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РЕПОРТАЖ

Ленин
всегда 
с нами

Н еродная память...
М не рассказы вали, что ран ь

ше, когда в реж евском  детс
ком  парке стоял прзж ний па
мятник Ленину, кто-то каждый 
год 22 апреля к его  подножию  
приносил цветы. Приносил р а 
но утром, д о  прихода д ел ега
ций и пионерских линеек.

... Вглядимся в лица людей, 
собравш ихся в день рож дения 
Ильича в детском  парке на ми
тинг, посвященный вековому 
ю билею  вож дя и открытию 
нового памятника. Их тысячи! 
Кто из этого огром ного  кол
лектива приходил ранней 
ранью  к Ленину? Д а и один ли 
это был человек?

Н е случайно сказано  о кол
лективе. Ведь именно единый 
порыв, единство мысли — тЬ, 
что характеризует коллектив — 
собрало  здесь лю дей  разных 
возрастов с заводов, фабрик,

учреж дении и школ города.
...Зад олго  д о  начала митин

га у памятника застыли в ка
рауле прибывшие на торж ест
во воины С вердловского гар
низона.

17 часов. На трибуну под
нимаются секретари  городско
го комитета партии, руководи
тели городского Совета и 
предприятий города, предста
вители трудящ ихся, ветераны.

Митинг открывает первый 
секретарь городского комитета 
партии А. Л. Петелин. Он оста
навливается на револю ционной 
деятельности В. И. Ленина, на 
м еж дународном  значении его 
бессм ертного теоретического 
Наследия, говорит о торжестве 
ленинизма.

— Н адо отметить, — сказал 
А. Л. Петелин, — что трудя
щ иеся района встретили юби
лей вож дя в обстановке тру
дового подъем а. З а  четы ре 
года и три м есяц а достигнут 
уровень роста производитель
ности труда, запланированный 
на конец пятилетки.

А. Л. Петелин назы вает пе
редовиков социалистического 
соревнования: коллективы ни
келевого завода, УПП ВОС и 
других предприятий, ударным 
трудом встретившие знамена
тельную ; дату.

В почетном карауле, сменяя 
'іРуг друга, становятся лучшие 

рабочие города, комсомольцы, 
пионеры.

Памятник открывает первый 
секретарь  горком а партии
А. Л. Петелин. Тут ж е у по
стамента —  кавалер  о р д ен а  
Ленина рабочий никелевого за 
вода  Ф . А. Чушев, ветеран 
партии П. А. Таланкин, 
первый секретарь городского 
комитета ком сом ола В. Б. Кар
ташов, заслуженный учитель 
школы N2 1 А. П. Старое.

Звучит Гимн Советского Со
ю за. М едленно спадает пок
рывало, откры вая фигуру вож 
дя . Как знаком  нам этот эн ер 
гичный ленинский жест! Путь 
один: ч ер е з  револю цию  и со
циализм —  к коммунизму!

О нашей верности этому 
пути и говорится сегодня с 
трибуны ораторам и .

— Мне 73 года, — говорит 
ветеран партии П. А. Талан
кин. — Я принимал участие в 
револю ционны х событиях, слы
шал выступление Ленина и ви
д ел  его. Я счастлив, что вся 
м о я  жизнь, все силы отданы 
претворению  в жизнь его  ве
ликих заветов.

От имени рабочих города на 
митинге выступил Н. А. Бара
нов, о делах реж евской  ком 
сомолии долож ила ученица 
школы №  1 Л ена Терентьева.

Митинг закрыт. О ркестр ис
полняет «И нтернационал».
Участники митинга возлагаю т к 
подножию  памятника живые 
цветы.

Е. НИКОНОВ.

С ЛАВА  ВЕЛИ КОМ У  С О ВЕТС
КОМУ НА РО ДУ — Д О БЛ ЕС ТН О 
МУ С ТРО И ТЕЛ Ю  КОМ М УН ИЗМ А, 
М УЖ ЕСТВЕННОМ У Б О РЦ У  ЗА  
ТО РЖ ЕС ТВ О  И Д ЕИ  М А РКСИЗМ А- 
Л ЕН И Н И ЗМ А , ЗА  М И Р ВО ВСЕМ  
М ИРЕ!

(Из Призывов ЦК КПСС к 
1 Мая 1970 года).

( і  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ

Выдвижение 
в избирательные
комиссии

23 апреля во всех отделениях совхо
за «Глинский» прошли предвыборные 
собрания. Рабочие назвали своих пред
ставителей в состав избирательных ко
миссий.

Коллектив центральных машинно-трак
торных мастерских единодушно выдви
нул .в участковую комиссию Н. Н. Чере
панова, В. Я. Чепчугова, А. П. Швецову 
3. П. Калугину.

* * *
Позавчера на шЕейной фабрике сос

тоялось общее собрание рабочих. На нем 
швеи выдвинули своих кандидатов в 
участковую избирательную комиссию.

Среди названных рабочие предприя
тия 3. А. Антонова, Л. П. Кузьминых,
А. Н. Домрачев, Л. И. Андронова и дру
гие. Всего одиннадцать человек. Предсе
дателем комиссии коллектив рекомендо
вал Лину Константиновну Королеву, ее 
заместителем — Анну Дмитриевну Ба- 
рахнину.

* * *
Не первый год по-ударному работает 

в совхозе имени Чапаева трактористом 
комсомолец Виктор Александрович Ма
лыгин. На днях труженики второго от
деления оказали передовику высокое 
доверие, выдвинув его в члены участко
вой избирательной комиссии.

Кроме В. А. Малыгина, в состав из
бирательной комиссии выдвинуты лес
ник Глинского лесничества Ф. А. Малы
гин, бухгалтер второго о т д е л е н и я  
О. С. Мокроносова, главный ветврач 
А, А. Михалев и другие.

П Я ТИ Л ЕТК У  
ДОСРОЧНО!

Юбилейная плавка
Спит после трудового дня город. Лишь на никелевом 

заводе в эти часы не ослабевает трудовой ритм. В день 
100-летця со дня рождения В. И. Ленина в нем есть что- 
то особенное—люди пришли на смену с приподнятым наст
роением. Почетная миссия выдать юбилейную плавку ме
талла выпала на долю бригады плавильного цеха, возг
лавляемой Геннадием Федоровичем Бубкиным.

Этот коллектив, как и десять других заводских бригад, 
смен, деятельно готовился к празднику. Результат труда 
праздничных дней неплохой. Предприятие на три дня 
раньше намеченного в обязательствах срока, 19 апреля, 
выдало последние тонны никеля в счет пятилетнего плана 
и вот уже несколько суток на рабочем календаре метал
лургов значится 1971 год. Производительность труда по 
сравнению с уровнем, достигнутым в 1965 году, повыше
на не нц 16, как намечалось, а на 37 процентов. Завод 
первым в стране освоил плавку вторичного сырья, содер
жащего никель.

