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С м о т р  н а р о д н ы х  т а л а н т о в
Мо г у ч и м  источни

ком духовного и 
морального роста со

ветских людей являет
ся искусство. Наряду

Однако не секрет, что смотра - конкурса кол-
большинство коллекти
вов художественной са
модеятельности рабо
тают стихийно, высту-

с  профессиональными пают с концертами толь- 
коллективами работни- ко по большим празд- 
к о в  искусства в нашей 
стране существуют ты-

никам. Концертные ства, который 
программы нередко гре- проходить с мая

сячи народных само 
деятельных коллекти
вов. Партия и совет
ские органы придают 
им большое значение. 
Для развития народ
ных талантов у 
имеются клубы, 
культуры, красные 
уголкн, детские и юно
шеские кинофотосту
дии, предоставлены все 
возможности для раз
вития прикладного ис
кусства. Все это в ог
ромной мере способст
вует правильному идей
ному воспитанию масс. 
"'Славится своими пев

цами, т а н ц о р а м и ,  
умельцами и наша ре- 
жевская земля. Не
сколько лет пользуют
ся успехом у зрителей 
самодеятельные кол
лективы никелевого за
вода, УПП ВОС, совхо
за имени Ворошилова, 
городского Дома куль
туры и ряд других. Все 
они работают регуляр
но, чаще других высту
пают перед населени
ем города и села. В них 
объединены наиболее 
одаренные люди из чис-

шат легковесностью, 
слабой идейной направ
ленностью. По той при 
чине, что в таких орга
низациях. как совхозы 
имени Чапаева и «Ре- 

нас жевской», строитсль- 
дома ное управление, уча

сток треста «Уралцвет
метремонт», швейная 
фабрика, автотран
спортное предприятие 
нет постоянной самоде
ятельности, принадле
жащие им клубы и 
красные уголки еще не 
стали центрами куль
турно - массовой рабо
ты. Отдельные профсо
юзные и партийные ор
ганизации неправильно 
понимают свои задачи 
по развитию самодея
тельного творчества, пе
рекладывая эту работу 
только на культпросвет
работников.

С целью совершенст
вования деятельности 
культпросветучре ж д  е - 
ний, развития самоде
ятельного н приклад
ного искусства у нас 
ежегодно проводятся 
смотры - конкурсы. Вог 
и нынче горком КПСС,

ла рабочих, 
и инженерно 
ских работников.

служащих исполком городского 
- техниче- Совета объявили о

ведении
про- 

очередного

лсктивов художествен
ной самодеятельности, 
агитбригад, драмкол- 
лективов, а также изо
бразительного, при
кладного и фотокскѵс- 

будет 
по ав

густ 1969 года. Ут
верждены положения о 
смотре. разработана 
программа проведе
ния его. Лучшие кол
лективы, как явствует 
из положения. будут 
награждаться красны
ми знаменами, почет
ными грамотами, дип
ломами и денежными 
премиями.

Подготовка к этим 
мероприятиям должна 
осуществляться сов
местными усилиями 
партийных, профсо
юзных* комсомоль
ских организаций и 
культпросветучрежде - 
ний. Необходимо при
дать смотру широкую 
гласность.

Одна нз главных за
дач смотра - конкурса 
состоит в ,том, чтобы 
выявить таланты из 

.среды народа и способ
ствовать налаживанию 
регулярной работы кол
лективов художест
венной самодеятель
ности, оживлению де
ятельности клубов, до
мов культуры, красных 
уголков.

Собрание городского
партийно-хозяйственного

актива
26 марта состоялось городское собрание партийно-хозяйственного ак

тива. обсудившее задачи партийных, профсоюзных, советских и хозяйст
венных органов по увеличению производства продуктов земледелия и жи
вотноводства. .С докладом на эту тему выступил первый секретарь горко
ма партии A. JI. Петелин.

В собрании приняли участие руководители общественных организа
ций, специалисты промышленности и сельскохозяйственного производ
ства, руководители шефствующих над совхозами предприятий.

В прениях выступили директор совхоза «Режевской» И . В. З е м ц о в , 
начальник производственного управления сельского хозяйства П . А. Б р е в -  
нов. управляющий отделением совхоза имени Ворошилова А. В . Е ж о в , 
звеньевой совхоза «Глинский» Г. И . Чепчугов, директор совхоза имени 
Ворошилова А. И . Перевалов и другие.

По обсужденному вопросу было принято соответствующее решіение.
Отчет с актива читайте в следующем номере нашей газеты.

Г а л и н а
Т и м о ф е е в а
н и к ел ев о м

Н и к о л а ев н а  
и зв е стн а  н а  
заводе к а к

о д н а  н з  л у ч ш и х  р аб о т 
н и ц  р ем о н тн о  - х о зя й с т 
вен н о го  ц ех а . В ы п о л 
н ен н ы е  ею  ш т у к а т у р 
н ы е  р аб о ты  о тл и ч аю тся  
в ы с о к и м  к ач еств о м .

З а  вы с о к и е  п р о и з
в о д ст в ен н ы е  п о к а з а 
т е л и  п ер ед о в о й  р а б о т 
н и ц е  п р и св о ен о  зв а н и е  
у д а р н и к а  к о м м у н и сти 
ч е ск о го  тр у д а , и он а с 
ч естью  о п р а в д ы в а е т  
его .

Н а  сн и м к е : Г . Н*
Т и м о ф е е в а .

Фото К. САВЕНИ.

В Е С Т С Ф Е Р М
ИZ 3&J3 е тныжг 
р у б е ж а м :

Каменская молоч
нотоварная ферма в 
трудных условиях на
чинает выходить на те 
трудовые рубежи, кото
рые были достигнуты 
ею в прошлом году. Не
смотря на то, что сей-

надои молока доходят дится по-ударному. Бла* 
без малого до девяти годаря этому, сейчас оя 
килограммов на фу- стал лучшим в хозяйст

ве. Надои молока в 
последние дни увеличи
лись до десяти кило
граммов на фуражную 
корову.

За январь и февралй

ражную корову.

Н а  д о и
р астугг

Два первых месяца
текущего года для вто- .производство молока яаі

  __ __  рого отделения совхоза одну корову составило
час в молочном стаде Ішени Ворошилова бы- вСего 438  килограммов, 
большая часть коров ли неудачными жи- з ато в марте к этому 
находится в стадии за- вотноводы занимали од- количеству ожидается 
пуска, производство* 
молока на корову с на
чала года достигло 610

но
по
ка.

