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С овсем  недавно птичница Че
рем исской  птицефермы  сов х о 
за имени Ворош илова Нина 
Петровна Черепанова вместе 
С А настасией  А ф анасьевной По
номаревой получила с инкуба
тора пять с  половиной ты сяч 
цыплят. Беспокойная и хлопот
ная их работа.

Ч тобы  сохранить поголовье, щщ 
надо правильно соблю дать тем- ||§| 
пературный реж им, распорядок 
кормления и рацион. М астерст
ва по уходу  за цыплятами Ни
не П етровне не занимать. Ее 
знают в совхозе как опы тную  
и д обр осовестн ую  труженицу.

На снимке: Н .П. Черепанова 
среди своих питомцев.

Фото Г, Чусовитина.

РУКОПОЖАТИЕ
ДВУХ

ГОРОДОВ
НАШ ГОРОД ПОСЕТИЛА ДЕ

ЛЕГАЦИЯ ПРЕДСТАВИТЕ
ЛЕЙ ТРУДЯЩ ИХСЯ НЕВЬЯН
СКА. ГОСТИ ПОБЫВАЛИ НА 

НИКЕЛЕВОМ ЗАВОДЕ, ШВЕЙ
НОЙ ФАБРИКЕ, НА СТРОЙКАХ, 

' В  СОВХОЗАХ, УЧРЕЖДЕНИЯХ, 
ШКОЛАХ, ДОМАХ КУЛЬТУРЫ, 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЩ ЕСТВЕН. 
НОГО ПИТАНИЯ И СЛУЖБЫ 
БЫТА. ИНТЕРЕСОВАЛИСЬ ОНИ 
ОПЫТОМ РАБОТЫ, ПЕРСПЕК
ТИВАМИ Р А З В И Т И Я  РЕ
ЖА, НО И ПОДМЕ
ЧАЛИ НЕДОСТАТКИ, ЧТОБ ОБА 
ГОРОДА В ТРЕТЬЕМ ГОДУ ПЯ
ТИЛЕТКИ ДОБИЛИСЬ ЕЩЕ 
ЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ.

ВЧЕРА ДЕЛЕГАЦИЯ НЕВЬ- 
ЯНЦЕВ ПРИНИМАЛА УЧАСТИЕ 
В СОБРАНИИ ТРУДЯЩИХСЯ 
НАШЕГО ГОРОДА И РАЙОНА, 
УЧАСТВОВАЛА В ОБСУЖ ДЕ
НИИ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЯ 
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 1968 ГОД.

Я а  трассах 
пятилетки

“ НЕВЬЯНЦЫ В ГОСТЯХ У РЕЖЕВЛЯН. 

‘ РУБЕЖИ 1968 ГОДА.

'АПОВЫШАЕТСЯ КАЧЕСТВО—РАСТЕТ СПРОС

СПРОС РАСТЕТ
Коллектив промкомбината 

реализует продукцию точно по 
графику. За первую  декаду 
февраля продано диванов и 
тйхт на 15 ты сяч рублей. Это 
3 4  процента к месячному пла
ну.

О б’ем реализованной продук-8 
ции зависит от качества изде-t 
лий. М ебельщики всемерно по
выш ают сортность. Недавно на 
промкомбинат пришла радост
ная весть: из Нижнего Тагила 
пришел дополнительный заказ 
на 100 ш тук тахт. От их реали
зации предприятие- получит 6 
тысяч рублей. Отгрузка мебели 
в счет нового заказа началась.

В. АН ТРО П О В.

Коллектив участка т р е с т а  
« У р а  л ц в е т м е т  ремонт» 

8 н а р а щ и в а е т  т е м п ы .  
Здесь досрочно завершен план 
первого месяца 1968 года. По- 
ударному работают прессовщики 
и в феврале. Они не только про- 

| изводят сверхплановую продукцию, 
I но прежде всего заботятся о ее 
.(качестве. Результат налицо. О вы-

По-ударному
полпенни декадного плана по реа
лизации продукции коллектив 
участка отчитался на несколько 
дней раньше срока. Вся февраль
ская продукция отправлена в 
Свердловск.

Г ОЛЬКОВ.

ОТ С Т А - С Т О  Д Е В Я Т Ь
109 телят от 100 коров — 

такой приплод в п р о ш л о м  
году получила от своих питомцев 
Мария Игнатьевна Федоровских— 
осеменатор Арамашковского отде

ления совхоза «Глинский». Не 
колько коров принесли п о  Д1 
теленка,

Л. ЗВЯГИНА.

СО ЦП АЛ IIСТ И*1 ЕС Б НЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

трудящихся промышленных 
предприятий и сельского 

хозяйства города и района 
на 1968 год

ПРОДОЛЖ АЯ БОРЬБУ ЗА 
ДОСРОЧНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ 
ПЯТИЛЕТНЕГО ПЛАНА, ТРУ. 
ЖЕНИКИ ГОРОДА И РАЙОНА 
ПРИНИМАЮТ Н А.С Е БЯ  СЛ Е
ДУЮЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
 ПО ПРОМЫШЛЕННОСТИ.

Плановые задания 1968 года по 
выпуску валовой продукции вы
полнить к 20 декабря, а по реа
лизации продукции к 28 декабря.

Повысить производительность 
труда по сравнению с плановой 
на 1,5 процента.

От снижения себестоимости вы
пускаемых изделий получить 480 
тысяч рублей сверхплановой эко
номии.

На всех предприятиях города 
развернуть работу по увеличению 
производительности труда за счет 
внедрения планов НОТ, повыше
ния культуры производства. Пос
тоянно совершенствовать научную 
организацию труда, добиваться 
повышения экономической эффек
тивности планов НОТ.

За счет изыскания и приведе
ния в действие внутренних резер

в о в  производства, внедрения прог
рессивных норм расходования 
сырья и материалов в третьем 
году пятилетки сэкономить 900 
тысяч киловатт-часов электро
энергии, 4900 тонн условного топ
лива, не менее 7 тысяч квадрат
ных метров тканей.

Уменьшить потери от брака и 
непроизводительных расходов на 
10 процентов, бороться за макси
мальное использование всех про

изводственных мощностей и на 
этой основе добиться повышения 
фондоотдачи на 2 процента по 
сравнению с 1967 годом. Каждый 
случай брака и рекламации счи
тать как чрезвычайное происшест
вие в работе коллектива.

