
В Совете 
Министров
РСФСР

В Совете Министров РСФ СР  
состоялось совещание руково
дителей министерств, ведомств 
РСФ СР и председателей неко
торых исполкомов областных 
Советов депутатов трудящ ихся, 
на котором был обсужден во
прос об организации выполне
ния постановления ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР и 
ВЦСПС «О переводе рабочих 
н служ ащ их предприятий, уч
реждений и организаций на пя
тидневную рабочую неделю с 
двум я выходными днями».

В  настоящее время на режи
мах пятидневной недели в Рос
сийской Федерации работает 
более одного миллиона трудя
щихся. Участники совещания 
отмечали, что накопленный 
опыт наглядно убеж дает в боль
шой экономической и социаль
ной значимости пятидневной 
рабочей недели с двум я выход
ными днями: повышается про
изводительность труда, более 
полно используется оборудова
ние, открываются большие воз
можности д ля  лучш ей организа
ции отдыха и культурно-быто
вого обслуживания трудящ их
ся.

Особое внимание обращалось 
на необходимость проведения 
серьезной подготовительной ра
боты по переводу рабочих и 
служ ащ их на пятидневку. Пе
реход на новые условия рабо
ты долж ен проводиться таким  
образом, чтобы .не только обес
печить безусловное выполнение 
всех плановых технико-экономи
ческих показателей работы 
предприятий, но и найти воз
можности д ля  повышения эф
фективности использования ос
новных производственных фон
дов, увеличения выпуска про
дукции, особенно тех товаров 
народного потребления, спрос 
населения на которые удовлет
воряется еще не полностью. 
Там, где позволяют трудовые и 
материальные ресурсы, следу
ет провести мероприятия по 
увеличению сменности работы.

На совещании подчеркива
лось, что к работе по подготов
ке к  переводу рабочих и слу 
жащих на пятидневную рабо
чую неделю с двум я выходны
ми днями следует широко при
влекать коллективы предприя
тий, учреждений, организаций. 
Коллективный опыт трудящ их
ся поможет более правильно 
определить меры по совершен
ствованию производства, со
здать условия д ля  высокопро
изводительного труда и разум
но организованного отдыха ра
бочих и служащих.

Большие задачи встают пе
ред местными Советами депу
татов трудящ ихся. Исполкомам 
местных Советов предстоит 
многое сделать по организации 
работы предприятий торговли 
и общественного питания, служ 
бы быта, учреждений культуры  
и здравоохранения, детских до 
школьных учреждений, город
ского транспорта. Их деятель
ность должна быть построен? 
таким образом, чтобы создаг  
максимум удобств д ля  населе 
няя, в наиболее полной мер? 
удовлетворять культурны е и 
бытовые запросы трудящихся.

С речью на совещании вы
ступил член Политбюро ЦК 
КПСС, председатель Совета 
Министров РСФ СР Г. И. Воро
нов.
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КОЛИЧЕСТВО ПЛЮС КАЧЕСТВО
Труженики совхозов Режевского 

производственного управления сель
ского хозяйства с первых дней вто
рого года пятилетки встали на тру
довую вахту в честь 50-летия Со
ветской власти. Л

у.г;.,1енно идет совхоз «Егоршин- 
ский» “к рубежам юбилейного года. 
Уже в первом квартале коллективы 
молочнотоварных ферм совхоза до
бились ощутимых результатов. Квар
тальный план производства и прода
жи молока государству был выпол
нен ими к 22 марта.

Многие доярки совхоза «Егоршин-

ский» в марте достигли высоких на
доев. Работницы шогринской молоч
нотоварной фермы т.т. Щ упова.Сва- 
лова. Налимова, надоив в феврале по 
400 с лишним килограммов молока 
от коровы, не снизили темпов и в 
этом месяце.

Егоршннцы борются не только за 
количество, но и за качество своей 
продукции. .Особенно хорошо пора
ботали в этом направлении коллек
тивы молочнотоварных ферм Лисав- 
ского отделения. Жирность молока 
доведена ими до 4,4 процента.

Н. КАРПОВ.

ДЕВИЗ
БРИГАДЫ

Есть квартальный!

«Каждую  смену перевыпол
нять нормы выработки!»—под 
таким девизом работает в ших
тово-железнодорожном цехе ни
келевого завода бригада груз
чиков, которую возглавляет 
Ш. Закирьянов. 125—130 про
центов—таков ее обычный про
изводственный показатель.

Как правило, закирьяновцы 
за смену обрабатывают вагонов 
больше, чем другие бригады це
ха. При этом они до предела 
сокращают время нахождения 
вагонов под погрузкой и раз
грузкой.

И. ГАВРИКОВ, 
рабкор.

■Встав на трудовую вахту в j ственного предприятия ВОС к 
честь 50-летия Советской вла- 21 марта выполнил кварталь-
сти, коллективы промышлен
ных предприятий города с каж 
дым днем наращивают темпы 
производства.

Коллектив учебно-производ- лей.

ный план по выпуску валовой 
продукции. До конца квартала 
будет выдано сверхплановой 
продукции на 50 тысяч руб-

ВЫПО/1НЯЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
,В эти дни животноводы сов

хоза имени Чапаева живут 
стремлением выполнить обяза
тельства, принятые в честь 
юбилея ‘Великого Октября. За
метных успехов добиваются до
ярки.

Впереди идет коллектив кле- 
вакинской молочнотоварной 
фермы. Здесь надой на фураж

ную корову доведен до 8,7 кг.
Только на 0,1 килограмма 

отстали от клевакинцев по на
доям доярки второй леневской 
фермы.

Увеличиваю; прс ,::водство 
молока труженики гуринской 
фермы. 8 ,5  килограмма на фу
ражную корову—таков их по
казатель.

ПОД УРОЖАЙ ЮБИЛЕЙНОГО ГОДА
Не смолкает гул тракторов ( жевской». Уже к 27 м ар та . вом квартале они вывезли под

на дорогах района. Это труже
ники села готовятся к весне, 
возят на поля органические 
удобрения.

Наиболее интенсивно ведет-
7181 тонну навоза доставили 

д а  поля с начала года в совхозе

здесь был выполнен кварталь-1 урожай юбилейного года 5633 
ный план. Вместо 10000 тонн тонны органических удобрений, 
навоза вывезено 10037 тонн.

Полны заботой о повышении 
плодородия земли рабочие сов

ея эта работа в совхозе «Ре- хоза имени Ворошилова. В пер- .имени .Чапаева.

