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23 марта состоялась первая сессия 
Свердловского областного Совета де
путатов трудящихся.

Депутаты избрали исполком об
ластного Совета. Председателем из
бран А . В. БОРИСОВ, первым за
местителем председателя— В. А . П АВ
ЛОВ, заместителями председателя— 
И. А . ТЮСТИН, Г. Ф. ВАЖЕНИН,
А. С. ТЕЛЕЖ УК, А . С. Ф А Л А Л Е - 
ЕВ, секретарем—В. И. ГЛИНСКИХ. 
Членами исполкома областного Со
вета избраны В. Л . ВИШНЕВСКИЙ, 
П. А . ЗА Х А РО В , П. А . МИШИН, 
К. К. НИКОЛАЕВ, Н. Н. ПОСТ
НИКОВА, А. А . ПУШ КАРЕВ. П. П. 
Р 0Г03И Н С К И И , М. Н. ХОХЛОВ.

На пост председателя областного

комитета народного контроля назна
чен П. А . МИШИН.

Сессия рассмотрела предложение 
облисполкома об образовании отде
лов и управлений исполкома, утвер
дила назначенных начальниками 
управлений, заведующими отделами, 
председателем областной ЛЛЙйовой 
комиссии.

На сессии образотЯШ шЩ  постоян
ных депутатских к о з^ Я Я г  областно
го Совета и областная комиссия по 
делам несовершеннолетних.

Сессия обсудила вопрос о выпол
нении постановления ЦК КПСС и 
Совета Министров СССР «О мерах 
по дальнейшему развитию и 5'лучше- 
иию общественного питания*.

НАДЕЖНЕЕ, ЛУЧШЕ, КРАСИВЕЕ
При работе предприятий 

по-новому особую роль иг
рает качество выпускаемой 
продукции. Выполнение пла
на будет учитываться по ко
личеству реализованных из
делий, а реализация, в свою 
очередь, находится в пря
мой зависимости от качест
ва последних. Вот почему 
одной из задач коллективов  
промышленных предприятий 
является систематическое 
улучш ение качества продук
ции.

Предприятия города в 
прошлом году живо подхва
тили инициативу московских 
и ленинградских рабочих о 
доведении выпускаемых из
делий до уровня лучш их 
мировых образпов. В этом 
движении достигнуты опре
деленные успехи. Рабочие 
швейной Фабрики в прош
лом  году 9 9  процентов про
дукции выдали первым сор
том. Некоторые изделия, по 
всеобщему признанию, не 
уступают лучш им мировым 
обгазпам.

Значительно повысились 
качественные показатели в 
леспромхозе треста «С вердл
химлесзаг», на предприятии 
треста «Уралэнергоцветмет- 
ремонт».

Однако на большинстве 
предприятий инициатива 
москвичей и ленинградцев  
до сих пор не получила дол
жного распространения. Ме
роприятия по повышению 
качества продукции, состав
ленные на заводах и 
Фабриках, не выполняются.

зависит не только от уров
ня техники и строгого со
блюдении технологии, но 
главным образом от уров
ня квалификации рабочих. 
Эта прописная истина всем 
ясна, однако руководители  
отдельных предприятий тех
ническую учебу ведут на 
низком уровне.

В деле  повышения качест
ва продукции важную роль 
призваны сыграть общест
венные организации трудя
щихся. Группы и посты на
родного контроля должны  
регчлярно проводить рейды.

До сих пор на предприя
тиях Режа, за исключением i 
швейной и бытовой фабрик, 
не созданы комиссии по ка
честву.

Большой вред д елу  повы
шения качества продукции 
наносит неритмичность в ра
боте. Некоторые предприятия 
страдают штурмовщиной. В 
первую и в т о р у ю  декады  
месяиа выпускают всего до 
2 6 — 3 5  пропентов заданного 
объема продукции, осталь
ная продукция выпускается  
в третью декаду.

В последнее время неоп
равданно ослабили к о н т р о л ь  
за выпускаемой иподукнией 
на молочном заводе. Здесь 
грубо наруш ается техноло
гия производства. Никаких 
практических мер по устра
нению недостатков админи
страцией не принимается.

Нынешний год является  
решающим в подготовитель
ной работе предприятий к 
переходу на новые условия

В горкоме КПСС

О
НА ПЯТИДНЕВНУЮ 
РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ

В эти дни в городском ко
митете партии проходят де
ловы е совещания руководи
телей предприятий, секрета
рей партийных организаций 
и председателей профсоюз
ных комитетов, на которых 
обсуждаются вопросы подго
товки предприятий к перехо
д у  на пятидневную рабочую  
неделю. Уже представили 
свои соображения по этому 
поводу руководители швей
кой Фабрики, завода строй
материалов, лесхоза, автоба
зы, торга, промкомбината, 
леспромхоза, треста «Свердл
химлесзаг», учебно-произ
водственного предприятия 
ВОС и никелевого завода.

На совещаниях одновре
менно обсуждается ход вы
полнения мероприятий по 
подготовке к 50-летию  Со
ветской власти.

Встречи с руководителя
ми других предприятий и 
учреждений продолжаются.

Надо сказать, что многие работы. Поэтому нельзя те-
партийные организации са- рять ки одного дня. ни ма-
моустранились от их выпол- лейш ей возможности д ля
нения. улучш ения качества выпу-

Как известно, качество скаемой продукции.

iB деревообрабатывающем 
цехе леспромхоза треста 
«Свердлхимлесзаг» славится 
трудовыми делами бригада, 
которую возглавляет Татья
на Максимовна Кочнева 
(на снимке). Изо дня в день 
она выполняет производст
венные задания на 110 — 120 
процентов.

Репортаж из цеха дерево
обработки «Там, где сосны» 
читайте на 2 странице.

Фото В. СОКОЛОВА. 
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Социалистическое соревнование 
трудящихся Режа и Невьянска

J f F r

Коллектив дизельного заво
да «Двигатель революции» — 
старейшего предприятия горо
да Горького—одним из первых 
включился в социалистическое 
соревнование в честь 50-ле
тия Советской власти и принял 
обязательство—выполнить го
довой план к 25 декабря.

НА СНИМКЕ: в механичес
ком цехе. Ударник коммунисти
ческого труда токарь А. М. 
Комаров. Он систематически 
перевыполняет норму при вы
соком качестве изготовляемой 
продукции.

Фото В. СОБОЛЕВА.
Фотохроника ТАСС.