За истекшие четыре года и три месяца даны миллионы 
рублей сверхплановой прибыли. Это результат борьбы кол
лектива за экономию и бережливость. На выпуске метал
ла с начала, пятилетки рабочие сэкономили многие 
десятки тысяч тонн рѵды, тысячи тонн кокса и 
мазута, 21040 тонн известняка. Много это или мало? Дос
таточно сказать, что на сбереженном мазуте и коксе за
вод может работать, как подсчитали экономисты, более 
десяти суток, а сэкономленной энергии хватило бы пред
приятию на семнадцать дней. Вот с такими внушительны
ми показателями пришли металлурги к ленинскому юби
лею.

В ночь на 22 апреля наш корреспондент связался по те
лефону со старшим горновым плавильного цеха Николаем 
Петровичем Зыковым. Металлург не без гордости за сво
их товарищей рассказал:

— Настроение у нас сегодня приподнятое. Трудно ко
го-либо выделить из коллектива бригады все работают 
хорошо. Однако хочу отметить звено, которое обслужива
ет третью печь. Оно в пятом часу утра выдало четвертую 
плавку. На разливе металла отличается известный на за
воде рабочий Иван Артемьевич Горбачевский. Высокопро
изводительно трудится и старший горновой, кавалер ор
дена Трудового Красного Знамени Николай Никитич 
Сергеев.

В конце смены диспетчер никелевого завода И. С. Тю
рин сообщил, что первая смена с честью справилась с воз
ложенной на нее задачей — перевыполнила сменную нор
му юбилейного дня по выплавке металла на десять про
центов.

М. ПЕТРОВ.

Х орошо овладела своим д елом  
Зинаида Дмитриевна Квашонкина, 
работаю щ ая на участке зачистки 
п роводов  в учебно-про'изводст- 
венном  предприятии ВОС. Ка
чество работы у н ее  всегда хо
рош ее.

На снимке: 3 . Д . Квашонкина.
Ф ото Ф. НОВГОРОДОВА.

СВЕРХ
П Л А Н А

Замечательный коллек
тив трудится на черемис
ской птицеферме совхоза 
имени Ворошилова под 
руководством ударника 
коммунистического труда 
А. М. Пестехиной. Нака
нуне празднования юби
лея В. И, Ленина пере
довые птицеводы рапор
товали о досрочном вы
полнении пятилетнего пла
на производства и прода
жи яиц государству. На

заготовительные пункты 
доставлено 8 миллионов 
750 тысяч яиц при плане 
6 миллионов 610 тысяч. 
Всего же произведено яиц 
более 10 миллионов 300 
тысяч, что намного пре
вышает плановое задание.

Запевалами в социалис
тическом соревновании 
являются птичницы Нина 
Петровна Черепанова и 
Татьяна Ивановна Чесно- 
кова.

С. КОМИНА, 
зоотехник совхоза 

имени Ворошилова.

К сезону  
готовы

На четырехстах гекта
рах рабочие Режевского 
лесного хозяйства будут 
этой весной заниматься 
лесовосстановлением. К 
сезону лесхоз готов. Хоро
шо здесь прошла заготов
ка хвойных семян.

Для перевозки сеянцев 
подготовлено достаточное 
количество ящиков.

М. ВОРОНЧИХИН, 
инженер по охране леса.

ПЕРЕДОВЫЕ
БРИГАДЫ

Ударным трудом встретили ленинский юбилей 
рабочие строительного управления. Превосходно ра
ботают на стройках города бригады Г. П. Рябова и 
Н. И. Лысенко. Первая выполнила квартальный 
план на 124. а вторая — на 122 процента.

У Д А Р Н А Я  
С М Е Н А

Целый год готовились
швейники к этому дню, как к 
самому большому празднику. 
Они ставили своей целью 
сберечь столько материалов, 
чтобы 22 апреля работать на 
сэкономленном сырье.

С самого начала первенст
во заняли работницы чет
вертой бригады, где масте
ром Р. С. Мачек. Высокие 
темпы взял и коллектив 
бригады мастера В. А. Ве 
дерниковой.

В два и в шесть часов дня 
местный радиоузел организо
вал т •ржественные празднич
ные передачи. С большим 
волнением слушали швеи по 
радио голос В.'И. Ленина.

До конца дня не спадал 
трудовой настрой . Первенст
во так и осталось за коллек
тивами четвертой и третьей 
бригад, выпустившими при 
плане 206 единиц соответст
венно 311 и 244 пальто. С 
перевыполнением нормы по
работали бригады № 5, 
11 , 12 .

Всего за день ударной вах
ты труженицы предприятия 
выдали 1515 единиц продук
ции вместо 1506 по плану.

Р. ПУТКОВА, 
начальник планового 

отдела фабрики.



ЭКЗАМЕН 
НА ВЕРНОСТЬ 
ВЫДЕРЖАН
«Все комсомольцы школы 

успевают, все сдали Ленинс
кий зачет», — записано в ра
порте комсомольской органи
зации Черемисской школы. 
Говоря о труде, школьный 
комсомол рапортует: «Отра
ботано на птичнике 408 ча
сов, на совхозной стройке — 
1018 часов. 350 дней посвя
щено сенокосу».

Наверное, этот рапорт не 
вобрал в себя всего, что сде
лано черемисскими школьни
ками за два года областно
го смотра «Заветам Ленина 
верны», хотя 'и в нем пере
числено немало хороших дел. 
Здесь серьезно изучались 
ленинские работы, собира
лись экспонаты для школьно
го музея, велась переписка 
с писателями—лауреатами
Ленинской премии.

Словом, они вполне*заслу- 
жили того, чтобы при подве
дении итогов смотра комсо
мольская организация их
школы была названа лучшей 
в районе.

На бюро горкома комсо
мола отмечалась также от
личная постановка работы в 
школах №  1 и № 44.

Отдельно подводились ито- 
■'и работы комсомольских 
групп. Звание лучших отдано 
комсомольцам 10 «а» клас
са школы № 44. Здесь не
просто учатся хорошо, не 
просто принимают участие в 
общественной жизни, а дела
ют большую, важную работу.
В частности, собирая для му
зея материал на тему «Ле
нинская национальная поли
тика», они переписывались с 
учащимися из столичных го- 
оодов союзных республик, 
которые, как и они, учатся в 
Школе, имеющий номер 44.

Отлично показали себя в 
этой двухлетке 10 «а» шко
лы № 1. и 10-й класс Чере
мисской школы.

