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Труженики полей, берите пример 
с черемисских хлеборобов!

Сев зерновых закончен
В полдень 20 м ая  остановились посевны е агрегаты  в п ервом  отде

лении совхоза имени Ворош илова, коллектив которого  возглавляет 
коммунист Анатолий Васильевич Ежов. Зд есь  раньш е всех в районе 
закончен сев  яровы х зерновы х и зерн обобовы х  культур. Тракторис
ты Михаил Неженских, Иван Белоусов, Илья Савин и други е механи
заторы  обеспечили успех д ел а , засеяв  за  короткий ср о к  1573 гек
тара при плане 1568.

В настоящ ее врем я  в отделении полным ходом  идет посадка к ар 
т о ф е л я  под руководством  п ер ед о в о го  звеньевого  И. И. Ш абунина.

,;•** Вчера о заверш ении  сева зерновы х и зерн обобовы х  рапортовали 
хлеборобы  второго отделения (управляю щ ий Георгий Дмитриевич 
Комин).
, Э. ЧЕПЧУГОВА.

К Т О  JBMEJPJB/fM ?
Ход полевых работ на 21 мая

Первая графа — посеяно 
яровых, вторая — в том числе 
зерновых и зернобобовых в 
процентах к плану.

Им. Ворошилова 67,9 90,2
Им. Чапаева 52,9 66,2
«Глинский» 50,7 64,8
«Режевской» 48,3 60,1
по району 54,7 69,8

Как видно из сводки, сев яро
вых культур перевалил за по
ловину. Только за сутки 20 
мая количество засеянных пло
щадей увеличилось на_ 1782 
гектара, что составляет 6,8 
процента. Но это не значит, что

напряжение полевых работ спа
ло. Впереди хлеборобам пред
стоит еще уложить семена на 
11944 гектарах, из них посеять 
3096 гектаров кукурузы, поса
дить 834 гектара картофеля и 
поднять около 5 тыо-л весно
вспашки. Все это потребует 
полной отдачи сил, работы аг
регатов на полную мощность.

В посадке картофеля впере
ди идет совхоз имени Чапаева. 
Клубни здесь рассажены на 56 
гектарах. Всего по району под 
картофелем пока занято 124,5 
гектара или 14 процентов к 
плану.

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Из управления сельского 

-хозяйства нам сообщили, что 
сутки 21 мая в совхозах 

района яровыми культура
ми засеяно 1996 гектаров, из 
них 1680 зерновыми. Прибав

ка за сутки- составляет 7,5 
процента.

Всего по району зерновы
ми занято 78,8 процента 
площадей, запланированных 
под эти культуры. Картофе
ля посажено 204 гектара.

П Р О Д О Л Ж А Е М  
ЛЕНИНСКУЮ ВАХТУ

Открытое письмо бригады В. И. Мокина  
лесозаготовителям района

У лесозаготовителей  города и района начался весенне-лет
ний сезон  по заготовке древесины . Наша бригада приступила 
к работам  10 м ая. Д о  этого числа мы восстанавливали лес. 
Работали по принципу: «Срубил д ер ев о  — посади два».

Идет заверш аю щ ий год пятилетки. В п ервом  квартале, стр е 
мясь достойно встретить ленинский юбилей, мы потрудились 
хорош о. Вместо 1800 кубом етров древесины  по плану нами 
заготовлено 3577 кубических м етров леса.

О тметив трудовыми делам и  столетие со дня рож дения В. И, 
Ленина, коллектив бригады  считает, что Ленинская вахта не 
окончена. Она продолж ается. Мы постараем ся закрепить те 
трудовы е успехи, которы е были нами достигнуты в ходе под
готовки к знам енательной дате. В связи с этим коллектив б р и 
гады, обращ аясь  к лесозаготовителям  района с призы вом 
досрочн о  заверш ить задания пятилетнего плана, вызывает на 
социалистическое соревнование бригады  Реж евского л есп р о м 
хоза треста «С вердоблстрой» Н. К. Сикова и А. Ф. Канашко.

Мы о б язу ем ся  при н орм е выработки 600 кубом етров д р е 
весины заготовлять еж ем есяч н о  по 1200 кубических м етров  
леса и выполнить пятилетку досрочно, к 20 ноября 1970 года.

В. МОКИН — бригадир, Е. ЖУРОВ — тракторист, Г. Ф ИЛА
ТОВ, Н. ГАТИАТУЛИН, Г. ИСАКОВ — вальщики.

На никелевом  заводе  идет обсуж дение О бращ ения ЦК КПСС к 
избирателям . В р я д е  цехов утренние политинф ормации были п ос
вящ ены изучению  этого докум ента. В заводоуправлении с бесед ой  
выступил политинф орм атор тов. Беляев.

М еталлурги близко к сердц у  воспринимаю т призы в ЦК КПСС и 
обязую тся в дни подготовки к вы борам  работать по-ударном у, 
чтобы трудом  доказать свою  преданность партии, социалистической 
Родине.

Наш ответ— ударный труд

Местный ради оузел  швейной ф абрики  на днях организовал п е р е д а 
чи для рабочих, посвящ енны е О бращ ению  ЦК КПСС. С бесед ам и  
выступила технолог предприятия Л. Ф. П узанова.