К 50»летию Советской власти

ФОТОДОКУМЕНТЫ ИЗ ИСТОРИИ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Петроград. 1 9 1 7  год. Ш турм 
Зимнего дворца.

(Снимок из м у зе я  истории 
Л енинграда).

I Фотохроника ТАСС.

Комсомолец Вячеслав Попов 
.(на снимке) — электромонтаж
ник Режевского участка «У рал  
монтажавтоматика». Он из тех, 
кто работу на производстве ус- 
пешпо совмещает с учебой. 
Сейчас Вячеслав учится в 11 -м  
классе школы рабочей м олоде
жи.

Фото В КУЗЬМИНЫХ.

СВИДЕТЕЛЬСТВО
ОЧЕВИДЦЕВ
ХАНОЙ. (ТАСС). Мы стали 

очевидцами невиданно варвар  
еккх разрушений. Леж ат в раз 
валинах города Ф ули и Тхань- 
хоа. На 9 0  процентов разру  
шеи центр провинции Нгеаи 
город Винь. Обращены в руины 
его школьц больницы, админи
стративные здания, заводы, 
фабрики, ирригационные соору
жения, церкви, заявил гене
ральный секретарь М еждуна
родной ассоциации юристов д е 
мократов Ж. Норман, который 
выступил на пресс-конферен
ции в Ханое, организованной 
делегацией юристов-демократов 
ч Комиссией международного 
трибунала Бертрана Рассела. В 
своем выступлении Ж. Нормаи 
подчеркнул, что Международ
ная ассоциация юристов-демо
кратов всецело поддерживает 
справедливые цели борьбы 
вьетнамского народа и высту-* 
пает за решение вьетнамской 
проблемы на основе 4  пунктов 
правительства ДРВ и 5  пунк
тов Национального фпонта ос
вобождения Южного Вьетнама. 
Если места бомбардировок в 
ДРВ, заявил в своем выступле
нии чилийский профессор пра
ва Родригес, который в составе 
второй группы делегации юри
стов-демократов побывал в се
верных районах ДРВ, обозпа- 
ткть на карте черными точка
ми, то карта станет черной, 
так если бы ее затушевали.

В качестве свидетеля пре
ступлений американской воен
щины выступил также на пресс- 
конференции американский 
юрист Хью Мейнз, прибывший 
в ДРВ в составе Комиссии 
международного трибунала 
Бертрана Рассела.

«Я  американец,— заявил он, 
— но я выражаю свое негодо
вание и возмущение тем, что 
делают СШ А во Вьетнаме. По
ка мое правительство будет 
продолжать творить преступле
ния на вьетнамской земле, я 
б уду бороться против этих дей
ствий моего правительства как 
противоречащих нормам меж
дународного права»



П А Р Т И Й Н А Я  О Р Г А Н И З А Ц И Я  
И П РО И ЗВО Д СТВО

По м ере 'развития народного 
хозяйства страны возрастает 
роль парторганизаций в  реше
нии хозяйственных .задач. Не 
случайно, в  'материалах XXIII 
съезда парики 'решающая 
роль в управлении производст
вом отводится партийным ор
ганизациям. Именно они до-лж- 
яы 'направлять всю ‘экономи
ческую -работу предприятий и 
совхозов <на 'успешное вьтолие- 
яие гаэударствепных планов..

Как показал прошлый год, 
большинство коммунистов на
шего города правильно пони
мают свое место в выполнении 
пята летнего плана. Нромыш- 
лзйнюсть города досрочно, к 
20 декабря, выполнила годо
вую программу. Значительно 
улучшилось качество вы пуска
емых изделий. 0 5  этом нрас- 
нэречиво поварит тот факт, 
что 99 процентов произведен
ной продукции реализовано 
первым сортом. Во воем этом 
есть большая заслуга партор
ганизаций.

В числе наиболее активно 
участвующих в управлении 
производством можно назвать 
коммунистов швейной фабрики. 
Успевай предприятия, достигну
тые в первом- -году пятилетки, 
-во многом обусловлены боль
шой -организаторской и поли- 
тичеаной 'работой парторгани
зации. Численный состав се 
увеличивается с  кажды м го
дом, а это в  ивою очередь 
-позволяет укрепить основные 
участки производства партий
ными кадрами, -хорошо знаю
щими экономику, -владеющими 
-богатым опытом организацион
но-политической работы. Мно
гими бригадами, цехами руко
водят коммунисты. Их не
отъемлемая чарта заключает
ся  в том, что все они очень 
живо реагирую т иа ценные по
чины, ' внедряют передовой 
опыт и технологию. Ценно и 
то, что коммунисты умеют -во
время подм-етить -недостатки в 
работе предприятия я  принять

оперативные меры к их устра
нению.

В центре внимания партий
ной -организации находятся 
планы НОТ. В конце прошлого 
года на фабрике иаяш кя боль
шой поход за  культуру труда.

Прсяэв-оцятся комплексные 
мероприятия п-о эстетике про
изводства. Как свое нравное 
дело велрикимает парторгани
зация 'руководство соревнова
нием -за коммунистический 
труд. Сами -коммунисты зад а
ют в соревновании тон. Боль
шинство -из них добились зна
ния ударника.

Коммунисты фабрики часто 
выносят на повестку -дня сво
их -собраний наиболее злобо
дневные вопросы. На заседа
ниях бюро рассматриваются 
вопросы деятельности общест
венных организаций рабочих 
по управлению производством. 
Это -способствует оживлению 
и поднятию -их роли на фабри
ке. Например, бюро эконсм-и- 
чеэкого -анализа в 1966 году 
венрьгло большие -резервы, ко
торые в прошлом не использо
вались. В результате экономи
ческие показатели работы 
предприятия намного улучш и
лись.

-Вот положительные стороны 
деятельности к о м м у н и с т о в  фаб
рики в управлений производ
ством. Их могло быть 'куда 
больше, -если бы партийная, ор
ганизация 'расширила- рамки 
своего влияния на экономику.

Много хорошего можно най
ти в соревновании -за комму
нистический труд, но все же 
здесь не изжиты факты шаб
лона, даж е формализма. Уча
ствуют в соревновании вое 
члены коллектива, а  удостои
лись высокого зевания только 
260 'работниц.

Пока недостаточными оказы 
ваются усилия коммунистов- в 
улучшении качества вы пускае
мых изделий. В 1966 году за 
бракованную продукцию с р а 
бочих фабрики -было взыскано 
7600  рублей.