из последних мест прибавка примерно а 
производству моло- 380  килограммов. Это- 

В марте коллектив го количества с лихвой
килограммов. В сред- фермы, где бригадиром хватит для того, чтобы 
нем по ферме суточные Н. В. Кукарцева, тру- выполнить план пер

вого квартала по произ^
П О С Л Е Д Н Я Я  С Е М Е Р К А

Пятьдесят четыре гу
сеничных и колесных 
трактора уже покинули 
ремонтные мастерские 
совхоза «Режевской». 
Еще шесть машин нахо
дятся в стадии ремон
та. До начала полевых 
работ режевлянам оста

лось подготовить семь 
тракторов. Механиза
торы прилагают все си
лы к тому, чтобы к 5 
апреля все трактора 
поставить на линейку 
готовности.

П0 -УДАРНОІѴІУ
На вывозке осмола и 

леса трудится в эти 
дни коллектив гаража 
леспромхоза т р е с т а  
«Свердхимлесзаг». Вы
возка осмола подходит 
и концу. Отлично тру
дятся на вывозке осмо
ла шоферы И. И. Мань- 
ко, Э. К. Паньшин.
В. А. Миронов и Г. В. 
Безумов.

Более чем в полтора

раза перевыполнил мар
товский план Иван Ва
сильевич Демин, на
гражденный в свое вре
мя орденом «Знак по
чета». При плане 377  
кубометров он вывез 
6 0 9  кубометров леса.

Шоферы В. В. Суп- 
пес, В. Ф. Таланкин,
А. Т. Колобов и В. К. 
Иванов стараются не 
отставать от лидера со
ревнования.
Т. СЕРЕБРЕННИКОВА,

водству молока.

Лидия Григорьевна Рябкнча (на снимке) r 1966 году окончила в Ре
же курсы медсестер, а в 1968 году прошла в Свердловске специализацию 
и стала лаборантом клинической лаборатории в городской больнице № 2. 
Член месткома профсоюза, она активно участвует в общественных де
лах. В  феврале этого года ее избрали н а р о д н ы м  заседателем.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

СЕССИЯ 
ОБЛАСТНОГО 

СОВЕТА
27 марта состоялась 

сесСия Свердловского об
ластного Совета, рассмот
ревшая организацион
ные вопросы. Депутаты 
избрали исполком облсо- 
вета из семнадцати чело
век. Председателем ис
полкома избран А. В. Бо
рисов, заместителями — 
Ф. М. Морщаков, И. Д. 
Тюстин, Г. Ф. Важенки,
А. С. Тележук, Л. Т. 
Коядрашова, секретарем 
— В. И. Глинских. Сес
сия утвердила отделы и 
управления облисполкома, 
областной комитет народ
ного контроля.

После обсуждения во
проса о мерах по даль
нейшему развитию до
рожного строительства 
сессия закончила свою ра

боту.



КОМСОМОЛЬСКАЯ ЖИЗНЬ'

Под лежаний камень вода не течет
Мы встретили Вален

тина Сохарева в машин- 
но - тракторных мастер
ских. Здесь шла полным 
кодом подготовка к ве- 
сенне - полевым работам. 
Шум, глухой звон метал
ла, у разобранных трак
торов копошатся рабочие. 
Около сварщика, скло
нившегося в защитных оч
ках над какой-то деталью, 
столпились люди.

Чуть поодаль сидит мо
лодой парень. Это Вален
тин Сохарев. В руках его 
книга. «Техника безопас
ности» — написано на. об
ложке. Иногда парень' от
рывается от учебника и

наблюдает за * сваркой: 
«Как красиво и ловко».- 
Два месяца уже учится 
Валентин этой специаль
ности — г азо- и электро
сварщика у Анатолия 
Ефимовича Русакова.

— С желанием взялся 
парень за изучение рабо 
чей специальности, —так 
отозвался о В. Сохарево 
заведующий МТМ.

Мы разговорились с 
Валентином.

— Пришел из Армии, 
и вот тружусь в мастер
ских, — рассказывает он 
о себе. О проведении сво
бодного времени говорит 
неопределенно:

— А что в деревне де- 
лать-то? Дома сижу. Кни
ги иногда читаю. Сплю. 
Если подвертывается слу
чай — отмечаю с друзья
ми какую-нибудь знаме
нательную дату;

Когда речЬ заходит .о 
комсомольских делах сов
хоза, наш собеседник спе
шит признаться:

— Нет, я не комсомо
лец.

—• Не один Валентин 
у нас рассуждает так, что 
комсомольцем быть не 
обязательно, что отличие 
комсомольца от некомсо- 
мольца лишь в том и за
ключается, что он платит

членские взносы. — ска
зала мне после разговора 
в мастерских секретарь 
комсомольской организа
ции совхоза «Глинский» 
Аня Луткова.

Почему' у них сложи
лось такое мнение о ком
сомольцах? Оказывается, 
причину таких неправиль
ных взглядов надо ис
кать в невысоком автори
тете авангарда сельской 
молодежи, комсомоль
ской организации.

Комсомольцев в совхо
зе «Глинский» 65. Поле 
деятельности у них неог
раниченное — это орга
низация самодеятельно

сти в клубах и шефство 
над фермами, борьба с 
нарушителями трудовой 
дисциплины и субботни
ки по благоустройству..; 
Но.как ни странно, нцгде 
не чувствуется следов 
комсомольского творче
ства, инициативы. Все эти 
дела остаются пока на бу
маге, в плане организа
ции по достойной встре
че юбилея В. И. Ленина.

План подробный, тща
тельно продуманный, кон
кретный: Но как выпол
няется он?

— Каждым комсо
мольцем взяты личные 
обязательства к 100-ле
тию со дня рождения 
Ильича. — говорит Аня 
Луткова.
‘‘ Передо мной стопка 
листочков с написанными

на них обязательствами.
Вот обязательство тра» 
ториста Глинского отде» 
ления Василия Староду- 
мова: «Обязуюсь провес
ти закрытие влаги на пло
щади 100 га, посеять ка
кой-нибудь культуры на 
100 га, вспахать 150 !га 
пашни. Бороться за зва
ние ударника коммуни
стического труда. Закон
чить 11 классов. Участво
вать в соревнованиях по 
футболу и волейболу. 
Познакомиться с работа
ми «Речь В. И. Ленина на 
III съезде комсомола», N 
«Последние странички из 
дневника» и сдать по 
ним зачет».