Направить усилия всех тру
довых коллективов на выполнение 
пятилетнего плана по общему 
объему промышленного производ
ства к 1 ноября 1970 года. Дос
тигнуть уровня производитель
ности труда, запланированного на 
пятилетку, к 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Шире развернуть на предприя
тиях новаторское движение. От 
внедрения рационализаторских 
предложений получить 400 тысяч 
рублей условной годовой экономии.

Досрочно, к 25 декабря выпол
нить годовой план по заготовке 
и отгрузке металлолома.

Усилить работу по улучшению 
дисциплины труда на производ
стве, добиться сокращения потерь 
рабочего времени.

План товарооборота выполнить 
к 27 декабря, при этом продать 
населению товаров сверх плана 
на 115 тысяч рублей. Системати
чески изучать спрос покупателей, 
повышать культуру обслуживания, 
регулярно проводить выставки-про
дажи товаров народного потреб
ления.

Довести количество оказывае
мых услуг до 128 видов. В пер
вом полугодии открыть третье 
отделение связи. Добиваться более

полного использования автотран
спорта. Довести коэффициент ис
пользования пассажирского парка 
до 0,78 и перевезти сверх плана 
30 тысяч пассажиров. За счет по
вышения коэффициента исполь
зования грузового транспорта пе
ревезти дополнительно 72 тысячи 
тонн народно-хозяйственных гру
зов.

Продолжить работу по благоуст
ройству города. Заасфальтировать 
не менее 6 тысяч квадратных 
метров дорог и тротуаров, выса
дить 9 тысяч деревьев и кустар
ников.

Поддерживать тесные шефские 
связи между предприятиями горо
да и совхозами. Оказывать совхо
зам постоянную помощь в механи
зации трудоемких процессов, 
уборке урожая и проведении куль
турно-массовой работы на селе.

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ.

План строительно-монтажных 
работ завершить к 25 декабря и 
снизить себестоимость их на 0,2 
процента против плана.

Перевыполнить годовое задание 
по росту производительности тру
да в строительстве на 1 процент.

Выстроить и сдать в эксплуа
тацию котельную на 36 тонн пара 
в час, ремонтно-механические мас
терские никелевого завода, произ
водственный корпус УПП ВОС, 
завершить реконструкцию плотины.

В сельской местности выстроить 
два коровника на 400 голов, те
лятник на 140 голов, три зерно
склада на 5 тысяч тонн хлеба, 
свинарник-откормочник на 3 тыся
чи голов, три склада ядохимика
тов. Начать строительство откор
мочника крупного рогатого скота 
на 5.000 голов.

Постоянно улучшать бытовые 
условия трудящихся города и 
района. В 1968 году построить и 
сдать в эксплуатацию жилья не 
менее 11500 квадратных метров. 
Начать строительство школы на 
1000 мест, цеха безалкогольных 
напитков, пионерского лагеря на 
80 мест, Дома культуры на 600 
мест в поселке Быстринекий. Обо»

рудовать три комнаты быта, гази- среднесуточный привес крупного 
фицировать 63 квартиры на селе, рогатого с к о т а — по 500

ПО СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, град ов. СВИНеЙ ~  400 ~  420

Главное внимание работников 
сельского хозяйства сосредоточить 
на увеличении производства про
дуктов земледелия, особенно зер
новых культур.

В 1968 году получить в сред
нем по району урожай зерновых 
и зернобобовых культур не менее 
16—18, картофеля — 120 — 125, . 
овощей — 170, корнеплодов —220, 
зелёной массы кукурузы—150—160 
центнеров с гектара.

Для выполнения этих показате
лей во всех совхозах организовать 
борьбу за высокую культуру 
земледелия. Провести фосфорито- 
вание на площади 5000 гектаров.
Внести на каждый гектар паш
ни по 4—4,5 тонны органических 
удобрений. Под урожай нынешне
го года внести аммиачную воду на 
площади 4500 гектаров.

Подготовить к весеннему севу 
1968 года 80 процентов семян 
зерновых культур первого и вто
рого класса и 70 процентов се
мян картофеля районированных 
сортов.

Продать государству сверх пла. 
на зерна 1600 тонн, картофеля —
450 тонн.

Провести коренное улучшение 
лугов и пастбищ на площади 
250 га.

Заготовить грубых кормов по 
20 центнеров на голову крупного 
рогатого скота, в том числе сена— 
по 10 центнеров. На каждую коро
ву заложить по 7 тонн сочных 
кормов (кукурузного силоса и 
корнеплодов).

На основе специализации и кон
центрации сельскохозяйственного 
производства, улучшения пле
менной работы получить в 1968 
году в среднем по району по 
3000 литров молока на фуражную 
корову.

Во всех хозяйствах организовать 
интенсивный откорм крупнорога- 
того скота и свиней, получить

Довести среднегодовое произ
водство мяса на одну корову до 
280 килограммов, на каждую сви
номатку—до 14 центнеров.

Получить от каждой иуры-ие- 
сушки в среднем по району ке 
менее 160 штук яиц.

Продать государству сверх пла
на 800 тонн молока, 180 тонн мя
са, 765 тысяч штук яиц. Завер
шить выполнение пятилетнего 
плана по продаже яиц в 1968 году. 
Задание по продаже зерна, кар
тофеля я овощей выполнить за 
четыре года, молока и мяса — к 
7 ноября 1970 года.

В целях увеличения производи
тельности труда, снижения трудо
затрат на производство продук
ции разработать и внедрить на 
селе 10 планов НОТ, в том чис
ле в животноводстве — 3, в по
леводстве — 2, в механизации—5.

Практиковать в совхозах и в 
дальнейшем звеньевую систему 
организации труда в растениевод
стве и двухсменную работу жи
вотноводов.

Повысить производительность 
труда к уровню 1967 года па 3 
процента, 'снизить себестоимость 
сельскохозяйственной продукции 
на 1 процент и на этой основе 
получить 700 тысяч рублей при
были.

Продолжить социалистическое 
соревнование с трудящимися го
рода Невьянска и принять вызов 
на соревнование от работников 
сельского хозяйства Артемовского 
района.

(ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ОБСУЖ 
ДЕНЫ И ПРИНЯТЫ НА ГОРОД 
СКОМ СОБРАНИИ ТРУДЯЩ ИХ
СЯ 14 ФЕВРАЛЯ 1968 ГОДА).
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К 50-летущ Вооруженных Сил С С С Р

в о  В С Е О Р У Ж И И
Т| олувековой  юбилей Совет 

ские Вооруж енные Силы 
встречаю т во всеоруж ии, С м о
гучим и грозны м оруж ием  на
ш ей  армии советские люди и 
зарубеж ны е гости имели в оз
м ож ность ознакомиться в ми
нувш ем году на воздуш ном па
раде в Д ом одедово и на параде, 
посвящ енном 50-летию  Вели
кой О ктябрьской социалисти
ческой революции. Умение ис
пользовать эту  технику в бою  
советские войска блестящ е про- 
демонстировали на крупнейших 
учениях «Д н епр», проходивших 
осенью  19 67  года.

Сегодня Советские Воору 
женные Силы находятся на ка
чественно новом этапе своего 
развития, В их организации, 
вооруж ении, оснащении, бое 
вой подготовке, ф ормах и м ето
дах ведения боя произошли ог
ромны е изменения.

Отметим прежде всего, что 
высокие боевы е качества С овет
ских Вооруж енны х Сил — итог 
повседневной воспитательной и 
организующ ей работы  К ом м у
нистической партии. Понима
ние и сторической  важности за
щиты завоеваний Октября, 
патриотизм, готовность к под
вигу во имя Р одины — отличи

тельны е черты советских вои 
нов.

П осле второй мировой войны 
главной агрессивной силой в 
мире стал американский импе
риализм. Он представлял сер ь 
езную  опасность, поскольку о б 
ладал не только крупными 
вооруж енными силами, но и 
принципиально новы м ср ед ст 
вом  войны — атомной бомбой. 
А грессивны е круги С Ш А  в о з 
лагали большие надежды на 
атомную  монополию и стали 
проводить по отнош ению к 
С С С Р  и другим социалистичес
ким странам политику атом но
го шантажа.

В этих условиях С оветская 
страна вынуждена была м оби 
лизовать научные и техничес
кие силы, промышленные в оз 
мож ности  и создать собственное 
ядерное оруж ие. При этом р а з
рабаты вались проблемы  его д о 
ставки. В короткий срок были 
созданы  ракеты стратегическо
го назначения. В августе 1957 
года успеш но прошла испы та
ния советская меж континен
тальная ракета. Внуш ительной 
демонстрацией достиж ений с о 
ветской  ракетной промы ш лен
н ости  был запуск 4 октября 
того  же года первого в мире

искусственного спутника Земли.
Стратегический успех  в вой

не обы чно был результатом  на
капливания тактических и опе
ративных успехов, которы е 
одерживались частями и соеди
нениями сухопутны х войск, 
морских сил «  авиации. Теперь 
ж е стратегический успех, а в 
определенных условиях и исход 
всей войны мож ет бы ть реш ен с 
помощ ью  ум ело примененных 
ракетно-ядерных средств  в са
мом начале конфликта.

Важные перемены произош 
ли также в огневой, мощи дру
гих родов войск. В Военно- 
М орском  Ф лоте, например, о со 
бое значение приобрели воору
женные ракетами подводные 
лодки с ядерной энергетической 
установкой. Такие лодки име
ю т практически неограничен
ный радиус действия. Они спо
собны  без всплытия проходить 
десятки ты сяч километров. Ра
кеты  запускаю тся с  подводного 
старта и пораж ают дели как 
надводные, так и береговы е на 
расстоянии в н есколько тысяч 
километров. Глубина погруж е
ния современны х подводных 
лодок также намного выросла.

В военной авиации бом бар
дировщ ик уступил м есто сверх

звуковом у ракетоносцу, нанося
щ ем у ' удар; по цели: с  дальнего 
расстояния, не в х од я  в зону 
противовоздуш ной обороны  
противника. Ш турманские рас
четы  на таком самолете произ
водятся  с  помощ ью  бортовой 
циф ровой вычислительной ма
шины.

Создание ракетно-ядерного 
оруж и я привело к необходим ос
ти дальнейшей углубленной 
разработки новых форм и спо
собов  вооруж енной борьбы.

С ледует также учитывать, 
что ядерное оруж ие и другие 
средства поражения м огут и не 
применяться. П оэтому С овет
ские Вооруж енные Силы про
долж ают осваивать богатейший 
опы т Великой Отечественной 
войны, соверш енствую т сп осо
бы  применения обы чного нея
дерного оруж ия, которое под 
влиянием научно-технического

прогресса так ж е повысило свои 
боевы е возмож ности  и пред
ставляет собой  мощ ное средство 
защ иты О течества от импери
алистических агрессоров.

В. И. Ленин писал, что вся
кая революция лишь тогда че
го-нибудь стоит, когда она ум е
ет защ ищ аться. Полувековая 
история С оветского государст 
ва убедительно доказала, что 
освободивш иеся от кл ассово
го и национального гнета тру
дящ иеся ум ею т не только заво
евать власть, в короткий срок  
поднять страну из состояния 
отсталости  и разрухи к верш и
нам науки и техники, но и уме
ло использовать новейшие дос
тижения научно-технического 
прогресса для создания проч
ной обороны  своего  государст
ва.
Полковник П етр Д Е РЕВЯ Н К О , 
кандидат исторических наук.
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Приволж ский военный округ. Личный состав танковой роты, 
которой  командует капитан А . И. Дмитрошкин, добивается от 
личных показателей в боевой  и политической подготовке.

На снимке: танки на учениях.
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ГОД РОЖДЕНИЯ -  1984-й
К составлению  и разработке 

планов Н О Т  коллектив завода 
«В тор ц в етм ет» приступил еще 
в 1964 году. Э тот год с  полным 
основанием  м ож но назвать 
годом  рож дения научной орга
низации труда на нашем пред
приятии.

В 19 64  году у нас бы ло раз
р аботан о 5  планов НОТ с у с 
ловной  годовой  экономией 77 
ты сяч  рублей, в 1965-м  —  7 
планов с  экономией 46  ты сяч 
рублей, в 1 9 6 6 -м — 7 с экон о
мией 16 ты сяч рублей.

В сего с  19 64  года по январь 
19 68  года на заводе разработа
но 2 4  плана Н О Т  с 51 8  м еро
приятиями и общ им  экономиче
ским  эф ф ектом  123  ты сячи р уб 
лей за вы четом  затрат. Н а се 
годняшний день внедрено в  про
и зводство 19 планов. Они каса
ю тся  7 5 4  работающ их.

