-вешечей 
лотереи! Это выгодно лич
но для вас и в целом для 
государства.

Г. КАРПЕНКОВА, 
завеяуг'щ ая центральной 

сберегательной кассой.
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Ф Я Я Я Ш
— Финиш нашей работы,— 

краеведческий музей, — гово
рит преподаватель математики 
школы № 3, энтузиаст крае
ведческой :работы Виктор Ива
нович Голиков. — В основном 
обор материалов начали с  по
ловины января, сделано не
мало, но 'много еще сырого, 
необработанного материала.

В школе на стенде вы ве
шены задания участников по
хода «Из искры возгорится 
пламя». 8 « а » , 8 «б » классы  
собирают материалы о рево
люционных событиях в нашем 
городе; 9 « а » , 9 «б», 9 «в »
— о деятелях революции — 
Азине, Свердлове, Дзержин
ском; 10 «б » класс — о пер
вых комсомодьцах-режевлянах;
10 « а »  — наши выпускники—? 
передовики производства и во
ины 'Советской Армии, боевые 
и трудовые подвиги режевлян.

Завязали переписку с м узе
ями г#родов-героав нашей 
страны. Из Брестского м узея  
пришла фотоповесть о бес
смертном подвиге защитников 
цитадели на Буге, о беспри
мерной храбрости и о безмер-

МУЗЕ1
ной любви к  матери-Родине,

Сейчас создаем альбомы о 
первых комсомольцах Режа, о 
Свердлове, Азияе, Дзержин
ском, о ре же,в л ян ах - у ч астника х 
Великой Отечественной войны 
и другие.

Воины-односельчане..■ О ком 
же из них у  нас собран час
тично или полностью матери
ал? О Константине Григорье
виче Строганове пока лишь 
есть копия Грамоты о при
своении ему звания Героя Со
ветского Союза, о кавалере 
трех орденов Славы А. И. Ма- 
курине, о старшем матросе 
морской артиллерии Р. М. 
Сергеевой, о военфельдшере, 
прошедшем с боями от Ста
линграда до Эльбы С. А. 
Ясюкввиче я  других, чьи под
виги не забыты.

«'Трудом велик человек» — 
«тот стенд готовят девяти

классники под руководством 
учителя Н. И. Калугиной. На 
красочно оформленном стенде 
размещаются фотографии пе
ред овикав производства,- рас
сказы ю их работе. Экскурсово
ды расскажут о Герое Социа-

листического Труда вздымщи 
ке А. А. Бачинияе, о бригаде 
котельщиков никелевого заво
да А. Н. Ждановских, машини
сте экскаватора Ф. А. Чушеве 
и других рабочих, служащих/, 
работниках сельского хозяйет 
ва. ?

Работаем над стендом о
к ом сом ольцах -г ер оях ,  пионе-
рах-героях.. Сделаем стенд о  
р е жевляла/. павших в годы 
Отечественной войны. В пере
мены у  стенда будет стоять 
почетный караул из пионеров 
и комсомольцев.

Есть думка создать а-льбо 
мы: «Женщина в большом хо
зяйстве, в промышленности, е 
Отечественной войне, в науке 
и искусстве», «Наши выпуск
ники — воины Советской Ар
мии», альбомы о росте народ
ного образования, здравоохрн 
нения за 50 лет Советской 
власти.

Впереди у нас — походы, 
сбор материалов, непочатый 
край работы и музей.

Л. РЫЧКОВА.

- в  гостях  
У ш кольников
в  гости к учащимся школы 

№ 3 пришел, участник трех 
войн — гражданской, с бело
финнами, Великой Отечествен
ной — фельдшер Костоусов-
ской участковой больницы
С. А. Ясюкевич. Бывший 
воин рассказал молоде-жй о 
том, как их деды, отцы и 
старшие братья с оружием, „в 
р уках  защищали Советскую
власть. ‘С большим втш аяи ем
слушали ребята рассказчика.

С. ИЩЕНКО, 
рабкор.

МНОГОЕ
ПЕРЕМЕНИЛОСЬ

В детском саду № 9  есть уголок живой 
природы. Лю бят дети бывать здесь. На 
снимке; воспитанница старшей группы 
проводит уборку в уголке живой природы.

Фото В. БОЯРСКИХ

ОБЪЕДИНЕННЫЙ КОНЦЕРТ
Более 300 человек 'собра

лись в  клуба ОПТУ № 3 в 
поселке Спартак, чтобы отме
тить день 'рождения Советской 
Армии. После доклада многим 
курсантам, работникам учили
ща, служившим в 'Советской 
Армии или участвовавшим в 
Великой Отечественной войне, 
были вручены подарки.

Затем состоялся концерт. Он 
был. объединенный — вы сту
пали курсанты училища и го
сти — преподаватели и уча
щиеся Липовской школы. Хо

рошо 'выступил объединенный 
хор, исполнивший песни о, В е
ликой Отечественной войне. 
Понравилось пение С. 'Смирно
вой, пляска четырех учитель
ниц, номера, исполненные кур 
сантами.

Большое наше спасибо учи
тельнице Липовской шйолы 
Т. А. Мокииой ■— это она 
организовала объединенный 
концерт.

Н. ВЯТЧИНИН,
Н. ЛУКИН — 

курсанты СПТУ №

Вот уж е несколько лет на Запорожском заводе «К ом му
нар» работает самодеятельная оперная с ту;, я. За это время  
она поставила несколько опер.

На снимке: сцена из оперы Гулак-Артемовского «Запоро
жец за Дунаем» в постановке самодеятельного коллектива. 