Хорошие обязательст
ва. Подобные этим брали 
и остальные комсомоль
цы. Они отражали в них

ЛЕНИНСКИЕ И Д Е И -В  МАССЫ
Несколько лет сущест

вует в городе общество 
«Знание».- За эти годы 
силами его активистов 
прочитаны тысячи лек
ций для трудящихся про
мышленных предприятий 
и совхозов. Лекторская 
работа с каждым годом 
совершенствуется, рамки 
ее расширяются. Недавно 
общество претерпело ка
чественную перестройку 
своих рядов. В нем те
перь сорок девять чело
век. Это в основном спе
циалисты промышленно
го и сельскохозяйствен
ного производства, юрис
ты, педагоги, медицин
ские работники. За год 
оно выросло на одинна
дцать лекторов. Еще 
тридцать человек подали 
заявления с просьбой до
верить им вести лекцион
ную пропаганду;

Правление общества, 
состоящее из восьми че
ловек, стремится строить 
свою работу так, чтобы 
каждый член его держал 
под контролем деятель
ность лекторских групп
на предприятиях и в сов
хозах, активно помогал 
им. Так, Н. И. Плотнико
ва отвечает за состояние 
лекторской пропаганды 
на I медицинские темы.
А. П. Старов является ин
структором - методистом 
по международному поло
жению. Он хорошо справ
ляется с этой задачей и, 
кроме того, сам регуляр
но выступает перед насе
лением.

Секция лекторов-меж- 
дународников, руководи
мая Н. Н. Малоткуро- 
вым, прочитала за год 
для трудящихся свыше 
восьмидесяти лекций. В 
ней особенным усердием 
отличается инспектор го
роно Н. М. Лаленков. Он 
молодой лектор, но очень 
любит свою обществен
ную работу и с душой бе
рется за каждое поруче
ние.-

Население прослушало 
нынче свыше тридцати 
лекций на юридические 
темы. Проблемы воспи
тания молодого поколе
ния. борьба с нарушени
ями общественного поряд
ка — вот главная направ
ленность лекторов - юрис
тов, секцией которых ру
ководит судья Н. С. 
Кислицына. Много раз с 
большим желанием жите
ли города и села слуша
ли выступления Е. С. 
Хорькова, П. А. Неустро-. 
ева — активных пропа
гандистов. Сама Н. С. 
Кислицына более десяти 
раз выступала перед на
селением.

В. И. Голиков возглав
ляет педагогическую сек
цию деятельность кото
рой сейчас заметно ожи

вилась; Во всех школах 
созданы лектории для ро
дителей, читаются лек
ции на темы воспитания 
детей. Активно действует 
лекторий в Черемисской 
школе. Учителя читают 
лекции не только в сте
нах школы, но и бывают 
в бригадах, на фермах, 
распространяют поло
жительные примеры вос
питания школьников в 
семье, устраивают встре
чи родителей. В классах 
заведены специальные 
тетради, где лучшие уча
щиеся пишут о В. И. Ле
нине, о своих подарках ле
нинскому юбилею.

Лекционная пропаган
да умело сопровождается 
средствами наглядной аги
тации,- в том числе техни
ческими средствами. Об
щество «Знание» совме
стно с городским отделом 
культуры организовали 
работу автоклуба. Как 
правило, выезды на село 
коллективов художест
венной самодеятельно
сти сопровождаются лек
циями.

Нынешний год — осо
бенный. Страна готовится 
к 100-летию со дня рож
дения В. И. Ленина. Ак
тивисты общества тоже 
не стоят в стороне от это
го большого дела. Они 
стремятся нести в массы 
ленинские идеи. В городе 
и на селе действует семь 
кинолекториев по ленин
ской тематике. При кино
театре «Юбилейный» ор
ганизован лекторий «Де
ло Ленина живет и будет 
вечно жить», при город

ском Доме культуры — 
лекторий из трех циклов, 
темами которых являют
ся «Ленин вечно живой», 
«Имя Ленина всегда с на
ми», «Ленин жил, Ленин 
жив, Ленин будет жить >.

Большой вклад в раз
витие лекционной про
паганды на селе вносит 
член правления общества
А. А. Грамматчиков. Он 
организовал в каждом 
совхозе первичные орга
низации, привлек к уча
стию в работе общества 
около сорока человек. 
Сам Алексей ! Антонович 
добросовестно шефству
ет над интернатом инва
лидов Отечественной вой
ны. читает здесь лекции.

Хотя общество немно
гочисленно, его силами 
прочитано в течение года 
311 лекций. На них побы
вало свыше пятидесяти 
шести тысяч человек.

Проблемой номер один 
для нас является ожив
ление деятельности пер
вичных организаций на 
предприятиях и в совхо
зах. Надо, чтобы лектор
ские группы их активнее 
включались в политико
массовую работу, без на
поминаний и наталкива
ний выступали перед кол
лективами рабочих. Же
лательно, чтобы специа
листы промышленности и 
сельского хозяйства боль
ше читали лекций на 
экономические темы.

М. МЯГКОВА, 
ответственный секретарь 

городского общества 
«Знание».

Вот уже более десяти лет работает столяром  *  леспромхозе треста «Сверд*
облстрой» Сергей Игнатьевич Абрамович (на снимке). Кадровый рабочий пока» 
зывает пример добросовестного отношения к труду. За высокие производствен
ные показатели он неоднократно награждался грамотами и денежными премиями.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

НА , ,Х О Р О Ш О “  И ,,ОТАТГЧНО“
Тамара Степановна 

Кузнецова аппаратчи
ца Режевского молоч
ного завода. Первый 
год ведет она приемку 
молока, пастеризацию, 
сепарирование, норма
лизацию его. Впервые 
имеет она дело с аппа
ратами по обработке 
этой продукции. Про
стую работницу молоко
завода обучили специ

альности аппаратчицы
квалифициров э н н ы е  
мастера своего дела 
Лидия Н и к и т и ч н а  
Малькова и Зинаида 
Егоровна Туманова.

Четыре года труди
лась Тамара Степанов
на на разливке молока, 
кефира в бутылки, на 
выкладке творога... И 
вот, изучив аппараты 
по обработке молока,

она стала аппаратчи
цей . Работа у Тамары 
Степановны сложная и 
хлопотная, требует 
большой внимательно
сти. Основной пока
затель ее работы—• вы
сокое качество. Про
дукция, выпущенная 
Т. С. Кузнецовой полу
чает хорошую и отлич
ную оценку.

В. БЕЛОУСОВА,

НАШ И Р А С Ч Е Т Ы

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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Леспромхоз треста 
«Свердоблстрой» должен 
был перейти на новую си
стему хозяйствования еще 
во второй половине про
шлого года. Но и сейчас, 
когда ведутся расчеты в 
целях перехода предприя
тия на новую систему 
планирования и экономи
ческого стимулирования, 
мы вновь оказались пе
ред большими трудно
стями.