ЭТО ДЕЛО ПАРТИЙНОЕ
С первы х же дней партийная 

организация завода взяла раз
работку  и  внедрение планов 
Н ОТ под свой неослабный кон
троль. Началу нотовского 
движения предш ествовала боль
шая подготовительная работа. 
Приказом по заводу  были опре
делены участники, назначены 
руководители творческих групп, 
установлены  сроки  составления 
планов. Н екоторы е руководите
ли творческих групп побывали 
на Уралхиммаш е, где перени
мали опы т составления планов 
Н ОТ на рабочих местах.

По реш ению партийного бю 
р о были прочитаны лекции о 
научной организации труда, ут
вержден план мероприятий 
дальнейшего повышения произ
водительности труда и внедре
ния НОТ. Каждая творческая 
группа была разделена на сек
ции, которы е занялись конкрет
ными вопросами. В эти. группы 
были привлечены нормировщ и
ки, экономисты , технологи це
хов, члены общ ественных бюро 
нормирования и экономического 
анализа, передовики производ
ства.

Созданные группы с огонь
ком взялись за дело. Были сос
тавлены обращ ения с опреде
ленным кругом  вопросов ко 
всем рабочим и И ТР тех уча
стков, где разрабатывались 
планы. В результате в творче
ские группы  поступило много 
ценных предложений, большая 
часть котор ы х  была направлена 
на улучш ение качества продук
ции, р о ст  производительности

труда, механизацию трудоем - м естом  была загрузка ш ихты в 
ких процессов и т. д. электропечь. П роизводилась она

Однако не все творческие вручную. На основании разра- 
группы  хорош о работали. И ных ботанного плана Н ОТ был смон- 
руководителей приходилось за- тирован и освоен  механизм 
слуш ивать у  главного инженера п од ’ема и поворота свода пе- 
завода о  проделанной ими и чи. Это коренным образом  об- 
их группами работе. легчило труд  сталеплавилыци-

Учитывая важ ность научной ков, сократило простои, увели- 
организации труда в повыш е- чило коэффициент 
нии производительности  и улуч- вания печи.

У наших друзей 
по соревнованию— невъянцев

стера участка. О тсю да следует 
использо- групп является отсутстви е не- вывод: больш ие резервы  повы- 

П роизводительность которы х измерительны х при- шения эф ф ективности  произво- 
ш ении условий труда, партбю- труда вы росла на 8,6  процента, б оров . В от  уж е третий год мы детва находятся не только на 
р о  завода провело общ езавод- Экономический эф ф ект соста- не мож ем нигде достать их. рабочем месте, но и в сф ере ор- 
ск ое  откры тое партийное соб - вил 3 0 0 0  рублей. А ктивное Н ет на заводе и хорош их худо- ганизации производства и уп- 
рание. На нем были подведены  участие во внедрении и освое- ж ников-оф ормителей. П оэтом у равления, в научной организа- 
итоги, вскры ты  недостатки, раз- нии новш ества приняли быв- внедрение эстетики на многих ции труда инж енерно-управлен- 
работаны  мероприятия по бе- ший механик цеха, ныне за- производственны х участках за- ческого персонала. Именно ин- 
зусл овн ом у выполнению наме- меститель начальника кокет- держ ивается. ж енеры организую т ремонт
ченного. р ук торского отдела В. Н. М ало м ы  ещ е занимаемся оборудования, обеспечиваю т его

Э то собрание указало на- Дресвянников и сталеплавиль- научной организацией труда в надеж ность, снабж аю т рабочие 
чальнику снабжения и замести- щик М. Н. Делай. кон структорском  отделе. Твор- места заготовками, электроэн е

ргией, транспортом  и т. д. Вот 
п очем у нашей партийной ор га 
низации н еобходим о занимать
ся Н ОТ не тол ько на рабочем 
месте, как это  было раньше, но - 
и всерьез заняться Н ОТ в сф е
ре организации производства.

В сам ом  деле, как бы  хорош о 
не был составлен  план НОТ на 
рабочем  месте, но если он не 

— — —— , подкрепляется четкой аргани-
1       1 зацией труда инж енерно-управ-
На участке рукавного фильт- ческая бригада под руководст- ленческого „персонала, то  он

'  "  цеха вом  А, В. Захарова разработала останется пусТым звуком , фор-
НОТ в конце прош лого года неплохой мальностью. По мере развития

организации труда

Ш ОТ Ш Л З А В О Д Е  
„В Т О Р Ц В Е Т М Е Т **

телю  директора завода на н едо
статочное обеспечение творче- ра свинцово-баббитового 
ски х  групп материалами. О бя- после внедрения плана
зало завком проф сою за не сто- производительность труда, уве- план НОТ, состоящ ий из ряда научной
ять в стороне, а повести  дело дичилась на 7 ,6  процента, выс- ценных мероприятий, направ- именно инж енерно-управлен- 
так, чтобы  планы НОТ стали вобож дено 3 человека. Х орош о ленны х на улучш ение качества ческий персонал будет играть 
составной  частью социалйсти- поработали здесь руководитель работ в этом  отделе. Задача все больш ую  роль в общ ем  ус- 
ческих обязательств коллекти- творческой  группы Ю . Г. Плак- теперь заклю чается  в том , что- пехе дела, 
вов цехов. Р еком ендовано по- син и члены этой  группы А . М. бы  осущ естви ть намеченное. ГЛАВНЫЙ РЫ ЧАГ
ощ рять трудящ ихся, активно Залесов, В. А . В оробьев , С. А . ОСНОВНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ „ Сегодня, пожалуй, уж е ни-
участвовать в н отовском  дви- М ельников, В. Г. Карелин, ПОИСКА кого не надо агитировать за
жении. В. Н. В ы зов и другие. Н едавно в газете «Т р у д »  бы - научную организацию  труда.