Фото А. КРАСОВСКОГО. Фотохроника TAGC,

Знакомство с Камчаткой
Группа молодых свердлов

чан минувшим летом соверши
ла туристическую поездку на 
Камчатку. На этом далеком 
полуострове туристы провели, 
не одну неделю. Они знакоми
лись с растительным и живот
ным миром Камчатки, купа
лись в горячих ваннах, образо
вавшихся в  результате дея
тельности гейзеров.

Туристы привезли домой 
фильм, снятый на Камчатке 
участником экспедиции Левой 
Бариновым, а такж е много 
разных диковинок: вулканиче
ский туф, частицу китового 
уса, панцирь краба, ракушки 
и удивительную рыбу, назы
ваемую морским дьяволом, по
могающую морякам предсказы
вать погоду.

Недавно участники поездки 
на Камчатку побывали в селе 
Ч ер ем и с ск е .  На в ст р еч у  с  
ними в Дом 'культуры собра
лось много жителей села. Со

бравшиеся с интересом про
слушали рассказ туристов о 
поездке на край земли совет
ской, просмотрели фильм,-сня
тый Левой Гаряновым. Ф ильм  
немой. Показывали его д ва  с 
половиной часа. Комментарии 
к нему сделала участница эк
спедиции Света Варганова.

Благодаря туристам жители 
Черемисски узнали много ин
тересного о далеком уголке 
нашей Родины.

Т. ТАИРОВА.

В райпотребсоюзе вот уже 
несколько лет работает Зоя 
Алексеевна Борисова. В 1964 
году она была товароведом по 
таре, а  сейчас — кладовщик 
хозяйственного склада. С при
ходом этой женщины на склад 
многое изменилось: появились 
чистота, порядок, все стало на 
свои места. За это радение к 
работе и благодарит Зою Алек
сеевну администрация райпо
требсоюза.

ДОВОЛЬНЫ 
ПРОДАВЦОМ

Десять лет в  Литовском ма
газине работает продавцом 
Елизавета Иосифовна Понома
рева. 'Покупатели довольны 
ее вниманием, отзывчивостью.

Т. РО ГАЧ Е ВА, 
рабкор.

Ф И Н А Л Ь Н Ы Б  ЛЫЖНЫЕ
В этих соревнованиях пио

нерских дружин на приз газе 
ты «Пионерская правда» при
няли участие 7 школ района.

Первое общекомандное ме
сто заняла школа А» 7. 
Первая школа на втором, а  
Глинская — на третьем месте.

Отличные результаты на 
дистанции показали Н. Пер- 
шин (школа № 7), Маныков 
(Глинская), Т. Денисова и 
Н. Бревнова (школа Л|? 7).

В. БЕЛОУСОВ, 
главный судья  

соревнований.

Средне-Уральское книж
ное издательство выпустило 
в, свет Календарь-справоч
ник Свердловской области 
на 1967 год. Эта книга по
строена по типу настоль
ных календарей. В ней чи
татель найдет краеведчес'- 
кие материалы, сведения по 
истории области, различным 
разделам экономики, сель
ского хозяйства, . культуры, 
и искусства. Специальные 
материалы посвящены рево
люционным событиям и ста
новлению Советской власти

на Урале, дается подроб
ная хроника 1917 года.

В Календаре-справочни
ке есть разделы «И з ста
рых документов», «Совету
ем! прочитать», «Спорт», 
«Известно ли вам, что...», 
«М оды» и другие.

Календарь - справоч н и к  
хорошо оформлен и, снаб
жав тематическим указате
лем материалов. Он мо'жет 
быть полезен самому широ
кому кр угу  читателей. Ку
пить Календарь-справоч
ник можно в  книжном ма
газине города.

ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО, НО...

РАСПИСАНИЕ СТАЛО ПОСТОЯННЫМ
В конце января житель Га- 

'вани тов. Ш ептяксе писал в 
редакцию, что автобусы в 
этот район города ходят нере
гулярно, без соблюдения ,ра<> 
писания.

Директор автобазы- № 20 
тов. Осипов отвечает, что в 
связи с изменением маршру
тов факты неустойчивой рабо
ты автобусов имели- место:

ш ш ш иш ш пиппппкппрвпш нтш тнкм ш

П О  Д А Л Ь Н И М  С Т Р А Н А М  М И Р А
Бермудские острова — ко

лония Англии с .1609 года.
Бермуды насчитывают не ме
нее 300 островов. Но их об
щая площадь не превышает
49 квадратных километров. 
Кроме основного населения,
здесь много военнослужащих 
американских баз- круглый год 
не прекращается паломничест
во туристов. Мягкий климат, 
живописная природа, бухты с 
кристально чистой водой и

песчаными пляжами, кораллр-1 сячи жителей — состоит в ос-
вые рифы, рыбные угодья 
все это привлекает сюда м ас
су  туристов. На них -ориенти
руется и м-естная промышлен
ность, изготовляющая всевоз
можные сувениры.

Второй по -величине город и 
порт Бермудских островов го
род Сент-Джорджес -Таун, рас
положенный на острове того 
ж е названия, бывшая столица 
островов. Население — 2 ты-

новном из негров, потомков 
бывших рабов.

На снимке: грозные орудия 
старинного форта в Сент-
Джорджес-Т.ауне, некогда на
дежно защищавшие вход в 
порт, теперь стали туристским 
реквизитом.

Фото
С. ПРЕОБРАЖ ЕНСКОГО.

Фотохроника ТАСС.

расписание движения было 
временное.

Сейчас в район Гавани (хо
дят 4 -автобуса по постоянному 
расписанию с интервалом- в 14 
минут, что доляоно устраивать 
потребность пассажиров-.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому головному мо
лочному заводу срочно требу
ются на постоянную работу 
кочегары для  работы на па 
ровых котлах. Принимаются 
женщины и мужчины.
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