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Депутат в своем округе
Одна из главных за 

дач депутата местного 
Совета заключается в 
том, чтобы живо реаги
ровать на нужды своих 
избирателей, полнее 
удовлетворять их за 
просы, а также более 

•оперативно выполнять 
наказы. Эта задача пря
мо вытекает из основно- 

, ^ го положения Консти
туции СССР, где сказа
но, что депутат — слу
га народа, то есть он

V служит народу и явля
ется исполнителем его 
воли.

Последние отчеты де
путатов городского, по
селкового и сельских 
Советов показали, что 
большинство избрании, 
ков народа свято вы
полняют свой долг пе
р ед  избирателями. Сви
детельством тому слу
жит тот факт, что в го
роде и иа селе успеш
но развиваются про
мышленность, сель
ское хозяйство, меди
цина, наука, быт и куль
тура, составляющие ос
нову наказов населения.

Развитие этих облас
тей общественной ж из
ни во многом определя
ется тем, как активно 
работают депутаты в 
своих округах, насколь- 

^  ко тесно переплетается 
их деятельность с по
вседневной жизнью лю
дей. Факты из практи
ческой жизни лишний 
р аз подтверждают это

положение. К примеру, 
депутаты Глинского 
сельсовета очень много 
делают для удовлетво
рения нужд населения. 
Они выполнили в про
шлом году большую  
часть наказов избирате
лей, активно содейству
ют развертыванию куль
турно - просвети т е л ь 
ной, политической ра
боты на селе. Много 
внимания уделяют улуч
шению условий труда, 
отдыха и быта рабочих 
совхоза. Здесь по нака
зам избирателей пост
роены Дом культуры, 
столовая, водопровод, 
возводится балгоустро- 
енное жилье, введен в 
строй ряд объектов  
культурно - быт о в о г о 
назначения.

Пример того, как на
до выполнять депутат
ские обязанности в сво
ем округе, показывает 
депутат горсовета Тама
ра Сергеевна Пинаева. 
Она поддерживает связь 
с населением, от ее взо
ра не ускользает ни од
но упущение, ни один 
недостаток в жизни ок
руга. В своей работе 
она опирается на обще
ственные организации 
трудящихся — улич
ные и родительские ко
митеты. Выносит вопро
сы выполнения наказов 
населения на обсуж де
ние исполкома и сессий 
горсовета.

Именно через общ е

ственные организации 
трудящихся депутат 
должен проводить в 
жизнь мероприятия и 
решения Совета. Н ема
ловажную роль здесь  
играют регулярные со 
зывы собраний общ е
ственных организаций. 
Необходимо также си
стематически устраи
вать встречи с избира
телями, где избранни
ки народа имеют воз
можность не только 
информировать населе
ние о выполнении нака
зов, но и получить цен
ные советы, новые пред
ложения по более пол
ному удовлетворению  
нужд трудящихся.

Большое значение 
имеют и личные контак
ты депутата с избирате
лями. Посещение семей, 
индивидуальные беседы  
с людьми позволяют бо
лее полно изучать за
просы населения.

Депутат должен знать 
не только о том, как 
удовлетворяются по
требности его избира
телей в области меди
цины, торговли, науки, 
но и держать в центре 
внимания быт людей, их 
поведение в жизни, со
блюдение каждым пра
вил социалистического 
общежития. Справиться 
с этими задачами — зна
чит до конца выполнить 
свой долг перед избира
телями.

С З А Д А Т К О М  
Н А  Б У Д У Щ Е Е

В истекш ем м есяце хорошо потрудился кол
лектив д о яр о к 'тр етьей  ф ерм ы  второго отделе
ния совхоза имени Ч апаева. З а  ян варь средний 
удой на ф ерм е составил 2 2 1  килограмм молока 
на ф ураж ную  корову. Это лучш ий результат  в 
хозяйстве.

Хорош ий задаток на будущ ее сделали дояр
ки совхоза В. Ш естакова и В. Болотова, надоив 
за  м есяц  соответственно по 3 3 7  и 3 0 1  кило
грам м у молока от коровы .

Г. ЧЕПЧУГОВ.

Вот это  
привесы !

Скотнгіцы П. С. Мел- 
козерова, А. Г, Целц- 
щева и помогающий 
им А. П. Кузнецов 
ухаживают за гуртом 
крупного рогатого ско
та. В январе от 
своих подопечных они 
добились замечатель
ных привесов — 935 
граммов в сѵтки.

А . Ш Е Р Ш Е В .

Скотник-пастух кам енской  м олочнотовар
ной ф ер м ы  совхоза имени Ч апаева Степан 
М атвеевич Ш вецов прилож ил много сил и 
стараний, чтобы успеш но справиться с пла
новым заданием . Его труд  увенчался успе
хом: за  1969 год от каж д ой  коровы  на 
ф е р м е  получено по 2962 килограм м а м о
лока.

Ф ото Ф. НОВГОРОДОВА.

Первый—комбинат №3
П одведены итоги социалистиче

ского соревнования в чес#ь 1 0 0 -л е
тия со дня рож дения В. И. Ленина 
на ф абрике бытового обслуж ивания 
за прош едш ий м есяц . Я нварский 
план труж еники ф абрики  выполнили 
на 101 процент. П обедителями тру
дового соревнования стал  бытовой 
комбинат №  3, которым руководит 
Г. Н. М акарова и бытовой комбинат 
№  1 (мастер — А. Н. К азанцева)

Т. Б Ы Ч И Н А .

«71 е  н д я с ж а я  ,
.в а х т а ,  р е ж е в л я н

Справились 
с 
заданием

Н а повестку дня об
щ его производственно
го совещ ания работ- 

, ников торговли и общ е
ственного питания О РС а 
Реж евского  леспромхо. 
за , состоявш егося вто
рого ф евр ал я , был вы 
несен один вопрос: под
ведение итогов работы 
коллектива в первом 
месяце юбилейного го
да.

С овещ ание показало, 
что план товарооборота, 
намеченный на январь, 
выполнен в целом на 
1 0 3  процента. В том 
числе: оборот общ ест
венного питания на
1 2 8 .5  процента, оборот 
продукции собствен
ного производства на 
1 0 5  процентов.

Больш инство пред
приятий О Р С а справи
лось с заданием . П рав
да, есть и отстаю щ ие, 
но таких немного — 
только три.

Л учш их показателей  
в ір /д е  добились кол
лективы , руководимые 
заведую щ ими Т. Н. 
Серебренниковой, А. С. 
Панкиной, Н. Я. Филя- 
ниной и А. Е . Колмако- 
вой. По предприятиям 
общ ественного питания 
первое место заняла
столовая №  2.

В конце совещ ания 
выступили передовые 
работницы  О РС а. Они 
поделились опытом со 
своими подругами пс
работе, выяснили при
чины все ещ е имею щ их
ся недостатков.