У  нас была больш ая труд- В плане НОТ, разработанном  ла опубликована статья «Э ф - Сегодня уж е всем  ясно, что 
вость  в подборе кандидатуры  в. токарном отделении механо- ф ект инж енерного труда. В  Н О Т — это могучий ускоритель 
на долж ность инженера по НОТ. сборочн ого цеха, например, бы- ней приведены  итоги сам оф о- технического прогресса , важней- 
Теперь вопрос реш ен. В этой  До записано: «С таночникам  ос- тографий рабочего дня на ря- щий рычаг повыш ения эф ф ек- 
долж ности  работает сейчас быв- воить проф ессию  сл есар я ». Э тот де предприятий Сибири. Х очет- тивности производства, 
ший мастер участка рукавного пункт выполнен. Станочники ся  привести некоторы е приме- Значение научной организа- 
(фильтра свинцово-баббитового теперь .сами производят мелкий ры  из этой  статьи, которые, на ции труда трудно переоценить, 
цеха Ю. Г. Плаксин. которы й ремонт станков. Экономит- мой взгляд, заслуж иваю т вни- Н аряду с повыш ением произ- 
окончил трехмесячные курсы  ся  немало времени, растет про- мания. водительности труда, НОТ
усоверш енствования по Н ОТ в изводительность. В от как выглядит структура сплачивает коллектив, дисцип-
У ральском  политехническом  Н Е Д О С ТА ТК И  ЕЩ Е ЕС ТЬ вяутрисм енны х потерь времени линирует людей, дает возмож -
институте. Говоря о  полож ительных фа- на предприятиях, где был про- ность при работе в новых ус-

нтах, нельзя умолчать и о не- изведен их подсчет: отсутстви е ловиях планирования и эконо- 
ЧТО ДАЕТ НАМ НАУЧНАЯ достатках. Их у нас ещ е нема- материалов, заготовок, необес- мического стимулирования пра 

ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА? ло в  вспомогательны х цехах, печенность работой  —47 про- вильно разрабаты вать и приме-J:
Если говорить коротко —  например, где ощ ущ ается  не- центов, неисправность оборудо- пять моральные и материальные™

многое. Там, где внедрены  пла- хватка инж енерно-технических вания— 13, отсутстви е, электро- стимулы, по о щ р я т ь за 
ны НОТ, улучш ились условия кадров, планы Н ОТ страдаю т энергии, пара, в оздуха— 9 ,2  труд. Научная организация 
и организация труда, повыси- низким уровнем. М ного слу- процента, ожидание под ’ емно- труда наполняет работу  людей 
лась производительность, а в чаев, когда в них включаю тся транспортны х ср ед ст в — 6 . о т - • творческим  содерж анием , дает 
целом по заводу заметно воз- необоснованны е, заведом о не- сутстви е  инструмента, приспо- надежные предпосы лки для соз- 
росла рентабельнсть и при- выполнимые мероприятия. Кое- собл ен и й — 4, по вине рабоче- дания таких условий , когда 
быль. где в погоне за количеством  ме- г о — 1,8  процента. труд  станет первой жизненной

В сталеплавильном отделе- роприятий забы ваю т о  их ка- Итак, основная масса потерь потребностью  чояовека.
нии ф асонолитейного цеха, на- честве. врем ени не зависит от  рабоче- В. БЕБИ Х, секретарь
пример, долгое время узким  П роблемой для творческих го. М ногое не зависит и от  ма- партбю ро завода «В тор ц в етм ет»
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На предприятиях, в учреж де
ниях, организациях и совхозах 
у  нас есть  такие товарищ еские су? 
ды , которы е ум ею т убеж дать, в о с 
питывать.

В от уж е несколько лет хорош о 
работает товарищ еский суд  УПП 
ВОС. Члены суда всегда вдумчиво 
рассматриваю т дела. Активно им 
помогают местком  и администра
ция.

Р уководит здесь товарищ еским 
судом  А . Н. Красиков, хорош ий 
организатор, инициативный, чут
кий товарищ . Под. его руководст
вом безупречно выполняют обя 
занности члены товарищ еского су 
да М. П. К оролев, О. Н. Горба- 
тенко, М. И. Подкии, заботливо 
ведет “все делопроизводство секре
тарь товарищ еского суда В. Я. 
Коркодинова. Решения суда вы
полняются немедленно.

А  реш ения эти практически со 
действую т исправлению и воспи
танию правонарушителей.

, . .  С лесарь В. К оролев злоу
потреблял. спиртным, поэтом у до
пускал прогулы, дома устраивал 
семейные скандалы. В июне про
ш лого года товарищ еский суд под
верг Королева ш траф у на 10 р уб 
лей, но это  не подействовало на 
него. В августе товарищ еский суд 
предложил месткому лишить Ко
ролева права получать свою  зар-

ТОВАРИЩЕСКИЕ
СУДЫплату на руки, а выдавать ее же

не, чтобы  она могла кормить де
тей. Это оказало на Королева 
сильное воздействие. Он понял, 
сейчас работает добросовестно. В прошлом году наруш ения ((

ДО“ Ри°°вестн о . трудовой дисциплины здесь были
..  .Более года ссорились, оскор- у  25  человек, но их приглашали ).

лишь на заседания проф сою зного 
комитета. А  если бы  вынести эти

бляли друг друга соседи по квар
тире М. Валиев и М. Вяткина.
т т .  ___   . _ n u i v in i c i a ,  гл ч л л  d u ju u v - ih  о т
Их  ̂ дело рассм отрел товарищ ес- на ховарИщ еский суд, на об-
кии суд. На суде было много вы- £ ние вс£го раб0чего коллек- 
ступлений присутствующ их. Това- т* вад эффект бы / бы больш е. 
рищ еский суд  решил подвергнуть Не ^ ссм отрел  ни од'ного дела 
правонарушителей денежному за в *  19 6 7  товарищ еский
ш трафу, и это  решение было вы- станции Реж . С лабо работал 
полнено. С тех пор прошло более т££ар ИЩечС1ШЙ суд  в Клевакинском
года. Отношения М. Валиева и<М 
Вяткиной стали добрососедскими. 
Ж алоб ни от  них, ни на них нет. 

Но в н екоторы х организациях

Совете, а вновь избранные в де
кабре товарищ и к своим обязан
ностям еще не приступили.

Главное в работе товарищ ес-
товарищ еские суды  почти не ра- су д ов -п р ед у п р еж д ен и е  пра
ботали, а местные комитеты
проф сою за ими не руководили.

Из 5 человек избран товарищ ес
кий суд в Реж евской геологораз
ведочной партии. За два года он

вонарушений и проступков, нано
сящ их вред общ еству; воспитание 
людей путем убеж дения и об щ ест 
венного воздействия; создание об
становки нетерпимости к любы м

рассмотрел лишь одно дело злост- аитиобщ еетвениым поступкам, 
наго нарушителя трудовой дис- -  -
циплины и подверг его денежному 
ш трафу, но по халатности предсе
дателя суда В. Соломенна штраф 
даже, не был взыскан. Наруши
тель Хусаинов с  работы уволился 
и уш ел от наказания.