План первого квартала 
1969 года по заготовке 
деловой древесины не бу
дет выполнен. Помешали 
сильные морозы, к тому 
же у леспромхоза ограни
ченные лесосечные фон
ды. рабочим приходится 
заготавливать тонкомер
ную древесину. Плано
вые задания по распилов
ке леса тоже не выполне
ны из-за простоев старо
го оборудования.

В некоторых месяцах 
прошлого года рост зара
ботной платы опережал 
темпы роста производи
тельности труда.

Скоро леспромхоз дол
жен перейти на нопый 
метод хозяйствования. Ра
бочим предприятия не

обходимо правильно его 
понять, то есть увидеть 
его не только в форме 
стимулирующего рубля. 
Прежде чем создать проч
ный фонд! материального 
стимулирования, нам нуж
но увеличить прибыль за 
счет повышения эффек
тивности производства, 
максимального использо
вания имеющихся произ 
водственных фондов, ус
корения роста производи
тельности труда.

В 1968 году план по 
объему реализованной 
продукции составил 1055 
тысяч рублей. А на 1969 
год предприятию установ
лен план по реализации 
продукции в размере мил
лиона. Трест это задание 
рассчитывает на рабочую 
силу в количестве 157 че
ловек. У нас же работает 
177 человек. Вдобавок 
ко всему мы имеем лиш
ние производственные 
фонды- машины, тракто
ры, оборудование, эффек
тивность которых невысо
ка. Из этого следует, что 
роста реализации продук
ции (при сравнении с 
фактически выполняемым 
планом) нет. Трест плани

ровал увеличение произ
водительности труда и за
работной платы за счет 
сокращения численности 
промышленного персона
ла.

Чтобы иметь возмож
ность перейти на новую 
систему хозяйствования, 
мы сделали свои расчеты.

Балансовую прибыль 
предприятие должно уве
личить за год на 68 тысяч 
рублей. При этом объем 
реализованной товарной 
продукции составит 1152 
тысячи рублей.

В результате чего лес
промхоз добьется таких 
показателей? Прежде все
го хороший эффект начи
нают давать внедренные 
в производство меропри
ятия плана НОТ. С введе
нием ' в ,строй нового лесо
завода предприятие осво-. 
бодится от лишнего обо
рудования. В настоящее 
время обрезные станки, 
две пилорамы, строящая
ся сушилка не дают ни
какой фондоотдачи, а обо
рудование, находящееся 
в эксплуатации, исполь
зуется неэффективно. От
сюда все беды. Работая 
по-старому, мы не смо

жем создать фонда мате
риального поощрения. 
Большая часть прибыли 
предприятия идет в гос- 
фонд, стимулирующая 
роль прибыли не ощуща
ется. Премии рабочим и 
служащим выдаются из 
фонда заработной платы, 
который за девять меся
цев прошлого года соста
вил 24 тысячи рублей.

В связи с переходом на 
новую систему хозяйство
вания прибыль нашего 
предприятия со 155 тыс. 
рублей в год увеличится 
до 221 тысячи. Из „этой 
суммы 32 тысячи рублей 
пойдут в фонд материаль
ного стимулирования, а 
остальные — на оплату 
производственных фон
дов. Леспромхоз сам ста
нет производить оплату 
задействованных произ
водственных фондов. Сле
довательно, предприятие 
заинтересовано в том, 
чтобы лишнее оборудова
ние не лежало мертвым 
грузом. Старые, ненуж
ные станки, инструмент 
передадутся другим лес
промхозам. Меньше де
нег будет на них расходо
ваться, больше отчисле
ний от прибыли пойдет 
в фонд материального 
стимулирования.
! Успех предприятия бѵ-

дет зависеть от каждого
члена коллектива. Хозяй
ственная реформа значи
тельно расширит права 
нашего предприятия и 
его самостоятельность, 
то есть оно перейдет от 
формального хозрасчета к 
полному, о чем и говори
лось на сентябрьском 
Пленуме ЦК КПСС (1965 
год).

Наши расчеты показы
вают, что новая система 
планирования и экономи
ческого стимулирования 
благотворно повлияет на 
развитие производства 
леспромхоза. Математи
ческая формула стимули
рующего резерва в год 
будет такова: 24 тысячи
рублей из фонда заработ
ной платы плюс 32 тыся
чи рублей из фонда мате
риального поощрения.

В начале статьи говори
лось, что уровень зара
ботной платы за некото
рые месяцы прошлого го
да ' превышал уровень 
производительности тру
да. Работая в новых усло
виях хозяйствования,
предприятие добьется по
вышения производитель
ности труда до 112,5 про
цента, что намного прев-
ЗОЙ'т° РГ выполнения, п^яна

В. ИШАКОВ,
- — тт«т#
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производственную дея
тельность, повышение об- 

• щеобразовательного уров
ня и проведение досуга. 
Но будут ли достигнуты 
намеченные цели, об этом 
пока судить трудно, так 
как листочки с обязатель
ствами лежат у секрета
ря в столе, и контроля за 
выполнением обяза
тельств пока никакого 
нет.

Судя по прошлым де
лам комсомольцев, наме
ченное в большинстве слу
чаев оставалось невыпол
ненным из-за безответст
венности самих же чле
нов комитета комсомола. 
Взять хотя бы выпуск 
стенгазет и листков «Ком
сомольского прожектора». 
Они не выпускаются. Чле
нам редколлегии Гале Jle-

бедкиной, Августе Тегин- 
цевой и Ларисе Паткие- 
вич уже не раз указыва
лось на невыполнение по
ручения. На заседании
комитета комсомола они 
пообещали выпустить 
стенгазету к 16 марта, но 
вот прошел день выборов, 
а она не появилась. Моло
дые специалисты не сдер
жали своего слова.

Не лучше дела и со 
спортивной работой. Ин
структор физкультуры, 
член комитета комсомола 
Иван Герасимов хладно
кровно, без особого энту
зиазма относится к еврей 
работе. На одном из засе
даний комитета комсомо
ла его обсуждали за на
рушение трудовой дис
циплины: не выходил на

— Р~1---1 ІГ .11 I I I .!■ I м..
работу четыре дня под
ряд.^

В школьный сектор вхо
дят два члена комитета. 
Один из них — сама сек
ретарь Аня1 Луткова. Но 
в Глинском учебно-кон
сультационном пункте 
дела обстоят не блестяще: 
восемь; человек из пяти
десяти двух; севших 
осенью за парты, броси
ли учиться. Прекратил 
свое существование и 
кружок комсомольской 
политсети «Молодежь и 
общественный прогресс».