Все выступаю щ ие вы 
рази ли  единое сгремле. 
ние — ознам енован  
ю билейный год новымт 
успехами в развитии 
торговли и общ ествен
ного питания.

К юбилею В. И. Л е
нина коллектив принял 
повыш енные обязатель
ства: выполнить план
оборота общественного 
питания за I квартал  к 
2 8  м ар та  1 9 7 0  года.

Т . Ч Е Р Е М Н Ы Х , 
экономист О РС а  

леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг».

ПО 
ГРАФ ИКУ

Никелевый з а в о д .
(Наш  корр.). Коллектив 
завода успеш но спра
вился с планом первого 
месяца 1 9 7 0  года. Ме
таллурги  выполнили 
программу производ
ства м еталла на 100 .2  
процента. Они реализо
вали продукции на 1 ,2  
процента больш е задан
ного объема.

С месячны м задани- 
эм добычи руды  спра
вились горняки Липов- 
ского и Покровского 
рудников.

ИЗВЕЩ ЕН
В субботу, 7  февра

ля, в городском коми
тете партии проводится 
семинар редакторов 
стенных газет предпри
ятий города и совхозов 
района. Начало работы 
семинара с 11 часов 
Дня.

О  ФЕВРАЛЯ состоялось 
вн ео ч ер ед н о е  з а с е 

дание комитета н ародн ого  
контроля. На нем  обсуж 
дались ф акты  н еправиль
ной продаж и товаров  в м а
газине «Б ерезка» и. в част
ности, письмо в редакц ию , 
опубликованное в газете  за 
31 января под загол овком  
«Пальто из-под полы».

Выступившие на з а с е д а 
нии народны й к он трол ер

В К О М И Т Е Т Е  Н А Р О Д Н О Г О  К О Н Т Р О Л Я

НАРУШИТЕЛИ ПРЕДУПРЕЖ ДЕНЫ
! тов. Холопенкова, члены го

родского  комитета П. А. 
Н еустроев и С. П. Васянин, 
начальник паспортного сто- 

] ла городского отдела внут- 
| ренних дел  Л. М. А ндреева 
, осудили факты грубого  на- 
I руш ения правил торговли.

’ Комитет н ародного  конт
роля за  наруш ение правил 
советской торговли строго 
п редупредил присутствую
щих на заседании  руководи 
телей торга и коллектив 
продавцов м агазина «Б ерез
ка». П ринято к сведению  за

явление завед ую щ его  тop- 
. говым о тдел ом  тов. Н. С. 
Принц о том, что бывш ая 
заведую щ ая секцией  гото
вого платья тов. А. Н. Кор- 
кодинова за  подобны е на
руш ения от работы  отстра
нена.

С ек р етар ь  п арторган и -' 
зации В. И. С уздалева, вы- ! 
ступ и Еш ая  на заседании, за- 
вери л а , что коммунисты 
торга примут м еры  к н едо- ' 

пущ ению  наруш ений в тор
говле.

Комитет предлож ил ди
рекции торга принять со 
своей стороны  м еры  к зав е 
дую щ ей  магазином  тов. 
Чепчуговой после выхода 
е е  из отпуска, а такж е п р е
дуп реди л  всех продавцов, 
что за  повторение анало

гичных наруш ений они бу

дут строго  наказаны .
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Идейное содержание— 
главное в политзанятии

П рош ло первое полуго
ди е учебы в сети партийно
го просвещ ения. Как пока
зы вает проверка школ и 
сем инаров ряда парторгани
заций, подготовка к 100-ле
тию со дня рож дения В. И. 
Ленина подняла партийную 
учебу на новую качествен
ную ступень, обогатила ее  
идейно -  теоретическое со
держ ание.

Во всех звеньях партийно
го образования особое вни
мание обращ ается на изу
чение р аб о т  В. И. Ленина. 
На никелевом  заводе, в 
торге, лесп ром хозе «С аерд- 
облстрой», УПП ВОС, отде
лении Госбанка, совхозе 
«Глинский» пропагандисты 
проводят практические за 
нятия по м етодике работы  
над ленинскими п рои зведе
ниями.

В партийных организаци
ях школ города создано  15 
сем инаров, где учителя 
изучают актуальные п роб
лемы : «Ленинские принци
пы коммунистической м о
рали», «В. И. Ленин об  эсте
тике и актуальные п робле
мы эстетического воспита
ния м олодеж и», «Воспита
ние учащихся на прим ере 
жизни и деятельности В. И. 
Ленина» и другие.

Д ля руководящ их кадров 
города  при горком е партии 
создан  сем инар по изуче
нию проблем ы : «В. И. Л е
нин о научной организации 
управления народны м  хо
зяйством».

. . .— -

Москва. В сети 
политического про
свещ ения электро-ме- 
ханического завода 
имени Владимира 
Ильича 5 5  кружков и 
семинаров. В сорока 
пяти из них слуш ате
ли изучаю т основы 
м арксизм а - лениниз
ма. Этот снимок сде
лан в кабинете поли
тического просвещ е
ния. На переднем 
п лан е— лучш ий про
пагандист завода ин
ж енер И. В. Буто
рин, который вот уже 
20 лет с честью вы 
полняет это партий
ное поручение. Сей
час он руководит се
минаром по изуче
нию основ м арксиз
ма - ленинизма.

Фото В. Кунова.
Фотохроника ТАСС.

ПРАВДА 
КОММУНИЗМА 

2 стр. 5  февраля 1970 г.

Вместе с тем  изучение 
полож ения д ел  не местах 
п оказало , что некоторы е 
партийные организации ещ е 
не уделяю т долж ного вни
мания содерж анию  полити
ческой учебы, поверхност
но подходят к организации 
политического образован ия 
коммунистов и беспартий
ных.

На занятиях в начальных 
политшколах, школах основ 
м арк си зм а  - ленинизма от
дельны е пропагандисты не 
сумели раскрыть темы по 
изучению  м еж дун ародн ого  
С овещ ания коммунисти
ческих и рабочих партий, 
рассказать об  особенностях 
развития и м периализм а на 
соврем енн ом  этапе. В неко
торых партийных организа
циях низка требователь
ность к самостоятельной ра
боте слуш ателей. Есть и 
слушатели, которы е плохо 
готовятся к занятиям, не 
читают реком ендованной  
литературы, отмалчиваются. 
Такие случаи отмечены  на 
занятиях у пропагандистов 
т. ГТодснежникова (горсовет) 
и т. Калинина (пос. Быст- 
ринский).