Ш аейники поддерж иваю т призы в партии ударны м трудом  
встретить вы боры  в советский парламент.

По долгу первых

4ГРІМІУ-
ПОЛНУЮ
НАГРУЖУ

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
) ОСТАНИНО. (по телефо
ну). 19 мая были подведены 
итоги работы Останинского 
тракторного отряда за 5 дней.

Первое место в отделении 
занял тракторист Г. 3. Гиза
туллин (129 процентов), вто
рое —- А. Е. Коркодинов 
(123 процента). Третье мес
то поделили между собой 
Ф. А. Михарин и Н. И. Кол- 
маков (по 120 процентов).

20 мая на 150 процентов 
выполнил ^...знное задание 
тракторист Михаил Степано
вич Сукин.

СОКОЛОВА (по телефо
ну). Больших успехов в хо
де весенних полевых работ 
добились механизаторы вто
рого отделения совхоза «Ре
жевской». По данным на 18 
мая, план-график первых 
дней полевых работ отделе, 
нием выполнен на 115 про
центов.

Многое для успеха кол
лектива сделали трактори
сты Н. И. Колмаков, посто
янно выполняющий сменную 
норму на 150 процентов, 
Ф. А. Михарин (130 процен
тов), М. Г. Ахмедзянов и 
А. Е. Коркодинов (116 про
центов). Эти механизаторы 
заняты на подготовке почвы.

Не отстают от пахарей и 
сеяльщики. На 137 процен
тов ежедневно выполняет 
норму Г. Гизатуллин, на 
110 процентов — М. С. Су
кин и И. Г. Назаров.

В. РЯКОВА. 
заведующая клубом.

Мне вспоминается недавно 
проходивш ее собран и е партий
но-хозяйственного актива на
шего совхоза, на котором  р е 
шался вопрос об  участии каж 
дого ж ителя села в весеннем  
сезе. Мы пригласили на него 
депутатский актив, работников 
госучреж дений — библиотек, 
клубов, детских садов и ясепь, 
больниц, членов совета пен
сионеров и других общ ествен
ных организаций. Участ
ники собрания горячо отклик
нулись на призыв партийной 
организации и дирекции сов
хоза, единодуш но решили, что 
каж дый, кто мож ет, отработа
ет на севе не м ен ее  четы рех
пяти дней.

13 мая, когда наступил р а з 
гар полевых работ, в поля 
вышли работники сельсовета, 
конторы совхоза, больницы, 
библиотекари, пенсионеры.

Но одного призы ва в наш ем 
партийном д е л е  мало. Важно 
самим показать прим ер, Как 
говорится, призвал, так веди, 
сам  иди впереди. К этому и 
стрем ятся члены нашей парт
организации. Еще задолго до 
наступления весны они жили 
дум ам и о будущ ем  урож ае. 
Группа н ародного контроля 
придирчиво проверяла каче
ство рем он та и состс ^ние хра
нения техники, ход подготов
ки сем ян к севу. Д озорн ы е 
помогли вскрыть ряд  се р ь е з 
ных недостатков в подгото
вительной работе.

По реком ендации партком е 
во всех отделениях прошли 
открытые партийные собрания 
с участием всех, кто долж ен 
быть непосредственно связан 
с севом . Коммунисты рассм от
рели расстановку сил на по
левых работах, наметили м е 
ры по максимальном у исполь
зованию  техники и людских 
ресурсов. Партийный комитет 
совм естно с дирекцией  совхо
за п одобрал  и утвердил зв е 
нья по выращ иванию  полевых 
культур. Накануне посевной 
партком  расп редели л  своих 
представителей и специали
стов хозяйства по участкам 
производства. Так, член парт
ком а ди ректор  совхоза  А. И. 
П еревалов  ш еф ствует над 
третьим  отделением , п редсе
датель комитета п роф сою за  
А. И. Шабунин — над вторым.

И вот настала особенно 
ж аркая  пора. Пришло то вре-

,ѵ.я. когда коммунистам нуж 
но показать себя  со всех сто
рон.

Большинство членов партии 
правильно понимает свой дол г  
и является авангардом  на п ро 
изводстве. В первом  о тд ел е
нии водит по полям свой 
МТЗ-50 член КПСС Анатолий 
Иванович Куриный. Он культи- 
сирует почву. Работает не счи
таясь со врем енем . Качество 
культивации у него хорош ее. 
Во втором  отделении п о -удар 
ному трудятся коммунисты 
Ф ед о р  Ильич Чесноков и Вик
тор А ф анасьевич Ежов.

В связи с особенностями 
нынешней весны мы с самых 
первых дней сева органи зова
ли работы в две  смены. Тех
ники хватает, но встал вопрос 
— где брать лю дей  для управ
ления ею?. Посадили за  руль 
всех, кто ум еет водить маш и
ны. П рим ер другим  подал ин
ж ен ер  по технике б езоп асн о 
сти п редседател ь  группы на
родного контроля, член пар
тийного комитета Николай 
И осифович Запрудин. Он сей
час трудится на тракторе 
МТЗ-50 во втором  отделении.