ЗА МАССОВУЮ ФИЗКУЛЬТУРУ
Президиум горспортсоюза утвердил условия социалис

тического соревнования коллективов ф изкультуры горо
да и района за лучш ую постановку спсртивной работы. 
Победителями будут считаться те  коллективы, которые 
добьются лучш их результатов и показателей.

По организационнсй работе — это больший процент 
вовлечения населения в систематические занятия спор
том, в физкультурно-оздоровительные мероприятия (сек
ции туризма, охоты, рыболовства, группы и секции здо
ровья и общефизической подготовки), наибольшее коли
чество подготовленных за год значкистов, спортсменов- 
разрядников.

По учебно-спортивной работе за основу будут взяты  
результаты  участия в спортивных соревнованиях, пер
венствах и чемпионатах среди взрослых, юношей и 
детей.

Первенство ш кол будет определяться по степени во
влечения школьников в систематические занятия Ф и з 
к у л ь т у р о й  и с ш -р т о м  учащ ихся 3 — 10  классов и по чис
л у  подготовленных спортсменов-значкистов, разрядников. 
По этому же принципу будет определено первенство сре
ди сельских спортивных коллективов.

Много внимания уделано укреплетгтгю м/атерчя явной 
базы физкультурных коллективов. Наличие крупных 
спортивных сооружений— стадионов, стрелковых тиров, 
спортзалов, лыжных и лодочных станций, туристических 
лагерей, баз д ля  рыбаков и охотников— тоже показатель  
соревнования.

Коллективы, учебные заведения, совхозы и школы, 
добившиеся лучших результатов^ в соревновании, на
граждаются переходящим знаменем, дипломом, вымпе
лом , грамотами.

Итоги соревнования будут подведены к празднику 
50-лети я Великого Октября, а затем станут подводить
ся раз в го д— на 1  января.

РЕЖ НЕВЬЯНСК
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

(Первая граф а— итоги ф евраля, в то р а я — итоги Двух месяцев )
1 0 9 ,8 1 0 8 ,5 Валовая продукция 1 0 1 ,1 1 0 0 ,4
1 0 7 ,9 1 0 7 ,1 Товарная продукция 1 0 0 ,8 9 8 ,3
1 0 7 ,5 1 0 6 ,1 Производительность 1 0 0 ,9 1 0 0

9 5 ,8 9 6 ,5 Себестоимость 10 0 ,7 1 0 0 ,6
П РОДАЖ А СЕЛЬХОЗПРОДУКТОВ

(Итоги за два месяца в процентах к квартальному плану)
6 7 ,4  мясо 1 1 0
7 4  молоко 6 6
1 3 1 ,9  яйца 1 0 3

ТОРГОВЛЯ
(Итоги за два месяца в процентах к квартальному плану)

6 9  Общий товарооборот 6 7
6 9 ,2  В том числе: розница 6 6
6 6  общепит 6 7

ИА ОДИННАДЦАТЬ ДНЕЙ РАНЬШЕ
1 легкого платья А. Рогова. Она 
также изо дня в день успешно 
справляется с заданиями.

План двадцати дней мапта 
фабрика выполнила на 100 
процентов, а по обслуживанию 
сельского населения м р с я ч н ы й  
план был выполнен к 20 мар
та, на 11 дней раньше.

1 А . ИВАНОВ.

Хорошо работают в теку
щем месяце юбилейного года 
работницы фабрики бытового 
обслуживания. Это мастер- 
швея верхнего платья -3. К. 
Теплухина, работающая на 
предприятии с 1948 года. Она 
постоянно перевыполняет днев
ные задания. Не отстает от
3. К. Теплухиной мастер-швея

Д АЮ Т ПРОДУКЦИЮ СВЕРХ ПЛАНА
С полным напряжением сил 

трудится коллектив Режевско
го предприятия треста «Урал- 
энергоцветметремонт». План 
двадцати дней марта по вы
пуску валовой и товарной 
продукции выполнен на 125 
процентов. Произведено сверх
плановой продукции почти на

I 13 тысяч рублей, выполнен 
, план ассортимента.
I Хорошо работает смена, 
возглавляемая мастером А. Г.

| Запрудиным. Пользуются авто- 
, ритетом на предприятии за 
I свой ударный труд прессовщи- 
j цы А. А. Рассомахина. А. И. 
I Мартынова, А , И. Тюрина



Я Т И Л Е Т К Л ,  Д Е Н Ь  4 4 6 - й
Каждый прожитый день приближает нас к славному  

юбилею Советской власти. Воодуш евленные решениями 
Коммунистической партии, труженики города и села  
стремятся встретить юбилей успехами в деле выполне
ния пятилетнего плана.

Сегодня мы  вновь рассказы ваем нашим читателям,

( как прошел в городе и районе обычный трудовой день—
2 2  м арта 1 9 6 7  года, 446 -й  день пятилетки.

У В Е Р Е Н Н Ы Е  'Ш А ГИ '

ТАШУ ГДЕ  . . .

День сегодняшний и день 
вчерашний. (Сопоставление их 
дает возможность судить о 
том, идет ли хозяйство вперед, 
стоит ли на месте. Поэтому не 
случайно труженики совхоза 
оценивают итоги своего труда 
сегодняшнего дня по сравне
нию с результатами предыду
щего.

Наша короткая беседа по те
лефону с бригадиром Сохарев- 

-ской молочнотоварной фермы 
В. И. Кочневым началась с 
вопроса о том, как  сейчас об
стоят дела в животноводстве. 
Владимир Иванович охотно по
ведал, что животноводы Соха- 
ревского отделения нынче пре
исполнены желания выполнить 
условия социалистического со
ревнования и приумножать сла
ву района в производстве мо
лока. Это они доказывают не 
на словах, а на деле.

22 марта прошлого года на
дой на одну фуражную корову 
составлял 7 килограммов. Вче
ра же было получено от каж 
дой коровы свыше 8 килограм
мов молока. Это не стихийный, 
а вполне стабильный резуль
тат. Высокие надои доярки 
получают с самого начала го
да. В будущ ем производство 
продукции должно значительно 
возрасти, так как сейчас одна 
пятая часть коров находится в 
стадии запуска.

Все доярки работают с пол
ной отдачей сил. Героями дня 
стали (В. И. Кузьминых, 3. Ф. 
Голубцова, В. Ф. Федоровских. 
Эти доярки за два месяца те
кущего года надоили на одну

корову от 553 до 771 кило
грамма молока. А в целом 
ферма в феврале обеспечила 
надой на корову по 226 кило
граммов.