Победители смотра наг
раждаются вымпелами ком
сомола и памятными подар
ками. Но лучшие награды 
они уже полѵчили — это те 
знания, та закалка, которые 
приобретены во время смот
ра «Заветам Ленина верны».

В. ХРИСТОФОРОВА,
заведующая школьным | 

отделом горкома ВЛКСМ.

К Н И Ж Н А Я  
Л Е Н И Н И А Н А

За последнее время замет
но увеличился спрос на про
изведения Владимира Иль
ича Ленина и книги о его 
жизни и деятельности. В ма
газине «Книги» многие ре
жевляне приобрели собрание(сочинений В. И. Ленина в 
55 томах.

Большим спросом у поку
пателей пользуются также 
грампластинки' «Речи В. И. 
Ленина в 1919 и 1920 годах», 
«Музыка в жизни В. И. Ле
нина», «Ленин в 1918 году», 
«Страницы жизни В. И. Ле
нина», «В. Маяковский. Поэ
ма «Хорошо», а также раз
личные плакаты, портреты 
Ильича.

Г. ЧЕРНЯХОВСКАЯ.

У ш оф ера Ерекбая Я нсебаева 
мощ ный КрАЗ всегда на ходу. 
Это один из самых добросовест
ных водителей в автотранспорт
ном предприятии, ударник ком 
мунистического труда. Если нужно 
произвести машине текущий р е 
монт, он останется после рабочей 
смены, но сдаст сменщ ику техни
чески исправный автомобиль.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

ПРАВДА КОММУНИЗМА
2 стр. 25 апреля 1970 г.

В. И. Ленин, Н. К. Крупская и М. И. Ульянова на Красной площ а
ди во врем я парада войск Всевобуча. М осква, 25 м ая 1919 года. 

(Архив Института м арксизм а-ленинизм а при ЦК КПСС).
Фотохроника ТАСС.

В новом производственном здании швейной фабрики 
цветут цветы. В подготовительном, раскройном цехах 
есть зоны отдыха, где стоят журнальные столики, кресла. 
Здесь же имеются настольные игры. Всюду — чистота, 
порядок. Поэтому вполне заслуженно Министерство лег
кой промышленности СССР, ЦК профсоюза рабочих тек
стильной и легкой промышленности, а также централь
ное управление научно-технического общества легкой про
мышленности наградили коллектив Режевской швейной 
фабрики Почетной грамотой за активное участие во Все
союзном общественном смотре культуры производства и 
улучшения культуры труда на предприятиях легкой про
мышленности в честь 100-летия вождя.

3. ЗЫКОВА, 
секретарь партбюро фабрики.

Заслуженная награда

•  В ПОМОЩЬ АГИТАТОРУ И ПОЛИТИНФОРМАТОРУ

В Е С Н Е  Н А В С Т РЕ Ч У
Несколько дней отделяют сельских 

тружеников от большой и важной хозяй
ственной кампании — весеннего сева. 
Неблагоприятные погодые условия про
шедшего года уготовили нам нынче мно
го нежелательных «сюрпризов». Дело в 
том. что прошлой осенью совхозы не 
смогли справиться с обработкой почвы, 
со сбором соломы и целым рядом дру
гих работ, которые предстоит завершить 
нынче. В этом характерная особенность 
и сложность предстоящих полевых ра
бот. В такой обстановке, естественно, от 
механизаторов, полеводов и людей дру
гих профессий потребуются удвоенная 
энергия, непреклонное желание и воля 
вовремя и с хорошим качеством уло
жить семена в почву.

Сегодня у нас есть все основания зая
вить, что труженики совхозов готовы 
выступить на борьбу за урожай. Все хо
зяйства завершили ремонт подвижной 
техники, на линейку готовности поставле
ны прицепные агрегаты. Механизаторы 
«Глинского» совхоза, одними из первых 
подготовившие тракторы и грузовые ма
шины, одновременно форсируют ремонт 
уборочной техники, осуществляя посте
пенный переход к круглогодовому ре
монту сельхозмашин.

Руководители хозяйств, партийные и 
профсоюзные комитеты закончили комп
лектование механизированных звеньев. В 
них вошли десятки опытных полеводов, 
таких, как И. И. Шабунин из совхоза 
имени Ворошилова, В. В. Маньков из се
ла Арамашковское и другие. За звенья
ми закреплены земельные площади, тех
ника, семенной материал. Хлеборобы 
совхоза имени Чапаева первыми в райо
не приступили к подкормке озимых по
севов.

Под урожай юбилейного года совхозы 
вывезли 54851 тонну органических удо
брений, получили от государства 695 
тонн минеральных. Агрономическим 
службам следует внимательно подойти к 
распределению их ло  полям, то есть 
внести под те культуры и на те участки, 
которые больше всего нуждаются в ми
неральной подкормке. На всех фер
мах в настоящее время скопилось мно
го навоза. В оставшиеся до полевых ран 
бот дни необходимо вывезти его на по
ля.

Опыт прошлого года, характерного 
плохими погодными условиями, приво
дит к выводу, что нынче надо более тща
тельно обрабатывать почву. В связи с 
дружным таянием снегов важно своев
ременно провести закрытие влаги. У нас 
есть яркие примеры, когда хорошая об

работка прямо пропорционально влияет 
на урожайность культур. Хлеборобы

Ощепковского отделения совхоза «Глин
ский ведут вспашку и боронование нак
рест и ежегодно получают высокие уро
жаи зерновых.

Судьбу будущего урожая наполовину 
решает своевременная и качественная 
подготовка семян. Нынче государство 
оказало району щедрую помощь, выде
лив 47791 центнер семенного зерна. Од
нако отдельные хозяйства до сего вре
мени не справились с вывозкой его. На 
склады района по состоянию на 20 ап
реля не доставлено еще шесть тысяч 
тонн зерна. Нельзя не отметить недос
таточно высокое качество семян по сор
ности и всхожести. Нынче немногим бо
лее пяти процентов их отвечают требо
ваниям первого и второго классов, Меж
ду тем каждому ясно, что посев семена
ми третьего класса не приносит желае
мых результатов.

Кое-где на селе беспечно отнеслись к 
сохранности семенного материала. В 
совхозе «Режевской» еще с осени допус
тили загнивание картофеля.

Анализ показал низкую энергию про
растания семян. В ближайшие дни сов
хозы должны принять меры,к воздушно
му обогреву зерна, а также принудитель
ному обогреву через сушилки. Надо фор
сировать работы по протравливанию се
мян.