Товарищ еские суды  облечены  I 
доверием коллектива, выраж ают i 
его волю, ответственны  перед ним. ((

Л. НИ КИ ТИ Н , 
адвокат.

ПИСЬМА НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
Л еса наш его района не с о с 

тавляют неоглядных просторов 
и несметны х богатств. П оэто
м у надо особен н о беречь то, 
чем мы располагаем. М ы стара
емся засадить лесами такую 
площадь, какую  вырубаем.
Как сельское хозяйство учится
получать двойной-тройной урож ай с  хорош ей почвы, так 
лесное хозяйство и спользует под посадки площ адь с 
малоценными насаждениями. В прош лом году саженцы 
хвойных пород посаж ены  на 5 0 3  гектарах, 5 0 0  гектаров 
площади подготовлено под посадки. В январе заготовле
но 70  килограммов сосн овы х семян.

В нашем районе, где запасы древесины  уменьш аются 
из года в год, соревнование за эконом ическую  эф ф ектив
ность идет не под лозунгом  повышения процентов рубки, 
а под новы м деви зом — максимум продукции с  каж дого 
вы рубленного гектара.

В прош лом году  в районе лесозаготовительными пред
приятиями и лесозаготовителям и вырублено 130 ты сяч 
кубом етров древесины. Кроме того, местным населением 
— 20 ты сяч кубом етров.

Лучшие результаты  по качеству разработки лесосек  из 
всех заготовителей имеет леспром хоз треста «С вердлхим- 
леезаг». Только за год путем рационального использования 
срубленного леса им получено дополнительно. 1956 ку
бом етров деловой древесины , а вырубленная площадь 
х орош о очищ ена от порубочны х остатков.

П лохо работаю т заготовители УПП ВОС. Они небреж 
но очистили делянки, допустили лесной пожар. З десь 
хорош ую , деловую  древесину переводят в дрова. В про
шлом году  2 1 6  кубом етров  ее пошло на дрова. За это 
предприятие наказано ш траф ом  в 181В рублей.

Е ж егодно недорубаю т делянки, не производят очистку 
лесосек  от  порубочны х остатков  лесозаготовители со в х о 
за имени Ворош илова. По актам проверки на январь

П Р О Т И В
И С Т Р Е Б Л Е Н  Л Я  ЛИСА

Специальность у  Николая Константи
новича С елеваню ка— столяр-станочник. 
В леспром хозе треста «С вер дл обл строй » 
он работает с  19 49  года.

Был грузчиком, л есорубом , плотни
ком! Столярный цех, в котором  рн  ра
ботает сейчас, вы пускает дверны е и 
оконны е блоки для граж данского и про
мы ш ленного строительства.

Н. К. Селеванюк выдает продукцию 
отличного качества. За хорош ую  рабо
ту неоднократно награждался грам ота
ми.

На снимке: Н. К. Селеванюк.
Фото В. Демидова.

19 68  года за нарушение правил отпуска леса на корню 
с  совхоза  взимается неустойка 4 1 7 0 'рублей.

Л еспромхоз треста «С вердл обл строй » (директор т. К о 
реневский)— самы й крупный лесозаготовитель. Н о столь
ко деф ектов допускается в разработке лесосек , что их 
трудно перечислить.

На январь нынеш него года недоруб состав и л -8 0 8  кубо
м етров За это  леспром хоз платит повторно более 2 ты 
сяч рублей. Н еудовлетворительно очищ аю тся лесосеки.

П орубочные остатки, не убранные с  5 5  гектаров ,— это 
возм ож ны е очаги пожаров, рассадник вредителей и болез
ней леса.

Больш ой ущ ерб  лесном у хозяйству наносят лесонару- 
шители, особен н о граждане поселка О зерного, которы е 
прошлой осенью  организовали сам овольную  заготовку и 
вы возку дров из прилегающ их к поселку лесокварталов. 
В се это  происходит на глазах поселкового С овета, но 
» последний реш ительно никаких м ер не принимает. 
Найти наруш ителей, а их больш е 10 чел овек— Ю . С ере
бренников, М. С урж енко, А . Чадов, А . С основских, А . Си
лин и. другие, взы скать с  них за причиненный ущ ерб 
удалось лишь с  пом ощ ью  работников милиции.

Л ес долго ещ е будет служ ить людям как незаменимая 
сы рьевая база в строительстве. П оэтом у к вы рубке его 
надо подходить с  экономической точки зрения, беречь 
древесину. Очень важно, чтобы  на охрану зеленого друга 
стал каждый житель города и села.

М. ВОРОНЧИХИН, 
инженер по охране леса Режевского лесхоза.

„ОСТОРОЖНО, Б А Б У Ш К А !”
Впрочем, это выражение можно от

нести не только к бабушкам, но и к 
каждому жителю города; от неполных 
трех и до пенсионного возраста, И оно 
вполне оправдано. Дело в том, что с 
наступлением потепления городские до
рожные магистрали превратились в по
тенциальные катки. Особенно это чув
ствуется на автобусных оста'т 
Только успеешь при выходе из автобу
са поставить одну ногу и . .  .поне а -. е- 
бя неведомая сила. Особенно плох ои- 
ходится женщинам с детьми, пенсионе
рам .

Этак недолго оказаться в больнице с 
переломленными конечностями или раз
битым затылком. Такие случаи бывают. 
И все из-за чего? От обыкновенного 
невнимания к людям работников горком- 
хоза. Беду легче предотвратить, чем 
потом сыпать в раскаянии пепел на по
винную голову.

Посыпать дороги песочком—не вели
ка трудность. Главное—себя от неприят
ностей застрахуешь и людям польза. 
А что думает по этому поводу заведую
щий горкомхозом тов. Лепинских?

И. Д М И Т Р И ЕВ .