Такие темпы вселяют уве 
ренность в выполнении госу
дарственного плана и соцобя
зательств. Коллективу живот
новодов необходимо произвести 
за год по 2750 килограммов 
молока на корову.

Нынче у  сохаревцев боль
ш ая радость. (Недели две назад 
они переселили поголовье ко
ров в новое помещение. Четы
рехрядный коровник вполне 
отвечает современным требова
ниям зоогигиены. ,В нем авто
матизирована дойка коров, ме
ханизирована уборка навоза.

Как всегда, хлопотным был 
день 22 марта у  телятниц,
, занимающихся доращиванием 
молодняка. Сколько надо вло
жить труда и любви к делу, 
чтобы выходить десятидневного 
теленка, уберечь его от болез
ней. сделать полноценным по
полнением стада. М. П. Федо
ровских, iB. Ф. Корепанова и 
В. II. Зубарева успешно справ
ляются с этой задачей. Хоро
ший уход за молодняком по
зволяет им получать среднесу 
точные привесы до 700 и бо
лее граммов вместо пятисот 
по плану.

Да, животноводы из Сохаре- 
во вправе гордиться своими ре
зультатами. Каждый день при
ближает их к намеченным ру
бежам.

П. КОНСТАНТИНОВ.

Кудрявые, припорешенные 
снегом сосны забежали в это 
лесное хозяйство. В хозяйство 
деревообрабатывающего цеха 
леспромхоза треста «Свердл- 
химлесзаг».

(Смолистый, здоровый воздух 
царит здесь. Основная продук
ция цеха, имеющая народнохо
зяйственное значение,—бруско
вые доски для вагонов, залив
ная клепка, бруски, из которых 
делают шпульки для текстиль
ной промышленности.

В МОЛОЧНУЮ РЕКУ ГОСУДАРСТВА
Результаты  работы 

за  минувшую среду, 
22 марта, вновь пора
довали коллектив го- 
лендухинской молоч
нотоварной фермы. 
Надой на фуражную 
корову получился по 
10,5 килограмма. Доб
рую порцию своей про
дукции добавили го- 
лендухинцы в молоч
ную реку Советского 
государства.

Вот уж е  длитель
ное время коллектив 
голендухинской фер
мы получает самые 
высокие надои в сов
хозе «Глинский». И 
немалая доля заслуги 
в этом принадлежит 
бригадиру фермы Ев

гению Константинови
чу Данилову. С утра 

, до ночи живет он за
ботами об обществен
ном хозяйстве. Вот и 
в ту среду чуть свет 
пришел на ферму.

Евгению Константи
новичу 43 года, но го
лова у  него уж е се
дая. Не прошли бес
следно фронтовые го
ды, тяжелое ранение.

На ферме он с 1950 
года. Пришел сюда 
после окончания кур 
сов ветфельдшеров. 
•Правда, был у  него 
небольшой перерыв: 
уходил с фермы по со
стоянию здоровья. Од
нако вскоре ему при
шлось возвратиться на

старое место. Вез него 
дела на ферме пошат
нулись, среднесуточ
ные надои скатились 
до 3 —4 килограммов. 
Бригадир сменял бри
гадира, но ничто не 
помогало.

Первое, за  что взял
ся Евгений Констан
тинович, это борьба с 
яловостью коров. Од
новременно сколачи
вал дружный, работо
способный коллектив: 
избавился от неради
вых доярок, вместо 
них подобрал добросо
вестных, душой болею
щих за порученное им 
дело.

Постепенно положе
ние выправилось. За

фермой утвердилась 
слава передовой. Ре
шающую роль тут, бе
зусловно, сыграли ре
шения мартовского 
(1965 г.) Пленума ЦК 
партии. Именно они 
заинтересовали людей 
в результатах своего 
труда. Бригадир Е. К. 
Данилов, опираясь на 
эти решения, умело 
направлял энергию 
коллектива на повы
шение экономической 
эффективности фермы.

Голендухинцы не 
стоят на месте. В ми- 

I нувшую среду сделали 
! еще один твердый шаг 
| вперед.
! а : х л е б о п а ш ц е в .

...Выстроились на территории 
цеха колоннады бочек для жи
вицы, штабеля досок. Наше 
путешествие по всему большо- 

’ му цеху мы начали с начальни
ком цеха Н. :Н. Мельниковым 
и мастером смены Н. А. Яки
мовым.

Небольшой коллектив рабо
тает в столярном участке цеха, 
изготовляющем оконные бло
ки для строек города, а в эти 
дни—для четырехквартирного 
дома рабочих леспромхоза. Цех 
обеспечивает все стройки, лес
промхоз необходимыми столяр
ными изделиями. Задержек, 
как правило, не бывает. Из от
ходов делают тарный комп
лект.

В  столярном сейчас никого 
нет, лишь бондарь А. Т. Гал
кин, тарных дел мастер, тру
дится над бочками под сырье 
для химической промышленнос-

ИНТЕРВЬЮ

Ч Т О Б Ы  Д Е Т И  В Ы Л И  К Р А С И В О  О Д Е Т Ы
О том, как прошел день нашвейной фабрике, мы попроси

ли рассказать секретаря парт бюро Г. И. Жукову.

—Окна фабрики засветились 
в семь часов утр а—начала ра
боту первая смена.

За день наши женщины сши
ли 1033 детских пальто на все 
возраста— с ясельного до под
росткового. (Современные фасо
ны, яр кая  расцветка. Думаем, 
наша продукция понравится де
тям.

Бригады пятая (мастер 
Е. М. Чепчугова) и шестая 
(и. о. мастера (Н. И. Курочкина) 
работали лучше других—дали

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
2  26  марта 1967 года

До 126 пальто вместо 117 по 
плану. Кстати, они идут с пере
выполнение плана все дни 
марта.

Готовой продукции за день 
отгружено в торговые базы 
Свердловска, Серова, Каменск- 
Уральского около двух тысяч 
единиц]

Как видите, весь коллектив 
фабрики трудится ради того, 
чтобы наши дети были красиво 
одеты.

Что еще? Состоялось очеред
ное занятие школы мастеров 
производства. Начальник ОТК 
М. Щ ербакова сделала доклад 
о резервах повышения качест
ва, надежности, долговечности

.всей выпускаемой продукции.
Прошло заседание комитета 

комсомола фабрики. Качество 
продукции, учеба наших деву
шек в вечерней школе—вопро
сы, стоявшие на комитете.