Музыкальному руково
дителю Глинского клуба 
Виктору Добрынину по
ручено вести культурно- 
массовый сектор в коми
тете комсомола. По долгу 
своей службы он зани
мается с участниками ху

дожественной самодея
тельности при клубе в се
ле Глинском.

В день выборов само
деятельные артисты дали 
три концерта. Это. конеч
но, хорошо. Но кто вхо
дит в коллектив самоде
ятельности? Большей
частью это школьники да 
сельская интеллигенция. 
Работы по вовлечению 
молодых рабочих в само
деятельность не ведется.- 

Безответственно отно
сятся к выполнению сво
их обязанностей комсо
мольские активисты сов
хоза, а секретарь Аня 
Луткова, сама исполни
тельная девушка, не «а- 
училась еще требовать, 
спрашивать за поручен
ное дело с других. Аня

на комсомольской работе 
впервые. Опыта работы 
с молодежью у нее нет, 
да еще такая разбросан
ность участков, где тру
дятся комсомольцы. Тут 
нужна практическая по
мощь секретарю со сторо
ны Г,- Бачининой и 
В,- Стародумова, уже не 
первый год избирающих
ся в состав комитета. Но 
ее нет.- Вот и получается, 
что из-за неслаженной ра
боты комитета комсомо
ла, в составе которого 
всего девять человек, 
страдает в целом- работа 
организации. Черное пят
но ложится на авторитет 
всей комсомолии совхоза.

Есть хорошие задумки: 
создать комсомольскую 
копилку, куда вкладывать

40 процентов заработан
ных на субботниках и вос
кресниках денег, взять 
шефство над строительст
вом Глинского Дома 
культуры, объявить июнь 
комсомольским ударным 
месяцем по строительст
ву простейших спорт
площадок в каждом от
делении совхоза... Верит
ся, что комсомольцы сов
хоза поймут, в чем причи
на их скуки, и, исходя из 
намеченных планов, най
дут дело по душе, встре
тят юбилей Ильича не 
только хорошими произ
водственными успехами, 
но и другими добрыми 
делами.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

К 55-ЛЕТИЮ СЕЛЬСКОГО ПРОФТЕХУЧИЛИЩ А № 3.
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В десяти километрах 
от города в живописном 
сосновом, бору стоит посе
лок Спартак. Здесь нахо
дится сельское профес
сионально - техническое 
училище № 3, в стенах 
которого готовятся буду
щие трактористы - маши
нисты, шоферы, комбай 
неры, мелиораторы. В 
этом году старейшему в 
области училищу испол
няется 55 лет.

В 1914 году в селе Че- 
ремисска по решению 
Екатеринбургского зем
ства было организовано 
ремесленное училище. В 
четырех его группах пять
десят три молодых сель
ских парня обучались 
профессиям столяра, сле
саря, токаря и кузнеца. 
Первым директором учи
лища был назначен Петр 
Алексеевич Сычкин.

Царское правительст
во не заботилось о под
готовке квалифицирован
ных рабочих. На содер
жание училища отпуска
лось очень мало средств, 
О наглядных пособиях не 
было и речи. На практи
ческих занятиях прихо
дилось пользоваться ус
таревшим, подержанным 
инструментом.

После Великой Ок
тябрьской социалистиче
ской революции внима
ние к училищу резко из
менилось. Из года в год 
укреплялась его матери
ально - техническая база. 
Это позволило уже в 1930 
году увеличить число вы
пускников в. пять раз.

В 1924 году училище 
было реорганизовано в 
профессионально - техни
ческую школу с трехлет
ним сроком обучения и 
переведено в город Реж в 
здание, где ныне распо
ложен хлебокомбинат. 
Профиль школы в это 
время оставался преж
ним.

В годы коллективиза
ции на колхозные поля 
пришли первые тракто
ры. Появилась необхо
димость в подготовке 
сельских механизаторов. 
Школа стала готовить 
специалистов! для машин- 
но - тракторных станций 
и мастерских, а также 
разъездных механиков. 
Она получила новое на
звание — «Трактороуч».

С 1937 года школа ста
ла готовить шоферов тре
тьего класса. Для разме
щения учащихся и мате
риально - технической ба
зы ей были переданы по
мещения бывшего треста 
«Союзасбест» в поселке 
Спартак.

Более чем за полуве
ковой период существо
вания училище выпусти
ло около двадцати тысяч 
квалифицированных ра
бочих 'для сельскохозяй-. 
ственного производства.

Для теоретического и 
практического обучения 
учащихся в училище име
ются современные сель
скохозяйственные ма
шины и орудия. Оно рас
полагает сорока пятью 
тракторами, двенадцатью 
зерноуборочными ком
байнами СК-3 и СК-4.

В трех учебных кор
пусах размещены 12 ка
бинетов для проведения 
теоретических занятий, 
что позволяет вести уро
ки в одну смену.$

Полученные теоретиче
ские знания учащиеся 
подкрепляют практикой. 
Для этого созданы все 
условия. Мы имеем две 
тракторные лаборатории, 
лаборатории по сельско
хозяйственным машинам' 
и комбайнам.

На учебно опытном хо
зяйстве будущие механи
заторы проходят произ

водственную практику: 
• готовят почву для сева, 
сеют, йроводят уход за 
посевами и убирают уро
жай.

Все учащиеся в период 
учебы находятся / на пол
ном государственном
обеспечении. Им, в зави
симости от успеваемости, 
выплачивается стипендия. 
Отличники учебы, по ре
шению педколлектива, 
получают повышенную 
стипендию. Учащиеся 
обеспечиваются спец-
одеждрй и бесплатным 
трехразовым питанием.

СПТУ № 3 имеет клуб, 
библиотеку, стадион,
спортивный зал, столо
вую:

Многие из наших вы
пускников с честью тру
дятся в сельскохозяйст
венном производстве, ра
ботая бригадирами, уп- 
равляюхцими отделения
ми совхозов. Некоторые 
из них перешли на пар
тийную и советскую ра
боту.

Так, выпускник 1954 
года Александр Иванович 
Клевакин и выпускник 
1964 года Владимир Сте
панович Дунаев работают 
бригадирами тракторных 
отрядов в совхозах наше
го района.