Решающую роль в проведении весен
ней страды играют люди — это всем из
вестная истина. Тем не менее руководи
тели хозяйств слабо занимаются поис
ком путей наиболее рациональной орга
низации труда рабочих. Как положитель
ное, хотелось бы отметить в этом отно
шении опыт ворошиловских хлеборобов. 
Они ежегодно организуют круглосуточ
ную работу посевных агрегатов, хорошо 
налаживают культурно-бытовое обслужи
вание механизаторов, ремонт агрегатов 
в поле. Остальным хозяйствам необхо
димо сейчас же разрабатывать систему 
подвозки семян, заправки и ремонта 
тракторов.

В деле форсирования темпов сева важ
ное место отводится оперативному руко
водству и учету. Здесь на высоте своего 
положения должны быть диспетчерские 
службы совхозов. Им предстоит не толь
ко фиксировать данные о ходе сева, но 
и проводить анализ работ, быстро при
нимать меры к ликвидации простоев аг
регатов. устранять недостатки в органи
зации труда людей. По опыту вороши- 
ловцев другим совхозам следует смелее 
внедрять у себя радиосвязь между поле
выми бригадами.

Сев — неотъемлемая забота профсо
юзных комитетов. В их задачу входит 
высокая организация социалистического 
соревнования. Главное, чтобы это сорев
нование было действенным средством в 
борьбе за высокую производительность 
труда. Надо правильно сочетать мораль
ные и материальные стимулы к труду, 
сделать так, чтобы в индивидуальном и 
коллективном состязании каждый знал 
свое место и место своих товарищей, 
стремился сделать сегодня лучше, чем 
вчера, завтра — лучше, чем сегодня. 
«Молнии», боевые листки, стенгазеты, 
вымпелы, грамоты — испытанные сред
ства в борьбе за высокие показатели в 
труде.

В настоящее время в районе проходит 
смотр сельских столовых. Он показыва
ет, что пока не все предприятия общест
венного питания готовы начать беспере
бойное обслуживание полеводов. Систе
ма доставки горячих обедов в поле ію 
ка еще не продумана.

Сев и последующие полевые работы— 
не только хозяйственная, но и политичес; , 
кая кампания. Практика прошлого свй- ' 
детельствует о том, что там, где с людь
ми больше проводилось политико-воспи
тательной работы, достигались более 
высокие производственные показатели. 
Предстоящую пропагандистскую дея
тельность должны возглавить коммунис
ты, опираясь на широкий актив агитато
ров, комсомольцев, сельской интелли
генции. В настоящее время во всех сов
хозах уже созданы агитколлективы, од
нако вся деятельность отдельных из них 
сводится пока к формальному сущест
вованию. Видимо, партийные комитеты 
недооценивают важность политической 
пропаганды, организационной работы в 
период подготовки к выезду селян в по
ле. Главное направление в политической 
пропаганде нынче должна определять 
подготовка к двум основным событиям в 
жизни страны — выборам в Верховный 
Совет СССР и предстоящему 24 съезду 
КПСС.

В заключение хотелость бы обратить 
внимание руководителей хозяйств, пар
тийных и профсоюзных организаций на 
необходимость более внимательного под
бора руководителей среднего и низшего 
звена на севе. От этих людей во многом 
зависят организация труда на севе, сос
тояние производственной дисциплины. 
помощь бригадирам, управляющим, 
звеньевым, целесообразно прикрепить от
ветственных коммунистов, сельских спе
циалистов. Только таким путем можно 
наладить действенный партийный конт
роль за ходом полевых работ.

П. БРЕВНОВ, 
начальник сельхозуправлення.

•  ПО СТОЛБЦАМ СТЕННОЙ ПЕЧАТИ

Содержательно, празднично
У проходной учебно-про В. А. Антипов, Т. В. Кукуш 

изводственного предприятия кина, Г. Н. Малышев вступи- аит празднично и нарядно. 
ВОС появился очередной но- ли кандидатами в члены £ ИДН0> чт° начальник цеха 
мер стенной газеты «За КПСС», — сообщает в ин- Виктор Павлович Минеев 
труд», посвященный 100- формации секретарь партбю- ^ удо* ник*’ тт токаРь ,ж рис

что на Ленинском субботни
ке рабочие предприятия вы
пустили продукции на 4500 
рублей.

Праздничный номер выгля-

ро Т. Я. Путилова. 
Начальник планового отде- 

шапкой: ла М. И. ХуДякова пишет об 
всегда живой!» Пе- итогах социалистического со- 
статья, стихи Ма- ревнования в честь праздни

ка. В заметке отмечается,

летнему юбилею со дня рож
дения В. И. Ленина. Откры
вается он яркой 
«Ленин 
редовая 
яковского, фоторепортаж лю-
бителя-фотографа В. Ф. Ле- что труженики предприятия
венских о награждении 
тружеников 
юбилейными

43 выполнили план первого

Федорович Левенских (фото
корреспондент), инспектор по 
кадрам Кузьма Иванович Зе- 
меров (редактор) и другие 
члены редколлегии много 
потрудились, чтобы порадо
вать читателей стенгазеты 
«За труд» содержательным и

предприятия квартала по валовому про- 
медалями, за- изводству на 106,3 процента В этот же день рабочие це

хов и отделов по заводской 
радиотрансляции услышал»Іін<идпип)г и MMjian ntuc|jcv,- -t-л V, na-tcwia і ида ПИКТГ1Г1Я Напрягай Яя-

ная информация сообщает внедрено 9 рацпредложений с д Осиповой Она пе- 
читателям о достойной ветре- с экономическим эффектом •

метка о трудовых подарках и досрочно выполнили пцан 
празднику и другая интерес- 4-х месяцев. С начала года

че юбилея коллективом пред- в 1135 рублей. Сэкономлено «з^ труд»630^  за іи тал а™ ^ »гттіп тн о Л ТЫЛ С7ТТТ7 l/UTTADQTf-tlQAATJ * М “  “приятия. тысячи киловатт-часов СОВКу рабкора Б. Сукова о 
«В канун исторического со- Д мастере участка лыжной пал

бытия, 100-летия со дня рож
дения В. И. Ленина, молодые

гих материалов и сырья. ки коммунисте В. И. Апены-
В другой иллюстрирован- шеве, участнике Великой

передовики производства ной информации сообщается, Отечественной войны.



#  БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ, МЕНЬШЕ ЗАТРАТ

КАК СДЕЛАТЬ 
ЗАВОД РЕНТАБЕЛЬНЫМ

Завод строительных мате
риалов является планово
убыточным предприятием. 
Его убытки на 1970 год зап
ланированы в размере 120 
тысяч рублей. Из чего же 

' они складываются? Что надо 
предпринять, чтобы в бли
жайшее время сделать завод 
рентабельным?