Все передовые -почины -на 
фабрике -находят -поддержку. 
Однако -беда в  том, что передо
вой опыт, зародившийся на 
стороне, проникает к а  предпри
ятие, а  вот цепные начинания 
-св-оих работни-ц не всегда рас
пространяются. Например, в 
прошлом паду ш вея В. Бес
смертных -выступила -с и н и ц и а 
тивой -выполнить пятилетку в 
три -года. Этот патриотический 
шаг не получил должного рас
пространения.

И пожалуй, самым большим 
недостатком -в работе партор
ганизации -на сегодня является 
-слабое участие ее в  подготов
ке к  переходу на .новую сис
тем у планирования, я  экономи
ческого стимулирования. На 
фабрике -составлен хороший 
план мероприятий, определены 
-сроки его выполнения, пээва-че- 
|ны ответственные лица, Н-о р а 
бота оо реализации мероприя
тий -в 'Жизнь проводится м ед
ленно.

Анализ состояния -дел в 
парторганизации фабрики: по
управлению производством да
ется не случайно. Дело в том 
что аналогичными недостат
кам и  ирешат коммунисты неко
торых других предприятий.

В -поле зрения -партийных 
организаций постоянно -долж
ны находиться узловые вопро
сы  экономики: выполнение.пла
на: то  всем экономическим по
казателям , научная организация 
труда, качество и себестои

мость продукции, подбор, рас
становка и воспитание кадров, 
экономическая учеба их и. ко
нечно же, большая политико- 
массовая работа в коллективе 
Задача состоит в том-, чтобы 
правильно и умело осущ еств
лять партийное 'руководство 
предприятием, избегая при 
этсм -случаев подмены функ
ций хозяйственных гоуковочи- 
телей. Н-адо каждому комму- 
я я е т у  научиться правильно 
осущ ествлять руководство хо
зяйственными органами.

Ю. КЛЕВАКИН. 
заведующий 

промышленным отделом 
горкома КПСС.

еажижеежвжэдеаежеиж

г. М ихайловка (В олгоград
ская область). На снимке — 

щ  фрагмент -Себряковского це
ментного завода имени П. А 
Юдина.

,  t л  Коллектив этого предприя- 
Ц тия лидирует в соревновании 
Ц цементников страны. На заво

де достигнута высокая выра
ботка цемента на одного рабо- 

. чего. -Она составляет 2430  тонн 
в год.

Фото Н. Суровцева.
Фотохроника Т АС С,

аш н тш н и н и ш н ш ш и п

НЕ РАДИ ВАЛА...

К арельская А С С Р . Успешно 
начав юбилейный год, лесоза
готовители республики сверх 
двухмесячного задания дали 
народному хозяйству страны 
свыше 100 тысяч кубометров 
древесины.

Выделяется м алая комплекс
ная бригада Героя Социалисти
ческого Труда Федора Федоро
вича Кошкина (на снимке). Она 
заготовила и вы везла свыше 
2350 кубометров леса. Это на
много больше задания.

.  Фото С. М айстермана.
Фотохроника ТАСС.

HutcipiMMi

Заканчивается третий месяц 
юбилейного года. До годовщи
ны Октябрьской революции ос
тается немногим больше с-еми 
месяцев. Настало время под
вести первые итоги выполне
ния сопи эли с -кич е с ки х обяза
тельств в  честь 50-летия Со- 
-взтс'кой власти.

Высокие рубежи наметили в 
этом году трудящ иеся фабрики 
-бытового об-сл-уншв-анян. Они 
обязались а а  десять Дней 
раньше арака -закончить годо
вую производственную про
грамму, а к 28 октября вы
полнить план десяти месяцев 
по всем основным технпко-эко- 
нюмическим показателям.

Судя по итогам -работы за 
два предыдущих месяца, пред
приятие с данной задачей 
оправляется успешно. Есть ваш, 
есть товар и прочее. Но ие об 
этом сегодня речь. Выполнить 
заданный объем бытовых ус
луг не так уж  и сложно. Мож
но увлечься развитием только 
-выгодных для фабрики видов  
усл уг  и задача будет -решена. 
Кстати, здесь, судя по всему, 
так  и  поступают. В -погоне за 
валом -руководители редко 
'вспоминают о 'Качестве.

Похоже на то, что главное 
здесь—вал. А  надо бы рабо
тать не ради вал а—ради чело
века.

Давайте уясним, по каким 
паш зателям  оценивает работу 
фабрики население. А оцеика 
населения в данном случае 
очень важгаа, поскольку пред
приятия быта п-о сво-ему назна
чению призваны служить лю
дям. Поэтому для работников 
сфаоы обслуживания нет ниче
го -дороже, чем сполна удовле
творять запросы трудящихся. 
Н-e случайно горожан и жите
лей села не утешают все воз
растающие шифры -вала. Им по
давай качество и количество 
гидов услуг.

В этом 'направлении обяза
тельствами ва  текущий год 
тр эд у ; м-отоеиы хорошие м-еро- 
т гт я ги я . Однако их выполне- 
-гаиэ -затягизаэтся. -В обяза
тельствах записано: «Увели
чить количество усл уг  д-о 109». 
С начала гола не прибазил-ссь 
ни одного вида. Хотя на фаб
рике официально считают, что 
одна нстая усл уга  появилась—-

i in in iH m iu i t i »

вязка трикотажа на пшююкафаи- 
! -гавых мш ш так. Но -можно ли 
, считать это новинкой? -В прош
лом году трикотаж тоже вяза
ли. Нынче оке вид услуге- ос- 

I талая тот же, изменится толь- 
, ко технологический процесс 
.вязки.

Не радуют пака бытовики 
I владельцев машин, мотоцик- 
лов н сложной бытовой техни- 
ни. В  нынешнем году намече
но построить мастерские по 
ремонту техники и 'электропри
боров. Но на месте -будущей 
стройки -и кола никто ие з а 
бил. Так что нпвая мастерская 
остается под вопросом.

Не сдарж апа фабрика своего 
слова в  прошлом году в  отно
шении ввода в  строй бытового 
комбината в районе Гавани. 
Нынче в обязательствах вновь 
записан пункт о сдаче комби
ната. Однако с  выполнением 
-его не -спешат. -Строительные 
работы иа объекте движ утся 
черепашьими темпами.