Некоторые бывшие уча
щиеся связали свою судь
бу с училищем на многие 
годы. Среди них т.т. Кы- 
ров, Калапов, Федоров
ских и Киселев. Они ра
ботают сейчас мастерами 
производственного обу
чения. Как и другие мас
тера училища, эти това
рищи передают свой опыт, 
навыки молодому поколе
нию. будущим ч механиза
торам, постоянно заботят
ся о подготовке квалифи
цированных рабочих для 
села.

В. РЫСЕВ,
директор СПТУ № 3.

РОДА ПРИДЕТ В ПУСТЫНЮ

Ті-чкентская o ' .астіь За последние годы в 
IV ѵ'г Ю НС J ю зада вводной пустыне поег-
стг Jtp П!40 вьш°лняго! роено Чардяринское водо- 
па 1 иРРИгатог хранилище емкостью 5,7на землях ІСылиѵмов ^миллиарда кубометров.

Начато сооружение сто
километрового Кзылкум- 
ского магистрального ка
нала с пропускной спо
собностью 200 кубических 
метгюв воды в секунду.

Освоено более 8 тысяч 
гектаров плодородных зе
мель, которые отводятся 
под рис. К 1975 году по
корители Кзылкумов
должны освоить 100 ты
сяч гектаров земель, где 
разместятся 9 новых сов
хозов.

ІГа снимке: строитель
ство головного сооруже
ния магистрального кана
ла. Здесь будет уложено 

j12 тысяч кубических мет- 
I ров бетона и более 5 ты
сяч метров сборного же
лезобетона.

Фото А. ИДРИСОВА.
Фотохроника ТАСС.

Отличную и хорошую оцен
ку получают изделия, сшитые 
швеей - мотористкой Режев
ской швейной фабрики Галиной 
Павловной Смирновой. При 
этом она, как правило, выпол-і 
няет нормы выработки на 108  
— 110 процентов. За десять е  
лишним лет работы на фабрике 
Галина Павловна хорошо изу-і 
чпла все производственные one-» 
рации. Ей молено поручить лю
бую работу.

Опытная работница являетей 
членом совета бригады № 2.

На снимке: Г. П. Смирнова 
на своем рабочем месте.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ,-

П О Д  Ч У Ж О Й  л и ч и н о й
О том, что на некото

рых предприятиях нару
шаются правила приема и 
увольнения рабочих, в 
газете писалось неоднаж
ды. Кроме того, некото
рые нарушители этих 
правил из числа руково
дителей не один раз пре
дупреждались в админи
стративном порядке. Од
нако недостатки в этом 
вопросе до сих пор име
ют место.

В некоторых случаях 
администрация прини
мает рабочих, не требуя 
от них паспортов, про
писки. Мастер Костоусов- 
ского ДСУ-1 Г. С. Купри
янов в сентябре прошлого 
года принял на работу 
Б. Я. Яковлева, не име
ющего паспорта. Около 
полугода трудилась в Че
ремисской больнице без 
прописки Е. Ф. Тетют- 
ских. Главный врач Е. С. 
Олькова, видимо, даже не 
заглядывала в паспорт ра
ботницы. Отдел кадроп 
совхозй имени Чапаева 
устроил на работу в хо
зяйство Е. В. Широкова, 
тоже нигде не прописан
ного.

Последователи выше
названных руководите
лей нашлись и в совхозе 
«Глинский». Здесь по
шли даже дальше. Дирек
ция приняла на работу

И. А. Швецова, прибыв- произошел 27 января на
шего из Коми АССР. У нешнего года. К директо- 
Швецова вообще не ока- ру хлебокомбината тов; 
залось никаких докумен- Соколовой пришла сред- 
тов. Видя ротозейство ра- них лет женщина без ка- 
ботников совхоза, Шве- ких-либо документов. Она 
цов начал ловчить. И ему назвалась Тамарой Фе- 
это удавалось. Он явился доровной Ивановой и по- 
в СПТУ № 3 к директору . ведала, что приехала с 
В. А. Рысеву и с горечью двумя детьми к мужу, а 
поведал ему об утере евн- тот бросил ее. И вот, мол, 
детельства об окончании теперь не на что жить —; 
училища. Затем наведал- примите ва работу, а за- 
ся в другие городские ор- одним и помогите выпра- 
ганизации и слезно про- вить паспорт. Тов. Соко- 
сил выдать ему новые до- лова,| расчувствовавшись, 
кументы. Старые, по его позвонила в паспортный 
словам, он потерял при стол и попросила выдать 
пересадке ё, поезда на по- убитой горем женщине 
езд. Швецову верили, документы, 
входили в положение, а Мы проверили доводы 
кое-кто даже пытался ока- женщины и в результате
зывать содействие. выявилоеь, что все ска-

Пашел выход
В ночь на девятое мар

та загорелась контора 
Бобровского дома инва
лидов. Рядом с конто
рой стоял жилой дом. 
Огонь мог бы распростра
ниться и на него. Нужно 
было срочно сообщить 
пожарникам, но телефон 
не работал. Тогда наш 
завхоз А. Ф. Кабанов сел 
на мотороллер и поехал в 
пожарную команду. . .  
Вскоре к нам прибыли 
три пожарных машины. 
Пожар был быстро поту
шен.

И. СМИРНОВ.

А при проверке, йрове- занноа Ивановой вер- 
денной паспортным сто- сия- «Иванова» оказа- 
лом, оказалось, что под- лась Пелагеей Ивановной 
оплека-то, которую из- Садчиковон, проживаю- 
брал для получения доку- шеи по УлиДе Клубной, 6 
ментов Швецов, была ли- в поселке Озерной. Сад- 
повая. Под личиной по- чикова, работая в не
терпевшего оказался не- скольких местах, задол- 
честный человек, скрыва- * ала предприятиям день- 
ющийся от ответственно- решила избавиться
сти Работая в Коми от долгов нечестным йу- 
АССР он взял ѵ това- тем- ®на УкРала У своей 
рища новый костюм, день- знакомой свидетельство о
ги не отдал. Когда тот 
усомнился в возврате дол
га, Швецов успокоил его:
«Не веришь — на мои замести долговые хвос- 
документы». И рассчиты- ТЫ 
вая легко получить новые 
документы, он скрылся с 
прежнего места работы.