Сейчас на экономических 
показателях предприятия от
рицательно сказывается то, 
что его производственные 
мощности используются толь
ко на 70 процентов. Так, 
например, годовая проектная 
мощность лесопильной рамы 
составляет 24,3 тысячи ку
бометров пиломатериала, а 
тактически получается все- 
да-навсего 6,6 тысячи кубо
метров. Растворо-бетонный 
узел работает только в поло
вину своей мощности.

Неудовлетворительное ис
пользование производствен
ных мощностей объясняется 
ограниченной потребност ь ю 
Режевского стройуправления 
в строительных материалах, 
выпускаемых заводом. Мож
но было бы отпускать про
дукцию другим организаци
ям, но это возможно лишь 
е разрешения треста, при ус

ловии, если заказчики дают 
в замен цемент, арматурную 
сталь.
  -----------------------------

Большие убытки несет за
вод от расходов на тепло- 
энергию и воду. Предприя
тие получает тепло и воду 
по их фактической себесто
имости, которая превышает 
оптово-прейскурантные цены 
в 3 —4 раза. Если бы не это 
обстоятельство, то себесто
имость продукции завода 
снизилась бы на 132 тысячи 
рублей.

Есть и еще один путь по
вышения рентабельности за
вода — увеличение выпуска 
продукции за счет более 
рационального использования 
производственных мощнос
тей. На этом можно выиг
рать до 50 тысяч рублей.

Имеются на предприятии 
и другие резервы, использо
вание которых позволит за
воду постоянно увеличивать 
выпуск строительных мате
риалов, повышать произво
дительность труда и в конеч
ном итоге добиться рента
бельности. К таким резервам 
надо отнести механизацию 
погрузочно-разгрузочных ра
бот, автоматизацию подачи 
пара в камеры пропаривания, 
экономию сырья и материа
лов, сокращение потерь ра
бочего времени.

В. ТРЕТЬЯКОВ, 
начальник планово-производ

ственного отдела.

— —

120— 150 процентов —та
ков показатель выполнения 
производственны х заданий 
у Веры Ивановны Ковален
ко, упаковщ ицы яиц. Это 
одн а из лучших работниц 
черем исской  ф ерм ы  совхо
за  имени Ворошилова.

На снимке: В. И. Кова
ленко.
Ф ото  Ф . НОВГОРОДОВА.

УВЕРЕННАЯ ПОСТУПЬ
Одно из самых молодых 

предприятий нашего горо
да — участок по техническо
му обслуживанию автомоби
лей — уверенной поступью 
идет вперед. С начала его 
пуска здесь освоено произ
водство нескольких видов из
делий (четырех- и восьмитон
ные прицепы для перевозки 
сыпучих грузов, мраморная 
плитка, верстаки, стеллажи). 
За месяц небольшой коллек
тив рабочих выпускает безу
быточно продукции на 2 0 — 
25 тысяч рублей.

Недавно рабочие стали 
производить резинотехничес
кие изделия — сальники, 
манжеты, уплотнительные

втулки к автомобилям. Ус
пешно освоены новые прес
совочные агрегаты, станок по 
изготовлению металлической 
арматуры.

Но на этом новинки не 
кончаются. Буквально на 
днях для отправки заказчи
кам подготовлена первая пар
тия отремонтированной топ
ливной аппаратуры дизель
ных двигателей. Цех по про
изводству этого вида работ 
создан недавно. В нем уста
новлено новое отечественное 
и импортное оборудование.

Сейчас коллектив начал 
осваивать производство дета
лей к авомашинам из капро
на методом горячего давле

ния. Первые крышки рас
пределителей к автомобилю 
ЗИЛ-130 отправлены пот
ребителям.

Расширение номенклату
ры изделий потребовало по
вышения культуры произ
водства. В цехах осуществля
ется комплекс мероприятий 
промышленнной эстетики, В 
главном цехе закончена от
делка полов мраморными 
плитками собственного про
изводства. Применяются и 
другие современные отделоч
ные материалы.

А. ИВАНОВ, 
мастер.

Нам нужны умелые
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ — ХОРОШ ИЕ КАДРЫ

Опубликованные на днях 
предварительные итоги в с е 
союзной переписи населения 
говорят о том, что за пос
леднее десятилетие более 16 
миллионов человек переехало 
жить из села в городскую 
местность. Уменьшается на
селение в селах нашего рай
она. За последние годы боль
шинство молодёжи, заканчи
вающей восьмилетнее и сред
нее образование, под различ
ными предлогами покидает 
свои родные села и уезжает 
либо учиться, либо работать 
в город. Социологи, изучая 
причины миграции сельского 
населения, утверждают, что в 
основном молодежь оставля
ет родные места из-за отсут
ствия элементарных условий 
для отдыха и высокопроизво
дительного труда. Здесь 
уместно заметить, что есть и 
другая немаловажная причи
на, которая не способствует 
закреплению молодежи на 
местах. Причина эта кроется 
в недостаточной работе орга
низаций школ района по про
фессиональной ориентации 
с подрастающим поколением.

Человеку, непосредственно 
связанному с подбором кад
ров, мне хотелось бы выска
зать упрек в адрес Липовс- 
кой и Глинской средних 
школ, где за последние годы 
забыты славные традиции по 
привитию школьникам необ
ходимых профессиональных 

ю знаний по таким нужным для 
села специальностям, как 
тракторист и шофер. В ином 
свете выглядит деятельность 
коллектива педагогов Чере
мисской средней школы. 
Очень чутко%относятся здесь 
к воспитанию чувства любви 
к самым нужным профессиям 
земледельцев и животно
водов.

Заслуживает похвалы ра
бота кружка по изучению 
тракторного и шоферского 
дела. Семь юношей и четыре 
девушки девятых классов 
осваивают в нем трудную 
профессию под руководством 
главного механика совхоза

В. И. Запрудина и препода
вателя Н. А. Бесова. Двад
цать две девушки этих же 
классов приобретают специ
альность овощеводов. По 6 
часов в неделю с ними зани 
мается 3. П. Коровина.

Дирекция Черемисской 
школы и партийная органи
зация заняли очень правиль
ную линию по приобщению к 
сельскохозяйственному труду 
не только учащихся старших 
классов. Так, 20 девочек 
7-х и 8-х классов под руко
водством выпускницы этой 
школы, а в настоящем зоо- 
веттехника совхоза, кандида
та в члены КПСС Л. В. Ко
ноновой с успехом осваивают 
специальности мастеров ма
шинного доения.

Вряд ли одному педагоги
ческому коллективу удалось 
бы приобщить всех учащихся 
9-х и 10-х классов к получе
нию необходимых для жизни 
специальностей, если бы не 
было повседневной помощи 
со стороны руководителей 
совхоза. Оплату труда руко
водителям кружков, секций 
производит совхоз. Совхозом 
же для ученической полевод
ческой производственной бри
гады выделены. 2 трактора, 
посевная и уборочная техни
ка и 80 гектаров земли.

