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Много труда и смекалки 
вкладывает в развитие рас
тениеводства главный агро
ном совхоза имени Вороши
лова Михаил Гаврилович 
Ш еломенцев (на снимке). 
В 19в6 году хозяйство по
лудило самый высокий в 
области урожай картофеля.

Фото Ю. ЗУБАРЕВА

Совершенствовать руководство 
цеховыми организациями

Цеховые партийные орга
низации явлиются основным 
связующим звеном комму
нистов с трудящимися мас
сами. Через них наша пар
тия воспитывает людей, ока
зывает свое влияние на все 
стороны коммунистического 
строительства. Поэтому
главной задачей партийных 
бюро н комитетов, первич
ных парторганизаций явля
ется постоянное руководст
во цеховыми организациями. 
Там, где цеховые организа
ции хорошо работают, как 
правило, жизнь в первич
ных организациях бьет клю
чом.

На предприятиях и в сов
хозах нашего города и рай
она насчитывается свыше 
шестидесяти цеховых и от
деленческих организаций. 
Они объединяют около ты
сячи коммунистов. В цехах 
промышленных предприятий 
работают 1 8  парторганиза
ций,

Прошедшие в конце 
прошлого года отчетно-вы
борные собрания наглядно  
свидетельствуют о повыше
нии роли коммунистов це
хов и отделений в решении 
хозяйственных и политичес
ких задач.

Более боевитыми стали 
цеховые организации на ни
келевом заводе. И это не 
случайно. Партбюро пред
приятия уделяет большое 
внимание руководству ими. 
На заводе регулярно прово
дится учеба низового пар
тийного актива. Члены бю
ро часто бывают на местах. 
Они интересуются жизнью 
цеховых организаций, при
сутствуют на их собраниях, 
вовремя дают дельные со
веты. устраняют недостат
ки. Партийное бюро регу
лярно рассматривает на 
своих заседаниях вопросы 
работы цеховых коммунис
тов.

Улучш илось руководство 
отделенческими организаци
ями в совхозе имени Чапае
ва. Решения парткома, как 
правило, доводятся до  све
дения коммунистов отделе
ний и здесь, на местах, при
нимаются конкретные меры  
д ля  их претворения в 
жизнь. Партком следит за  
целеустремленностью рабо
ты отделенческих организа
ций, утверждает планы их 
деятельности. Н емало поло
жительного в руководстве 
отделенческими организаци
ями есть в практике работы 
парткома совхоза имени Во
рошилова.

Однако далеко не все 
цеховые партийные органи
зации находят поддержку и 
помошь в работе со сторо
ны партбюро и комитетов.

В ряде предприятий и сов
хозов учеба партийного ак
тива проводится редко или 
совсем не проводится. В 
последние три месяца в 
большинстве) крупных парт
организаций семинарских 
занятий не проводилось. 
М еж ду тем более половины 
секретарей цеховых органи
заций нынче впервые при
шли на партийную работу. 
Некоторые из них слабо 
владею т навыками руковод
ства. Поэтому проводить 
систематическую учебу с 
партактивом необходимо.

Никакие семинары и со
вещания не дают секрета
рям цеховых организаций 
так много, цак постоянное 
общение членов бюро с 
парторганизациями цехов. 
Как важно подчас бывает 
секретарю партбюро зайти 
в цех, поинтересоваться 
жизнью коммунисте^, дать 
им совет и так далее. Но 
некоторые члены бюро и 
комитетов работой ценовых 
организаций интересуются 
мало. Они редко заглядыва
ют на рабочие места ком
мунистов.

Надо отметить, что при
чиной неудовлетворитель
ной работы отдельных парт
организаций является их 
организационная слабость. 
Есть цеха, где работает от 
3  до 7  коммунистов. Эти 
.организации длительное вре
мя не растут, а партийные 
бюро мер к укреплению  
участков производства кял- 
рами из числа членов КПСС 
не принимают. Есть факты, 
когда в таких организациях 
допускаются .случаи ппотто
го нарушения Устава КПСС. 
Нерегулярно проводятся со
брания. Не все коммунисты  
имеют и добросовестно вы
полняют партийные поруче
ния. И никто их не попра
вит.

У нас уж  так повелось, 
что о деятельности цеховых 
парторганизаций некоторые 
бюро и комитеты вспомина
ют во время отчетов и вы
боров. Их робота подверга
ется разгромной критике в 
отчетных докладах. Но не
многие секретари упомина
ют о том, сколько раз они 
на заседаниях бюро слуш а
ли вопросы состояния пар
тийной работы в цехах, что 
было сделано со стороны 
членов бюро для устране
ния недостатков.

Жизнь учит, что полови
на всей работы партийных 
бюро и комитетов заключа
ется в руководстве цеховы
ми и отделенческими орга
низациями. Это руководст
во должно быть действен
ным и постоянным.

Идет сверхплановый металл
Продолжая наращивать темпы производст

ва, 'коллектив плавильного цеха никелевого 
завода за 15 дней м а р т  выполнил план по 
вы пуску никеля в  рештейне на 106,7 процен
та. Впереди идет 'комсомольоко-молсдежная 
(бригада, возглавляемая мастером Ю. П.. 
Рычковым. Она выполнила план 15 дней 
марта на 113,7 процента. Ненамного отстала 
от лидера ©оретнавания бригада коммунисти
ческого труда Ю. А. Лабухина. Бее бригады 
перевыполняют омеплые задания.

И ГАВРИКОВ, рабкор.

СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ТРУЖЕНИКОВ СОВХОЗА « »

В ЧЕСТЬ 50-ЛЕТ IIЯ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Идя навстречу славному 50-летию  Совет

ского государства, рабочие и служащие сов
хоза «Режевской» недавно взяли на себя 
высокие социалистические обязательства. 
Они решили довести урожайность зериовых 
до 12 , картофеля — до 10 0 , овощей — до 
1 5 0 , силосных культур — до 12 5 , сема мно
голетних трав — до 2 0  центнеров с гектара. 
В соответствии с увеличением сбора поле
водческой продукции намечено увеличить и 
продажу ее государству! Режевляне обяза
лись сдать сверх плана зерна — 5 0 , карто
феля — 5 0  тонн. Из урожая нынешнего года 
будет засыпано и доведено до высших посев
ных кондиций 1 4  тысяч центнеров семян 
зернобобовых культур. Д ля увеличения уро
жайности полеводы наметили внести в почву 
4 0  тысяч топи органических улпбрений. 
Улучш ить сенокосы на площади 1 2 0  гекта
ров, произвести расчистку от кустарников и 
деречьев на площади 1 0 0 0  гектаров. На 3 0  
гектарах полей организовать поливное ово
щеводство.