Давно идет разговор об от
крытии в  селах района комби
натов быта. Долгое время сов
хозы ие предоставляли поме
щений. Нынче открылись они 
в  Оспами н-о, -Клеве кино, Ка
менке и  Мостовой. Вернее ока
зать ие открылись, а просто 
подобраны помещения. До сих 
пор они не обеспечены обору
дованием. Говорят, оборудован 
виз -будет во в т о р о м  квартале. 
/Не слишком ли растянуты  
•сроки? 'Существующие комна
ты быта т ож е гопбот-ают не в  
полную силу. Не хвата-ет ин
вентаря, низка квалификация 
'кадрюз.

Сколько жалоб поступает па 
■работу парикмахерских. Они 
тоже ие полностью юбспэуцб- 
гааиы. -Не хватает мастеров. А 
что ж е предпринимают для ли
нии тании денного недтегатка 
туковооители предприятия? 
Почти ничего. Готовятся два 

mrnrtyraxeon. Но что еветчигг 
я в а  -мастера? Это капля в мо
ре.

Н-e бьют тредст-и »  поводу 
'выполнения -вомР'чдаиых обя
зательств партийная и . проф-о- 
юзпЭ'Ч организации. А пэра- 

,'бы. Драшоцепчое время уходит-. 
Штурмом 'намеченные 'рубежи 
ие взять.

Л . Я РАН Ц Е ВА.

H .U  I Ш  Х э Ш $ М Ш £ Ш т
Наша страна вступила в пя-1 нение бюджета страны и мест- 

тидесятый год своего существо- ных бюджетов. j
вания. Под руководством Ком- Бюджет города в минувшем 
мунистической партии совет- I году выполнен успешно. В ходе 
ский народ за  исторически ко- его исполнения была проведена 
роткий срок построил социали- значительная работа по выяв- 
стическое общество, успешно . лению и мобилизации дополни- ■ °Рганизаторами 
создает материально-техниче- тельных финансовых ресурсов, бюджета-

вы и творческой активности 
при выявлении резервов роста 
производства и доходов бюдже
та, соблюдать строжайшую 
экономию в расходовании госу
дарственных средств. Большая 
ответственность возлагается на 
финансовых работников, кото
рые должны быть подлинными 

исполнения

скую базу коммунизма.
Огромное значение для ком

мунистического строительства

соблюдению экономии в расхо-1 В текущ ем году должно быть 
довании государственных , обеспечено безусловное выпол-
средств. I нение каждого низового бюд-

,  у Бюджет на 1967 год разра- ж ета по всем источникам дохо-
имеют разработанные партиен g0TaH на основе задач, постав- Д°в > своевременное финансиро- 
на мартовском и сентябрьском I ленных народнохозяйственным ванне всех мероприятий. Работ- 

и одобренные планом_ и полностью обеспечи- ники горфинотдела, встав на 
съездом h u l l  меропри- вает финансирование п р еду-1 трудовую вахту в честь 50-ле-

ятия по совершенствованию. СМ0Тренных мероприятий. Д охо-: тия Советской власти, взяли
планирования и усилению эко- дЫ и расХ0дЫ бюджета утверж- I обязательство выполнить бюд- 
номического стимулирования I деньг сессией городского Сове- ж ет на 102 процента. Дополни-

та в сумме 2734 ,8  тысячи р уб - , тельно, сверх предусмотренных 
лей с переходящим остатком 1 бюджетом расходов, привлечь 
бюджетных средств на конец 
года в сумме 90  тысяч рублей.

Выполнение заданий, уста
новленных планом и бюджетом, 
требует напряженной и упорной 
работы всех предприятий и ор- 

2  2 9  м арта 1 9 6 7  года ганизаций города. Необходимо
. проявить максимум шшциати-

производства. Успешное выпол
нение народнохозяйственного 
плана в 1966  году обусловило 
дальнейшее укрепление госу
дарственных финансов, выпол-

«П Р А В Д А  КОММ УНИЗМА» 

2 9  м арта 1 9 6 7  года

и направить 50 тысяч рублей| 
на благоустройство города, на
селенных пунктов района и на 
финансирование социально
культурных учреждений. I

В бюджете на 1967 год на-1 
ходит яркое выражение забота 
партии и правительства о даль - 1

! нейшем повышении жизненного 
! уровня народа. Основная часть 
| бюджетных средств)— 2623 ,4  
'ты сяч и  рублей — напр>авлена на 
I финансирование народного хо
зяйства и социальнб-культур- 
ных мероприятий.

| Расходы бюджета по основ
ным направлениям определены: 

.н а народное хозяйство 190 ты- 
I сяч рублей, в том числе на бла- 
' гоустройство города и населен- 
, ных пунктов в сельской мест
ности 117 тысяч рублей, на 
народное образование— 1214,7 
тысячи рублей, на здравоохра
нение— 1113,4  тысячи рублей, 

’.на культурные мероприятия — 
67 .9  тысячи рублей.

В текущ ем году значительно 
больше средств отпущено на 
укрепление материальной базы 
школ и учреждений здравоох
ранения.

Задача состоит в том, чтобы 
выделяемые средства использо
вались наиболее экономно и 
эффективно.

Руководствуясь решениями 
XXIII съезда КПСС, прави
тельство приняло разработан
ные совместно с министерства-

I ми и ведомствами мероприя
тия по сокращению расходов на 
содержание аппарата управле
ния. В бюджете страны эконо
мия от этих мероприятий учте
на в сумме 868  миллионов 
рублей. Определенная сумма 
экономии ложится на предпри
ятия и организации нашего рай
она.

Финансовым органам следу
ет установить систематический 
контроль за сокращением этих 
расходов, за своевременным и 
полным поступлением в бюд
жет образующейся экономии. 
Успешное выполнение задач, 
стоящих перед финансово-кре
дитной системой, во многом за
висит от постоянного совершен
ствования стиля и методов ра
боты, строгого соблюдения го
сударственной дисциплины.

Успешное выполнение плана 
и бюджета юбилейного года 
явится новым важным вкладом 
в осуществление великих пла
нов коммунистического строи
тельства.

А . Ш ИШ МАКОВ, 
заведую щий горфинотделом-



К О М С О М О Л Ь С К А Я  С Т Р А Н И Ц А
Комсомолия Режа— юбилею\ ВШИ И И РС И  Ш И Ш

Бюро горкома комсомола приняло поло
жение о соревновании комсомольских орга
низаций, групп горе*да и села в честь 50-ле- 
тия Октября и уральского комсомола.