Коммунистам подраж аю т
беспартийные и комсомольцы . 
С екретарь совхозного ком ите
та ВЛКСМ Василий Панов 
направился в м астер  кие св ар 
щиком. Зд есь  он вместе с то
к ар ем  коммунистом И ваном 
Васильевичем Кукарцевым и 
другими товарищ ам и реш ает 
больш ую  задачу  — помогает 
бы стро устранять поломки аг
регатов.

А на днях секретарь к ом со 
мольской организации О к
тябрьского отделения Ф ая 
Зобнина, библиотекарь села 
Светлана Ш естакова и зав е 
дую щ ая клубом  Любовь П ер
шина выступили с инициати
вой пойти на посевной агрегат. 
Они образовали  ком сом ол ь
ский экипаж сеяльщ иков, тру
дятся в ночную смену и в м е 
сте с трактористом  Василием 
В асильевичем Миленьких ус
пешно выполняют сменны е 
нормы.

Так из крупиц инициативы 
коммунистов рож дается  боль
ш ое движ ение за  бы стрейш ее 
и качественное проведение с е 
ва.

В. КУКАРЦЕВ, 
секретарь  партком а 

совхоза имени Ворош илова.

| _ т  А НЕСКОЛЬКО минут затихли моторы. 
** Механизаторы, вытирая руки, спешат к 
повозке, которая только что остановилась на 
опушке леса. Руфина Андреевна Мусальнико- 
ва поправляет белый передник, повязывает 
косынку.

— Чем сегодня покормишь нас, хозяюшка?
— Суп, бифштекс, компот, — отвечает жен

щина трактористу Михаилу Андрияновичу 
Калугину. — Милости прошу откушать.

Остановив машины, подходят обедать Афри- 
кан Филиппович Горбушин, тракторист из ма
шинно-мелиоративного отряда Геннадий Ни
колаевич Наговицын, совхозный стипендиат, 
студент четвертого курса сельскохозяйствен
ного института Авим Голендухин.

Пока механизаторы обедают, Руфина Анд
реевна рассказывает:

— Люблю я свое дело. Сама 15 лет трак
тористом проработала, потому и знаю, что 
после хорошего обеда и работа лучше спо
рится.

А работать люди действительно умеют хо
рошо. Ежедневно перевыполняет нормы на 
культивации коммунист Михаил Калугин, по-

#  РЕПОРТАЖ

ДЕЛО СПОРИТСЯ
ударному трудится на вспашке комсомолец 
Авим Голендухин. На севе тон задает агре
гат, возглавляемый опытным механизатором 
Павлом Яковлевичем Крохалевым. 28 лет во
дит он по полям Трактор и все эти годы чис
лится в передовиках. Успех дела решает не 
только П. Я. Крохалев, но и его помощники — 
сеяльщики Илья Степанович Стародумов, Иван 
Афанасьевич Третьяков, Лев Сергеевич Коре- 
панов и подвозчик семян комсомолец Сергей 
Петровых. Ежедневно они засевают пшени
цей по 30—35 гектаров при норме 29.

Весенняя страда в разгаре. Механизаторы 
Глинского отделения совхоза «Глинский» от
лично понимают, что пришло то время, когда 
нужно дорожить каждой минутой, использо
вать технику на полную мощность. Эту свя
тую заповедь передовые механизаторы выпол
няют с честью.

Г. ФЕДОРОВ



ч ш
ф  ПЕРЕКЛИЧКА ЗВЕНЬЕВЫ Х

Задача определена
В нынешнем году нам с 

Геннадием Караниным при
дется выращивать карто
фель на 76 гектарах. Есть 
ли у нас предпосылки вы
полнить социалистические 
обязательства по урожай
ности? Думаю, да. Зимой 
мы своевременно произвели 
снегозадержание, весной на 
гектар пашни внесли по 4 
центнера аммиачной воды. 
Кроме этого, под вспашку 
рассеяли по 2 центнера су
перфосфата и 3 центнера 
калийной соли, да при по
садке одновременно внесем 
по центнеру нитрафоски на 
гектар.

Затяжная весна заставила
нас подумать и о выборе 
тактических приемов посад
ки клубней. Если в прошлом 
году только часть площдди 
была засажена гребневым 
способом, то нынче на всех 
76 гектарах применим греб
невую посадку. К тому же 

. уменьшим глубину заделки 
семян до 6 —8 сантиметров, 
что позволит ускорить их 
всхожесть. Густоту посадки 
выдержим в пределах не 
менее 50 тысяч растений на 
гектар.

У картофелеводов сложи
лись различные мнения о 
технологии послепосевной

' обработки, почвы. Что каса
ется меня, то я думаю, в за
висимости от погодных усло
вий и наличия сорняков, 
провести до появления всхо
дов культивацию междуря
дий с одновременной обра
боткой навесными боронка- 
ми. Следующая операция —- 
окучивание. По опыту пос
ледних лет убедился, что не 
всегда целесообразно окучи- 

^вать картофель дважды: 
* слишком много бывает отхо
дов — срезанных кустов,

В 1969 году звено полу
чило невысокий урожай 
клубней. Но мы могли бы 
взять с гектара на 25-30 
центнеров больше — будь 
у нас более качественная 
уборка. Дело в том, что 
уборка комбайном не на 
всех полях дает хорошие

М -Д
' результаты' В ^ ^ п Г е ^ - указателях.  В тече-
дает слишком много земли, 
а часть картофеля остает- 
оя заваленной. К тому . же 
сбивается кожица, из-за чего 
клубни плохо сохраняются 
в зимнее время. В этом го
ду попробуем применить 
комбинированную уборку. 
Пустим комбайны, которые 
будут выполнять только 
функции копалок.