Значительные рубежи наметили перед со
бой животноводы хозяйства. В  текущ ем году  
они борются за получение от каждой коро
вы по 2 0 0 0  килограммов молока. Решено до
вести среднесуточные привесы крупного ро
гатого скота на откорме до 5 0 0  граммов на 
голову. Получить по 8  поросят на разовую  
и по 1 4  поросят на одну основную свино
матку. На основе повышения продуктивности
• п п п п и п п н п п н н и ш ш п п и ш т и ш н ш м

скота перевыполнить план продажи государ
ству мяса — на 10 , молока — на 2 0  тонн, 
яиц — на 1 0  тысяч штук. Довести выход 
мяса на одну свиноматку до 1 тонны, на 
каждую корову — до 2 ,2  центнера. Сдавать 
государству молодняк крупного рогатого 
скота живым весом не менее 2 7 0  килограм. 
мов. поросят — не менее 9 0  килограммов. 
Получить на каждые сто коров по 9 4  телен
ка. Снизить падеж животных по сравнению 
с 1 9 6 6  годом в два раза.

Механизаторы совхоза ебязуютея в юби 
лейном году осуществить переход на кругло
годовой график ремонта техники. Снизить 
расхед^ горюче-смазочных веществ на 5  про
центов против планового. К 1 июля текущего 
года поставить на линейку готовности всю 
уборочную технику. Снизить себестоимость 
ремонтных работ на 5  процентов против пла
на. Улучшить культуру труда в мастерских, 
на Фепмах и на других участках поеизвод- 
ства. Полностью освоить средства, отпущен
ные на капитальное строительство и ремонт. 
В юбилейном году закончить строительство 
клуба на центральной усадьбе.

Реж евляне берут обязательство повысить 
производительность труда в среднем по сов
хозу на 5  процентов, снизить себестоимость 
продукции полеводства и животноводства и 
на этой основе в 1 9 6 7  году п о д у ч и т ь  при
былей от хозяйственной деятельности в сум 
ме 5 0 0  тысяч рублен.

ВЕСТИ ИЗ СОВХОЗОВ
СОРЕВНОВАНИЕ
животноводов

Кто впереди?

НА СНИМКЕ—слесари вы
сокой квалификации Эдуард 
Кузнецов и Юрий Мельников 
с Бузулукского завода тяжело
го машиностроения. Они при
меняют новый метод обработ
ки деталей на механических 
станках.

Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА.
Фотохроника ТАСС.

К  СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО СОВЕТА
(докладывает М. В. Гу-2 0  марта в 1 2  часов дня в  здании город

ского комитета партии состоится первая сес- 
—ш я  городского Совета.

На повестке дня сессия два вопроса:
1 . Организационный вопрос.

2- О плане внешнего благоустройства го»

рода на 1 9 6 7  год 
сев).

До начала работы сессии, в 1 1  часов дня, 
состоится заседание депутатской партийной 
группы.

Данные о надоях молока в
совхозах района за 15 дней
марта (в килограммах на фу-
раненую корову).

«Глинский» 2 1 6
им. Ворошилова 2 0 5
им. Чапаева 2 0 1
«Режевской» 1 7 1
По району 2 0 0

Д Л Я  П Л О Д О Р О Д И Я  
ПОЛЕЙ

Деиь и ночь не смолкает 
пул тракторов на полях. Это 
идет вывозка 'удобрений на 
поля. Больше всех органичес
ких упобрегий вывезли в пар
ном отделении совхоза имени 
Ворошилова. А всего ® совхо
зе вывезено удобрений 5663
(ТОННЫ. * * *

В совхозе имени Чапаева 
также готовятся к весне. Здесь 
'подготовлены две емкости для 
щриема аммиачной (воды.

Р А Н Н Я Я  В Е С Н А
Рано пришла нынче весна, i торов. Через д в а—три дня 

Вот-вот сойдет с полей послед- последние три машины поки- 
ний снег. Однако механизато- нут ремонтные площагки. Их 
ров совхоза «Режевской» ран- место займут комбайны и дру- 
нее нашествие весны не пуга- гие уборочные механизмы, 
ет. Они высокими темпами на-1 В числе первых в районе 

режевляне завершают ремонт 
почвообрабатывающей и посев
ной техники.

Нынче механизаторы реши-

чали ремонт техники и сохра
няют этот режим до конца. Из 
52 тракторов, подлежащих ре
монту, на 14 марта 49 машин 
готово, к работе. Только за 13
дней текущего месяца из во- ли перейти на круглогодовой 
рот мастерских вышло 7 трак-' ремонт парка сельхозмашин



ЕСТЬ М ПАРТГРУППА НА ФЕРМ Е?
Было это давно. То ли из 

чувства необходимости, то ли 
следуя моде, начали в совхозе 
имени Ворошилова создавать 
партийные группы на участках 
произвол с ув а. Одна из таких 
групп была создана отри молоч
нотоварной ферме № 1.

В силу своих знаний и опы
та партийной работы комму
нисты начали делать первые 
шаги. Партгрупторг тов. Зи
новьев человек заботливый, бо
леет он за производство. За 
полторт пода коммунисты фер
мы одел а ли немало полезных 
дел. Вели борьбу за увеличе
ние производства молока. Член 
партгруппы коммунист Ю. П. 
М'итыкин ‘Н еплохо -сргаиизоваЛ 
летнее содержание скота. При 
участии коммунистов два раза 
в месяц проводятся производ
ственные собрания. Хромала 
на ферме трудовая дисципли
на. Теперь дело (направилось. 
И в этом тоже часть труда 
■партцруцюы.

Сделано немало, -но куда 
больше осталось впереди. Мно
гие вопросы деятельности 
группы остались нетронутыми. 
Есть, конечно, доля вины в 
этом самих (коммунистов. Но 
оставим их ® стороне. Давай
те лучше посмотрим, ка,к р у
ководят группой, какую оказы
вают ей помощь партком сов
хоза и отделенческая организа
ция .

Создание группы прошло 
честь по части. Факт зафикси
рован в  протоколе. Рождение 
вовой партийной ячейки отме
чено (в официальных отчетах 
парткома п-ерад вышестоящими 
органами. Но, видимо, к а к  сти
хийно создали партгруппу, так 
же стихийно и. забыли о ней.

С того момента партггруотпорг j Однако просьба повисла в кол
ьче отобью ал ни на одном сове-1 духе. ‘Застряли где-то на поя
щ ая»», семинаре. Никто не пути между фермой от- която-
учнл его практике работы. Не 
случайно тов. Зиновьев не 
представляет своих функций. 
Положения о дартгруппе он в 
глаза ,не видел.