Бюро ГК  BJIKCM  дает основные направ
ления соревнования. Улучш ение внутрисоюз
ной работы. Что стоит за этими словами? 
Рост рядов ВЛК СМ , качество подготовки 
вступающих в комсомол, создание групп 
«КП» на промышленных предприятиях, 
стройках, совхозах, рейды по экономии сы
рья и материалов, по качеству продукции. 
Каждый комсомолец долж ен иметь конкрет
ное поручение.

Комсомольским организациям шефствую
щих предприятий активнее помогать своей 
юной смене — пионерии, помогать делать  
жизнь ребят содержательнее, интереснее.

Комсомольцы предприятия— члены  общест
венных организаций: НТО, бюро экономичес
кого анализа, постоянно действующих произ
водственных совещаний. Содействует актив
ному участию комсомольцев в жизни пред
приятия,- совхоза создание комсомольско-мо
лодеж ны х бригад, смен, ферм, соревнование 
за лучш его по профессии, общ еобразователь
ная и техническая учеба комсомольцев, ос
воение смежных специальностей.

Продолжая работу кружков политпросве
щения, улучш ить состояние наглядной и v "t- 
ной агитации по выполнению решений X X III  
съезда КПСС и X V  съезда ВЛКСМ .

И последнее направление— организация до

суга молодежи, контроль за работой к ульт- 
бытсоветов общежитий.

Вот ряд мероприятий, которые наметила 
в юбилейном году городская комсомольская 
организация. Провести собрание городского 
комсомольского актива: «Твой личный пода
рок юбилею Великого Октября». Секретарям  
комсомольских организаций города и района 
провести открытые комсомольские собрания 
с вопросом: «Подготовка к празднованию ■
юбилея Советскгй власти». Провести город- ! 
ской комсомольский слет «К омсомол— 5 0-ле  ; 
тию» Написать историю городской комсо
мольской организации.

Спортивно-массовая работа: создать на
предприятиях, при горкоме ВЛКСМ  советы  
по туризму, закончить строительство спор
тивного зала в Клевакино, приступить к 
строительству городского парка...

Комсомольская и пионерская работа в 
школах: провести звездный комсомольский 
агитпоход по пропаганде достижений Совет
ской власти за 5 0  лет. Продолжать смотр 
комсомольских и пионерских организаций в 
честь юбилея, провести олимпиады по мате
матике, физике, химии, биологии.

Подготовку к 50-летию  Советской власти 
вести под знаком мобилизации комс°молы"чз 
и мололо-wh на выполнение решений X X III  
съезда КПСС и X V  съезда ВЛКСМ .

Р. РУДЕНКО, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

КАК ЗАВЕЩАЛ ВЕЛИКИЙ ЛЕНИН

Второй год работает в Р е
жевской ш коле № 1 стар
шим вож атым Володя Щ ер
баков. Он неплохо руково
дит пионерской дружиной 
школы. В Ленинском смот
ре пионерских дружин ему 
лучш е всего удается «М а
лая  олимпиада пяти колец»

— это одно из направлений 
смотра. В школе работает 
к луб  «Золотая шайба». Про
верены лыжные соревнова
ния на приз газеты «Пио
нерская правда». Бы ла вы
ставлена команда на город
ские финальные соревнова
ния. проведенные ГК  
ВЛКСМ , гороно, Домом пио
неров. Ребята заняли второе 
место. Пионеры провели 
конькобежные соревнования 
«Олимпийская снежинка».

В олодя участвует в обще
ственной жизни. Оч «леч  
пленума горкома ВЛКСМ , 
добросовестно выполняет 
поручения. Замечательная  
мечта у  В олоди— стать пе- 
даго'зчм. преподавать в шко
ле  № 1 , которую он закон
чил, где: сейчас и работает. 
В этом г 'д у  он поступает 
на заочное отделение педа
гогического института.

Гспком ВЛКСМ  ж елает  
Володе больших успехов в 
работе; в воспитании пионе
ров.

А. МАКАРЕНКОВА,
НА СНИМКЕ: В. Щ ерба

ков.
Фото В. Соколова.

«Д елать мсизнь тю Ленину», 
над таким девизом в  шко
ле № 1 прошло комсомоль
ское собрание.

•Оно не походил» и а . трутне,
Iребята « е  остались равнодуш
ными к выступлению своих то- 
варипцей.

«В се ли мы делаем , чтобы 
наша жизнь была прекрасной, 
а  комсомольцы такими, о ка
ких мечтал Владимир Ильич 
Ленин?». Интересный, волную
щий, дающий толчок к  размы
шлениям вопрос. Вася Оста
нин связал  свое выступление 
с решениями XV съезда ком
сомола, ХХШ  съезда КПСС,

е жизнью своих 'сверстников.
Нина Карпова поставила пе

ред комсомольцами вопрос: 
«Берешь ли ты на овсе воору
жение ленинское трудолюбие, 
зиаотяиу «  знаниям и беззавет
ное служение нападу?». Побе
седовав с учителями, взяв 
примеры из жизни школы, Ни
на убедительно доказала, что 
иужгао всегда брать на воору
жение ленинский зато- 
«Учиться, учиться и учить 
ся» .

Володя Стихии оказал о не 
достатках в работе комюомоль 
ской организации, о том. чт- 
внутригрупповая работа слаба

Первые шаги в самостоятельной работе математика Лю дми
лы  Викторовны Мокроносовой начались в Леневексй школе, 
где  несколько лет  назад она сама сидела за партой. Л ю дмила  
Викторовна окончила Свердловский пединститут, сейчас пре
подает в пяты х— восьмых классах. М олодой педагог ищет 
свой математический стиль, она учит ребят мыслить.

Конечно, первый год трудно, к том у же много часов в не
делю — 3 6 . У чителя знают, что нелегко каждый день прово
дить по шести уроков.

Л ю дм илу Викторовну уважаю т ученики, преподаватели. 
О на— секретарь комсомольской организации. На всех воскрес
никах ее комсомольцы первые. Л ю дмила Викторовна проводит 
математические КВН, выпускает математический бюллетень.

Старшие коллеги  верят, что Л ю дмила Викторовна Мокро-
носова будет настоящим учителем. _____

Л . РЫ Ч КО ВА.
Н А СНИМКЕ: Л . В. Мокроносова.

Фото В. СОКОЛОВА,

Мало ib некоторых комсомоль
ских группах того настроя, 
■который есть во всей органи
зации в целом. Он отметил, 
(что в этом учебном году мал 
рост комсомольских рядов. Не
многие из' учащихся старших 
классов вступили в комсомол.