Члены бригады № 2 посети
ли больную—члена своего дол- 
лектива.

М узыкальный руководитель 
Б. (Петелин провел репетицию 
с солистами. Хочется, чтобы 
развивалась наша художествен
ная самодеятельность. Сейчас 
она готовит очередной концерт.

Только в одиннадцатом часу 
вечера погас свет в окнах на
шей фабрики, закончился са
мый обыкновенный и в то же 
время насыщенный событиями 
рабочий день,

ти—живицу. Где же осталь
ные? Бригада Н. Н. Круглова 
уклады вает в штабеля доски. 
Естественная вентиляция помо
жет им быстрее высохнуть.

Николай Николаевич знаю
щий бригадир, опытный сто
ляр. Нормы выполняет на 
120 — 130 процентов. Он вы
полняет и общественную рабо
т у —инспектор по охране труда 
и технике безопасности.

Когда подходишь к пило
раме, в глаза бросается 
призыв, напоминающий лесо- 
пильщикам, что каждый час 
простоя — это ,2,3 кубометра, 
недоданных стране пиломатери
алов. Цех выполняет специаль
ный заказ по нарядам «Глав- 
лесосбыта». На трудовом посту 
— бригада Г. С. Корфидова
Геннадий Сергеевич—рамщик, 
ударник коммунистического 
труда, депутат горсовета. И 
бригада трудится . успешно. 
Взять хотя бы сегодняшний 
день—производственный план 
выполнен на 130 процентов. 
Пиломатериалы этого цеха 
идут для нужд нашего города, 
а такж е отправляются в без
лесные районы страны. Словом, 
диапазон распространения про
дукции цеха широкий.

Тарный участок. В пер
вую смену здесь работает бри
гада Т. М. Кочневой. Татьяна 
Максимовна—станочник, рабо
ту всегда выполняет на 140 — 
120 процентов, неоднократно 
была депутатом горсовета. Ее 
бригада сейчас отгружает з а 
ливную клепку—заготовки для 
50-литровых бочек. А вторая 
смена, бригада А. М. Захаро
вой, будет осваивать новую 
продукцию—изготовлять ящи
ки № 30 (для фруктов).

Хорошо отзывается руковод
ство цеха о работе кочегара 
водогрейных котлов Анны 'Сте 
пановны Вагиной...

Деревообрабатывающий цех 
держит знамя леспромхоза. В 
этом году рекламаций не име
ет. Это лучшая оценка его ра
боты,

Л . РЫ ЧКОВА.
Н а верхнем снимке—коче

гар в о д о гр ей н ы х  кот лов А. С. 
Вагина, на нижнем—бригадир 
(Н. 'Н. Круглов.

Фото В. СОКОЛОВА.

ОТРЕМОНТИРОВАНО ДВА Т РА К Т О Р А
Неплохо трудится коллектив 

машинно - тракторной мастер
ской совхоза имени Чапаева. 
В этот день в МТМ проходил 

I техосмотр тракторов и сель- 
' хозтехники.
• Из ворот мастерской вышло 
два трактора—ДТ-75 и МТЗ-5. 
Всего на 22 марта отремонти
ровано 56 тракторов, из них 
шесть сверх плана.

Одновременно идет ремонт 
комбайнов. Из 25 зерновых 
комбайнов уже готово 18.

Хорошо работали в этот 
день токарь МТМ Г. С. Кня
зев, слесарь моторного цеха 

,В . Н. Клевакин, электросвар
щик В. Н. Кондратьев, меха- 
шик мастерской В. Н. Авдю- 
ков.   .



П Я Т И Л Е Т К А ,  Д Е Н Ь  4 4 6 - й
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-В 7 часов утра першинский 
библиотекарь 3. Никулина бы
ла уж е на конном дворе. Она 
пришла сюда не с пустыми ру
ками. 6 книг-справочников в 
помощь механизатору и набро
санный конспект обзора этих 
книг принесла она с собой.

40 человек разных профес
сий, преимущественно механи
заторов, слушали рассказ биб- 
лнтекаря о новых для них 
книгах. И книги разошлись по 
рукам. Даже тракторист К., 
который раньше в библиотеку 
не заходил, теперь взял для 
себя два справочника. Надо 
думать, сейчас он узнает до
рогу к книге.

С 12 часов дня Зина Нику
лина начала свою работу в 
помещении библиотеки. 'Сотня 
книг, переданная в село город
ской детской библиотекой, бы
ла занесена в инвентарную 
книгу и почти вся разошлась 
среди юных читателей за не
сколько часов. 6  мальчиков и 
девочек Зинаида Афанасьевна 
записала в число читателей 
библиотеки—новые книги по
могли.

Скоро в школе будет прове
ден «книжкин праздник», и 
библиотекарь готовится к не
му: в этот день она писала
плакат о Гайдаре.

За день библиотеку посети
ло человек 8 0  взрослых чита
телей, Горячее обсуждение вы
звала повесть А . Приставкина 
«Голубка», публикуемая в 
журнале «Знам я». Повесть о 
молодых рабочих всем нра
вится, за ней уж е очередь.

Тай вот и шли в течение 
дня читатели, пользуясь сове
том библиотекаря и получая 
новые книги.

К Вечеру на библиотечный 
огонек пошли любители почи
тать Свежие газеты, полистать 
журналы.

Невелика першинская библи
отека, но ее работник 3. Ни
кулина добивается, чтобы и 
маленький огонек ярко горел.

И. ШАВРИНА.

КОНЕЦ УЧЕБНОЙ ЧЕТВЕРТИ
Кончается третья четверть. 

Обстановка в школе напряжен
ная: учителя выводят в жур
налах оценки.

Успехами своих первоклас
сников радуется молодая учи
тельница 'В. И. Фролкина. 11 
ребят учатся только на 5, 8 — 
на «четверки» и «пятерки».

Сегодня подведены итоги 
школьного конкурса на самого 
грамотного ученика по 5 —8 
классам. Победителями первого 
тура стали Таня Л азукова н 
Коля Филонов (5 «Б »  класс).

На очередном занятии круж 
ка авиамоделистов (руководи
тель Л. С. Гордеева) красят 

, свои модели, готовя их к  выс
тавке. Хорошие работы у
С. Селяхина, В. Ковалева.

I Ученики 6  «А » класса вмес
те с классным руководителем 
Е. К. -Сивуновой готовятся к 
вечеру «Дуновение весны»: 
они подбирают такой материал, 
чтобы вечер прошел интересно 
и весело.