Протокольного хозяйства в  
партгруппе ке найти. Комму
нисты сами не помнят сейчас 
когда они в последний раз со
бирались на собрание.

Нельзя аказать, что члены 
парткома не бывают на ферме 
И тсв. Кукарцев, и секретарь 
отделегщеокой организации тсв. 
КостромИн частые гости у  жи- 
ватноводов. ‘Но приходят они 
сюда лишь для того, чтобы у з 
нать, что делается в  хозяйст
ве, а делами партгруппы абсо
лютно .не интересуются. В том, 
что партгруппа забыта ими, 
нетрудно убедиться. Идет вто
рой год ее существования. а 
отчетов до сего времени не 
проведено. Хуже того, секре
тарь отделенческой парторга
низации тов. Коетрсмин рьяно 
утверж дает, что партгруппы 
на фарше нат.

Так «то  же поможет комму
нистам фермы? У парткома 
руки не доходят, отделе нчес- 
!кая организация не хочет 
браться за это. Может быть, 
хозяйственники .выручат? Но 
на них тоже надежды плохи. 
.Они с .коммунистами фермы 
« е  очень-то считаются. Сколь
ко  раз партгруппа обращалась 
с предложениями -к руковод
ству отделения. И предложе- 
ггаия были дельные, продикто
ванные жизнью. Скажем, про
сили ‘коммунисты от имени 
коллектива животноводов рас
ширить молочиую - комнату.

рой отделения просьбы живот 
новодов о строительстве вспо 
, м о п ател  ыной эл актроотаиции. 
Шо .воскресеньям элекроэнво- 
гию, поступающую от общей 
сети , отключают, п р и х о д и т с я  
.вручную производить д о й к у  
жаров, флягами грузить моло
ко в цистерну молоковоза. В 
том и 'другом случае б ы в аю т  
потери продукции. А разве де
ло, когда слесарю фермы 
'Ш есть раз и  сутки п р и х о д и тс я  
ходить пешком з.а один кило
метр от фермы к водокачка, 
чтобы включить или выклю
чить подачу воды? Большую 
часть времени он занят не ос
мотром и ремонтом о б о р уд о 
вания ф е р м ы , а б есп о л езн ы м и  
хождениями.

Обо всем этом ие раз заяв
ляли коммунисты партгруппы 
.‘Поддержать бы людей вовре 
имя, чтобы утвердилась у «их 
вера в  свои силы. • Но где там!

Хочется варить что парт
ком  совхоза надлежащим обра 

узам отнесется к критике и бу
д ет  по-настоящему руководить 
партгруппами. Однако не толь
ко к  ворошиловцам относится 
/данная ‘критика. Не секрет, 
что аналогичным образом 
«руководят» партгруппами 

(парткомы и других совхозов 
И .анализ деятельности группы 
Черемисской фермы, можно 
!С казать, взят как частный 
. пример.

При хорошем руководстве я  
.постоянном внимании партгруп
пы могут и должны сыграть 
.свою положительную роль.

М. КОЛБИН.

Н А  СТРОЙКАХ п и т и л е т к и
Кемеровская область. Вто

рая доменная печь Занадно-Йи- 
'бирского завода—одна из важ 
нейших строек черной метал
лургии. «С дать доменную пейь 
№ 2 ‘Запсиба ш эксплуатацию 
в июне 1967 гада !»  Под таки‘м 
девизом трудится огромная 
■армия строителей.

НА СНИМКЕ: члены пере
довой комсомол ьако-молодож- 
ной бригады (слева направо)
Алекс андр Круиоглгч, Н ик о ла й 
Михайлов, ‘Виктор Шнайдер.
Джурай Эргашав, бригадир Ни
колай (Войтов и Александр 
Вершинин.

Фото А. КУЗЯРИНА.
Фотохроника ТАСС * рубль

На фабрике бьпоаого обслуживания работает швея по 
пошиву легкого платья А. Ксрфщдава. Сменные задания 
она выполняет на 110— 115 процентов. Хорошая обще
ственница, учавст.вует в оформлении стенных газет, моя-
X 3{H(i6 й

НА СНИМКЕ: А Корфидова.
Фото В. АЛЕ К СЕ Е ВА.

В ГОРОДСКОМ КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ
ПЕРЕДЕЛЫДИКИ

Строителям специализиро-1 Начальник участка тов. J lay
ванного участка «Уралсантех- 
монтаж» не впервой приходит
ся переделывать свои объекты. 
В ф еврале этого года монтаж
ники так «добросовестно» сдеь 
лали  отопительную систему з  
строящемся здании милиции, 
что во|да из нее мигом выли
лась на перекрытие. Пострада
ли  крыша, потолок, отделанные 
стены и полы. Пришлось про
извести повторную клеевую  и 
масляную  покраску на пло
щ ади 1 5 9 4  квадратных метров, 
перебрать шлаковый утепли
тель  на чердачном перекры
тии, заменив 6 5  кубометров  
уже насыпанного ш лака но
вым . Дополнительно затрачено 
6 8 6  рублей.

При строительстве 44-ком- 
натного дома швейной фабри
ки вновь допустили брак. Пе
ределка стоила строителям 8 1

тенш лагер переделками не осо
бенно обеспокоен. Не свои же 
дсцьги он выплачивает строи 
телям , а государственные!

Но государство не может 
терпеть убытки из-за халат
ности руководителя участка.

На днях городской комитет 
народного контроля провел 
проверку качества монтажных 
работ, выполняемых на объек
тах, и обсудил этот вопрос на 
своем заседании. Согласно при
нятому комитетом постановле
нию тов. Л аутенш лагеру при
шлось расплачиваться. На не
го произведен денежный на 
чет в сум м е 1 6 0  рублей.

П редседателю группы народ
ного контроля стройуправле
ния тов. Сухинину предложено  
усилить контроль за качеством  
монтажных работ, производи
мых участком «Уралсантехмон- 
таж ».

ПО С Т Р А Н И Ц А М  С О В Е Т С К О Й  П Р Е С С Ы

П АРТИ Й Н АЯ  ЖИЗНЬ

НОВОСТИ НАУКИ

Прибор дл я  проверки качества семян
Сотрудники лаборатории ме

ханизации селекциоинюто про
цесса Всесоюзного научно-ис
следовательского института ме
ханизации сельского хозяйства 
(ВИМ) ‘разработали новый при
бор, ‘позволяющий изучать ха
рактер и тем пы  прара1стаиия 
'различных семян. Причем экс
периментатор имеет возмож
ность аднанремеюто наблюдать 
развитие и ростков, и корней.