Плоды правильного подхо
да к вопросам профессио
нальной ориентации в Чере
мисской средней школе за
метны уже сейчас. 
После окончания школы 
юноши и девушки охотно ос
таются работать в совхозе 
тракористами, доярками, шо
ферами. Все в хозяйстве зна
ют передовиков производст
ва трактористов Геннадия 
Перминова. Александра Б е
лоусова, Александра Гудко
ва, Леонида Кузнецова и 
других молодых рабочих.

Опыт коллектива педагогов 
Черемисской школы по про
фессиональной ориентации 
заслуживает похвалы.

Я. СИЛАЧЕВ.
инспектор по кадрам совхоза 

имени Ворошилова.

|  В ШКОЛАХ ГОРОДА

К Р А С Н Ы Й  ГАЛСТУК,
1 К О М С О М О Л Ь С К И Й  Б И Л Е Т

Ж

22 апреля в Режевской 
школе №  1 состоялась тор- 
жественная линейка, посвя
щенная 100-летию со дня 
рождения В. И. Ленина.

Заслуженный учитель 
школы РСФСР преподава
тель истории А. П. Старов 
говорил со школьниками о 
Ленине, рассказал, с какими 
успехами школа пришла к 
юбилею вождя.

Комсомольская и пионерс
кая организации рапортовали 
линейке о проделанной за 
год работе.

Школьниками в этом году

построена отличная при
школьная теплица, где и зи
мой цветут цветы. Все комсо
мольцы школы успевают, 
шестьдесят пять из них — 
ударники. При подготовке к 
Ленинскому зачету изучено 
25 работ Ленина.

Директор школы В. Г. 
Ольховая назвала лучших 
учащихся, вручила награды.

В этот день лучшим октяб
рятам школы, принятым в 
юные пионеры, были повяза
ны красные , галстуки. Луч
шим пионерам были вручены 
комсомольские билеты.

П О С Т Н О М Е Р  О Д И Н
Гулко звучат шаги. Идет 

смена почетного караула на 
посту номер один...

А накануне совет дружины 
решал, кому предоставить 
право первым нести почет
ный караул 22 апреля у 
бюста В. И. Ленина. По тра
диции, сложившейся в 44-й 
школе, ими должны стать 
лучшие из лучших в учебе, 
труде и общественной жизни.

...7.40 утра 22 апреля. На 
пост номер один заступают 
учащиеся 5 «А» класса Ира

Леонтьева, Люба Бажина, 
Наташа Клевакина и Надя 
Клевакина, ученики 3 «а» 
Андрей Тараленко и Сережа 
Клевакин. Караульные пары 
сменяются каждые пять ми
нут. Более четырехсот от
личников и ударников школы 
№ 4 4  сменились в этот день 
в почетном карауле.

Почетное дежурство школь
ников закончилось в 23 часа.

В. УРВАНЦЕВ, 
директор школы.

Н едавно комсомолку Зинаиду Антонову к о м 
мунисты швейной ф абрики приняли кандидатом 
в члены  КПСС. Д евуш ка заслуж ила это д о в ер и е  
своим  ударны м трудом  на производстве и ак
тивным участием в общ ественной жизни коллек
тива. В бригаде знают: на какую  бы п рои звод 
ственную  операцию  ни поставили ударника ком 
мунистического труда ш вею -мотористку Антоно
ву, он а  выполнит ее  с больш им энаниэм дела. 
Отличная м астерица известна на ф абри ка и как 
инициативный ком сорг первой бригады , сп особ
ный организатор.

На снимке: 3. Антонова.

Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

т-тРОМЫШ ЛЕННЫИ комп- 
леке колхоза «50 лет 

Октября», раскинувшийся за 
околицей липецкого села 
Подгорное, стал школой для 
многих животноводов страны. 
Что же тут поучительного, и 
почему сюда стремятся по
пасть специалисты? Заслу
женный зоотехник РСФСР 
3. А. Попова рассказывает:

Строители «Облмежколхоз- 
строя» возвели здесь десять 
кирпичных коровников на 
тысячу голов дойного стада, 
кормоцех, котельную, сило
сохранилище, склады для 
комбикормов. Все это объе
динено в технологическую 
линию. С помощью механиз
мов приготавливаются и раз
даются корма, выполняются 
другие работы. Использова
ние доильных аппаратов поз
воляет дояркам обслуживать

#  ВСЕ РЕЗЕРВЫ — В ДЕЙСТВИЕ!

Школа животноводов
вместо 12— 15 коров, как 
это было совсем недавно, до 
пятидесяти.

От доильных аппаратов 
молоко п0 трубам поступает 
на молочный завод, который 
также входит в состав комп
лекса. После соответствую
щей обработки молоко рас
фасовывается по бутылкам и 
примерно через час увозит
ся в магазины Липецка. Про
изводительность предприя
тия — до трех тысяч буты
лок молока н 300 литров 
сливок в час.

Доярки и другие колхоз
ники. обслуживающие комп
лекс. работают в две смены

— Строительство комплек

са обошлось нам около трех 
миллионов рублей. — гово
рит председатель колхоза 
И. А. Асташов. Однако эти 
затраты довольно быстро 
окупятся дополнит е л ь н о й 
продукцией. Колхоз уже в 
несколько раз увеличил про
дажу молока.

Такие же животноводчес
кие комплексы промышлен
ного типа, как в колхозе «50 
лет Октября», создаются еще 
в пяти хозяйствах области.

М, Голачев.

ПРАВДА КОММУНИЗМА
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Московская новинка в Реж е
Мебельщики городского промкомбината готовят

ся приступить к серийному производству новой про
дукции — современного дивана-кровати. Об этом 
нам рассказывает главный инженер предприятия 
Анатолий Николаевич Богомолов.