Вопросы комплексной ме
ханизации на возделывании 
картофеля волнуют нас, 
звеньевых, все больше и 
больше. И это понятно. 
Культура трудоемкая, и при 
решении этой проблемы мы 
смогли бы высвободить мно
го людей, особенно в дни 
уборки. Применение ручно
го труда отрицательно ска
зывается и на экономиче-

ние последних трех лет зве
но не может уложиться в 
плановую себестоимость про
изводства центнера продук
ции. В 1967 году она была 
выше на рубль четыре ко
пейки, а в 1968 году — на 
рубль 87 копеек.

Письмо ЦК КПСС, Сове
та Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ об 
изыскании резервов и улуч
шении режима экономии 
обязывает нас, тружеников 
села, еще добросовестнее ра
ботать и получать больше 
продукции при наименьших 
затратах. В этом наша глав
ная задача, и мы постараем
ся с честью выполнить ее.

В. МАНЬКОВ, 
звеньевой картофелевод 

совхоза «Глинский»,

© ДЕПУТАТ И Ж ИЗНЬ

Комиссия за работой
Н аиболее многочисленными, 

самы ми массовыми органам и 
власти, народного сам оуправ
ления являю тся местны е С о
веты депутатов трудящ ихся. 
Больш ую  и важную роль в 
их деятельности играю т по
стоянные комиссии, активные 
помощники советских органов. 
К этом.у, например, всегда 
стремится комиссия горсовета 
по н ародном у образованию  и 
д ел ам  м олодеж и, в которую  
входит пятнадцать, депутатоа

Наша постоянная комиссия 
всегда работает по плану и 
регулярно обсуж дает на своих 
заседаниях те или иные воп
росы  жизни школ. О задачах 
комсомольских организаций 
района по достойной встрече 
100-летия со дня рож дения 
В. И. Ленина, о  работе  д о 
школьных учреж дений в сов
хоза  «Режевской», о  готовно
сти школ к новому учебному 
году, о состоянии вечерн его  и 
заочного обучения в городе 
и районе — эти и другие воп
росы  были п редм етом  изуче
ния и всестороннего обсуж де
ния в прош лом году.

Каж дому заседанию  комис
сии, конечно, предш ествовала 
больш ая подготовка. Д епута
ты знакомились с действитель
ным полож ением  дел  на 
местах и готовили соответст
вую щ ие справки. О бстоятель
но вникали в сущ ество дел  
В.. К. Машко, И. А. Барахнин, 
Р. А. Чернова, В. С. Ры сято^ 
и другие.

Вопросы, выносимые на об 
суж дение, как правило, изу
чаю тся группой депутатов по
стоянной комиссии. Н ередко  
к этому делу привлекаю тся 
и не депутаты, но лю ди, ком 
петентные в той или иной от
расли н ародного хозяйства.

Так, в подготовке вопроса 
о состоянии работы по новым 
програм м ам  в первых классах 
приняли активное участие 
Г. А. Алейникова, приготовив
шая обстоятельный доклад, 
Н. Н. М алькова и К. Ф. Угре- 
нева, изучившие этот вопрос 
в ш коле №  3 и Глинской шко
ле.

Большую помощ ь в работе 
постоянной комиссии по на
родном у образованию  оказы 
вает депутат Ф. Ф. Соколов.

Всесторонняя деятельность 
постоянной комиссии приносит 
полож ительные результаты . В 
доказательство этому мож но 
привести такой факт. Комис
сия, проверив дош кольны е уч
реж ден ия в совхозе «Реж ев
ской», реком ен довала заведу 
ю щ ем у гороно принять м еры  
по улучшению комплектования 
детсадов  кадрами, имею щ ими 
специальное образован и е , уси
лить контроль за  работой  д о 
школьных учреж дений по ф и 
зическом у воспитанию, а  ди
ректору  совхоза предлагалось 
приобрести мягкий инвентарь, 
игрушки, улучшить питание д е 
тей и т. п..

Все эти предлож ения были 
выполнены и состояние дел  в 
дош кольных учреж дениях  сов
хоза «Режевской» значительно 
улучшилось.

О днако в работе  комиссии 
по н ародн ом у ' образован ию  и 
д ел ам  м олодеж и имею тся су
щ ественные недостатки. Мы 
несколько успокоились и а 
1970 году провели только од 
но заседание постоянной ко
миссии, хотя на п ервое полу
годие разработан  довольно 
обш ирный план. В н ем  преду
смотрены  м ероп ри яти я по 
производственному обучению  
в сельских школах, к р аев ед -5 
ческой и воспитательной р аб о 
те, по организации труда и 
отдыха учащихся в л етнее вре
мя.

В настоящий период  посто
янная комиссия изучает все 
эти вопросы. Депутаты  снова 
будут активно работать и опе
ративно реш ать задачи, вхо
дящ ие в их компетенцию .