В вузах , техникумах и шко
лах прибор может служить 
для демонстрации школьникам 
и студентам процесса прорас
тания семян. Можно, напри
мер, наглядно показать, как 
прорастают семена здоровые и 
поврежденные, .крупные и м ел
кие. Он. безусловно, будет по-

«П РАВД А КОМ М УНИЗМ А»
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лезан и при различных физио
логических исследованиях, для 
анализа посевного материала 
паа ‘всхожесть и  энергию роста.

Присоединив к  прибору ки
нокамеру, можно в  течение 
10— 12 суток засиять весь ход 
прорастания различных семян, 
а затем , демонстрируя заюня 
тую киноленту в течение 1 — 2 
гсвдут, увидеть и ‘сравнить 
как  ‘развиваю тся ростки.

Принцип работы прибора 
весьма прост. К стеклянному 
экрану с задней стороны при
жаты  "бархат и фильтроваль
ная бум ага  нижние концы их 
опущены в ванну с водой. Се
мена помещаются на полочку 
между бархатом и стендом. 
Ростки и корни пробиваются 
между стеклом и бархатом. 
Это дает возможность наблю
дать за ними через стекло

Новое в премировании работников 
социалистической индустрии

Сорок три лромышлемных . 
предприятия, перешедших 1 
января 1966 года на новые 
принципы планирования и эко
номического стимулирования, I 
были первой ласточкой эконо- j 
мпчеокой .реформы, осуществ
ляемой в СССР. К концу про- j 
шлого года их количество до
стигло 704. А сейчас уж е 
2200  заводов, фабрик, шахт, 
‘работают nfo-павому.

Одной из важных особенно
стей новой системы экономи
ческого стимулирования в про
мышленности 'Советского Сою
за являю тся изменения в по
рядке оплаты труда рабочих и 
инженерно-технического пер- j 
сонала в, прежде всего, воз-1 
растающая роль премий. Т е - . 
перь уж е не только тариф или 
оклад, устанавливаемый в с о - ! 
ответствии с квалификацией 
каждого работника промыш
ленности, но и премия как 
выплачиваемая ежемесячно.

так и получаемая по результа
там работы предприятия в 
течение года, составляет ре
альный заработок.

Премирование рабочих и- ин
женерно-технических работ
ников будет производиться ны
не в соответствии .с «Типовым 
положением», «публика iB а  н- 
ном на днях в  еженедельнике 
ЦК КПСС «Экономическая га
зета» и в органе ВЦСПС газе
те «Т руд». Разработанное Го
сударственным комитетом Со
вета Министров СССР по воп
росам труда и заработной 
платы и Президиумом ВЦСПС, 
оно опирается на опыт пред
приятий, которые в .прошлом 
году работали по-новому. В 
чем его смълсл? Об этом го
ворится в преамбуле «Типово
го положения»:

«Типовое положение вво. 
дится в целях усиления м а
териальной заинтересован
ности рабочих, руководя

щих, инженерно-техничес
ких работников, служ ащ их  
и других категорий работ
ников промышленных пред
приятий в повышении эф
фективности производства, 
росте объема реализации и 
улучш ении качества про
дукции, увеличении прибы
ли, повышения производи
тельности труда и рента
бельности производства.

Типовое положение рас
пространяется иа все про
мышленные предприятия 
(производственные объеди
нения, горнопромышлен
ные управления, комбинаты  
и тресты, на которых при
меняемся Положение о со
циалистическом государст
венном предприятии), пере
водимые на новую систему  
планирования и экономиче
ского стимулирования неза
висимо от их подчиненности.



БИБЛИОТЕКА. ШКОЛА 
И ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ

10 марта город ока я детская 
библиотека и отдел народного 
образования ггровели н-аучно- 
геракткческую • -ксифереацию 
«Роль библиотеки, школы и 
семьи в руководстве детским 
чтением».

Необходима:ть .  проведения 
конференции вызвана прежде 
всего том, что почти отсутству
ет контакт в работе между 
библиотекой и школой. Есть 
факты, когда библиотека и 
дшбла проводят фактически 
одну и ту же работу с учени
ками без всякой связи между 
собой, без совместного плана.

Но еще досаднее, когда ра
боту с книгой проводит толь
ко библиотека. Учите лю-словес- 
ннку доверено одно из самых 
могучих средств формирования 
развитого, образованного чело
века, он вводит .ребят в увле
кательный мир литературы. 
Попользовать это средство 
только на уроках—значит ог
раничить, сузить воздействие 
на '.точность.
л Вне авязи с книгой строится 
работа пионерской и комсо
мольской организаций. Практи
ка  показывает, что .руководи
тели детского чтения в  боль
шинстве обойм -не знают таких 
талантливых детских писате
лей, как Яковлев, Погодин, 
Мощкювский, Маюкуша. и дру
гих. книги .которых уж е давяо 
надо взять на вооружение.

Участники конференции про
слушали доклад заведующей 
городской детской библиотекой 
М. С . .Быковой «Анализ состо
яния .руководства чтением де
тей и .задачи .библиотек»,

■Н,а .конференции было под
черкнуто, что .роль книги и 
библиотеки в  воспитании 
школьников неуклонно возрас- 
тает, а  вместе с ней растут и 
требования -к качеству работы 
с книгой и  читателями. .На
шим библиотекарям, учителям, 
.воспитателям., .пионерским и 
комсомольским .вожакам необ
ходимо .постоянно изучать ин
тересы .ребят к  книге, расши
рять кругозор своих знаний в 
области детской литературы. 
На основе законов психологии 
и  педагогики осуществлять ру
ководство чтением детей.

Среди библиотекарей, учите
лей, вожатых немало тех, чья 
работа отвечает .высоким тре
бованиям руководства детским, 
чтением, .вдумчивом, и .целена
правленном. (Это—библиотека
ри М. А. Белоусова (школа 
№ 3), 3. П. Нагумнова (шко

ла № 44), К. М. Швецова.
(школа № 5). ;В библиотеках 
этих школ полный охват детей 
чтение*', ведется .индивидуаль
ная ’и массовая .работа с чита
телями, книжный фонд расстав- 

I лен по отделам.
Хорошо руководит чтением 

детей в  овоем классе учитель
ница школы Л: 5 Г. И. Абра
мович, учителя школы Л'э 4 
Лроалавцава и Алферьова. Ра
ботают в  контакте с библиоте
кой учителя тт. Русакова, Ко- 
яетсва, Лобанова, Шевченко. 
«Кудрина, Тихонова и другие.