В. САФОНОВА, 
завуч школы № 5.

МАЛЕНЬКИМ БЫЛО ИНТЕРЕСНО

446-й  день пятилетки каменщица строительного управления 
Таисия Андреевна Строганова (на снимке) провела на стройке 
за своим обычным делом. И сегодня она, как всегда, перевы 
полнила дневную норму выработки.

Таисия Андреевна около восьми лет работает в строитель
ном управлении, снискала большое уважение в коллективе.

Фото В. СОКОЛОВА.

В «Золотой рыбке» сегодня 
138 детей, с ними 8  воспитате- j 
лей, 7 нянь. Обед детям гото
вят два повара.

Сегодня здесь собрались вос
питатели городских и сельских ( 
дошкольных учреждений, что-1 
бы обменяться опытом работы, j

Здесь для детей прошел 
«книжкин праздник». Выли ин-1 
сценированы несколько сказок: 
«Кот, лиса и петух», «Коло
бок». Дети пели песни и чита- 

[ ли стихи о- книгах.
I Воспитанники средней груп-

И Д Е Т  С Е С С И Я
У этих взрослых людей и , ставился: Анатолий Григорье-

«сердечко постукивает», когда j вич Кнопов, старший бухгал- 
они толпятся у дверей аудито- тер из Белоярского отделения 
рии и с тайным трепетом ждут j «'Сельхозтехники». 'Смотрим
своей очереди или отвечают на 
билет. Студенты всегда оста
ются студентами, будь они мо
лодыми, или с седой головой, 
как этот высокий пожилой 
мужчина.

В дет сессия. Сессия заочни
ков сельскохозяйственного тех
никума.

У второкурсников сегодня 
знаменательный день—послед
ний экзамен, литература — и 
позади два курса. Первым 
.сдал предмет вот этот мужчи
на, что стоит, опираясь на пал
ку. Он улыбается. Еще бы! 
.Сдал на «четверку», Он пред-

Р Е П О Р Т А Ж

Накормили 1000 человек
Трудовой день |р0живлян, ко

торые 'Стоят у  'свайка, -сидят за- 
-канцелцрс'кгими столами, рабо
тают 1н® 'строительстве... -Но н-е 
трудом адиным жив человек. 
Пасмшри-м, мак проходит -дань 
столовой. -Вот хотя бы этой, 
что 'расположена в центре го
рода, № 1,

Нет, сиз далеко ме самая 
лучшая. (Выдают и юедоиоль- 
ньге ее работой, кл и ен ты . пи
ш ут в  шляпе -жалоб и  предло
жений овей 'критические заме
чания. Но коллектив от-ара-ется 
пожить иэдастагши.

Итак, .трудовой день столо
вой >Г» 1 ■

Не так даон-о ремояструиро- 
оавю это здаыше: Нет закончен
ных стен и  -подслеповатых 
окон. Помещение, правда тес
новато, бывают очереди, по ус
ловия работы, обслуживание 
кли-емтав паетоки улучшилась.

...Время обеденное, свобод
ных етцлинсо нет. 'Быст-рые ру
ки -В. Мандюкимой подают та
релки 1C iqynoiM', вторыми блю
дами. 'Очередь « а  раздаче по- 
дайгаетоя -быстро 'На вы став
к е —соки, кисели, -компоты, та
релки :с -заиуаками. Первых 
блюд в меню сегодня 3, вто
р ы х— 7, молочных— 6. 'Всего 
не 'М-еиее -30 наименований— 
.можно выбрать по (вкусу.

© открытую дверь видна 
кухня, белые халаты  поваров. 
Это В. Баянина и  Г. Киселе
ва. Оця -варят супы, готовят 
третьи блю да. Рядом- с  ними

-Е. И. Менькина, ,В. С. Четвер- 
кнна. Эти женщины приготов
ляют мясные блюда.

Трое пенсионерок—'В. С. Ли- 
наевй ,-А. С. Царегородцева, 
А -И. .Ермакова, помогая столо
вой, работают на мойке посуды. 
5  тысяч тарелок, столько же 
ложек, вилок, чайных стаканов 
перемыли они за день.

На выставке мы видим 
.уральские шаньги, пирожки и 
ватрушки. Кто приготовил их?

В нижнем э т а ж е  с т о л о в о е  
располагается кулинарный цех. 
-6 женщин стряпают и пекут. 
На стеллажах в цехе—семейные 
пироги, кексы, коврижки, пе 
ченье, торты, рулеты.

И вот итоги дня. 14 чело
век—коллектив столовой—на
кормили тысячу посетителей. 
продали продукции собственно
го  изготовления на 810 рублей. 
Повара сварили и изготовили 
700 порций супов, по 200 стака
нов киселя и компота. 300 ста
канов кофе, напекли 200 пор
ций блинов. Переработано 100 
килограммов мяса, изготовлено 
60 килограммов фарша, изжа
рена тысяча котлет.

Кулинарный цех изготовил 
600 килограммов теста. Здесь 
было выпечено 130 килограм
мов весовых кондитерских из
делий и полторы тысячи— мел
ких. -Выпечкой обслужены 3 
школьных буфета, столовая. 
кулинарный1 магазин, буфеты 
Дема культуры и вьючной.

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

лись вокруг женщины: «Что
спрашивали, какой билет?» 
-Счастливая, Что сдала на от
лично, она вновь вспоминает: 
«Общественность и ее роль в 
деле укрепления советской 
законности, пособие по времен
ной нетрудоспособности и тре
тий вопрос—увольнение по не
пригодности и болезни». Мне
ние слушателей единодуш
ное—легкий билет. Конечно, 
легкий, если материал знаешь.

Мы отходим с женщиной 
в сторону, задаю ей несколько 
вопросов. Валентина Ременец 
из совхоза «Николо-Павлов
ский», который находится не
далеко от Нижнего Тагила. 
Она —’ бухгалтер, оператор 
счетно-вычислительных машин. 
Совхоз, рассказывает Валенти
на, имеет молочно-овощное на
правление, вцшел в рентабель
ные.

Учеба в техникуме очень 
помогает. Взять советское пра
во. (Познавая новые законы,

пы сходили на прогулку в лес 
Там они наблюдали за приро
дой, лепили из сырого снега 
«мороженое». Затем была эк
скурсия в магазин. Цель ее — 
научить детей вести себя в об
ществе взрослых. Перед эк
скурсией воспитательница про
вела с детьми соответствую
щую беседу.