Вопрос. А каковы перс- нового для комбината из- 
пективы расширения про- делия? 
изво детва? Ответ. Изготовление

Вопрос. Как скоро но- Ответ. В ближайшее опытного образца мы по
винна появится в магази- время значительно увели- ручили опытным масте-
нах города и в каком ко- чится производственная рам. Деревянные части
личестве? площадь це'ха мягкой ме- дивана-кровати делали мо-

Ответ. Первую неболь- 6ели- Пристрой уже дела лодые по возрасту, но от- 
Вопрос. Анатолий Ни- Интересно отметитІ, что шую партию изделий пла- ется- в  новом помещении ^ично знающие свое дело

колаевич, вполне ли сов- подобный диван-кровать пируем направить в мага- монтаж-ики установят столяры В. Белоусов и
ременеи диван-кровать? не выпускается на других зины к концу этого или в кленльно- фанероваль н о е Ь. Пузанов. Обшивкои за-
Откуда вы получили чер- предприятиях Свердлов- первых числах следующе- оборудование прессы, нимался старейшин рабо-
Тежи для изготовления ской области. Мне приш- го месяца. Тахту, кото- используют для произ- чин комбината обошцик 
первого опытного образца? лось поехать в Москву, рая большими партиями в°Дства некоторых эле- мягкой мебели А. А. Кош-

Ответ. Диван-кровать на второй мебельно-сбо- выпускается сейчас, вооб- ментов к диванам-крова- каров.
отвечает всем требованиям рочный комбинат. Там и ще снимаем с произвол- тям- Увеличатся произ- Вопрос. Какова цена 
покупателей. Изделие име- удалось получить необхо- ства. В начале третьего в°Дственные мощности, дИван-кровати?
ет очень элегантный вид. димую техническую доку- квартала ежемесячно из значит и продукции вы-
Оно станет прекрасным ментацию. Так что режев- цеха мягкой мебели в ма- пустим больше.
украшением вашей квар- ляне всего на несколько   к,,-.,™ и _____ гг _ *
тиры. Главное достоинст- месяцев позже москвичей с ород буд п - рос. Кто из рабочих
во дивана-кровати — смогут приобрести диван- ступать по 150 .200 принимал участие в изго- удобнее. Его стоимость
удобства. Если ранее вы- кровать новой модели. штук диванов-кроватей. товлении первого образца 102 рубля,
пускаемая нами тахта име
ла Длину 170 сантиметров, 
то диван-кровать «вырос» 
по сравнению с ней на 15 
сантиметров; Стал намно
го шире. Тахта не имела 
коробки для постельных 
принадлежностей. Здесь 
она есть.

Ответ. Цена выше, чем 
у тахты, но диван-кровать 
и практичнее и намного

Кто больше
вырастит
кроликов?

За последнее время в 
нашей стране стали уде
лять больше внимания 
развитию кролиководства. 
Значительный вклад в это 
дело могут внести и лю
бители-кролиководы.

С целью заинтересован
ности кролиководов в
1969 году были повыше
ны закупочные цены на 
шкурки и мясо кроликов. 
В настоящее время лю
бители объединяются в 
кролиководческие товари
щества. Такие общества 
создаются в 29 городах и 
районах области, в том 
числе и в нашем районе.

Недавно облисполком 
принял решение о даль
нейшем развитии кроли 
ководства в области, а 
Свердловский облпотреб
союз разработал и утвер
дил дополнительные уело 
вия конкурса на лучшее 
кролиководческое товари 
щество и звание лучшегч 
кроликовода области г
1970 году. По условиям 
конкурса для этих това
риществ установлена од
на первая премия в 200 
рублей за продажу потре 
бительской кооперации не 
менее восьми тысяч жи
вых кроликов или шку 
рок и вырастивших г 
среднем не менее 2С 
ішольчат от одной кроль 
чихи. Определены также 
две премии по 150 рѵб 
-ей и три третьих по ЮС 
рублей.

Для кролиководов об
ласти установлено 10 пер 
вых, 15 вторых и 15 тре 
тьих премий соответствен 
но по 50, 40, 30 рублей 
Каждый из победителей 
должен сдать не менее 
120 кроликов или шкурок.

Более подробно с уело 
виями соревнования жё 
лающие могут ознако 
миться в райзаготконторе

С настоящего временг 
потребительская коопера 
ция будет заключать 
контрактационные догово
ры с товариществами и 
отдельными кроликовода
ми, оказывать им разно
стороннюю помощь в при
обретении концентратов, 
инвентаря, племенных жи
вотных пород белый вели
кан. советская шиншилла, 
серебристый и других.

Работники потребитель
ской кооперации района 
сделают все, чтобы по
мочь развитию кролико
водства,

Ф. КРОХАЛЕВ, 
директор заготконторы.

ф  СОВЕТУЕТ ВРАЧ

Остерегайтесь клещей!
Весна... Хорошо в эту по руке, волосы обяза- 

пору в лесу, где набухают тельно подбираются под 
и одна за другой лопаются косынку или капюшон, 
дочки, окрашивая молодой Труднее с теми, кто 
іиствой в ярко-зеленый приходит в лес отдохнуть, 
цвет деревья. В эту пору Их удовлетворит одеж- 
года много желающих по- да, плотно прилегающая к 
дышать свежим смолис- телу. Для прогулок реко- 
гым воздухом. Однако не мендуется надевать свет- 
’ледует забывать, что в лое, однотонное платье.

так как на его фоне лег
че обнаружить клеща.

Существует еще один, 
самый надежный и наибо
лее доступный из всех 
имеющихся способ защи- } 
ты — двухкратный в те- 5

лесу надо соблюдать осто- 
эожность. Здесь нас под
карауливает один из опас
ных врагов человека — 
клещ, укус которого мо
нет вызвать тяжелое за
болевание нервной систе
мы — клещевой энцефа- чение дня осмотр и вза- 
лит. имоосмотр тела и одежды.

Наблюдения показали, Но как быть, если клеш,
что клещи располагаются уже впился? Конечно, йе
на деревьях не выше од- обходимо извлечь его. Но 
ного метра от земли и так, чтобы хоботок ни в 

концентрируются вдоль коем случае не остался в 
лесных троп. ранке. Если тело клеща

При приближенйи че- смазать каким-либо мас- 
ловека клещ нападает на лянистым веществом, то 
чего и присасывается к процесс извлечения зна- 
•елу. Укус его совершен- чительно облегчится. Пос- 
ю безболезнен, так как ле укуса нужно в самый 
1 слюне клеща содержат- кратчайший срок обра- 
я анестезирующие веще- титься в лечебное учреж- 
’тва. Период наибольшей дение. 
а к т и в н о с т и  клещей — с Хорошо зарекомендо-
іомента таяния снега до вало себя применение 
ноля месяца. различных отпугивающих

Как же уберечь себя от средств (диметилфталат. 
’.аболевания клещевым дизтилтолиалид и другие), 
'нцефалитом? Ни при каких других

Лица, по роду своей инфекциях нельзя так лег- 
лрофессии тесно связан- ко и просто избежать за- 
чые с работой в лесу, обя-. ражения, как при клеше- 
іаны производить проти- пом энцефалите. Глав- 
■’оклещевую заправку ное — не забывать о ме- 
ідежды: рубашка за поп в- рах предосторожности,
тяется в брюки, брюки -—* ЛЕНИНСКИХ
т сапоги, обшлага оѵк-1-
зов плотно подгоняются врач-эпндемнолог.