Интересным на конфереции 
было выступление директора 
Черемисской школы В. М. Бе
совой. Она рассказывала о 
пропаганде книга в  школе, о 
работе школьной библиотеки, 
,о создании литературного му- 
«эея, о его первых самостоя- 
телыяых шагах.

В музее ведется переписка 
{ с писателяздя и огоэтзатч нашей 
.страны, и в ответ .ребята по
лучают книги с автографами. 
Книг уж е  более 300. Ребята 
.получают письма от Н. Тихо
нова, Л. Воронковой, М. Шо
лохова и  других известных 

(М астеров слава. .Все это помо
тает в учебе, воспитывает лю
бовь' к литературе, .ребята хо
рошо пишут сочинения.

Поделились опытом в рабо
те М. А. Белоусова, К. М. 
Швецова, Б. М. Бесова, 3 . А. 
Карпенкока, Т. .С. Юрьева, ди
ректор Дома пионеров Л. В. 
Зяб.лицева.

Конференция приняла ряд 
решений: иметь тесный кон
такт библиотек и школ: улуч
шить индивидуальное руковод
ство чтением учащихся: пио-
.нерской и комсомольской ор
ганизациям широко •пропаган
дировать в  своей работе кли
пу; методическому кабинету и 
детской библиотеке обобщать 
пере‘’-г зой отыт (работы с кни
гой М. .А, Бгщпю'огй. К. М 
Ш веагргй, |Т. И А^рсщгпич. 
В. iM. «BeoOTcfft. Всем руксво- 
лителям детского чтения реко
мендуется добиваться 1 ООчгоо- 
центного охвата детей чтени
ем. И зъять to  .работы парад
ность. формализм, трафарет
ность, искать новое, интерес
ное. 'Отделу- культуры и. геро- 
)Н0, профсоюзным органам на
до пересмотреть сеть библио
тек в городе и « а  селе.

Такая же конференция бу
дет проведена в  апреле в 
(Свердловске.

М. СТЕПАНОВА.

Х О Р О Ш И Е  Т Р А Д И Ц И И
Из года в год про

водим мы твраздник 
«русской зимы, ее про
воды. Организованно 
и -интересно прошел 
он и нынче. Состоя
лось катание' ка  лоша
дях. А затем « а  пло
щади премировали по
бедителей.

Шла торговля ц ель-, 
манями (двадцать т ы -, 
сяч штук), горячими 
блинами и котлетами. 
Люди плясали и тан
цевали. iBce, особенно 
пожилые, остались до
вольны праздником: 
хороню отдохнули.

Был праведен празд
ник русской зимы и 
-для малышей. Они к а 
тались на лошадях. 
М узыка, смеющиеся 
лица «детей, радостные 
улыбки их м ам —при
ятно было смотреть.

Традицией у  нас у 
всех стало и тервкест- 
■вейнг/е ч-агствевание 
женщин. 7 марта в 
Доме культуры для j 
ник были, даны д в а ! 
■концерта—детским са

дом совхоза и учени
ками 4 класса. Своих 
мам привет стеарата
пионеры. Подле докла
да учительницы - пен
сионерки Е. Г. Потос- 
куевой был зачитан^ 
приказ о премирова
нии лучших тружениц 
совхоза, школы, боль
ницы, не обошли я  
общественниц. За а к 
тивное участие в  ху- 
дсскестзеяной само
деятельностей была 
премирована учитель
ница В. Н. Климаре- 
ва, за «хорошее оформ
ление «красного уголка 
па МТФ — заведующая 
библиотекой Р. К 
Лсгаинмйкх, -депутаты 
местных Со-ветоз — 
птрч£-га^а Т. Г. Бело- 
уеоаа. -доярка Т. П. 
Медведева, фельдшер 
Ю. А. Кл/марева н 
Грг.гие.

Хорошие эти тради
ции» их ладо поддер
живать.
Д ЗЕМЛЯННИКОВ, 

селькор.
г. Череммсока.

На Доске почета завода 
строительных материалов 
висит портрет Веры Федо
ровны Гусаровой. Передо
вая работница заслуж ила 
эту честь. Работает на за
воде с 19В 5 г.. Отлично 
справляется с обязанностя
ми MOTopaicTKH-дозировщи
ка Борется за звание удар
ника коммунистического 
труда.

Как профорг участка, 
В. Ф. Гусарова активно учас
твует в общественной жиз
ни предприятия.

НА СНИМКЕ: А . В. Гу
сарова.
Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

К О М С О М О Л Ь Ц Ы  
В Д Е Н Ь  В Ы Б О Р О В

-Комсомольцы совхоза «Глин
ский» иргтаяли активное 
участке в проведении выборов. 
Некоторые to  них входили в 
изби дате л ьны е комиссии.

АрамашКовоние учителя- 
комсомольцы, школьники, ком
сомольцы отделения выступили 
перед избирателями сел Жуко
ве  и Арамашкаваного с кон
цертом. «Комсомольцы Глинс
кого отделения и Гал енду хи ню 
поставили концерты в  селах 
Глинском., Арамаш ков оком н в  
поселке .Спартак.

НА САМОУПРАВЛЕНИИ
Клевакинокая .восьмилютняя 

школа первая в  нашем районе 
приманила у  себя эту  новую 
форм.у |работы — ученическое 
самоуправление. В связи с 
этим) каш корреспондент обра
тился к директору школы 
Н. М. Петрову, с несколькими 
вопрПэами).

— Какова роль введения са
моуправления учащихся в шко
ле?

—Хочется видеть -ребят ак
тивными. инициативными, са
мостоятельными-. Эти« качества 
так пригодятся им при вступ
лении в трудовую жизнь. Не 
секрет, что пака ребята учатся 
в школе, за -них «многое реша
ют учителя. И не отсюда ли 
вдет то равнодушие некоторой 
части молодежи к  жизни, ко
торое иас так огорчает. Мы 
хотим разжечь о учениках ис
корки инициативы. Хотим опи
раться на их самостоятель
ность я- в работе школы.

— Предшествовала ли введе»- 
иню самоуправления подгото-' 
внтельпая работа?

—(Конечно. Торжественная 
лине йк а , при кая директор а :
школа переходит « а  самоуп
равление... -Но сколько порабо
тали наши учителя чтобы под
готовиться к  -этому!

Изучили опыт тавдинских 
школ, (работающих иа самоуп-

Характарио, что премирова
ние рабочих, непосредственно 
производящих материальные 
ценности, и премирование р у
ководящих я-нженерию-техни- 
чеоких работников и служа
щих будет производиться не
одинаково, на различной ма
териально-финансовой основе.