В лесхозе  в ш коле основ 
м аркси зм а - ленинизма в 
этом  учебном  году не изу
чалось ни одного рек ом ен 
дованного произведения 
В. И. Ленина. Такое ж е по
лож ение в ш коле поселка 
О зерной

В р я д е  партийных органи
заций не реш ены  ещ е орга
низационные вопросы . Это 
относится к автопредприя- 
ию, леспром хозу  «Свѳрд- 
:имлесзаг» и узлу связи. 
Э каком  идейном со д ер ж а
нии мож но говорить, побы- 
:ав на занятиях в началь
ной политшколе в автопред- 
іриятии, которой руководит 
томмунист т. Столяров. 
Здесь сорвалось три заня- 
ия п одряд  и з-за  неявки 

слушателей. Сам т. Столя
ров ни р азу  не был на г о 
р о д с к о м  сем инаре пропа- 
■андистов.

И мею тся случаи сры вов 
занятий в лесп ром хозе  тре

ста «С вердхимлесзаг» по 
вине секретаря  парторгани
зации К. С. Волкова, не су
м евш его своеврем енно най
ти зам ену заб олевш ем у  
пропагандисту.

Основной вывод из ито
гов первого полугодия со 
стоит в том, чтобы главное 
внимание партийные о р га 
низации сосредоточили на 
содерж ании  политических 
занятий, их- идейно-полити
ческом  уровне.

В настоящ ее в р ем я  в 
програм м у всех звеньев  
сети партийного о б р азо в а 
ния вклю чается изучение 
Тезисов ЦК КПСС «К 100- 
летию со дня рож ден ия 
В. И. Ленина».

Всем партийным органи
зациям , пропагандистам 
н еобходим о принять м еры  
к тому, чтобы довести до  
каж дого  слуш ателя с о д е р 
ж ание Тезисов, ярко и у б е 
дительно рассказать о вели
чии Ленина, создателя  на
шей Коммунистической пар
тии и основателя первого  в 
м и ре социалистического го
сударства, вож дя м еж дун а
родн ого  рабочего  класса.

Занятия по изучению  Те
зисов в каж дом  звен е пар
тийного образования имею т 
свои особенности. В началь
ных политшколах всех го
дов обучения на изучение 
Тезисов отводится пять за 
нятий, в школах основ 
м аркси зм а - ленинизма —  
одно. В теоретических се
минарах материалы  Тези
сов долж ны  рассм атривать
ся в органической связи  с 
изучаем ы ми темами.

Творческий подход к про
паганде Тезисов ЦК КПСС 
требует применения всего 
разн ообрази я  е е  ф о р м  и 
м етодов. О собое внимание 
долж но быть обращ ен о  на 
то, чтобы уровень занятий 
соответствовал значению  
исторической даты, глубине, 
пропагандируемы х ленин
ских идей.

А. ЧЕРКАШИНА, 
зав. кабинетом 

политпросвещения ГК КПСС.

Более 6,5 тысячи телевизоров 3-го клаь
са выпустил сверх плана коллектив воронеж
ского ордена Ленина завода «Электросигнал» 
в 1969 году. За это же время на 18,3 про
цента увеличилась производительность тру
да, а за четыре года пятилетки — на 49,7 
процента.

Отлично трудится коллектив предприятия 
и в 1970 году.

На снимке: сотрудник отдела технической 
информации Нина Акулова демонстрирует 
телевизоры завода «Электросигнал».

Фото В. Кожевникова.
Фотохроника ТАСС.

М олочнотоварная ф е р 
ма, что находится в Клева
кино, довольно старое и 
ветхое здание. Условия р а 
боты у ж ивотноводов здесь  
несколько хуже, чем  на 
больш инстве м олочното
варных ф е р м  района, но 
тем  не м ен ее  они добились 
замечательны х успехов в 
повышении продуктивности 
скота. Н апример, за  про
шедший год от ф ураж ной 
коровы  получено по 3020 
килограммов м олока. Этот 
показатель в прош едш ем  
году был лучш им в районе.

В чем  ж е  заклю чается 
секрет хорош ей работы  
ж ивотноводов, бригадиром  
у которых Галина А брам ов
на Годик? С екрета нет. Все 
зависело от правильного 
кормления скота, от хоро
шего снабж ения ф ерм ы  
кормами. Еще в прош лую  
зиму зд есь  ш ироко прак
тиковалось дрож ж ~~ание 
грубых и сочных корм ов. 
Ежедневно в рацион каж 
дой дойной коровы  вклю
чалось по 5 килограм м ов 
сена, 10 и б о л ее  килограм
мов дрож ж еванной  массы . 
В корм а добавлялись мик
роэлементы  и по два кило
грам м а сапропеля . Солому 
давали в неограниченном 
количестве. В результате 
надои даж е в сам ое холод
ное врем я  не опускались 
ниже семи килограммов.

Весной, когда травы на 
естественных пастбищах
ещ е не набрали силу, ско
ту скармливали горохо- 
овсяную  см есь, которую  за
годя посеяли на 20 гекта
рах. П одкорм ка оказалась 
как нельзя  кстати. Уже в 
м ае надои р езк о  повыси
лись. А когда стадо вывели 
на естественные пастбища, 
дела  пошли совсем  хорош о.

Д оярка А. И. Викулова

в паре с Р. В. Бачининой 
в июле сум ела получить 
от закрепленной группы 
коров по 420 килограммов 
м олока. В следую щ ем  м е
сяце — немногим меньш е.

Хочется привести неко
торы е циф ры  экономиче
ского характера. В период 
с м ая по август плановая 
себестоимость центнера м о 
лока для клевакинской 
ф ерм ы  равнялась 14 руб
лям, фактическая ж е полу
чилась намного меньш е —-

У мастеров 
высоких 
надоев

11 рублей 6 копеек. Удар
ный труд д о я р о к  и скотни
ков позволил создать пре
миальный ф о н д  ф ерм ы  
р азм ер о м  в 260 рублей.

Нынешняя зимовка на
много трудн ее прош логод
ней. С казываю тся послед
ствия холодного и дож дли
вого лета.

Кормов на ф ер м е , каза
лось бы, достаточно, но пи
тательные свойства их не
велики. П овлияло на сниж е
ние продуктивности и то, 
что совхозны е строители не 
удосужились провести в 
корпусе даж е текущ его р е 
монта. Холодный воздух 
свободно проникает внутрь 
помещ ения ч ер е з  главный 
вход, а животны е стоят тут 
ж е, рядом . Вот почему д о 
яркам приходится постоян
но заделы вать сквозны е от
верстия в дверях.

—  Д вери  давно нужно за
менить, —  рассказы вает Га
лина А брам овна Годик. — 
Говорим об этом давно, но 
пока ремонтники к нашим 
просьбам  глухи.