Р убц овск . В  трудны е годы  войны начался выпуск тракторов 
на А лтайском  тракторном заводе. Сейчас продукция предприя* 
тия экспор ти р уется  в тридцать зарубеж ны х стран. _
фото Э. Евзерихина. Фотохроника ТАСС

•  Ф о т о и н ф о р л \ а ц и я  @

Б елорусская  С С Р . У спеш но ведется стоо.т 
и тельство второй очереди В итебского керам-, 
зитового  завода. С вводом ее в эксплуатацию 
м ощ н ость предприятия возрастет в два раза.. 
У ж е в начале будущ его года три печи второй 
очереди  дадут продукцию. Сейчас их монти

рует бригада коммунистического труда М ин
ского  монтаж ного управления №  2 треста 
«Х и м м он та ж » (слева направо): Владимир К о
валев, Аркадий В одовозов  и И горь Х раповиц
кий сл ев а— строительство завода.

Фото Г. Усламова. Фотохроника ТАСС



ПРАВДА КОММУНИЗМА 15 февраля 1968 года.

На них в Клевакинский клуб 
собралось более 150 человек. Ве
чер вели в народном стиле дед 
Веселии (Н. Поздеев), Василиса 
Расторопная (Г. Поздеева) и мас
совик. Программа посиделок име
ла агитационное направление—ход 
подготовки к весне. В красочном 
костюме перед зрителями явилась 
Весна (участница художественной 
самодеятельности). Она напомни
ла: весна не за горами, к ней надо 
готовиться.

В старину посиделки славились 
новостями. Уж на посиделках но
востей услышишь...Как бы под
тверждая это, в зале появились 
три посланца в русских национа
льных костюмах. Они принесли 
вести о ходе подготовки к весне 
в полеводстве, животноводстве, в 
мастерских, назвали фамилии пе
редовиков.

Были проведены конкурсы на 
лучшую пляску, придумывание

пословиц и поговорок. Вместе с 
участниками самодеятельности 
зрители исполняли русские и сов
ременные песни.

В довершение всего при словах 
Василисы Расторопной: «Девуш
ки—молодушки, освежите наши 
головушки»,—девушки в старин
ных русских костюмах вкатили в 
зал бочку с этикеткой «100-про
центный русский квас». Всех при
сутствующих девушки обнесли 
хлебным квасом из кринок-гор- 
ланок.

Вся эта программа шла прямо 
в зале, на кругу, в гуще зрителей. 
А затем со сцены был дан боль
шой, интересный, с шутками, час
тушками, плясками концерт. Де
вушки спели и весенние частуш
ки:
Накопили много снега,
Много снега на полях,
Значит, будет у совхоза 
Много хлеба в закромах.
Будет летом полный колос 
И обильный урожай.
Только раннею весною 
С посевной не прозевай.

Зрители благодарны участникам 
самодеятельности, заведующей 
клубом К. Некрасовой —хорошие 
получились клубные посиделки.

Т. СИМОНОВА, 
селькор.

В А Ш  в ы х о д н о й  Д Е Н Ь

УВЛЕЧЕННЫЕ ЧТЕНИЕМ
Обычный воскресный день, вы.; 

ходной. Наряду с прогулкой в 
лес, просмотром кино, для мно
гих режевлян стало необходи
мостью посетить в этот день биб
лиотеку.

...Только 12 часов дня. Откры
лись двери библиотеки Дома 
культуры. Один за другим подхо
дят читатели.

Молодой читатель А. Тамаку- 
лов интересуется радиомеханикой, 
жизнью выдающихся полководцев. 
Сегодня он берет книги о Сталин
градской битве, о судебном про
цессе по делу Пауэрса. Молодой 
рабочий Г. Свалухин любит чи
тать фантастику, морские приклю
чения. Сегодня он получает из 
моих рук 3 книги по своей про
фессии и пособие для водителя 
мотоцикла.

С детства до своих преклонных 
лет любит петь русские народные 
песни Л. Е. Свалова, она и сейчас 
участница хора ветеранов труда. 
А кроме того, и активная чита
тельница.

Только что поступила к нам 
книга Привальского «Бунтарь».

Как только экземпляры прошли 
библиотечную обработку и встали 
на книжную выставку, сразу были 
взяты читателями^ Сегодня я за
писала их Л. Соломатовой и В. Се- 
динкину.

Чем привлекает эта книга из 
серии «Ровесник», которая изда
ется для тех, кому от 14 до 18 
лет? Конечно, главным героем, 
его поступками. Александр Пара- 
тор, его партийная кличка «бун
тарь», бежит из сибирской ссылки 
в М оскву, нелегально переходит 
границу, не зная языка, пересекает 
Австро— Венгрию и Италию — по 
направлению партии он спешит 
на учебу в партийную школу на 
острове Капри. Прибыв туда, 
«бунтарь» узнает, что преподава
тели школы— антиленинцы, и под
нимает бунт...

...Активно читают у  нас в биб
лиотеке целые семьи. Это Ежовы. 
Виктор Петрович читает на разные 
темы. Его жена, заведующая дет
садом, —  о родном крае, о вос
питании детей. Сейчас она берет 
«Четвертую высоту» Ильиной, 
это для сына, и «Из Гаваны по

Суббота
17 февраля.

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
Гимнастика для всех.
11.45 Телевовости.
12.00 Музыкальная развлекатель
ная программа.
12.30 «Здоровье» .Научно-популяр
ная программа.
17.30 Телетеатр для детей. «Вин
ни Пух и все, все, все»
18.30 На зимних Олимпийских иг
рах. Коньки (мужчины).
19.00 «В эфире «Молодость».
20.00 Клуб кинопутешественников.
20.45 «На огонек».
21.30 На зимних Олимпийских иг
рах. Хоккей. Швеция—ЧССР.
24.00 «Без трюка не входить». 
Цирковое обозрение.
01.00 На зимних Олимпийских иг
рах. Хоккей. СССР—Канада.

Воскресенье
18 февраля.

11.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
«На зарядку, становись!».
11.15 Для школьников. «Будиль
ник».
11.45 Теленовости.
12.00 Советским Вооруженным Си
лам посвящается. «Павлоградское 
восстание».
16.45 На зимних Олимпийских иг
рах. Прыжки с трамплина.
19.00 Музыкальный киоск.
19.30 Рассказы о героизме. 
Выступление писателя С. Смир
нова.
20.00 Показывает Свердловск. 
«Человек из легенды». Телевизи
онный документальный фильм.
20.35 Телефильм «Пауза».
21.05 Художественный фильм 
«Сказание о  земле Сибирской».
22.45 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. 
«Семь дней». Международная про
грамма.
23.30 Телефильм «Город солнца».
24.00 На зимних Олимпийских иг
рах. Заключительная церемония.