В выступлениях (ребята от
метили, что надо тщательнее 
контролировать выполнение
КОМСОМОЛЬСКИХ ПОРУЧ.СПЯЙ
•лумчивее выбирать активис
тов.

Комеомолькое собрание при
няло постановление: пюясти к 
50-летию Советской власти с 
х о р о ш и м и  у т е х а м и  в  комсо
мольской работе и учебе, жить, 
работать и  у ч и т ь с я  так, как 
завещал велики”'' ТРтт’«

Л . ДМИТРИЕВА. I

РЕБЯТА СЛУШ АЮ Т СТИХИ
.. На сцепе—высокий юноша. Доверчиво, искренне, весь во 

'влаоти музыки стихав, чувствуя их энучвгпе, он стремится 
передать свае восприятие сааремаидой поэзии молодому слу
шателю.

Студент пятого курса 'Свердловского 'медицинского инсти
тута Анатолий Мотенко читал стихи Друниной, Рождествен
ского, Есенина, Евтушенко...

Комсомольцы очень тепло приняли Анатолия Мотенко. Его 
выступление было венцом комоомольсыого вечера отдыха, ор
ганизованного горкомом ВЛКСМ.

КОМСОМОЛЬСКИЕ КОМИТЕТЫ ОТЧИТЫВАЮТСЯ
Начались отчеты и выборы комитетов и секретарей школь

ных комсомольских организаций. Отчетно-выборные собрания 
прошли в средней школе № 3 й в Останинской восьмилетней 
школе. В первой работа признана хорошей, во второй — удов
летворительной .

ГРУППЫ СОДЕЙСТВИЯ
- Комитет 'комсомола школы 
№ 44 позееднашо руководит 
работой 'комсомольских групп 
и пионерских отряде®. В этом 
ему помогают труппы содейст
вия, в которые входят наибо
лее активные комсомольцы и 
пионеры. Во главе (каждой 
группы—учитель.

Группой «Знания- -си ла» ру
ководит учительница-комсомол
ка 3. А. Лол емдухина. Ребята 
контролируют работу предмет
ных кружков, успеваемость 
комсомольцев и пионеров. Они 
устраивают «С уд  над двой
кой», обсуждают вопрос об ус
певаемости на собраниях .ком
сомольских групп и сборах пи
онерских отрядов. В каждом' 
классе регулярно заполняется 
«экран успеваемости».

Часто группой «Знания—си
л а» п р о в о д я т с я  рейды-провер
ки. Проверяется соблюдение 
школьниками режима дня, вы
полнение домашних гаданий.

В школе создан преосцентр. 
Руководит им старшая пионер
вож атая С. Чередман. Пресс- 
центр объединяет редколлегии 
классных стенных газет, пио
нерской газеты «Юный лени
нец» комсомольской газеты 
«Юность века»  и «Комсомоль
ского прожектора». Прессцент- 
ром выпускаются ежедневные 
сатирические газеты  в классах. 
В прессцентре ребята проходят

своеобразную школу редакто- 
'ров стенных газет.

Группа раднокомгатета. кото
рую возглавляет лаборантка 
школы Л. Зарубина, организу
ет радию лип ейку. В передаче 
можно услыш ать о хороших и 
плохих поступках школьников, 
о 'ГГИСМ'ТССКИХ и комсомольских 
делах. Передаются ташке фель
етоны, пародии, еатиничеокге 
куплеты в  аррэс двоечников и 
нарушителей дисциплины, Ра
диокомитет ипформиру°т об 
итогах соревнования «Сияйте, 
ленинские звезды !», «Октябрь
ский м.прш комсомолии». По 
средам ведутся передачи из 
никла «Советская песня за 
5 0  лет».

Большую работу проводит 
группа политпросвещения, ко
торой руководит учительпнца- 
кэмеомолка С. К. Толстихкга. 
Она организует еженедельные 
политинформации, регулярно 
проводит инструктаж полаггига- 
фсп'матгров, помогает подби
рать материал для полп’Ч'-тчгЬпо- 
маций, проводит ленинские 
чтения. Комсомольцы этой 
группы руководит работой по
литических клубов «Прометей», 
«Ради на», «Полярная звезда». 
«■Наш Ленинский комсомол». 
Группа р аз ® педелю выпус
кает листовки под рубрикой 
«Рыпаюи р°волюцин»—о жиз
ни Дзержинского, Калинина, 
Круповой, Кирова в  других, •

I Все вечера, комсомольские 
I собрания, сборы дружины и 
отряде® проводит культмассо
вая  группа. Ею руководит учи- 
тешпчца Н. А. Столярова. 
Сейчас ребята провели «Б ал 

, старшеклассников».
Комсомольцы и  пионеры 

группы всеобуча проводят, рей
ды  по всеобучу, помотают сла
бым ученикам через роди
тельский комитет школы, орга
низуют помощь плохо обеспе
ченным семьям учеников.

Ребятам много п о м етет 
руководитель ,группы — лабо

рант школы комсомолка 
Н. (Кочеткова.

Группа .спорта организует 
соревнования по легкой атлети
ке, . лыжам конькам и другим 
видам спорта, словом, ведает 
всей спортивной жизнью шко
лы.

Почти нее комсомольцы и 
(многие пионеры участвуя в 
группах, имеют (Постоянные по
ручения. Активно работает 
группа учителей и других ра
ботников школы.

Р. СОСНОВСКИХ,
методист

во воспитательной работе.
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,, К Н И Ж  К И Н А Н Е Д Е Л Я
ПРОВЕДИТЕ У СЕБЯ

*1

Начиная с 1 9 4 4  года, 
празднуем мы «книжкины 
именины». Основная задача  
проводимой недели книги— 
привлечь равнодуш ных ре
бят в число читателей, вы
звать у них интерес к книге.

Нынешняя н ед еля— юби
лейная, а  юбилей всегда  
итог. За эту  неделю  надо в 
школах, классах подвести 
итог: что и как мы  читали  
за год. О бсуж дение книги 
по классам , тематический  
вечер, интересная виктори
на, конкурс на лучш ий ри
сунок или отзыв о книге, 
литературная игра, парад  
героев книжного мира,  ̂м а
кетов книг с аннотацией на 
них— все это можно провес
ти по ш колам.