Постоянная комиссия по на
родном у образован и ю  и 
впредь останется боевы м  по
мощ ником городского  С овета 
депутатов трудящ ихся.

В. БЕСОВА, 
председатель постоянной 
комиссии по н ародном у 

образованию  и делам  
м олодеж и.

С вердловская  область. На I
центральной усадьбе Н иколо- } 
П авловского совхоза рабочи е 
треста «Тагилстрой» с о п е р е 
ж ени ем  граф ика возводят 84- 
квартирный дом  (на снимке). 
З д есь  будут все удобства: 
центральное отопление, горя 
чая и холодная вода, газ, те
леф он.

С овхоз нам ерен  построить 
ещ е два  таких ж е здания и 
детский комбинат. С троитель
ство идет по генеральном у 
плану реконструкции усадьбы .

Ф ото А. Зольникова.
Ф отохроника ТАСС.

ПРАВДА КОММУНИЗМА
2 стр. 23 мая 1970 года.

Шг

У комсомолки Эльвиры Ю ф еровой  во
шло в обычай еж едн евн о  перевы полнять1 
производственны е задания. Работает она 
ш веей-ручницей в отделочном  цехе Ре
ж евской  швейной ф абрики. Как и все ра
ботницы цеха, Э львира принимала высо
кие социалистические обязательства в 
честь 100-летия со дня рож ден ия В. И. Ле
нина и выполнила их.

Ударную  работу на производстве ком
сом олка Ю ф ерова  сочетает с активной об
щ ественной деятельностью . В цехе регу
лярно выпускается стенная газета, кото
рую  она редактирует. Рисунки и заголов
ки в стенгазете делаю тся тож е е е  руками.

М олодая работница высоко несет зва
ние ударника коммунистического труда.

На снимке: ком сом олка Э. Ю ф ерова  на 
своем  рабочем  месте.

Ф ото В. КУЗЬМИНЫХ.

ф ПРОФСОЮЗНАЯ Ж ИЗНЬ

Девиз— действенность и массовость
Большие обязательства 

взяли труженики нашего лес
промхоза на текущее пяти
летие. Они пешили выпол
нить задание пятилетки по 
заготовке и вывозке древе
сины За четыре года, а по 
заготовке осмола — к 22 
апреля нынешнего года. По
мимо этого, в обязательствах 
намечалось получить от вне
дрения рацпредложений че
тыре с половиной тысячи 
рублей экономии, построить 
вновь 16-квартирный жилой 
дом, котельную и двести 
квадратных метров жилья 
на мастерских участках.

Комитет профсоюза взял 
выполнение намеченного под 
свой неослабный контроль. 
В достижении высоких 
рубежей большую роль сы
грало социалистическое со
ревнование рабочих. Мы еже
годно разрабатываем усло
вия соревнования и доводим 
их до сведения всех бригад 
и участков. На предприятии 
в пору наиболее ответствен
ных сезонных работ объяв
ляются смотры-конкурсы по 
достижению наивысшей про
изводительности труда при 
одновременном улучшении 
качества продукции.

Главное, от чего зависит 
ход соревнования, заключа
ется в обеспечении широкой 
гласности его. К этому ра
бочком стремится постоянно. 
Руководители предприятия, 
члены комитета профсоюза, 
регулярно выезжают на уча
стки и знакомят рабочих с 
итогами деятельности других 
коллективов. На общих ра
бочих собраниях постоянно 
обсуждается ход выполне
ния плана и обязательств. 
Профсоюзный комитет еже
месячно проводит расширен
ные заседания по подведе
нию итогов работы коллек
тивов. На них нередко приг
лашаются мастера участков. 
Ежегодно проводятся празд
ники трудовой славы, на ко
торых мы чествуем лучших 
из лучших,

При особенно высокой ак
тивности проходило соревно
вание з а : достойную встречу 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина. Одиннадцать 
бригад объявили стодневную 
трудовую Ленинскую вахту. 
Трудовой энтузиазм коллек
тива помог сдержать слово. 
Предприятие на девять меся
цев раньше срока выполни
ло план по заготовке древе
сины и осмола. Новаторы 
вцесли 13 предложений и 
сэкономили свыше десяти 
тысяч рублей. Производи
тельность труда выросла 
против плана на три с поло
виной процента. В первом 
квартале 1970 года вывезе
но сверх задания 2719 кубо
метров древесины, выпуще
но 460 кубометров пилома
териалов.

По итогам соревнования 
победителями вышел Озер- 
ской лесопункт (мастер Н. К. 
Суков). Ударно • работали 
бригады, руководимые
тт. Михайловым и Рубано
вым. Они ежедневно выда
вали от 10 до 17 кубомет
ров леса сверх задания. За 
стодневную вахту бригада 
Г. С. Карфидова выпустила 
165 сверхплановых' кубомет
ров пиломатериала. В числе 
лидеров соревнования оказа
лись водители автомашин 
В. Б. Проскуряков и Е. Д. 
Франчук.