Мария Михайловна 
Третьякова — методист- 
воспитатель детского ком. 
бината «Чайка». За ус
пехи в деле воспитания 
детей в прошлом году 
награждена значком «О т. 
личник народного обра
зования».

Большую методичес
кую работу в е д е т  в 
«Чайке» Мария Михай
ловна. Здесь разработана 
целая система меропри
ятий, помогающих вос
питанию детей — пед
советы, консультации. В 
хорош о оборудованном 
методическом кабинете 
воспитатели находят для 
своей работы много по
лезного

На снимке: М. М.
ТРЕТЬЯКОВА в методи. 

.ческом кабинете детком- 
бината «Чайка».

Фото В. Демидова.
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ЗА ХУЛ И ГАН СТВО-
15 СУТОК

В столовой Липовского рудника работает А. И. Топоркова. 
Пока трезвая— работать может, а уж выпила— море по колено, 
ничего не стоит оскорбить человека. Недавно постановлением 
народного суда за пьянку, сопровождающуюся хулиганскими 
поступками, она подвергнута аресту на 15 суток. Это решение 
коллектив рудника одобряет,

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ,
селькор.

Поступили 
\ честно

б февраля группа учеников 
‘ начальной школы №  4 Т. Ильин, 
1 С. Поняев, С. Мусальников, 
| С. Кузьминых,. В. Дуркин нашли 
! на улице Колхозной деньги. На- 
• ходку дети передали в отделение 
: милиции

Г. МАЛАХОВА, 
учительница.

телефону» Тимура Гайдара, для 
себя.

Около 5 часов вечера, а чита
тели все идут, по одиночке, семь
ями. Е. Н. Голендухина пришла 
с мужем и знакомыми. Одни бе
рут книги на дом, другие читают 
журналы, газеты.

За день библиотеку посетило 
63 человека, из них 12—дети. Вы
дано 188 книг, в том числе 126— 
художественных произведений.

Чувствуется, есть у режевлян 
стремление побывать в библиоте
ке, есть тяга к знаниям, к книге.

Плохо только, что библиотека 
наша работает сейчас в трудных 
условиях. Ремонт помещения на
ходится на точке замерзания. В 
библиотеке теснота. Читальный 
зал не работает. А  люди имеют 
два выходных и хотят пользовать
ся его услугами. Надеемся, что в 
скором времени эти недостатки 
будут исправлены и наша библи
отека будет принимать читателей 
еще гостеприимнее.

П. ФИЛИППОВА, 
заведующая библиотекой 

Дома культуры.

( • ■ и и и ш ш ш и т и ш ш п ш и т

♦  НОВОЕ НА ЭКРАНЕ.

,1  вас любил1'
Подростки, мальчишкн.восьми- 

классники...Коля Голиков — глав
ный герой, лучший математик в 
школе, а стихи учит под арген
тинское танго, такой у нЬго метод.

Есть еще Женя и Володя.
Однажды мальчишки познакоми

лись с ученицами хореографичес
кого училища Большого театра. 
Под влиянием девочек, юных ба 
лерин, изменяются мальчишки, 
особенно Коля.

Коля полюбил. Под влиянием 
своего чувства мальчик по-новому 
взглянул на мир. Мир показался 
ему прекрасным, как музыка. 
Каждое новое посещение театра 
для Коли большая радость. И 
прелесть стихов стала ему дос
тупна. На экзамене он читает 
стихи «Я вас любил...» Эстети
ческая спячка для него кончилась

Этот фильм о подростках, о  
необходимости развивать в них 
эстетическое чувство.

В фильме — лирической коме- 
дни — использованы отрывки из 
балетных спектаклей. Достоверное 
здесь переплетается с волшебным, 
.будничное — с эстетическим.

Три поколения советских бале
рин показано в фильме. Роль пе
дагога Зои Павловны исполняет 

.народная артистка СССР Н, Д у
динская.

В роли Коли Голикова снимался 
Витя Перевалов. Он уже не раз 
появлялся на экране. Недавно его 
видели в картине «Республика 
Ш КИД».

Комедия «Я  вас любил...» будет 
с интересом смотреться не только 
молодыми зрителями.

РЕДАКТОР В. К. Ч ЕР Н Ы Х

КИНО

15— 16 февраля в кинотеатре «Аврора» — «ПУТЬ В «САТУРН», 
«Я ВАС ЛЮБИЛ». 16-го картиной «ЯРОСТЬ» начнется кинофести
валь, посвященный 50-летию Советской Армии. В «Юбилейном» — 
«ЧЕРНАЯ ПАНТЕРА», «ВОЗМЕЗДИЕ», «ТРЕТИЙ ТАИМ»,
««■ш ина ■« к> | I с ааш !■ itiaBs

Управление коммунального хозяйства горисполкома приглашает 
граждан, желающих производить ловлю бродячих собак.

Об условиях оплаты справиться по адресу: улица Ленина, № 7.

Кинотеатру «Аврора» на постоянную работу срочно требуются 
уборщицы. Оплата 60 рублей. Предоставляется квартир*.

Р еж евском у  хлебопрнемномупункту на постоянную  работу  
срочн о  Т Р Е Б У Ю Т С Я :
старш ий -бухгалтер , бухгалтерпо расчетам, рабочие, грузчики,
вахтер.

Режевское отделение Артемрвского откормсовхоза производит 
закуп скота от индивидуального сектора в понедельник, вторник и 
среду каждой недели.

Пишите, заходите, звоните

Для постоянной работы  на станции Р еж  Т Р Е Б У Ю Т С Я : 
грузчики со  сдельной оплатой труда, стропальщ ики, стрелоч
ники с повременной оплатой труда, водитель вы грузочной ма
шины М В С — 3  м.

Все работники пользую тся льготами ж елезнодорож ного 
транспорта.

За справками обращ аться к начальнику станции.

Адрес редакции: город Реж, 
здание горкома партии (первый 
этаж ), комнаты 7— 8—9.

Телефоны: редактор —  0,18,
заместитель редактора и отдел 
партийной жизни, ответствен
ный секретарь и экономический 
отдел — 0,88, отдел писем , куль
туры и быта, корректор и бухгал
терия —  0.88.

Адрес типографии: город Реж, 
ул. Красноармейская, 22. Теле
фон 1-103, Режевской филиал 
Артемовской типографии Управ- 
леЛгя по печати Свердловского 
облисполкома. *

Газета выходит три раза в 
неделю: вторник, четверг, суб
боту.
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