К роме этого, необходимо 
в срочном  п орядке чинить 
пол, кровлю . Давно требу
ют чистки колодцы  для 
сбора сточной жидкости. 
Забыли сю да дорогу и сле
сари. На д в о р е  стоят силь
ные м орозы , и система во
доснабж ения в лю бое вре
мя м ож ет выйти из строя. 
А заняться приведением  ее  
в п орядок  некому. Есть и 
ещ е трудности.

Не м ож ет не вызывать 
сп раведливого возм ущ е
ния до яр о к  тот факт, что 
м олоко, полученное на 
ф ер м е , своеврем ен н о  не 
вывозится. О тсю да повыша
ется *кислотность. Ж ирность 
продукции тож е не соответ
ствует стандартам. От это
го страдаю т в первую  оче
редь  доярки. Снижается их 
заработная плата, которая 
сейчас и б е з  того мала, по
то к у  что больш ой пооцент 
к о р о і ф ер м ы  находится в 
запуске.

П равда, работницы опти
мистически смотрят на бу
дущ ее, они твердо  увере
ны: как только кончится
период запуска, надои сно
ва возрастут. Коллектив 
ф ерм ы  опять получит воз
мож ность так ж е уверенно, 
как раньш е, бороться за  
звание п ередового  не толь
ко в своем  совхозе, но и 
районе. И надо думать, все 
бѵдет именно так. Ведь 
здесь  трудятся люди, от
лично знаю щ ие и лю бящ ие 
работу ж ивотновода, насто
ящие м астера  своего дела.

В. ПАЛИЙ, 
наш корр.

БОЙЦЫ ЛЕНИНСКОЙ ГВАРДИИ

сем сердцем с революцией
ИСПОЛНИЛОСЬ 9 5  лет со дня рождения  

видного уральского революционера и вое
начальника В. Ф. Карпова. Владимир Федоро
вич родился в 1 8 7 5  году. В 1 8 9 4  году закончил 
одесское пехотное юнкерское училище, после 
чего он участвует в русско-японской и первой 
мировой войнах.

В. Ф. Карпов восторженно воспринял Ок
тябрьскую революцию. Вскоре добровольцем 
вступает в Красную Армию и с тех пор остается 
неутомимым борцом и защитником Советской 
власти. За время гражданской войны он вырос 
от командира бригады до начальника дивизии.

Режевляне знают В . Ф. Карпова по работе 
его в Липовской школе. Здесь бывший комдив 
был преподавателем.

В публикуемом сегодня материале научный 
сотрудник Свердловского областного краеведче
ского музея В. Дубленных рассказывает о не
которых подробностях героического пути пятой 
стрелковой дивизии, которой командовал В. Ф. 
Карпов. Материалы об этом хранятся в Цент
ральном Государственном архиве Советской 
Армии.

26 ноября заместитель 
председателя Революцион
ного Военного Совета 
Российской республики 
Э. Склянский, главноко
мандующий вооруженны
ми силами С. Каменев и 
член реввоенсовета С. Гу
сев подписли приказ о 
награждении ряда воена

чальников и воинов Крас
ной Армии, принимавших 
участие в освобождении 
Урала от колчаковских 
банд. В числе награж
денных был и начальник 
пятой стрелковой дивизии 
Владимир Федорович Кар
пов. Ниже его фамилии 
помещалось описание за

слуг отважного комдива.
...Стояли первые зной

ные июньские дни 1919 
года. Воины пятой стрел
ковой дивизии держали 
путь к берегам Камы. Они 
получили приказ сменить 
на боевых позициях в этом 
районе измотанную в 
сражениях и сильно по
редевшую двадцать вось
мую стрелковую дивизию, 
чтобы со свежими сила
ми прорвать оборону кол
чаковцев.

Задача стояла нелегки. 
Противник окопался на 
левом берегу Камы и ис
пользовал реку в качест
ве основной оборонитель
ной преграды. По всему 
фронту открытая водная 
гладь Камы постоянно 
простреливалась. Пред
стояло форсировать реку 
и сходу закрепиться на ее 
левом берегу.

Операция была назначе
на на 13 июня. Накануне 
В. Ф. Карпов вместе с ко
мандирами составлял план 
боя. Рано утром в назна
ченный день части Крас
ной Армии начали штурм 
укрепленных рубежей про
тивника.

Основные силы дивизии 
начали преодоление вод
ной преграды в районе де
ревни Галаново. Вздыби

лась водными столбами от 
взрывов снарядов спокой
ная Кама. Засвистели пу
ли. Волны обагрились 
кровью раненых и убитых 
бойцов. Сквозь шкваль
ный огонь первая группа 
красноармейцев вскоре 
сумела добраться до про
тивоположного берега и 
закрепиться на суше. Она 
старалась нейтрализовать 
Ш’онь белых и тем самым 
облегчить переправу ос
тальных наступающих 
подразделений.

Узкая прибрежная по
лоса суши была взята. 
Отступать некуда. Приказ 
гласил не только удер
жать плацдарм, но и про
двигаться дальше на вос
ток в сторону Екатерин
бурга. В течение несколь
ких суток противник 
предпринимал попытки 
отвоевать потерянное. 
Контратака следовала за 
контратакой. Однако его 
действия успеха не имели 
— отважные советские 
воины дрались решитель
но. Наконец, через не
сколько суток упорных 
боев враг был сломлен. 
Наша дивизия, захватив 
много пленных и военные 
трофеи, продолжала пре
следовать остатки недо
битых колчаковцев. Бе
лые использовали боло
тистую местность восточ
нее Сарапула как прегра
ду и попытались еще раз 
остановить наступление 
красных войск. Но и эта 
попытка не имела успеха.

21 июня дивизия лихим

ударом прорвала сильную 
позицию неприятеля в 
районе Оса - Бикабрдин- 
ского тракта и вышла 
вплотную к последнему 
оплоту белых — к укреп
лениям на линии реки 
Ирень. Здесь вновь проя
вился незаурядный та
лант комдива В. Ф. Кар
пова как тактика и стра
тега. По его плану под
разделения, сделав искус
но скрытый маневр, схо
ду форсировали Ирень и 
разбили арьергарды про
тивника на речке Сабор- 
да. 4 июля части Красной 
Армии вступили в Крас- 
ноуфимск.

С захватом Красноуфим- 
ска Карпов ставил задачу 
прервать связь колчаков
ских войск, действовав
ших против пятой диви
зии. Для достижения этой 
цели он направил удар на 
железную дорогу Тагил- 
Беряушская. Враг вынуж
ден был бросить оборону 
главного Уральского Хреб
та в данном районе. По 
труднопроходимой гори
стой местности, не имея 
обозов, подразделения на
шей дивизии продолжали 
продвижение к станции 
Уфалей. В начале июля 
станцйя была взята. Та
ким образом красноармей
цы прервали сообщение 
между екатеринбургской и 
челябинской группировка
ми противника, чем спо
собствовали успешному 
освобождению Екатерин
бурга от Колчака.