Рабочие по новому положе
нию получают премии как из 
фонда заработной платы, так 
и из фонда материального по
ощрения, образуемого за счет 
отчислений от прибылей.

Что касается руководящих, 
инженерно-технических ра
ботников и служ ащ их, то они 
премируются только из фон
да материального поощрения 
предприятия.

Советские рабочие премиру
ются за  выполнение и пере
выполнение производствен
ных планов по выпуску про
дукции и повышение произво
дительности труда: улучшение 
качества выпускаемых изде
лий, экономию сырья, материа
лов, инструментов, топлива; 
улучшение результатов хозяй
ственной деятельности брига
ды, участка, цеха. Могут ус- 

-танавливаться н> другие пока
затели для премирования ра
бочих, учитывая особенности

( того или иного производства.
Премии рабочим, вы давае

м ы е из фонда зара
ботной платы, ие должны пре
вышать размера, предусмот
ренного по данной отрасли 
промышленности соответству
ющим .постановлением прави
тельства. В сезонных отрас
лях индустрии могут, напри
мер, быть установлены пре
дельные размеры премий до 
80 процентов сдельного зара
ботка.

Премия- из фонда заработ
ной платы выплачиваются не
зависимо от расходования эго- 
,го фонда по участку, цеху, 
/Предприятию, где «работает ра- 
'бочий, и, как  -правило, выда
ются ежемесячно.

Как известно, ка социали
стических предприятиях, осу
ществивших экономическую 
реформу, в конце года выда
ются я  единовременные пре
мии рабочим за  годовые ре
зультаты. Они выплачиваются 
из фонда материального по
ощрения, т. е. прибылей. Для 
этой выплаты никаких гтреде- 

.льных размеров не устанавли- 
«вается. Чем выше прибыль 
предприятия, тем больше от
числения в  фонд материаль
ного поощрения, а, сдало быть,

тем солиднее размер выплаты 
рабочим.

Премирование руководя
щих, инженерно-технических 
работников и служащих

«производится из фонда 
материального поощрения, 
образуемого за счет отчис
ления от прибыли.

Руководящие работники 
предприятия (директор,
главный инженер, — заме
стители директора, главный 
экономист, начальник пла
нового отдела, главный бух
галтер, старший бухгалтер  
на правах главного бухгал
тера, начальник отдела тех
нического контроля) и ра
ботники аппарата премиру. 
ются за выполнение и пе
ревыполнение плана по реа
лизации продукции или при
были и за выполнение и 
перевыполнение плана рен
табельности.

Премирование по показа
телю реализации продукции 
производится на тех пред
приятиях, где фонд матери
ального поощрения образу
емся в зависимости от роста 
реализации продукции, а по 
показателю прибыли —• на 
предприятиях, где фонд ма
териального поощрения об-

. разуется в зависимости от 
роста прибыли».
Премирование руководя

щих, инженерно-технических 
работников и служащих соци. 
алистичеокого предприятия 
п-роиз®одет.с«я ежемесячно или 
ежеквартально. Последнее ело 
во здесь за« соответствующими 
комитетами профессиональ
ных союзов.

Важно отметить. что, если 
всему инженерно-'техвическо. 
.му персоналу и служащим 
размер премий утверждает ди
ректор предприятия, то пре
мирование самого директора я 
других .руководящих работки 
ков заводской администрации 
■утверждается вышестоящими 
хозяйственными органами.

«Типовое положение» о пре
мировании работников совет 
ских .промышленных предпри
ятий — это логическое, осно
ванное на уж е накопившемся 
опыте развитие новых принци
пов экономического стимулиро
вания в советской индустрии. 
И оно, несомненно, окажет 
благотворное влияние на ус
пех реформы, будет способст
вовать быстрому росту эффек
тивности социалистического 
производства

(АПН)

равнении. Провели педсовет, 
учителя подобрали и утверди 
ии кандидатуры учеников, ре 
комендуемых «на «руководящие 
должности», провели семинары 
и классные часы с вопросом 
о переходе иа самоуправление

— Что значит самоуправле 
кие учащихся?

— Это в о спайном избран 
иые из числа .ребят оргамиза- 
торы. ««Завучи» ведут постоян 
ный учет успеваемости, сле
дят за  ’изменением .расписания, 
помогают завучу школы. Хоро
шо получается такая «работа у 
Г. Юферовой (8 класс). Из
бранные старосты стали насто
ящими заместителями клас
сных 'руководителей. Удачно 
справляется с «гимн, обязан
ностями И. Чепч.утов (6-л 
класс), ребята 5-го, 8-го клас
сов. «В руках у  «завхозов» то 
и дело видишь молоток- -о:си 
производят мелкий «ремонт ме
бели.. Активизирована роль 
физоргов.

Избранные ребята, актив 
класса, заставляют быть актив
ными -и всех других. Если 
.раньше учитель не мог заста
вить всех ребят участвовать в 
уборке классной комнаты, то 
актив умеет это сделать. Ак
тив класса обсуждает двоечни
ков, вызывает в школу роди
телей неуспевающих учению/а. 
устраивает рейды, проверяя, 
как .ребята .выполняют домаш
ние задания. И вечера отдыха 
юебята проводят сами, все, 
вплоть до уборки помещения, 
делая самостоятельно.

Думаем, что пробудившаяся 
инициатива ребят благотворно 
скажется и на росте успевае
мости в  Школе.

ПРАЗДНИК
МАЛЫШЕЙ

Малыши детского комбина
та «Спутник» отпраздновали 
Проводы зимы.

В тот день Петрушки пове
ли детей в  лес. Там сначала 
встретили «Зайчика, затем Ли
су. (Потом иа поляне появились 
Дед Мороз и Снегурочка. Они 
организовали пляски да игры 
среди детей. Малыши лепили 
снежную бабу, которая вдруг 
ожила и тоже приняла участие 
в детских играх. Было много 
радости и веселья. Дети оста
лись (довольны..

Н. ЧЕЛЯЕВА.
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В  группе Шрияы Петрояяъх
Воспитатель стар

шей, подготовительной 
группы детского ком
бината «Ч а й к а »—Ири
на Петровна (Карташо
ва. Образование у  нее 
специальное, стаж  (ра
боты с детьми — 10 
лет. Это чуткий, от
зывчивый товарищ, 

(кгаастифяцир'Оиа н и ы й 
(воспитатель. Ее и м я— 
гаа Доске почета нике
левого завода.