В каждой школе есть ра

диоузел, и совсем неплохо 
в эти дни организовать пе
редачу о книгах. Можно 
выпустить красочные бюл
летени читателей с отзы ва
ми о книгах или стенгазе
ту  «Голос читателя».

В каж дой ш коле долж ен  
быть плаи совместных меро
приятий библиотеки, пионер
ских отрядов, классных ру
ководителей, секретарей ко
митета комсомола.

Хорошо готовятся встре
тить «книжкины именины» 
в ш колах №№ 3  и 5 . Ж е
лаю  всем ребятам весело  
встретить и провести «неде
лю  книги», а библиотека
рям и вожатым оживить ра
боту по пропаганде книги.

М. БЫ КО ВА, 
заведующ ая 

детской библиотекой

I

НЕ ОСТАЕМСЯ В СТОРОНЕ
Першинская библиотека 

готовится отметить неделю  
детской книги. В контакте 
с начальной школой в янва
ре провели утренник «Кому  
какая книга нравится?». Вы
ступали многие, особенно 
удачн о— Сереж а Гладких, 
К оля и Сереж а Пинаевы, 
О ля О лькова, Вова Дмитри
ев.

В ф еврале состоялся у т 
ренник «Ленин жив, Ленин 
будет ж ить». С делали  книж
ную вы ставку, я написала 
плакат. У чи теля  до этого чи
тали с ребятами книги о 
Ленине. Утренник прошел 
интересно; бы ли песни, сти

хи, небольшой обзор книг. 
Дети сами рассказывали о 
жизни и деятельности вож
дя. Третий утренник мы  
провели в м арте— о приро
де, зверях и птицах У рала. 
После вступительного слова  
учительницы 3 .  Я. Ч ечули
ной я  задавала детям  воп
росы, а они отвечали. Ока
зы вается, они читали Биан- 
ки, Пришвина, сказки о при
роде.

Эти утренники помогают 
приохотить детей к чтению
книг.

3. НИКУЛИНА, 
заведующ ая 

першинской библиотекой.

На снимке, сделан
ном нашим нештатным 
фотокоррес п о н  д е .н- 
том В. Боярских, вы 
видите девочек из 
средней группы дет
ского комбината «Чай
к а » . В группе воспи
тательницы Т. Монзи- 
ной хороший живой 
уголок. Здесь уж е дав
но выращен зеленый 
лук-перо. Здесь буке
ты осенних листьев. 
Плавают рыбки в ак
вариуме. Растут цве
ты.

Малыши сами наво
дят чистоту в живом 
уголке, ухаживают за 
растениями. Тамара 
Петровна прививает де 
тям  трудовые навыки, 
учит любить природу.

н а ш а  у ч и т е л ь н и ц а  1 ТЕЛЕВИДЕНИЕ

ЮЖНЫЙ ВЬЕТНАМ СРАЖАЕТСЯ

Боец А рмии освобождения Южного Вьетнама Нгуен Тиен 
Дан был ранен в бою с американцами, но не захотел отправ
ляться в госпиталь. Только после окончания сраж ения товари
щи перевязали его раны.

Фото ВИ А—TAGC.

Я мать десятерых детей 
Они хорошо учатся, а  вот за . 
В асятку я  беспокоилась; озор-' 
ничает да и без отца остался.

'Но в Черемисской школе 7-6 
классом руководит Людмила 
Трофимовна Прядеина. Она 
моего парня взяла в хорошие 
руки, он стал не хуж е других ' 
моих скромных детей.

И как нам, родителям, от- ! 
благодарить хорошую учитель-1 
ницу? Только наш низкий пок-! 
лон... Ж елаем доброго здо -! 
ровья, успеха в жизни, счастья 1 
в благородном труде..

Беспокойная жизнь у  нашей 
учительницы. Она еще моло- 
дая , недавно из института, но ’ 
так сумела сжиться с ученика

ми. То она с ними в туристи
ческий поход идет, то на лыж
ную прогулку. А к тем, кто 
слабо учится, придет на квар
тиру, позанимается и подтянет 
до уровня остальных. Дел у 
нее много—дома надо к урокам 
готовиться, вечером — в Дом 
культуры  на спевку или с кон
цертом ехать, но не забывает 
Людмила Трофимовна, что ей 
поручен класс, очень она о сво
их семиклассниках заботится.

Я уверена, что к моему пись
му присоединились бы и мно
гие другие родители, чьи дети 
учатся у нашей учительницы 

М. УТЕСОВА
с. Черемисски.

ИЗ ЗАЛА СУДА

ВСЕ ИЗ-ЗА ВОДКИ
Д ва 'ра)бочих дня, 15 и 16 

дакнбря 1966 года, оказались 
необычными для рабочих сов
хоза «Реж евской» В. Драче&а, 
Н. Оайичеюа и других.

Изрядно выпив, но еще в 
■оостоянии двигаться, Саний ев
и Марков отправились по ли- 
новоким улицам в вадемзпе (най
ти доброжелателя, который бы 
их угостил. Не найдя такового, 
они взяли пом в совхозной мар
те  ракой, взломали двери в ор- 
■спэзнм магазине и проникли ту
да.

Д важды  заходили Оавигаев и 
Марков ;в магазин, брали спщрт- 
мые нгиитни и продукты, оттно-. 
©или их (в маюшрскую. где 
пьггттпэаэЕйи. Наконец, нэриув- 
ш ггь в магазин, они уж е не 
могли оттуда выйти,'там и усну
ли. Проснувшись пгиэ утром и 
захватив ликер, Марков ушел 
домой, а Савнчав отправился к 
знакомому Драчееу, стал с 
ним выпивать. Обрадовавшись 
даровщине, Драчей подвыпил, 
уложил «др уга» досыпать, а 
сам  взял  у  него из кармана 
деньги, ножищвнные Сйниче- 
■•вым а  магазине. Потом пьяный 
ДрСТ-неиз бегал о ножом в руках

по улице, угрожая жителям се
ла.

И. Перасмехив, И. Бабурин 
и В. МаСшуко®, навалюсь бы, ни
какого отношения к совершен
ному преступлению, не имели. 
Утром 16 Декабря они пришли 
на работу и обнаружили там 
спиртное. Нарасюачатагхтые бу
тыли», консервы, «анф аты  п> 
чему-то не 'вылетали у  рабочих 
подозрения. Они приняли все 

' это как дар божий и тут же 
организовали пьянку. Пьянство- 

(■®а!лш и радожешмики, и знихо- 
' мьге Маркова и Оавичева. 
j Преступники осуждены: С ■
1 вичеи и Драчев к  пяти годом 
лишения свободы ианадый, M m  
ков—к одному году юснроти 
тельных работ, с уддолтачи©:.' 
20 процентов заработной пла 
ты.