Мы стремимся широко 
применять моральное стиму
лирование рабочих в сочета
нии с материальным. Так, 
за 1969 год и первый квар

тал нынешнего года более 
ста человек награждены по
четными грамотами, двоим 
вручены значки «Отличник 
социалистического соревно
вания», имена 28 рабочих 
заносились на Доску поче
та, шестнадцати передови
кам объявлены благодарно
сти. В последнее время раз
вивается соревнование за 
право называться лучшим 
по профессии. В нем, кроме 
отдельных рабочих, участву
ют целые коллективы. Сей
час это звание носят брига
ды, где мастерами т. т. Лон- 
шакова, Мардамшин, Кар- 
фидов, Кругликов, Рубанов. 
Фамилии лучших из лучших 
заносятся в Книгу почета 
предприятия.

За год и три месяца на 
материальное вознагражде
ние победителей соревнова
ния израсходовано свыше 
пятидесяти трех тысяч руб
лей,- За это время более че
тырехсот человек получили 
денежные премии'"' и ценные 
подарки.

Страна отпраздновала ле
нинский юбилей. Но коллек
тив леспромхоза, как и все 
советские люди, живет этой 
датой. Поэтому в нынешнем 
году он решил работать и 
соревноваться под девизом 
«Ленинскому юбилею — 
ударный труд». Ленигіская 
вахта продолжается.

В. КУТЮРГИН,
председатель рабочкома 

леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг».

Встретились однополчане
27 лет назад, в 1943 году, расстались участники обо

роны Ленинграда — командир взвода связи В. Н, Дьяко
нов, командир отделения этого же взвода И. Т. Кузне
цов и их подчиненная старший матрос Р. М. Сергеева.

9 мая этого года, после долгих взаимных поисков, од
нополчане встретились в Ленинграде.

4 дня друзья провели вместе. Вспоминали былое, рас
сказывали о настоящем.

С. ГРИШ ИН.
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ф  БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ,
В Режевском леспромхо

зе треста «Свердхимлесзаг» 
как никогда остро ставит
ся вопрос о повышении про
изводительности труда на 
подсочке. Ведь сырьевая 
база из года в год ухудша
ется и удаляется от насе
ленных пунктов. Предоста
вить же транспорт каждому 
рабочему невозможно. К то
му же на подсочном произ
водстве очень низка меха
низация труда. В настоящее 
время механизирована лишь 
вывозка живицы. Все подго
товительные и производст
венные работы производят
ся вручную. Результат — 
низкая производительность 
труда, текучесть кадров.

Поднять эффективность 
производства, увеличить
сбор живицы можно при 
помощи новой техники и 
технологии.

Надо сказать откровенно, 
что в леспромхозе - передо
вой опыт подсбчки пробива
ет себе дорогу с трудом. 
Некоторые мастера консер
вативно относятся к нему. 
Они не доводят до рабочих 
новые идеи химической 
подсочки. На прошлый се
минар пригласили вздым- 
щиков. Одного из них — 
И. К. Костина — спросили, 
почему на Черемисском уча
стке не внедряется новая 
техника и Технология. Он 
ответил: «Нам мастер В. М. 
Савинов ничего и не гово
рил об этом».

Известно, что химические

МЕНЬШЕ ЗАТРАТ
стимуляторы удовлетворяют 
всем требованиям внедре
ния их в производство: они 
высокоэффективны, безвред
ны для растений и челове
ка, дешевы, не требуют спе
циальной опежды.

Однако этих преимуществ

гоприятном 1969 году со
ставила 10 тонн, иди 223 
процента сезонного задания.
Как видим, тот, кто не 

боится трудностей, смело 
внедряет в жизнь новую тех
нику и технологию пбдсоч- 
ки, добивается хороших по-

ПРОБЛЕМЫ ПОДСОЧКИ

мастера участков не видят. 
Тот же В. М. Савинов гово
рит: «Я ждал семинара, 
инструкции».

Так заявляет мастер, ко
торому в течение двух лет 
дают инструкции по внедре
нию в производство новых 
методов работы, которого 
постоянно учат на семина
рах.

Опытные и производствен
ные испытания показали, 
что выход живицы на карро- 
подновку (и на одну карру) 
повышается с применением 
сульфитно-спиртовой барды 
на 30-50 процентов. При 
этом эксплуатация сырьевой 
базы намного увеличивается. 
Инициатором применения 
сульфитно-спиртовой барды 
является вздымщик Р. -М. 
Садыков, который сам скон
струировал хак для работы 
с этим химикатом. Его се
зонная выработка в небла

казателей в труде.
Казалось бы, все ясно. 

Но вот мастер Клевакинско- 
го участка А. Д. Замуруев, 
который в 1968 году внед
рял химическую подсочку, в 
прошлом сезоне и нынче от 
нее отказался. Говорит, что 
нет эффективности. Невер
но. А ведь А. Д. Замуруев 
должен учить новому мето
ду работы вздымщиков. Но 
как он будет их обучать, ес
ли сам не изъявляет жела
ния приезжать на семинары.

Другой мастер, Р. И. Ах- 
римов, до сих пор не удо
сужился посмотреть на но
вые хаки, предназначенные 
для работы с химическими 
стимуляторами.

Такое пассивное отноше
ние мастеров к новой техни
ке и технологии не позволя
ет повысить производитель
ность труда на подсочке.