Пробыв день в садике, мно
го интересного, нового узнали 
дети. И это не только в «Зо
лотой рыбке», в любом до
школьном городском или сель
ском учреждении.

Т. РО ГАЧ ЕВА, рабкор.

1500 ЗРИТЕЛЕЙ
22  марта в кинотеатре «А в

рора» шел цветной широкоэк
ранный фильм по повести Дос
тоевского «Дядюшкин сон». 
Н а 4 сенсах его посмотрели бо
лее 1500 зрителей.

ОТЧИТЫВАЮТСЯ МЕСТКОМЫ
‘Оостоялооь заседание горко

ма профсоюза (работников про 
'скгащения. Выпи заелушвпьы 
отчеты председателей местко
мов: -шкалы № 7 (-ков. Столбо 
па), -детсадов №>ч; 1, 2 (тов. 
Шмырина). Горком дал реко
мендации по проввдедию в 
шкплак и- детсадах юбигаая -Со
ветской власти.

ЗАНИМАЛСЯ КРУЖОК
«'Коллектив и личность» — 

такова тема состоявшегося 22 
она может о них рассказать • м арта в школе № 3 политза- 
обстоятельно, со знанием. ОД‘ ,н яти я. Оно началось с по- 
новременно учеба связана и с . литинформации, сделанной 
практикой. _ А. Устюжаниньш. По теме

...Пожелаем же Валентине выступили учителя Г. Хари-
Ременец, ее товарищам с.ту- тонова, (В. Лобанова, В. Коче 
дентам больших успехов н а ,то ва , М. Артемьева. Много

зачетку: три «хорошо» и два 
«удовлетворительно». Неплохо, 
очень неплохо для человека в 
4-9 лет, который после 24-лет- 
цего перерыва вновь взял в 
р у к и ’ учебники, успешно закон
чил второй курс техникума.

Практического опыта много, 
но под все это надо было под
вести и теоретическую базу, 
чтобы стать всесторонне гра
мотным специалистом. Анато
лию Григорьевичу и самому 
интересно учиться, и на рабо
те к нему стали относиться 
.по-другому: растет человек,
.учится...

-Этажом ниже сдают третье
курсники, Для группы «В » 
регодня первый экзамен по 
основам советского права.
Кто объясняет товарищу непо
нятный вопрос, кто уткнулся 
в конспекты, кто просто отло
жил все тетради и учебники.
Идут экзамены...

Из аудитории выходит моло
дая  женщина, и сразу все взо- пути к знаниям, хорошо I внимания было уделено вопро- 
ры к ней: «Сколько?». Пятерка, сдать все экзамены. I Су взаимоотношений учителя
Первая пятерка. Все сгруди- Л. ЯРАН Ц ЕВА. * и детского коллектива.

п ш п п п п т п и н и п п т н п ш и ш п н н т п п к н п н п т и п т п т п т п »
Заслуженным уважением 

пользуется в. коллективе Р е
жевского участка № 5  управ
ления механизапни треста 
«Уралмедьстрой» Михаил Пав
лович Казанцев. Работает он 
на ремонте тракторов, бульдо
зеров н другой строительной 
техники. К работе относится 
добросовестно,, всегда выполни 
ет и перевыполняет сменные 
задания. В коллективе так го 
ворят о его работе: «Если ре
монт сделан руками Михаила 
Павловича, можешь быть уве
рен, что механизмы в работе 
не подведут».

М. П. Казанцев активно уча
ствует в общественной жизни, 
он член цехового комитета.

|  2 2  марта Михаил Павлович
плодотворно потрудился на ре- 

|  монте техники, по обыкнове 
нию, перевыполнил норму.

НА СНИМКЕ: М. П. Казан  
цев.

Фото (В. СОКОЛОВА.
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Москва. С утра до позднего 
вечера идут занятая в различ
ных секциях нового Дома физ
культуры и спорта Люблинско
го литейно-механического заво
да.

В течение дня заводской 
Дом физкультуры и апорта 
посещают бошее 1000 человек. 
Большое (внимание здесь уде
ляется спортивной работе с 
детьми

НА ОНЙМКЕ: в  плаватель
ном баэс-ейне.

Фото Н. КУЛЕ Ш О ВА.
Ф отохроника ТАСС.

ИНТЕРЕСНАЯ
ЭКСКУРСИЯ

О С Е Ч К А
За лесом повисла широкая| 

полоса серого тумана, который 
как покрывало, одел и спря
тал извилистую ленту реки, 
закованную в ледяной панцирь. 
Прорезая туман , тянулись 
столбы белого дыма, вьющего
ся из разбросанных на берегу 
деревянных изб.

За рекой, на высоком скло
не, казалось, упирались в не
бо островерхие елки, а  дальше 
росли сосны, которые зеленым 
морем сливались с голубым 
небом в далеком горизонте. А 
ближе в куполе неба сияло 
раскаленное солнце, бросая 
свои лучи на белую равнину.

Снег на солнце искрился, и 
серебристые' звездочки его 
сверкали по всем кромкам по
ляны, в середине которой чер
нела плешина освободившейся 
от снега земли. На плешине 
стоял Никифор. Он радовался 
весне. От оттаявшей прогали
ны пахло весной и доносился 
пряный, древний, но извечно 
юный запах родной земли.

| По мере того, как просыпа- 
Iлась от зимней спячки приро- 
Да, просыпались и вспыхивали 

|.с новой силой чувства Ники
ф ора к  родной природе. Его 
тянуло в лес—трепетала охот
ничья душа. И вот сегодня, за- 

1 кинув за плечи ружье 
и отстегнув собак, он решил 

I сходить в лес: посмотреть, где 
I собираются глухари, заодно 
подремонтировать охотничью 

. избушку. Собаки, выпущен- 
J ные на волю, после долгого 
)  пребывания на привязи, радо- 
• вались не меньше хозяина, но

сились вскачь по поляне, ви
ляли хвостами и подпрыгива
ли, к а к  мячики, пытаясь лиз
нуть лицо хозяина.

Преподаватели географии 
нынче побывали на экскурсии 
на нескольких свердловских 
предприятиях.

Верх-Исетскому заводу ис
полнилось 240  лет. Основан
ный Петром первым, он выпус
кал  кровельное железо, а  сей- 
час^-трансформаторную сталь 
в листах. Это завод мирового 
значения.