Киев. На заводе  «Точ- 
электроприбор» освоено 
производство настол ь н о й  
электронной клавишной вы
числительной машины
«Рось».

иРось» выполняет четыре 
арифметических действия, 
извлекает корень, возводит 
э степень.

На снимке: настройщики
борочного цеха Валентина 

Н азаренко и А лександр 
Клименко проверяю т маши
ны «Рось».

Ф отохроника ТАСС.

#  ИЗ ЗАЛА СУДА

Докатался!
Любит Юрий Иванович 

Рожин, помощник экска
ваторщика участка меха 
низации №  5 треста
«Уралмедьсгрой» хорошо 
выпить, закусить, а по
том погулять.

Однажды, выпив доста
точно на работе, вспомнил 
песенку: «Самолет хоро
шо, пароход хорошо, а до 
ма лучше». Решил ехать 
домой. Но поскольку его 
скорость ввиду выпитого 
снизилась в три раза, 
опоздал на автобус. Вы 
ручила опять песенка: 
«Пешком хорошо, в авто
бусе хорошо, а самому на 
машине лучше». Вывел 
из гаража автомашину 
Предварительно сломав 
стену, выехал на дооогу 
и... «какой же русский не 
любит быстрой езды'...»

В пезѵльтате — поло 
мана машина. сорванг 
гоочяая работа на участ
К»

За содеянное Ю. И 
Рожин предстал пепед на- 
оодн-тм судом города Ре 
ж-!. По ппиговорѵ суд? 
он возместит причинен
ный государству ѵгперб ѵ 
отбудет полт-ода принуди 
тельных работ.

С. ГОРОХОВ, 
младший лейтенант 

милиции.

Стадион «Ацтека» в М е
хико готовится к чемпиона
ту мира по ф утболу.

На снимке: ширится
ф ронт работ.

Ф отохроника ТАСС.

•  СПОРТ

УДАЧНЫ Й
ДЕБЮ Т
Закончился зимнгй 

•портивный сезон...
Лучшими хоккеистами 

іашего города и района по 
іраву считаются команды 
портивного о б щ е с т в а  
Метеор». В этом году 
портсмены общее па 
первые добились чс-ѵя 
ыступать в первенстве 
■бласти среди команд пі-э- 
і о й  группы.

В целом дебют команды 
южно считать успешным 
)на в упорной борьбе з і- 
:яла седьмое место и :;г- 
тояла право выступать в 
ервенстве области в сле

дующем сезоне.
Команда «Метеор» опе

редила команды ■ «Ургс» 
із города Ирбита и «Стро 
•тель» из Североурал^скг» 
Тоследние игры она прс- 
одила в Североуральске. 
Іесмотря на то, что га 
тот раз режевляне в 
беих играх оказались по
бежденными, они сохранн- 
и за собой седьмое место

Удачно сложился сезон 
шя хоккеистов юньшег- 
•ой команды «Метеор», 
доказывая на протяженна 
:сего сезона стабильную 
:"ру, они добились непло
хих результатов. Молодые 
оккеисты выступили в 
•ервенстве области Среди 
юношеских команд, "**?де 
■аняли третье место

Юношеская сборная . 'хо- 
танда города в финале 
партакиады городов об- 

іасти в Нижнем Тагиле 
:аняла третье место, про
играв чемпиону спаріз 
киады — команде ниж іе- 
тагильского «Спутника».

М. БОРОВИКОВ.

В ИСПОЛКОМЕ РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА

О Б  О Х Р А Н Е  А В Т О М О Б И Л Ь Н Ы Х  Д О Р О Г  

О Т  Р А З Р У Ш Е Н И Я  В  П Е Р И О Д  Р А С П У Т И Ц Ы

В целях обеспечения сох- А рамаш ево, Невьянск—Реж П роизводственному до- 
ранности автомобильных д о - — Артемовский (в пределах рож ном у участку N° 1802 
рог в период весенней рас- границ района), Глинское— предоставлено право в слу- 
путицы исполком Реж евско- Леневское, Л иповское — чае крайней необходимости 
го городского С овета при- Ф ирсово, Реж —Першино. выдавать пропуск на про
нял ррш ение запретить с Движ ение по этим дорогам  е зд  больш егрузного транс- 
20 апреля по 25 м ая  движ е- в указанный период  р а зр е -  порта по вышеуказанным 
ние автомобильного транс- шено только легковому шоссейным дорогам , 
порта грузоподъем ностью  транспорту, а  также авто- 
свыше четырех тонн, а так- цистернам -м олоковозам , ав-
ж е грузовых автом обилей тореф риж ераторам , автобу- движения транспорта еозло- всех м арок  с прицепами по сам, автомобилям, заняты м _
следую щ им дорогам : регулярными централизо» ж ен на городской  отдел
Реж— С верд л о  а с  к, Реж —  ванными перевозчам и . внутренних дел.

Контроль за  соблю дением  
установленных ограничений

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

К И Н О
Кинотеатр »АВРОРА». 25 и 26 апреля-—«Брил 

лиантовая рука», документальный фильм «Дебют 
молодости», 27 — «Мертвые остаются молодыми»
и документальный фильм «Горы встречают солдат». 
Для детей 25 и 26 апреля — «Мы с Вулканом».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 25 и 26 апреля — 
«Мертвые остаются молодыми», 27 — «Друзья». 
Для детей 25 и 26 апреля — «Мертвые остаются 
молодыми».

Второму Свердловскому монтажному управлению
«Союзшахтоспецмонтаж» для работы в г. Ижевске 
Удмуртской АССР срочно требуются квалифици
рованные слесари-монтажники, дипломированные 
газоэлектросварщики, ученики слесарей-монтажяи- 
ков и электросварщиков.

Выплачивается 50 процентов тарифной ставки- 
взамен суточных. Одиноким предоставляется обще, 
житие.

С предложениями обращаться по адресу: г. Реж, 
участок «Союзшахтоспецмонтаж» или никелевый 
завод, газоочистка.

Режевскому отделению Госбанка требуются нз 
работу кассир и ученик бухгалтера.

Режевскому цеху Свердловского комбината нз 
техническому обслуживанию и ремонту автомобилей
срочно требуются на постоянную работу слесари* 
сборщики нестандартного рборудования, прессовщн 
ки на капроновый пресс, шлифовщики и рабочие 
на участок по изготовлению мозаичной плитки, то* 
карь, фрезеровщик, слесари по оборудованию, 
управляющий домами (предоставляется квартира).

С предложениями обращаться по адресу: старый 
кирпичный завод.

Продается дом по адресу: Зеленая, 70, Справить
ся: Космонавтов, I, квартира 51.

ПИ Ш И ТЕ, ЗА Х О Д И ТЕ, ЗВОНИТЕ
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