Другая трудоемкая опера

ция в этой отрасли — сбор 
живицы. Существующая тех
нология подсочки требует 
периодической выборки жи
вицы из металлических при
емников в течение сезона и 
наличие специального сбор
щика. Новая технология 
сборки заключается в уста
новлении пленочных прием
ников, которые исключают 
необходимость выборки жи
вицы из них до конца сезо
на.. Кроме того, после завер
шения вздымочных работ 
сбор живицы может произ
вести сам вздымщик. Н^ідо 
ли говорить, какой эффект 
будет от внедрения пленоч
ных приемников. сколько 
сократится сборщиков. А 
главное, производительность 
труда на сборе живицы уве
личится в 4-5 раз. Не слу
чайно поэтому внедряются 
пленочные приемники. В 
прошлом году они были ус
тановлены на 40 тысячах 
карр, а к концу предстояще
го сезона намечено устано
вить их около 200 тысяч 
штук. Но этого не доста
точно, ведь в леспромхозе 
насчитывается 2400 тысяч 
карр.

Только внедрение новой 
техники и технологии под
сочки позволит нам увели
чить сбор живицы. Прогрес
сивных методов трѵда боять
ся не надо. Следует смелей 
внедрять их в ттпизвотютво.

В. СТОРОЖЕВ, 
н а ч а л ь н и к  п р о и зв о д ст в ен 

н о -тех н и ч еск о го  о тд ел а .

ШАГИ
П Я Т И Л Е Т К И

ф  р а б о ч и й  и  т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с

ПОБОРНИК МЕХАНИЗАЦИИ
В цех железобетонных изделий завода строительных 

материалов Ю. С. Никитин пришел работать пять лет на
зад. За пятилетку здесь произошло немало изменений: 
появились новая техника, дополнительное оборудование, 
которые значительно повлияли на улучшение технологии 
изготовления продукции.

Посильный вклад в дело технического прогресса в цехе 
внес и Юрий Семенович.

— Раньше на изготовлении плит перекрытий, — рас
сказывает он, — работало пять—шесть человек. Сейчас 
объем работ стал больше, но мы втроем справляемся с 
ним.

Действительно, объем выпуска продукции в цехе уве
личился. Изменилась и форма изделий, плиты перекры
тий стали шире прежних. Производительность труда уве
личилась здесь благодаря механизации подачи бетонного 
раствора. Во внедрении этой новинки принимал участие 
Ю. С. Никитин. Он предложил подавать бетон в специ
альной сумке, из которой раствор в нужном количестве 
выливают в форму. Ручной труд ликвидировали.

На производстве не должно быть мелочей. Они час
то нарушают ритм труда, поэтому на «мелочи» Ю. С. Ни
китин обращает самое пристальное внимание, старается 
устранить их. Так, заводская петля поддона формы бы
ла расположена в неудобном месте. Часто крюк троса 
мостового крана заклинивался в ней. Петлю освобождали 
с помощью электросварочного аппарата. На это уходило 
много времени. Юрий Семенович вместе с товарищами 
сделал новую петлю. Дело пошло на лад.

Ю. С. Никитин — член творческой бригады НОТ. С 
нотовцами завода он разрабатывает и внедряет в произ
водство мероприятия плана научной организации труда 
по улучшению технологии изготовления железобетонных 
изделий. На участке "уже внедрено одно мероприятие: 
деревянная опалубка заменена металлической. 
Экономический эффект его составил за первый квартал 
741 рубль.

Ударник коммунистического труда, Юрий Семенович 
по-хозяйски относится к технике и оборудованию цеха. 
Это он соорудил укрытия для вибраторов, которые вы
ходили из строя из-за падающего на них бетона.

Формовщик Ю. С. Никитин понимает, что без знаний 
нет технического движения вперед. Он учится в школе 
рабочей молодежи. Учится упорно. За два года закончил 
четыре класса.

Приобретенные знания и опыт Юрий Семенович отдает 
заводу.

И. ГУРИН.

Заботы 
о кормах 
начинаются 
весной

Передовые хозяйства присту
пили к мелиоративным и куль
турно-техническим работам на 
природных кормовых угодьях. 
В этой связи начальник отдела 
улучшения лугов и пастбищ 
министерства сельского хозяй
ства, СССР А. Т. Шулюпов 
рассказал:

В нашей стране сейчас свы
ше 300 миллионов гектаров 
кормовых угодий, из них 40 
миллионов гектаров сенокосов. 
За четыре года пятилетки в хо
зяйствах улучшено свыше се
ми миллионов гектаров сено
косов и пастбищ. Чтобы выпол
нить пятилетний план, труже
никам сел предстоит з нынеш
нем году провести большие ра
боты на площади 1,6 миллиона 
гектаров.

Чтобы луга и пастбища бы
ли продуктивными, передовые 
хозяйства создают с помощью* 
залужения хороший травостой, 
позволяющий получать высокий 
урожай кормов.

На базе лучших колхозов и  
госхозов обтазовано свыше 
2600 семеноводческих хозяйств 
по лугопастбишным травам. 
Однако производство этих се
мян все еще не удовлетворяет' 
потребности в них нашего сель

Ленинград. Большую  трудовую  победу одерж ал и  м етал 
лурги И ж орского завода. З д есь  достигнута проектная м ощ 
ность уникальной печи вакуум но-дугового переплава. Сли
ток особо  чистой стали, выплавленной на этом  агрегате, в е 
сит б ол ее  37 тонн.