, Но не понесли наказания 
! другие, те, «то  польстился ка 
' ,да|рогаую «ышивку, даж е не счи
таясь с тем, что у  них был ра- 

| бочий дань. Странно, что т-такто 
. из жителей Липовского не заме- 
! тил, что магазин был ночью

Суббота, 1 апреля
18.00 Мультфильм для

детей («Шелтик». 18.10 
«Кругозор». 18.45 ПЕРЕ
ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. На
родный музей «З а  власть 
Советов». 19.15 Клуб кино
путешественников, 20 .20  
«В округ см еха». Кинопро
грамма. 21 .00  Телевизион
ный театр миниатюр «Доб
рый вечер». 22 .00 Телеви
зионные новости. 22 .25  По
казывает Свердловск. («На
огонек». '23.30 «С  первым 
апреля». Концерт-обозрение.

Воскресенье, 2  апреля
Ы 30 Английский язы к 

для дошкольников. 12.00 
ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Для школьников. «Б удиль
ник». 4 2 .3 0  Д ля школьни
ков «Операция «Сириус-2».
13 .10 Для юношества. 
«П уть в н ауку» . Научная 
олимпиада. Ответы на воп
росы. 16.00 Первенство 
СССР по футболу. «П ахта- 
ко р »—-ЦОКА. 17.45 М узы
кальный киоск. 18.15 В
эфире— «Молодость». «Го
ризонт». 19.15 «Весенняя
капель». Концерт русской
народной музыки. 20 .00 
«Люди с горящими сердца
ми». 20 .30 Художественный 
фильм «К ры лья». 22 .30  Ки
нопанорама.

Зам. редактора 
М П. КОЛБИН.

Ш кольники и отдельные 
граждане при сборе сосновой 
шишки повреждают деревья. В  
связи с этим лесхоз обращ ает
ся ко всем родителям с прось
бой не посылать своих детей  
на сбор шишки.

За нарушения и последствия 
ответственность несут родите
ли провинившихся детей.

открыт.
Н. КИСЛИЦЫ НА,

народный 'судья.

Фильмы юбилейного года
Советское кино, ш агая в 

ногу со временем, прошло 
большой и сложный путь раз
вития. Начиная с первых хро
никальных кадров, запечатлев
ших революционные потрясе
ния и становление молодой 
республики Советов, и кончая 
крупными произведениями эк
ранного искусства последних 
лет, советское кино постоянно 
жило и продолжает жить ин
тересами народа, родины.

Ныне мы вступили в юби
лейный год — год пятидесятиле
тия Октября. Творческий кол
лектив «М осф ильма», крупней
шей студии страны, стремится 
оценить настоящее, заглянуть 
в будущее, трезво оценить 
свои достижения и промахи. 
Основное внимание мы обраща
ем на картины, посвященные 
полувековой истории Советско
го государства

В ладим ир СУРИН, 
генеральны й директор  

киностудии «Мосфильм»

Первые из этой серии кар
тин — «Ленки в Польше» 
(фильм сделан в содружестве 
с польскими кинематографис
тами), «Мы, русский народ», 
«В ремя, вперед!» уж е шли на 
наших экранах, были тепло 
встречены зрителями.

Ныне работа идет над не
сколькими историко-революци
онными лентами и фильмами 
о Ленине. Мне хочется на
звать такие картины, как  «Ж е
лезный поток» по одноименно
му роману Серафимовича в 
постановке Е. Дзигана. «Ш ес
тое и ю ля »—фильм о разгро
ме м ятеж а правых эсеров в 
Москве (постановщик А. Иб
рагимов), картина о смелом и 
мужественном руководителе

московских большевиков 'Нико
лае Баумане в постановке ре
жиссера С. Туманова. Расска
жем и об известной революци
онерке Софье Перовской, бро
сившей смелый вызов царско
му самодержавию (сценаристы 
Габрилович, Л. Арнштам).

Уже началась совместная ра
бота с монгольскими кинемато
графистами над фильмом «Ис
х о д » —о разгроме на Дальнем 
•Востоке в первые годы рево
люции банды барона Унгерна. 
Фильм ставится по сценарию 
Ю. Семенова, режиссер А. Бо
бровский.

Венгерский кинорежиссер 
(Миклош Янчо совместно с 
«Мосфильмом» (по сценарию 
Г. Мдивани) начал работу над 
картиной «Интернационалис
т ы » —об участии венгерских 
интернационалистов в борьбе 
за великие идеи Октябрьской

революции в первые годы Со
ветской власти.

Совместно с болгарскими ки-. 
нематографнстами к пятидеся
тилетию Советской власти бу
дет создана картина о знамени 
том Иване Загубанеком, храб 
ром и отважном коммунисте 
доставлявшем на родину г 
трудные годы революционно' 
борьбы первые экземпляры 
ленинской «И скры ».

Ряд больших картин мы ста 
вим совместно с кинофирмам: 
западных стран. Так, с нталь 
янской фирмой «Дино Де Лау 
рентис» осущ ествляем совме
стную постановку фильма 
.«Гордиев узел ». (Картина по 
священа воссоздаванию образа 
советского чекиста, предотвра
тившего террористический за
говор против Большой Тройки 
в Тегеране (Тегеранская кон
ференция). Картину будет ста
вить итальянский режиссер по 

j сценарию М. Шатрова.

(Продолжение следует).

Строительному управлению  
на постоянную работу срочно 
требуются маляры , ш тукатуры , 
плотники, техник-строитель, ин
женер-строитель.

Одиноким предоставляется  
благоустроенное общежитие.

Обращаться по адресу; пос. 
Быстринский, у л . Калинина, 
15 . О тдел кадров стройуправ
ления.

Режевской автобазе № 2 0  
ча постоянную работу требу
ются шоферы на автобусы, 
шоферы на автомобили К Р А З  
на Липовской рудник, газо- 
электросварщики, автослесари  
всех разрядов, автоэлектрики, 
кондукторы на автобусы, то
карь, экономист, нормировщик, 
рабочие на строительство.

О бращаться по адресу: 
г. Реж , автобаза № 2 0 , от
дел кадров.

ПИШИТЕ,
г Реж, у я  Красноармей
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