Завод тяжелого химического 
машиностроения молод, но 
здесь всюду внедряется науч
ная организация труда. В це
хах порядок, много внимания 
уделено наглядной агитации. 
На территории завода есть ал
лея передовиков производства 
(они представлены в портре
тах) .

Хочется, чтобы и наши уча
щиеся-старшеклассники побы
вали по заводам . Это поможет 
им выбрать профессию.

В. ЗАП ЛАТИ Н А.
m m n n i i  »
Вята

— Ну, ну, шельмы, че при
вязались, ступайте в л ес ,—от
махивался Никифор.

Вот он миновал деревенский 
выгон, мелкий сосняк, верши
ны которого золотом отливали 
на солнце, пересек моховое 
болото, и могучие кедры и ели 
спрятали его в своей глухома
ни. Он окунулся в жизнь ве
сенней тайги. В темных гус 
тых местах под ногой хрустел 
оставшийся снег. Лед в лужи
цах. схваченных утренним мо
розцем, ломался, трескал, как 
стекло, рассыпаясь на мелкие 
кусочки. Никифор уверенной, 
твердой походкой отмеривал 
шаги, вды хая широкой грудью 
весенний воздух. Собак давно 
уж е не было видно—обе где- 
то рыскали по тайге.

—Утянулись, проклятые... 
Не зверя ли учуяли?

Никифор знал твердо, что 
если долго нет собак, то зна
чит где-то прошел зверь.

— Ну, пусть погоняются за 
сохатым, ноги подразомнут, а 
то засиделись за зиму.

На открытых местах от от
таявшей земли клубился лег
кий туман. А  ведь «Михайло 
Иванович», наверное, уж е из 
берлоги вышел. И в этих мес
тах водятся медведи. «Н е мед
вежий ли запах нанесло на 
собак?» — подумал Никифор. 
Он обогнул гарь и зашел в 
пихтач, который щекотал нозд
ри крепким запахом.

—Н у, надо перекурить,— 
тихо проговорил он, снимая с 
плеча ружье, и сел на пова
ленную осину. И только при
сел, как  направо в ельнике 
«загрем ели» собаки. Никифора 
словно кольнуло иголками.

Он вскочил: уж  больно злоб
но лаяли собаки.

«М едведь»—мелькнуло в го
лове. И как  бы в подтвержде
ние из ельника послышался 
рев. Весной медведь голодный j 
и злой. Никифор сбросил рюк- j 
зак , заложил в оба ствола 
патроны, заряженные круглы
ми пулями, и кинулся на лай. 
Одна из собак пулей вылетела 
из ельника ем у навстречу, но 
увидев Никифора, снова бро
силась в ельник. Никифор про- j 
бирался сквозь молодую по
росль, потеряв шапку и рука
вицы. Первое, что он увидел: 
медведь выдергивал пни и ко
ренья и швырял в собак, кото
рые захлебывались от лая и 
ярости. Никифор вскинул ру
жье, но не успел прицелиться, 
как медведь отскочил в гус
тую поросль ельника и там ос
тановился. Собаки, не решаясь 
лезть туда, лаяли с двух сто- 

I рон. !
I Никифор считал, что мед- 
, ведь сидит, ем у было видно 
' грудь зверя. Он тщательно 

прицелился под грудь, немного 
, влево, рассчитывая попасть в 
I сердце. Но так как медведь 
стоял, пуля только слегка ца
рапнула грудь и живот. Не 

! успело еще стихнуть эхо выст
рела в дальних островах леса, 
как медведь бросился на охот
ника. Никифору такая сцена 
привычна: не один медведь ва
лился замертво у  его ног, по
раженный пулей в голову. Ког
да хищник был в двух мет
рах, Никифор прицелился в 
лоб зверя и медленно спус
тил курок. И тут произошла 
осечка. Лобастая башка с 
плотно прижатыми ушами, 
маленькими колючими и злы 
ми глазами и раскрытой пас
тью надвинулась на охотника, 
обдавая его разгоряченным ды- 

I ханием. Никифор выдернул 
1 нож, но от удара медвежьей

лапы так стукнулся о дерево, 
что нож выпал и рука повисла 
как плеть. В следующее мгно
вение сосны, ели, лиственницы 
и пихты-—все каруселью за
кружилось в глазах Никифора

Очнулся он от неистового 
собачьего лая. Открыл глаза. 
Собаки в пятнадцати метрах 
от него яростно нападали на 
м едведя и рвали его сзади.. 
Он еле успевал отбиваться от 
них.

Никифор попытался встать 
Правая рука не поднималась. 
Острая боль в плече и локте 
пронизывала насквозь. Кожа 
на голове была содрана, кровь 
заливала глаза, все тело ныло. 
Превозмогая боль, собрав пос
ледние силы, опершись на ле
вую руку, Никифор все-таки 
поднялся, дотянулся до ружья. 
Но стрелять было нельзя: при
клад в щепки разлетелся при 
ударе об ель. Расправив на лбу 
кожу и сорвав с себя рубаху, 
он перевязал голову, потом ру
жейные стволы вместо костыля 
(правая нога плохо -слушалась) 
и так .хромая, еле передвигая 
ноги, направился в сторону из
бушки. Голова кружилась, в 
глазах двоилось,

I Отойдя метров пятьсот, он 
' услышал сзади треск сучьев и 

лай собак, шагнул в сторону и 
спрятался за толстую ель. Ми
мо стрелой промчался медведь, 
за ним с неистбвым лаем соба 
ки. Больше Никифор не видел 
зверя.

Р ука  оказалась сломанной в 
двух местах, плечо выбито, но
га вывихнута, на голове сильно 
повреждена кожа. Но Никифор 
выздоровел. Отремонтировал 
капитально ружье. Следующей 
весной он убил на том же са
мом месте матерого медведя 
Без осечки. Неизвестно только, 
того или нет.

В. ПОНОМАРЕВ.

Р А С С К А З

Х о р о ш и е  люди работают в  „Белочке"
Завидующая дает-1 

сиим комбинатом «Б е
лочка» Евдокия Ми
хайловна Пинаева рас
сказывает мне о чле
нах своего коллектива!, 
тех добрых женщин,ах, 
которые заботятся* о 
малышах.

Первый 1год после 
окончания дошкольно
го педучилища работа*- 
ет воспитателем в 
младшей группе Гали
на А ркадьевна Руса
кова,. Ей всего 18 лет, 
но она уж е умело 
справляется со своими 
обязанностями. Ею до
вольны дети . и их ро

дители. Много внима
ния уделяет она раз
витию у  малышей са
мостоятельности.