В. ДУБЛЕННЫХ.



Коллектив газовой
службы никелевого за
вода невелик, всего 4  
человека. Я работаю в 
паре с В. С. Лубегиным, 
а  Г. П. Пименова — с 
Л. М. Девятовой.

Мы знаем, что такое 
чувство ' локтя товари
ща, и друг друга не 
подводим. Женщинам 
подчас трудно выпол
нить ту или иную опе
рацию, и мы помогаем 
им.

Чувство ответствен
ности за порученный 
участок работы дисцип
линирует нас. По-мое
му, это чувство и дела
ет нас теми, кто имеет

•  р а б о ч е й  ч е с т ь ю  д о р о ж и т ь  у м е й т е

ЧУВСТВОВАТЬ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
право носить гордое имя 
рабочего.

Слесари по обслужи
ванию газового обору
дования относятся к 
энергоцеху завода. Р аз  
мы входим в коллектив 
энергетиков, то мне хо
телось бы немного рас
сказать о нем.

Раньше труженики 
энергоцеха часто зани
мали в социалистиче
ском соревновании за 
вода первое место, их 
нередко ставили в при
мер коллективам др у

гих цехов. Теперь тру
довая дисциплина здесь 
упала. Некоторые рабо
чие не имеют никакого 
чувства ответственности 
за производство. По ви
не машиниста барабана- 
сепаратора А. С. Сос- 
новских, допустившего 
по халатиости сильное 
понижение уровня воды, 
произошла авария шахт
ной печи. В результате 
коллективом плавиль
ного цеха меньше было 
выплавлено металла.

Рабочий подвел за

вод... Энеріетикам нуж
но было сделать опреде
ленные выводы из этого 
случая, поговорить о  
том, что честь пред
приятия зависит от каж
дого из нас. Однако не
которые вообще об этом 
не задумались. Так, 7 
января на барабане-се
параторе дежурил И. И. 
Анчутин. Находясь в 
нетрезвом состоянии, он 
ослабил внимание к ра
боте. На вопросы мас
тера о состоянии дел  
на рабочем месте Анчу

тин отвечал, что все в 
порядке. А между тем 
уровень воды в бараба
не понизился до преде
ла. Только чудом не 
произошла авария, по
добная той, которую до
пустил А. С. Соснов. 
ских.

На мой взгляд дис
циплина в мастерской 
энергоцеха ухудшилась 
потому, что нет спаян
ности коллектива, чув
ства ответственности 
друг за друга Положе
ние дел  усугубляется

частой сменой мастеров.
Здесь мастерами были
B. В. Андреев, А. Ф. 
Упоров, а сейчас —  
Г. А. Шадрин.

Иное дело на участке 
К Ш іа, возглавляемом
C. К. Гирко. Трудовая 
дисциплина здесь хоро
шая, люди работают 
добросовестно.

Вазшаор о рабочей 
чести надо поддержать. 
Пусть каждый труже
ник задумается над тем, 
какую роль оы играет 
на производстве, как 
ему повысить произво
дительность труда.

И. ЧЕТВЕРКИН, 
слесарь газовом служоы.

•  РЕИД ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

О Т  к о л о н к и  
К  к о л о н к и

«На улицах Полевой, 
Пролетарской, Крылова... 
часто не работают водо
разборные колонки. В 
поисках воды порой при
ходится совершать дли
тельные вояжи...».

Это строки из письма, 
которое легло недавно на 
редакционный стол. Его 
авторы

методу Ключом и районом 
Кочнево.

тический подсчет показы
вает, что некоторое вре
мя Оаки стояли пустыми.

Кроме того, ІѴІ. М. Во
ронова заявила, что работ
ники водонасосной, нахо
дящейся н а  оерегу П л Ю ч н , 
время от времени подклю
чаются к ее оакам. ь  та
кие периоды воды в ко- 

15 Ж и т е л е й  лонках на неречисленных 
расположенных выше улицах не бывает.

Бесперебойная работа 
колонок в значительной 
мере зависит от м а с т е р а  
водоснаижения этого ран 
она А . л . Варубина. В са
мом деле, уіснление коло
нок — задача вполне вы
полнимая, а как показал 
опыт жителей улицы п о
левой, оно дает положи
тельное результаты.

Кроме того, целесооб
разным представляется 

перемерз- установить контрольные 
(на пере- приооры в водонапорной 

О а ш н е : в настоящее вре
мя дежурная не имеет

Рейдовая бригада ре
шила выяснить причину 
перебоев в водоснабже
нии жителей этого райо
на.

1 февраля (день рейда) 
в проверяемой части го
рода из восьми колонок 
работало только четыре. 
Три из недействующих 
(на Крылова, Полевой и 
Пролетарской) 
ли; четвертая 
крестке Молодежной и 
Машиностроителей), по
словам жителей, сбита возможности следить за
трактором еще месяц на
зад.

Как выяснилось, часто 
перемерзают и остальные 
колонки. Члены рейдовой 
бригады считают, что при
чина их перемерзания од
на — на всех водоразбор
ных колонках отсутствуют 
утеплительные - приспо
собления. Правда, жители 
улицы Полевой сделали 
пс&лгку выйти из создав- 

.шеі-ося положения — они 
намотали несколько слоев 
бумаги на колонку, распо
ложенную на перекрестке 
улиц Полевой и Молодеж
ной. Даже эта незначи
тельная мера предосто
рожности дала свои ре
зультаты — с момента 
утепления колонка еще не 
перемерзала.

Как установила рей
довая бригада, иногда ко
лонки не работают и в 
сравнительно теплые дни.

В момент прихода Чле
нов бригады в помещение 
водонасосной, дежурная 
М. М. Воронова наполня
ла заливные баки водой. 
На. вопрос, как часто она 
включает насос, Мария 
Матвеевна ответила:

— Через час. Иногда 
через полтора. Думаю, что 
чаще, не надо. Когда в ко
лонках нет воды, сюда 
сразу приходят ругаться.

Слова дежурной хоро- 
шо£. иллюстрирует следу
ющей факт. Для наполне
ния совершенно пустых 
баков насос должен рабо
тать в течение тридцати 
минут. Баки наполнились 
спустя 24 минуты с мо
мента прихода бригады. 
Напоминаем, что моторы 
работали и до нашего 
прихода. Простой арифме-

уровнем воды в баках,
Значительную работу 

необходимо проделать и 
по благоустройству пунк
тов разбора воды; вокруг 
колонок выросли настоя
щие торосы льда. Вуко- 
водству городского ком
мунального хозяйства, 
членам уличных комите
тов нужно в самое бли
жайшее время устранить 
этот существенный недо
статок.
Рейдовая бригада печати: 

Л. ГОЛЕНДУХИНА, 
П. ПОПОВ—жители улиц 

Крылова и Полевой; 
С. ГОЛЕНДУХИН — со
трудник редакции.