В Глинском сельсовете,

рождении и на основании 
его пыталась получить 
другой паспорт, то есть 
одеться в другую личину

Вот несколько приме
ров, которые еще раз 
должны напомнить руко
водителям предприятий судя по всему, тоже спус- Необходимости неукос- 

тя рукава относятся к ра- нительн0 соблюдать пас- 
боте по контролю за со- ПОрТНЬ,й режим. Основ- 
блюдением паспортного ные положения оГ0 отде- 
режима. На требование лы надр5в знают, но вы- 
работников паспортного полнять не хотят. Видимо, 
стола принять необходи- таких нерадивых xodHft. 
мые меры и прописать ствешШков надо наказы- 
СоПвета Н°М. Чепчугова в административном
равнодушно заявила: «Да * м
он же наш парень, мы его 
знаем, знаем, что, он к 
нам приехал»; ,

А между тем, Швецов 
живет в с. Арамашков- 
ском и в ус не дует. Долг 
своему товарищу не воз-
сгѵчэет.

Аналогичный

М. КАРПОВИЧ, 
начальник 

паспортного стола 
городского отдела 

внутренних дел.

ПРАВДА
КОММУНИЗМА
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В Е Ч Е Р -Д И С П У Т
«Откровенный раз- го женсовета и прав- 

говор начистоту» — так ления Дома культуры, 
назывался вечер - дис- о  культурном пове- 
пут для юношей и муж
чин, прошедший в До- дении, чести и достоин-

влиянии алкоголя ня устроив, врач Виталий Юноши просили тточэ-
семью шел разговор ни Перфильевич Гладков, іце проводить в крас

на инте- ных уголках цехов во
ресующие юношей во- время обеденных пере-
просы. рывов, в клубах беседы

А затем был показан ка теыЬ| 0 семье и бра-
кинофильм «Мне ис- ке> 0 тРУДовом законо

дательстве, о борьбе с

вечере - диспуте. Перед 0ни ответили на инте- ных уголках цехов 
собравшимися выступи
ли преподаватель ли
тературы школы № 3

Сергеевна полнилось 16 лет».ме культуры. Органи- стве мужчины, о семей- Людмила 
зован диспут по иници- ном счастье, о воспи- Первухина, прокурор Вечер диспут прошел правонарушениями,
ативе сектора городско- тании детей и пагубном Петр Артемьевич Не- интересно, оживленно. в. СЕРГЕЕВА,

ТРЕТИЙ год работает в детсаде № 9  В. Я. Кол- 
гушина (на снимке). Любят ее малыши. Она 

всегда находит для своих питомцев интересное заня
тие. Вот и на этом снимке вы визите их за увлека

тельным делом — ребята изучают букву.
Фото В. БОЯРСКИХ.

СЛОВНО ВД А Л И  
ОТ М АТЕРИКА

Если жители Южно- мощь — дороги зане- 
Сахалинска (об этом сены снегом, 
мне написал оттуда то- Вот и ругают жители 
вэрищ) не чувствуют деревень руководите- 
себя оторванными от-' лей автопредпрнятия. 
материка, то те, кто Ругают, а между тем... 
проживает в деревнях Директор автотран
Фирсово и Мостовая, спортного предприятия 
ощущают свою отдален- И. Ю. Осипов и его за- 
ность даже от города меститель Н. А. Порт- 
Режа. Поэтому, когда нов уже который раз 
работники автотран: говорят: 
спортного предприятия — Пусть руковбдп-
появляются в этих кра- тели совхоза «Режев- 
ях, им задают один и ской» сделают дорогу 
тот же вопрос: к Фирсово и Мостовой,

— Будѵт ли сюда в Для этого наД° немного
— один бульдозер. То
гда мы с удовольствием 
оживим на ней движе
ние. Расписание авто-

конце концов ходить ав
тобусы?

Работники автопред- 
приятия уважают хле- бусов уже составлено, 
боробов. тружеников yjaK видим, автопред- 
полеіі. Знают, что фир- приятие готово в любой 
совцы и мостовцы хо- момент помочь жите- 
тят иногда съездить в лям отдаленных дере- 
режевские магазины, вень. Однако дирекция 
молодежь в вечернее совхоза почему-то пе 
время — в кинотеатры, заботится об удовлетво- 
Но автобусы не могут рении запросов рабочих, 
придти к ним на по- я .  ЗО И Л И Н И Н .

П РИ ХО Д И ТЕ  
НА Н А Ш У  

В Ы С Т А В К У

С 1 апреля в Доме 
пионеров открывается 
выставка детского тех
нического творчества. 
В ней примут участие 
школы города и райо
на.

Сейчас идет оборудо
вание выставки. Уже 
поступили первые экс
понаты. Черемисская 
школа представила кар
ту электрификации  
СССР, но не простую, 
а электрифицирован
ную. При включении 
модели в электриче
скую сеть на карте за
гораются лампочки, 
указывающие на пост
роенные в данном мес
те электростанции.

Леневская школа 
представила на смотр 
модели сельскохозяй
ственных машин.

Т. МОКИНА, 
директор Дома пионеров.

Р Е П Л И К А

Н а  индустриальные 
рельсы

вых, механизируется самые невзыскательные 
труд работников столо- посетители не решают- 
вой. Во-вторых, суще- ся долго задерживаться 
ственно увеличивается в зале, 
ее пропускная способ- поговаривают, будто 
ность за счет наращи- скоро на вооружении 
вания производствен- пищеВиков появятся мо

дернизированные те
лежки на жестком гу-

Индустриа л и з и р о- ши деды и прадеды ных шумов. Верные по
ваться, так индустриа- уголь из копей, навер- мощники работников за -
лизироватьоя — реши- ное, не решились бы ла   тележки   из-
ли работники столовой вывозить. Нехитрая ма- дают такие громоподоб- сеничном ходу.
«Юбилейная». Недав- шина имеет четыре ме- Ные звуки, что даже В . О С Т Р О П Е Р О В .
но они внедрили у себя таллических колеса, не

U O J l J P A . M J E C A
новинку — тележки одетых в резиновую
для сбора в зале гряз- оболочку. Новшество
ной посуды. Да такие имеет две положитель- в статье «Готовь семе- 6 —9 строчки сверху еле-
тележки, на каких на- ных стороны. Bo-пер- начк £.®ву -̂ опубликован- дует читать так: «...всхо-___________  ной 22 марта 1969 года, жесть семян в результате

Я Д О Х И М И К А Т Ы -  
Д РУ ЗЬ Я  И ВРАГИ

сельского хозяйства, 
не использовались 
пестициды — мощные за- бдительны и предотврати 
щит ники урожая. Химия ли отравление.- 
поставляет множество ве
ществ, которые уничто
жают сорняки, грызунов,
насекомых и различных сильнодействующие, 
возбудителей болезней сокотоксичные 
культурных 1 растений, 
резко повышают урожай- 
ность,- котоксичные

совхозах, в бригадах и на 
складах не нарушали пра
вил обращения с ядохи
микатами. Но и сами 
сельские труженики долж
ны знать эти правила и jj 
ревностно их выполнять.