Ирина Петровна — 
активная участница ху
дожеств энной самодея
тельности. Проходил 
городской смотр — ее 
■можно было видеть в  
танце, в хоре и в во
кальном (ансамбле. Она 
еще и спортом зани- 
(мается—ходит на лы
ж а х , 'катается на конь
ках , участвует ib спор
тивных эстафетах. А 
ib комбинате Ирина 
Петровна оформляет 
стенгазету. Вот толь
ко что вышел ее све- 
1жий номер. ,

'Воспитатель стар
шей группы готовит 
(ребят к школе. Они 
знают 11 букв, чита
ют, пишут.

Ирина Петровна при
учает детей к труду, •

недавно они изготови
ли хорошие подарки 
для пал и мам. Физ- j 
культура, лепка, рисо-' 
ванне, забота о жи
вом уголке, занятия 
музыкальные — мно
го дел х. воспитанни
ков Ирины Петровны.

...Когда я пришла в 
группу, все дети бьгли 
заняты  интересным де
лом. Несколько маль
чиков играли в шаш

ки. Другие строили  
пароход, машины. У  
девочек бы ло свое де
ло. Они вышивали» В 
р уках  у  Ирины Пет
ровны лоскут с кон
турами рисунков, она 
дает их девочкам. И 
вот уж е застрекотали 
машинки—ложится на 
кусок материи, ровный' 
шов.

После (занятий— про

гулка. Затем —обед и 
сон, и снова увлека
тельные занятия. Ири
на (Петровна Карташо
ва умеет их разнооб
разить.

Т. РО ГАЧ Е ВА, 
рабкор.

НА СНИМКЕ: И. П. 
Карташова с девочка
ми из своей группы.

Фото
В. БОЯРСКИ Х.

М А Р Г О  В~С К О Е
I Посмотри, как землюПахнет сеном...

И талы м снегом...
И сосульки шепчут 
«Как... кап...»
Слыш иш ь?— М арт!
Поздравляю с небом!
И с подснежниками в снегах. 
И не хмурься на мир

по-зимиему, 
Все равно на зем ле— весна! 
Понимаешь, она не сгинула, 
Просто спряталась. Тишина,
И не надо в глазах  печали,
И осенней грусти не надо.

качают
Удивленные снегопады.
На ладош ках жалобно тают 
Голубые снежинки эти. 
Собираются уж е в стаи 
Нынче все журавли на свете 
Поздравляю с последним

снегом*
Поздравляю с ручьями

первыми!
Пахнет сеном..,'
И талы м снегом.
И оттаявшими - апрелями.

В. РУДАКОВА,

НАШ Ф Е Л Ь Д Ш Е Р
1 4  лет проработала 

Фельдшером в Клевакино 
Р . Г.Клевакина. Она при
ехала сюда молодой девуш 
кой, закончив Алапаевскую  
фельдшерски - акуш ерскую  
ш колу.

Свой рабочий день Раиса 
Григорьевна начинает рано 
утром с посещения детских 
учреждений: проверяет ка
чество продуктов, меню, 
принимает ребят, для  каж
дого находит ласковое сло
во.

С 9  часов она в медпунк
те, на приеме. Прием идет 
до тех пор, пока есть боль
ные!.

Ю М О Т Е С К А

О бабке Марфе и нечистом духе

Прага. В  научно-исследова- 
тельоком институте гигиены  
тр уда  открыта прекрасно обо
рудованная лаборатория, где  
изучают влияние радиоактив
ных вещ еств на живой орга
низм. Ученые поставили перед 
собой цель определить с (пре
дельной точностью воздействие 
(радиоактивных изотопов иа че
ловека.

НА ОНИМКЕ: сотрудник
И. Таборик подготавливает док
тора О. П арижека к работе с 
радиоактивными веществами.

Фото Ч ТК—ТАСС, 
т ш ы ш н н ш ш и п п п н ш а ш п

Назар Иванович полностью 
находился (во власти какой-то 
неведомой магичеакой силы. А 
напал он к  ней с тех пор, как  
(вселился в него бес. Бывало,

. идет - Назар после получки до
мой. В (0В10Й очаг он никогда 
не попадал раньше,' пока не 
обойдет все или по крайней 
(Мере половину пивных заведе
ний. Домой возвращ ался чаще 
иоего .в сопровождении других. 
• —Н у, к а к  гае вьшить,'—оправ
дывался он перед супругой,— 
сегодня ж е у  моего друга фор
мовщика Ивана Некудьгшнвгео 
ва праздник — День машино- 
•атроиггедя. i

За что только Ни пил На
зар. И за  Дань металлурга, и  
за День 8  марта, и  за  День 
работников сельского хозяйст
ва , хотя он никогда не бывал 
ни пастухом, ни полеводом. 
Однажды даж е, когда бес за
тянул его с друзьями в ресто
ран, и когда не нашлось пово
да к выпивке, пришлось солид
но обмыть День птиц.

Бедная жена! Чего только 
она шн делала, чтобы выбить 
из муженька нечистую силу,— 
заклинала, ругалась и, даже 
пыталась пустить в  ход кухон
ную поварешку. Но никакие 
меры не помогали.

На заводе, где работал На
зар, тоже обеспокоились и ре
шили действовать. Созвали ра
бочее собрание. Назар Ивано
вич, словно именинник, сидел

. на стуле возле президиума и 
! выслуш ивал (речи выступав
ших. (Одни говорили, что надо 
человеку помочь. Другие пред
лагали организовать над семь
ей Назара шефство. Лучший 
др уг (Никодим Першиков выс
тупил с инициативой взять  об- 

< юуйадаемого на поруки. Разго- 
чврр на (собрания см азал  еа- 
.гаалмшк цеха. Он предложил 
собравшимся предупредить 
пьяницу и заявил, что в слу
чае, если Назар не исправит
ся , его уволят с (работы.

•Назара передернуло. Ш ут
ка  ли, если уволят. Ведь он 
з а  евосю (двадцатилетнюю тру
довую деятельность уж е  иа 
двадцать пятом месте. Кто 
знает, скоро ли найдешь двад
цать шестое.

'С собрания ‘Назар 'решил ид
ти прямо домой. На полпути 
его вдруг кто-то окликнул:!

— Куда идешь?
, Назар оглянулся. Позади ни
кого не было. Он посмотрел 
вокруг. Сбоку, словно улыба
ясь . красовалась сервирован
ная шампанским, столичной и 
ликерами витрина гастронома. 
•Назар махнул (рукой и сделал 
•решительный шаг по направле
нию к дому. Но тот ж е голос 
повторил:

— Куда идешь, чудак? Не 
прохсди мимо.