Т АК Н АЗЫ ВАЮ Т в 
народе калийные 

удобрения. Скудеют без 
них поля, худосочнее 
становится хлебный 
злак, гибнут овощи. А  
калий — как живитель
ное снадобье. Ученые и 
практики на многочис
ленных опытах доказа
ли, что земля, удобрен
ная одной тонной хло
ристою калия, дает до
полнительно две тонны 
зерна, или 15 тонн са
харной свеклы, или 2 0

•  ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЛЕЙ
лиона тонн удобрений, требует все больше и 
почти столько же, сколь- больше калийных удоб
но производилось во рений. Их основным по- 
всей стране десять лет ставщиком по-прежне- 
назад. му будет Верхнекамское

Труженики полей хо- месторождение. Побли- 
рошо знают, как «кап- зости от Второго стро

ВИТАМИН
ЗЬМЛИ

тонн картофеля. Это что
касается количества, ризны» калийные удоб
н о  калий влияет еще и регутя. Их основной не 
на качество урожая: достаток — слеж.івае- 
повышает сахаристость мость Побудет куль с 
свеклы, увеличивает хлористым калием в сы- 
плотность зерна, удли- рости и станет твердым, 
няет волокна хлопчат- как камень. И половина 
ника... живительной силы удоб-

Наша страна —  са- рения улетучивается, 
мая богатая в мире по Проектировщики Вто-
запасам калийных со- рою  Березниковского разраоотки. Р уда"здесь

залегает несколькими

ится Третий Березки 
ковский комбинат, еще 
более мощный. Ироек 
тируется четвертый — 
подлинный гигант ка
лийной промышленно 
сти с годовой произво
дительностью семь мил 
лионов тонн удобрении. 
А в перспективе в ран 
оые Березников и Со 
ликамска вырастут ещі 
не менее десятка фаи 
рик «витаминов земли» 

Солевой плацдард 
Верхней Камы, занима 
ющий территорию ь 
пять тысяч квадратных 
километров, удобен длг

леи. Крупные залежи комбината нашли спо 
их находятся в Белорус- соб устранить этот пе
сни, близ молодого го- достаток. Но новой тех-

слоями на сравнителыіь
л небольшой глубине —

рода Солигорска, в нологии, с помощью но- до 5 0 0  метрув и содер
П рикарпатье, Туркме- вых машин нреднрия- жит 4 0  процентов по.
нии, Казахстане. Но на- тие будет давать только лезного вещества Ины
иболее мощное место- крупнозернистые удоб- ми словамИі из кажд0и
рождение калия — Верх- рения. Им не страшна тонны поднятой на по.
некамское, содержа плохая погода- Да и
щ ее треть мировых за- вносить в почву такие
пасов, расположено на удобрения удобно: во
Западном Урале. время сева одновремен-

Недавно газеты сооб- но с зерном. Таким об-

верхность сырой соли 
в процессе обогащении 
получается 4 0 0  кило 
граммов удобрений 
Учитывая этот высокий

щили о досрочном пус- разом, из комплекса коэффициент, экономис
ты обоснованно счита 
ют. что Камский калий

ке первой очереди Вто- сельскохозяйственн ы х 
рого Березниковского работ исключается вне 
калийного комбината, сение удобрений как са- должен быть не только 
Это уже третий гигант мостоятельный цикл. А  ЛуЧШИМ в мире по каче 
на Каме, поставляющий это — большая эконо-
сельскому хозяйству мня и техники и труда СТВУ» н0 и самым деше 
страны соли плодоро- людей. вым.
дия. Его проектная С каждым годом сель- jj ПАШИН,
мощность — 3 ,5  мил- ское хозяйство страны (Корр. ТАСС).

Призыв комсомола овладе
вать механизаторскими профес
сиями вызвал живой отклик у 
молодежи колхозов и совхозов 
Тюменской области. В совхозе 
имени Чкалова созданы курсы, 
на которых более 4 0  молодых 
рабочих осваивают специально
сти трактористов - машинистов. 
К началу весенних полевых ра
бот совхоз получит хорошо под
готовленное пополнение меха
низаторов.

На снимке: практические за
нятия ведет мастер производст
венного обучения Николай Ма
ликов (в центре).

Фото И. Сапожкопа.
Фотохроника ТАСС.

«Сувенирторг» — это 
новая фирма в Лрослаьле. 
лреонерус,ѵ_кие юрода из- 

давна привлекали нугеше- 
щвенников со всех концов 
ч.вета. А с открытием ту
ристского маршрута «Зо
лотое русское кольцо» 
ноток гостей увеличится 
еще больше. И, конечно, 
каждому туристу захочет
ся приобрести памятные 
-увениры. О том. чтооы 
они были оригинальными 
я красиьыми,- позаботятся 
работники новой фирмы.

«Сувенирторг» будет 
иметь свои магазины в 
■ тереелавле - Зал есском , 
Ростове Великом и Угли
че.

На снимке, заведующая 
секцией магазина JNtt 1 
«Сувенирторга» Алек
сандра Рожкова (слева) и 
директор магазина Зинаи
да Воронина готовят су
вениры к продаже.

Фоте И. ДЫНИНА.
Фотохроника ТАСС.

Приглашение 
>іа вечер
Х орош ая традиция ость а 

44-ой ш коле —  каждый год 
а начало ф ев р ал я  здесь  со 
бираю тся иа скою  встречу 
выпускники прош едш их
..ет. Не надо  говори іь, ч ю  
для них представляет эта 
.стреча. Е ж егодно она со 
бирает под крыш у родной  
школы десятки  выпускии- 
.ов. Ж елание повидаться 
_ лю бимой учительницей, 
друзьям и  - одноклассника
ми, встретиться с детством  
и юностью — вот что влечет 
их сю да.

Как и в прош лы е годы, 
выпускники - 70 ждут сво
их старших товарищ ей в 
гости. Вечер встречи состо
ится 7 ф ев р ал я  я 20 часов.

С н етерпением  ж дем  вас, 
дороги е д р у зья і

" Р. ЧЕРНОВА, 
преподаватель 
школы N1 44.

(ІР А Н Д Л  
К**<Vt VI V Н И  ИѴІА
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К Р Е П Н Е Т  

С П О Р Т И В Н А Я  

Д Р У Ж Б А  Л

Волейболисты, баскет
болисты и теннисисты 
физкультурного коллек
тива «Сатурн» побывали 
в гостях у спортсменов 
города Невьянска. Этот 
визит, помимо товарище
ских встреч в спортивных 
залах Невьянска, имел 
своей целью дальнейшее 
развитие дружеских взаи
моотношений со спортсме
нами города - соседа.