Все санитарные трёбо- 
в сельском 'хо- вания преследуют одну 

без разрешения цель: «закрыть» пути про- 
Министерства здравоох- никновениц опасных пе̂ - 
ранения СССР. Каждое тицидов в организм лю- 

В зависимости от степе- вещество, предложенное дей — и тех, кто с ними 
ни ядовитости для чело- химиками и специалиста- работает или находится 
века пестициды делят на ми сельского хозяйства вблизи обработанных уго-

как средство химической дий, и тех. кто употреб- 
защиты растений, прохо- ляет продукты питания, 

и малотоксичные. Силь- дит тщательную провер- Министерство здраво- 
нодействующие и высо ку. Токсикологи и гигие- охранения СССР отде-ть- 

прѳпарэты, нисты всѳстороннѳ исслѳ- fjo рассматривает и ѵт-

Сегодня нельзя пред- детских учреждений го- воохранения. Ни один
ставить себе - отрасль рода. К счастью, меди- препарат не может быть

где цинские работники, как применен
бы им и полагается, были зяйстве

вы- 
средне

В колхозах и совхозах например меркуран. тио- дуют степень и характер верждает перечень химн-
количество применяемых фос. анабазин- и никотин- опасности, какую может веских средств для про
ядохимикатов измеряет- сульфат. ДНОК. а также представлять для здо- дажи населению. Здесь
ся килограммами, в инди- содержащие мышьяк, мо- ровья людей новый пред- требования" безвредности
видуальных, приусадеб- гут вызвать острое отрав лагаемыи пестицид.

■■— граммами. И каждая даже в ничтожном коли- 
доза этих препаратов, честве. Поэтому в обра-

Нэ и безопасности 
лее жесткие.

еще бо-
ных и дачных хозяйствах ление, попав в организм основе глубоких, основа- лее жесткие. Это вполне

тельных исследовании и понятно. В индивидуаль- 
решаеітя вопрос, можно иом саду, в домашнем хо-

большая и малая, таит в щении с ними следует ли разрешить его произ- зяйстве многие меры без- 
себе опасность. Ее можно соблюдать строжайшие войство и применение в опасности выполнить пио-
свести к нулю и можно меры предосторожности.
вызвать непоправимую бе- С пестицидами свяЗана

сельском хозяйстве. сто невозможно. К тому
Для каждого препарата, же на маленьком участке

ду. Все зависит от того, опасность и другого рода, выдержавшего экзамен земли порой и нет надоб- 
как обращаются с ядохп- не столь явная. Некото- перед медициной, состав- ности в тех эффективных, 
микатами. рые пестициды, не отли- ляется инструкция. В ней но и вредных пестицидах.

Несколько лет назад в чаясь особой ядовито- указывается,” для каких без которых трудно обес- 
Киевской области в прй- стью, способны, однако, в целей он предназначен, печить весомые урожаи 
городном совхозе повели течение длительного вре в каких количествах и в на больших площадях, 
борьбу с вредителям  ̂ мени сохранять свои ток- какие сроки его можно Наступает горячая по-
фруктовых деревьев 
сеницы оказались 
клубнике, которая зрела пестициды 
в междурядьях сада. «На
до их немедленно унич
тожить», — решили рети
вые работники. И посы
пали на зловредных на
секомых ядохимикаты.
Вместе с Гусеницами бы
ла отравлена спелая клуб-

Гу- сические свойства в поч- использовать. В инструк- ра сельскохозяйственного
на ве. воде, растениях. Эти ции определены также года. И мы считаем необ-

!- безопасные методы ра- холимым вновь напом- 
ливаться в организме и боты конкретно с данным нить, что Фестициды —
вызывать со временем ядохимикатом. Кроме то- обоюдоострое оружие,
нарушения различных его го, утверждены специ- д  jj^RTIOB

альные санитарные правы- начальник Главного 
Союзе ла хранения, перевозки и саетітарно - эпилемнодо- 

транспор- применения ядохимикатов Гическ;го управления

функций.
В Советском 

производство.
тнровка, хранение и при- в сельском хозяйстве.

Медицинские работни-менение ядохимикатов па
ника. предназначенная ходятся под постоянны’'.! ки постоянно следят за 
для отправки в одно из контролем органов здра тем, чтобы в колхозах и

Министерства здраво
охранения СССР.

(А П Н ).

по вине сотрудника ре- протравливания увели- 
дакции допущена опечат-, чилась на 3—4 процен- 
ка. В четвертой колонке та».

• Зам. редактора М. П. КОЛБИН. 

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 29—31 марта — «Сан- 

гам». Две серии. (Дети не допускаются). Для детей 
29—31 марта — «Кортик».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 29 и 30 марта — 
«Большие маневры». 31 марта «Разведчики». Для 
детей 29 и 30 марта — «Подвиг разведчика».

Режевекому городскому Дому культуры на по- 
постоянную работу требуется электрик-радист. Оп
лата по соглашению. Обращаться к директору До
ма культуры.

Режевской типографии срочно требуются ученик 
на ротационную машину, по окончании учебы зар
плата 110—120 руб., рабочий на резальную маши
ну,’ зарплата 70—80 рублей, ученики на наборную 
мащину (образование 10 классов).

Для охраны пионерского лагеря «Звонкие голо
са» требуются два сторожа (супруги), с проживани
ем при пионерлагере. За справками обращаться: 
Реж-1, улица Калинина, 16, ЖКО.

ОРСу Режевского леспромхоза требуются Шофе
ры и грузчики на автомашины.

Обращаться по адресу: Реж, Краснофлотская, 3.
X » \\S \V X \\\\\\\\\\V V k W  XVCVViVVW' x w x v w r

П И Ш И Т Е ,  З А Х О Д И Т Е ,  З В О Н И Т Е
Адрес редакции: г. Реж, ул. Пушкина, дом о-
Телефоны: редактор — 0-18, заместитель

редактора, отдел партийной жизни и ответст
венный секретарь редакции — 0-88, экономиче. 
ский отдел и отдел писем — 3-68, корректор 
— 3-71.

Адрес типографии: город Реж, ул. Красно
армейская, 22. Телефон 1.103.

Газета выходит три раза в неделю: вторник, 
четверг, суббота.

г. Реж, филиал Артемовской типографии Управления по печати.; Заказ 836. Тираж 6840.

Л