Добрые слова мож
но сказать и о няне 
этой группы Римме 
Евстафьевне Мусаль- 
ииковой. С детьми она 
работает два года. У 
нее большой контакт 
с воспитателем Она 
заботится о чистоте в 
группе и вообще отно
сится к  овоим обязан
ностям добросовестно.

50 лет Таисии Фи
липповне Пузансивой. 
Третий год работает в 
комбинате «бабушка

Т ася» , тан зовут ее 
малыши. Трудолюби

вая , лайковая. она 
пользуется неизменной 
любовью своих восгаи- 
таггтякоз. За добросо
вестный труд ее не 
раз премировали и 
благодарили.

В  псдготовйтельнюй 
группе у  воспитателя 
В. Е. М,ежиной няней 
работает Анна Гри
горьевна Голендухина. 
Обе женщины—стара
тельные. Здесь хоро
шо закаляют детей, и 
зимой они принимают 
водные процедуры Се
годня Вера Ефимовна

■■■П1Ш1Н11а

ушла со своими вос- 
| питал т-ги нами на эк
скурсию в  лес, прихва
тив фотоаппарат, а ня
ня, оставшись в груп
пе, 'наводит чистоту.

Очень довольна за
ведующая комбинатом 
и работой прачки Таи
сии Егоровны Проску
ряковой. У нее всегда 
чистое, х о р о ш о  про- 
глииклнное белье, м е
няет она 'его в срок. 
Ее много раз благода*- 
ргали з а  хорошую ра
боту.

Т. Р О ГАЧ Е В А , 
рабкор.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Понедельник, 2 7  марта
17.00 Школа основ марк

сизма - ленинизма. Раздел 
«Международное революци
онно-освободительное движе
ние». Тема «Революционное 
движение рабочего класса». 
17 .45  Новости дня. 18 .00 
Мультфильм для детей 
«С казка  о солдате». 19.00 
«Х удожник-67». Телевизи
онный журнал. 20 .00  ПЕРЕ
ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. Теле
визионные новости. 20 .10 
«П одвиг». Телевизионный ■ 
альманах. 21 ,00  Первенство 
мира по хоккею. Ч ССР— 
Швеция. 23 .20 Перерыв. 
00 .30  Д ля любителей спор
та. Первенство мира по хок
кею. СССР — Канада.

Вторник, 2 8  марта
18.00 Новости дня. 18.15 

Передача для школьников 
«Книжкины именины». 18.35 
«М ы любим петь». Концерт. 
19.00 Дневник юбилейного 
года. ГЭ.20 М узыка и эпо
ха. И тальянская инструмен
тальная музы ка XVIII века.

20 .20  ПЕРЕДАЧА ИЗ МО
СКВЫ . Слуш ателям началь
ной политшколы. «Основы 
политических знаний». Ре
волюционное движение ра
бочего класса. 21 .00 Пока
зы вает Свердловск. Худо
жественный фильм «П ять 
миллионов свидетелей». 
22 .30 . По вашим письмам.

Среда, 2 9  марта
17 .00  Концерт ансамбля 

песни и пляски Свердлов
ского Дворца пионеров. 
17 .45  Новости дня. 18.00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Первенство мира по хоккею. 
Швеция — Канада. 20.20 
«Р ассказы  о героизме». Вы
ступление .писателя С. С. 
Смирнова. 21 .00  Первенство 
мига по хоккею. СССР— 
ЧССР. 23 .20  Театр телеви
зионной новеллы. «Н е пей 
на работе». 23 .40  Мир се
годня.

Четверг, 3 0  марта
18 .00 Новости дня. 18 .15 

Мультфильмы для детей 
«Приключения песочного че
ловечка», «Вилл и наглые

зайцы». 18.45 Дисциплина 
труда. От чего она зависит.
19.15 Вечерний репортаж. 
19.35 Новое на киноэкра

не. 20 .10  ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «П. С. к «С ме
ющемуся человеку». Доку
ментальный фильм. 21.00 
Балет Э. Грига «Сольвейг». 
Спектакль Ленинсградского 
театра оперы и балета. 
23 .30  «3 6 0 0  секунд спор
т а» .

Пятница, 3 1  марта
14 .30 Для детей. Спек

такль дпаматического теат
ра. 18 .00 Новости дня.
18 .15  Мультфильм для де
тей «Почему у  петуха ко
роткие ш таны». 18.25 Для 
работников сельского хозяй
ства. «Сельские горизонты». 
18.55 Новый фильм Сверд
ловской студии телевидения 
« Я —старый солдат». 19.15 
Передача «Встреча с Кирил
лом Лавровым». 20.10 
«Книжный киоск». 21 .00 
Передача для молодежи 
«Ровесник». 22 .00  ПЕРЕ
ДАЧА ИЗ МОСКВЫ. Эста
ф ета новостей.

Германская Демократическая Республика. Новая модель 
'мотоцикла, созданная немецкими конструкторами,, выгогзно 
■отличается от своих собратьев: его мотор (мощностью от 13,5 
до 14,5 л. с.) имеет мягкую подвеску. Максимальная скорость
навой модели— 110-120 нм. в  час. _ . ппФото АДН—ТАСС.

Зам . редактора М. П. КОЛБИН.

Реж евскому леспромхозу j 
треста «С вердлхим лесзаг» на ' 
постоянную работу срочно 
требуются вздымщики, сборщи. 
цы живицы, взрывники, а так
же желающие учиться на i 
взрывников за  счет предприя
тия (проживающие в г. Реж е  
и районе).

За лицами, ранее уволенны
ми из леспромхоза и возвра
тившимися на работу в лес
промхоз, сохраняется право па 
получение вознаграждения за 
вы слугу лет.

С предлож ениями обращать
ся в отдел кадров леспромхоза 
по адресу: г. Реж, у л . Красно
ф лотцев, 1 .

Реж евскому головному мол- 
заводу срочно требую тся на 
работу кочегары (мужчины  
женщины), работницы  
(женщины).

Обращаться по адресу:
г. Реж , у л . А . Гайдара, 3 5 .

и 
цех

Ре'жевскому интернату инва
лидов Отечественной войны на 
постоянную работу требуются 
санитарки, официантка в сто
ловую.

За справками обращаться по 
адресу: г. Реж, улица Пушки
на, 30, или по телефону 1-113.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул . Красноармей

ская, 16 .
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