Наши ребята и девушки 
остались довольны поезд
кой: невьянцы приняли
их: отлично, как старые 
друзья.

Перед отъездом режёй- 
лян гости и хозяева об
менялись памятными вым
пелами и сувенирами.

В борЬбе за м е с т о  
в группе сильнейших

Формула розыгрыша первенства области по хоккею с шай
бой, по первой группе представляла собой три подгруппы, в ко
торые входило по три команды. По два лучших коллектива из 
каждой, подгруппы .после предварительных игр продолжают 
борьбу за чемпионский титул области.

А вот три неудачника — хоккеисты команды «Север» (Севе- 
роуральсК), «Урал» (Ирбиг), «Метеор» (Реж) — проведут 
между собой утешительные матчи в четыре круга. Две из них, 
показав лучшие результаты по итогам предварительных и этих 
встреч, получат право оспаривать чемпиона области в следую
щем году среди сильнейших команд.

Нашей городской команде «Метеор», дебютанту столь пред
ставительных соревнований, пришлось довольно трудно в борь
бе с опытными и сильными коллективами. В предварительных 
играх из 16 возможных она набрала всего три очка.

В минувшую субботу щъоскресенье на свой счет 
команда записала еще 4 очка, обыграв в двух мат
чах ирбитских -хоккеистов из команды «Урал». Пер
вая встреча закончилась со счетом 2 : 1, а» в доскре- 
секье победа была еще более убедительной * - 5 :1 .  
В этой игре Асямов и Подковыркин забили по две 
шайбы. Пряхин — одну.

В ближайшие; дни режевляне встретятся с ирбит- 
чанами на их поле.

Г, ФЕДОРОВ.

На лыжне-^никелыцшш
Г1 ОДВЕДЕНЫ итоги 

спортивного спора 
70 лыжников никелевого 
завода. После финала со
ревнований места распре
делились так: у мужчин
впереди команда плавиль
ного цеха, вслед за ней 
идут спортсмены шихтово
железнодорожного. на 
третьем месте — лыжнй- 
ки сушильного цеха.

В личном зачете первое 
и второе места поделили 
между собой два Арноль-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
6 ФЕВРАЛЯ спектакля по мотивам по-
ПЯТНИЦА вести Н. Ященко. (Пока-

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ^“ вает Свердловск),
11.00 Художественный

разводЛтфильм «Когда 
мосты».
18.00 «У нас в гостях ар
тисты ТЮЗа».
19.00 Телевизионные но
вости. *: «£
19.30 Неделя музыкаль- o T 'n rf 'u il-. 
ного письма. Вечер музы
кальных ответов.
20.30 Спортивная переда
ча.
21.00 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Чемпионат 
Европы по фигурному ка-
ТсШИЮ
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.40 Физика. I курс. Лек
ции 1 — 2.
20.05 Высш ая математи
ка. И курс]. Л екции 1— 2 .

7 ФЕВРАЛЯ 
СУББОТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Гимнастика 
для всех.
11.30 Новости.
11.45 «Здоровье». Науч
но - популярная програм
ма.
12.15 Музыкальная про
грамма.
12.45 Цветное телевиде
ние. «Палитра».
13.15 «Мастера советско
го спорта».
13.45 «Музыкальный тур
нир городов». Ворошилов
град — Брянск.
14.45 Показывает Сверд
ловск. «Ровесник».
15.30 ПЕРЕДАЧА И З 
МОСКВЫ. Цветное теле
видение. А. Милн. «Еще 
одна история о гадком 
утенке». Премьера теле
визионного спектакля.
16.30 Показывает Сверд
ловск. А. Чехов. «Цветы 
запоздалые». Телеспек
такль.
18.00 ПЕРЕДАЧИ И З 
МОСКВЫ. Телевизион
ный театр для детой.
«Вместе с отцами».
Премьера телевизионного

19 30 Мир социализма. 
20.00 Новости.
20 .05  «Летопись полуве
ка». «Год 1922-й». Теле
визионный многосерийный 
документальный фильм. 
20.50 «Новости дня». Ки-

21.00 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию. 
Спортивные танцы на 
льду.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.25 Теоретическая ме
ханика. II курс. Лекции 
1 — 2.
11.50 Марксистско - ле
нинская философия. II 
курс. Лекции 1—2.

8 ФЕБРАЛЯ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
11.05 ПЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. «На зарядку 
становись». Утренняя
гимнастика для детей. 
11.15 Новости.
11.30 Для школьников. 
«Будильник».
12.00 «Музыкальный ки
оск».
12.30 Показывает Сверд
ловск. Н. Гоголь. «Мерт
вые души». Телеспек
такль.
15 00 ПЕРЕДАЧИ И З
МОСКВЫ. «Для воинов 
Советской Армии и Фло
та». «Страницы мужест
ва».
15 30 «Золотое кольцо». 
«Древние соборы».
16.00 Чемпионат Европы 
по фигурному катанию.
19.00 «Союз нерѵпт-
мый». Киргизская ССР.
19.50 Цветное телевиде
ние. Клуб кинопутешест
венников.
20 .40  Концерт мастеров 
и"кѵеств Киргизской ССР.
22.00 В эфире «Моло
дость». «Аукцион».
23.00 «Семь дней». Меж
дународная программа.

да — Драчев и Королев 
(оба 5000 метров прошли 
за 19 мин. 55 сек.). Толь
ко на 15 секунд отстал 
от них Леонид Каркин.

У женщин на дистан
ции 3000 метров лучшими 
оказались спортсменки 
сборной детксмбинатов 
завода «Чайка» и «Спут
ник». Второе место при
суждено девушкам из 
здергосилового цеха. На 
третьем — команда ОТК.

Быстрее всех эту ди
станцию (за 14 мин. 57 
сек.) прошла Генриэтта 
Пименова. За результат 
15 мин. 30 сек. второе ме
сто присуждено Валентине 
Бачининой. Несколько 
слабее лидеров чувствует 
себя Татьяна Киршина 
(16 мин. 40 сек.).

С. СЕРГЕЕВ, 
инструктор 

производственной 
гимнастики 

никелевого завода.

В Новосибирске прове
ден полуфинал чемпиона
та России в мотогонках 
по льду в классе машин 
500 кубических сантимет
ров. За первенство боро
лись шестнадцать силь
нейших мотоциклистов 
Уфы, Барнаула, Кемеро
ва, Владивостока, Сверд
ловска и Новосибирска. 
Лучший результат пока
зал неоднократный при
зер первенства СССР, Ев
ропы к мира, мастер спор
та международного клас
са новосибирец Вячеслав 
Дубинин. Он завоевал 
первое место.

На снимке: победитель 
соревнований Вячеслав 
Дубинин.

Фото В. Лещинского.
Фотохроника ТАСС.