Назар остановился в  нере
шительности. обдумывая, ие 
вернуться ли назад.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник, 2 0  марта
17.30 Передача для млад

ших школьников «М узы 
кальные минутки». 18.00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Чемпионат мира по хоккею. 
ЧССР— ГДР. 20 .20  Слуша
телям школы основ марк
сизма-ленинизма. «П артия — 
вдохновитель и организатор 
(коммунистического строи
тельства». 21 .00 Показыва
ет Свердловск. Мамин-Сиби- 
ряк иа сцене Тагильского 
драмматического теа т р а. 
22 00 Социология и жизнь. 
Социальное планирование на 
предприятии.

Вторник, 2 1  м арта
14.00 П ЕРЕД АЧ А ИЗ

МОСКВЫ. Чемпионат мира 
по хоккею. С С С Р  — ГДР.
18.00 Новости дня. 18.15 
Ф ильм д ля  детей «Крот и 
автомобиль». 18.35 Вечер
ний репортаж. 18.55 Кон
церт. 19.25 Новое планиро
вание— новые результаты .
20.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
М ОСКВЫ . Телевизионные 
(новости, 2 0 .2 0  С луш ателям  
начальной политш колы. Био- 
(графия В. И. Ленина. 
«В дохновитель и организа
тор социалистического стро
ительства». 21 .00  Показыва
ет Свердловск. Худож ест
венный ф ильм «К лятва Гип
пократа». 2 2 .3 0  Телевизион
ный ф естиваль эстрадных 
коллективов. 23 .20 Перерыв. 
00 .30  П Е РЕ Д АЧ А ИЗ

МОСКВЫ. Д ля лю бителей  
спорта. Чемпионат мира по ! 
хоккею. Ч С С Р — СШ А.

Среда, 2 2  марта
11.00 Художественный  

ф ильм «К лятва Гиппокра
та » . 18.00 Новости дня. 
18 .45 Новый фильм С верд
ловской студии телевидения  
«Стальны е следы ». 19.05 
«Кино и время». Передача 
вторая. 19.30 Экран народ
ного контроля. На провер
к е — товары народного по
требления. 20 .00  П ЕРЕДА
ЧИ ИЗ МОСКВЫ. «Расска
зы  о  героизме». Выступле
ние писателя С. С. Смирно
ва. 20 .30  Показательные 
соревнования сильнейших 
фигуристов мира.

Вес снова взял  верх. Кое- 
как приплелся Назар Иванович 
домой. Соседка, старая судач
ка, Евдокия Филипповна, посо
ветовала жене:.

—Ты бы его чк бабке своди
ла. Та непременно поможет. 
(Всгаа Егор-то Ильич шелковый 
•стал. А  ведь все это бабки 
Марфы дало. • >
' Н а 1вторбй День, уговорен

ный на новую процедуру лече
ния, Назар шагал к бабке 
Марфе. Бабка с женой долго 
шептались н а  кухне. А  затем 
Марфа открыла западню голб
ца и вытащ ила оттуда чет
верть. .самогона. 'Откупорила. 
Знакомый зап ах пощекотал 
•Назару мае. Марфа налила 
граненый стакан первача, всы
пала в  него щепотку соли и 
принялась что-то долго и . не
внятно : шептать. Затем, она, вы
ш ла из 1кухни и велела вы 
пить все до  дна.

Минут через пять старуха 
спросила:

— Ну как, ничего не чувст
вуеш ь?

— Ничего,—- ответил Н азар, — 
налей еще. Бабка повторила 
процедуру. Назар заплетаю
щимся языком попросил еще 
стаканчик. Затем опустошил 
четвертый и, опускаясь на 
пал, бормотал:

— Вот теперь дошло, Ма;рфа 
Еистигнеевна. Чувствую...

Перед глазами поплыли зе
леные круги. Н азару чудилось, 
что он попал в  рай. Подлете
ли два ангела, взяли его под 
руки и повели в неведомый 
мир.

Очнулся Назар на жестком 
тапчане среди узких холодных 
стен. Двое милиционеров об
шаривали его карманы, а тре
тий составлял опись изъятого 
имущ ества.

Через пятнадцать дней, 
предварительно выплатив ми
лиции пятнадцать рублей за 
временное проживай ire в каме
ре, обросший колючей щетиной 
Назар, понурившись, шел до
мой. Он « е  оглядывался даже 
•на веселые рекламы магази
нов. Его никто ,не окликал.

Нечистого духа в утробе 
Назара как  не бывало.

К. ПЕТРОВ.

А  затем — обслуживание 
больных на дому. . Вызовы  
на дом бывают и ночью. Не 
уйдет от больного Раиса 
Григорьевна, пока или не 
окажет- ем у сама помощь, 
или не отправит его в Реж  
(о транспорте хлопочет она 
же).

И так день за днем.
Все 1 4  лет Раиса Гри

горьевна депутат сельского  
Совета, возглавляет куль
турно-бытовую комиссию. 
Это по ее ходатайству в 
1 9 6 4  году бы ла открыта 
восьмилетняя школа в селе).

Нынче Раису Григорьев
ну выдвинули и единодуш
но избрали депутатом город
ского Совета. Уверены, что  
она оправдает доверие, бу
дет активным обществен
ным деятелем .

Т. СИМОНОВА, 
секретарь 

сельского Совета.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
Приносим глубокую благо

дарность организациям, друзь
ям, товарищам, разделившим 
о иамя горе—кончину Павла 
.Александровича Карташ ева—и 
принявшим участие в  его похо
ронах.

Родные покойного.

Зам. редактора  
М. П. КОЛВИН.

Режевской фабрике быто
вого обслуживания на постоян
ную работу срочно требуются  
мастера по пошиву верхней 
одежды и ученики.

За справками обращ аться: 
г. Реж, ул. Вокзальная, 5 , от
д ел  кадров.

Режевскому торгу требуется 
свинарка, имеющая надворные 
постройки для содержания сви- 
гаей.

За справками обращаться в 
■отдел кадров торга.

Реж евскому хлебокомбинату  
на постоянную работу срочно 
требуются экспедиторы на от 
,пуск хлеба, счетчики готовой 
продукции, рабочие на выпечку 
хлеба, старший бухгалтер.

На временную работу требу
ются подсобные рабочие на 
капитальный ремонт хлебопе
карных печей. Оплата труда  
сдельная.

Справиться по адресу: ул .
Красноармейская, 8.

Реж евскому леспромхозу  
треста «Свердлоблстрой* тре
буются на постоянную работу  
бухгалтер в центральную бух
галтерию, заведующий гара
жом и шоферы.

За справками обращаться по 
адресу: у л . Советская, 1 2 3 ,
леспромхоз.

ПИШИТЕ:
г. Реж, у л . Красноармей- 
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