ПЕРЕД ДРЛУФИНАЛОМ
В минувшее воскре- все же матч закончился 

сенье две сборные коман- с разрывом в три шайбы, 
ды молодых хоккеистов По-другому сложились 
Режа выступили в розы- обстоятельства в Перво- 
грыше области призов уральске, где шла борьба 
«Молодость» и «Смена», за приз «Молодость». Хо- 

Разыгрывая приз «Сме- зяевам не помогли даже 
на» в Нижнем Тагиле, ре-' стены их прекрасного 
жевляне, несмотря на про- Дворца спорта. Победили 
явленную стойкость, усту- режевляне со счетом 8 : 2. 
пили напору тагильчан. б . ЧЕПЧУГОВ,
За семь минут до конца директор стадиона
встречи счет был 4 :4 , и «Металлург».

В Ы С Т У П И Л И  У ДА ЧН О
Первый этап зимней" очень удачно. Кроме вы- 

спартакиады сельских шеперечисленных, следу- 
коллективов района вклю- ет отметить победительни-
чал в себя шахматно-ша
шечный турнир, соревно
вания по гиревому спорту 
и настольному теннису.

Среди шашистов силь
нейшими стали уча
щиеся сельскохозяйствен-

цу среди теннисисток
3. Ледяеву, занявшую
второе место Т. Цыплен- 
кову, Б. Яруллина, став
шего вторым в единобор
стве гиревиков. А победил 
здесь представитель сов-

Трофеи
Пингвина
Выставка «охотничь

их трофеев», добытых 
под водой с помощью 
фотокамеры, откры
лась в Северодвинске. 
На ней экспонируются 
морские звери, крабы*, 
рыбы, снятые в глуб# ' 
нах Ледовитого и Ти- 

S' хого океанов. Авторы 
j выставки — любители- 

аквалангисты, члены 
клуба «Пингвин», ко
торый объединяет• свы
ше ста рабочих, служа
щих, студентов самого 
молодого города Ар
хангельской области.

(ТАСС).

П О П Р А В К А
В четырнадцатом номе

ре нашей . газеты за 31 
января в корреспонден
ции «Дорожите минута
ми» по вине автора оши
бочно упомянута фами
лия заведующей детской 
поликлиникой Н. В. Чере
пановой. Фактически за
держка в работе комиссии 
врачей 22 января произо
шла по вине главного пе
диатра тов. В. В. Банни
кова. Редакция приносит 
тов. Черепановой и чита
телям свои извинения за 
допущенную неточность.

ного техникума В. Берсе- хоза «Режевской» А. Бо- 
нев и Н. Мирзина. у шах- яркин. 
матистов—О. Хакимов из
совхоза имейи Чапаева и 
Н. Саленик, учащаяся 
сельхозтехникума.

На этих соревнованиях . 
спортсмены сельхозтехни

кума выступили вообще

Н. МУХОРТИКОВ, 
преподаватель 
физкультуры.

П исьм о  
в редакцию
Просим через газету 

«Правда коммунизма» пе
редать нашу благодар
ность организациям,
друзьям, коллегам по ра
боте, знакомым Сергея. 
Андреевича Лебедева, при
нявшим участие в его по
хоронах и разделившим 
постигшее нас горе.
Семья С. А. Лебедева.

Редактор В. К. ЧЕРНЫХ.

К И Н О
— «Мате- 
«Рядовой

Кинотеатр «АВРОРА». 5 и 6 февраля 
ринская любовь». Для детей в эти дни - 
Александр Матросов».

Кинотеатр ЮБИЛЕЙНЫЙ». 5 и 6 февраля — 
«Угрюм река» (3-я и 4-я серии). Для детей 5 февра
ля — «Повесть о настоящем человеке».

Режевской ремонтно-строительный участок 
«Облбытпрома»

ПРИНИМАЕТ ОТ НАСЕЛЕНИЯ ЗАКАЗЫ  НА 
ВЫПОЛНЕНИЕ СЛЕДУЮЩИХ РАБОТ:

ремонт и кладка отопительных печей; 
покрытие крыш шифером, железом: 
подводка венцов, заливка фундаментов; 
штукатурные и малярные работы; 
рубка венцов и полная их сборка, не исключая 

свода;
настил полов, потолков полностью и частично; 
изготовление и установка домиков в садах индиви

дуального пользования;
строительство гаражей и домов кирпичных н 

шлакоблочных;
изготовление и установка оконных, дверных бло

ков и наличников;
пристрой веранд полный и частичный; 
строительство кирпичных н шлакоблочных поме

щений для хранения овощей;
установка и монтаж газобаллонных плит кухон

ных (в сельской местности).
Заказы выполняются из материалов участка, при

нимаются от граждан, проживающих в городах Реж 
и Алапаевск, а также в сельских населенных пунк
тах Режевского, Алапаевского и Артемовского рай
онов.

Адрес конторы участка: г. Реж, ул. Колхозная, 
дом № 1 «а».

Здесь же требуются на постоянную работу печ
ники, штукатуры, маляры, плотники, каменщики, 
столяр четвертого разряда для изготовления сто
лярных изделий.

ОРСу леспромхоза срочно требуются грузчики иа 
автомашины.

С предложениями обращаться в контору ОРСа 
(ул. Краснофлотская. 3).

Режевскому узлу связи на постоянную работу 
требуются почтальоны по доставке корреспонден
ции и печати, почтальоны по доставке телеграмм.
Заработная плата с премиальными 85—90 рублей в 
месяц. Почтальоны бесплатно обеспечиваются 
обувью и спецодеждой.

Приглашаются пенсионеры (пенсия сохраняется 
полностью на весь период работы).

Ш .

Режевскому заводу строительных материалов на 
постоянную работу требуются формовщики железо
бетонных изделий и конструкций, транспортировщи
ки на шнековый элеватор, дозировщики компонен
тов бетонных смесей, слесари механо-сборочных ра
бот, электромонтеры по ремонту электрооборудо
вания, столяры, рабочие на пилораму, грузчики. 
Средняя заработная плата 120—150 рублей в ме
сяц. Одинокие обеспечиваются общежитием.

Режевскому производственному участку треста 
«Уралцветметремонт» на постоянную работу требу
ются квалифицированные слесари-инструментальщи
ки (4, 5, 6 разряда). Оплата труда сдельная. Предо
ставляется благоустроенная жилплощадь.

С предложениями обращаться по адресу: поселок 
Озерной, Режевского района, отдел кадров участка.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ
V

Адрес редакции: г. Реж, ул. Пушкина, дом 5.
Телефоны: редактор — 0-18, заместитель

редактора, отдел партийной жизни и ответст
венный секретарь редакции — 0-88, экономи
ческий отдел и отдел писем — 3.68 , коррек
тор — 3-71.
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