Н а снимке: слиток особо  чистой стали весом  б о л ее
37 тонн, выплавленный в печи вакуум но-дугового переплава.

Ф ото  О. П ороховникова. Ф отохроника ТАСС.

ского хозяйства. Вот почему 
инициатива каждого колхоза 
или совхоза, которые органи
зовали первичное семеноводче
ское хозяйство, заслуживает 
серьезного внимания.

Большое значение в укреп
лении кормовой базы для жи
вотноводства имеют долголет
ние культурные пастбища. На 
них выращивают самые деше
вые корма, подчеркнул А. Т. 
Шулюпов. Сейчас в стране со
здано полтора миллиона гек
таров культурных пастбищ. Из 
них 615 тысяч огорожены.

В 1970 году предусматрива
ется заложить в хозяйствах 
около 1.700 тысяч гектаров 
культурных пастбищ и создать 
культурные сенокосы на площа
ди 1400 тысяч гектаров. Кро
ме того, хозяйства наметили 
провести поверхностное улуч
шение природных кормовых 
угодий на семи миллионах гек
таров.

Для ограждения культурных 
пастбищ колхозам и совхозам 
выделяется 33 тысячи тонн 
проволоки. При расходе 55-60 
килограммов проволоки на 
один гектар, выделенное коли
чество позволит обеспечить вы

полнение плана закладки таких 
пастбищ. Кроме того, сельское 
хозяйство получит значительно 
больше прошлогоднего корче
вателей-собирателей, кусторе
зов, фрез, дисковых борон, 
болотных кустарниковых плу
гов.

Министерство сельского хо
зяйства СССР подготовило 
предложения, направленные на 
более эффективное использова
ние лугов и пастбищ, сказал в 
заключение беседы А. Т. Шу
люпов. Они предусматривают 
провести коренное улучшение 
сенокосов и пастбищ на площа
ди 15,7 миллиона гектаров, 
создание огражденных культур
ных пастбищ на площади око
ло семи миллионов гектаров. 
Предполагается также обвод
нить 40 миллионов гектаров 
угодий.

Улучшенные кормовые уго
дил по своей эффективности 
вдвое выше обычных. А это— 
дополнительные миллионы тонн 
сена, травяной муки, сенажа, 
силоса. В конечном счете это 
— миллионы тонн дополни
тельной продукции животновод
ства.

К. БЕЛОВ.

ф  ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО...

На улице &удет порядок
«С 1964 года дорога на на

шей улице ежегодно перекапы
вается. Мы никак не можем 
йЛ<а виться от грязи, от беско
нечных валов глины...» — со
общили редакции жители ули
цы Ползунова. —

Письмо для проверки фактов 
и принятия мер было направле
но заместителю директора ни
келевого завода В. Вавилову. 
Вот что он ответил:

«Действительно, на улице 
Ползунова почти ежегодно ве
дутся земляные работы ввиду 
ремонта водопроводной трассы.

В мае—июне этого года ули
ца будет очищена и выровнена. 
Ответственный исполнитель — 
начальник участка энергоцеха 
никелевого завода В. П. Соха- 
рев».

Дороги, дороги...
С ело О ктябрьское стоит в сторон е от тракта Р ѳж -Ч ере- 

мисска. Было врем я, когда мы  не чувствовали н еудобст
ва —  рейсовы е автобусы обесп ечивали  устойчивую связь  
с соседними селами и го р о д о м .

Нынешняя весна внесла сер ьезн ы е  коррективы. Д о р о га  
м еж д у  трактом и селом  давн о  не рем онтировалась, поэто
му первы е ж е теплые д:ни привели е е  в н епригодное со
стояние. К роме того, им ею щ ийся на д о р о ге  мост тр еб у ет  
капитального ремонта. В силу этих причин рейсовы е авто
бусы заглядываю т в О ктябрьское очень редко .

Ж ители села О ктябрьское

ОТ РЕДАКЦИИ. В тече
ние мая нами получено 4  
письма подобного содержа
ния. О плохом состоянии до
роги Реж—Черемисска меж
ду Черемисской и Липов- 
ским пишет рабкор Ф. Зари
пов. Жители села Леневско
го сообщают о том, что ав
тобус по маршруту Реж —

Леневское ходит только до 
села Клевакино. Н. Шалю- 
гин с возмущением говорит 
о плохом состоянии подъ
ездной дороги на городское 
кладбище.

Согласно решению испол- 
"нительного комитета город
ского Совета депутатов тру
дящихся за ремонт дорог от

вечают совхозы, на терри
тории которых эти дороги 
находятся. Следить за исп
равностью подъездной доро
ги на городское кладбище 
должен никелевый завод. 
Контролирует выполнение 
решения исполкома админи
страция дорожного участка.

Начинается лето — пора 
наибольшего объема грузо
перевозок. Администрации 
всех предприятий и учреж
дений, отвечающих за ре
монт автотрасс нужно при
нять все меры для обеспе
чения безопасности и удоб
ства движения транспорта 
по дорогам района.

ПРАВДА КОММУНИЗМА
23 мая 1970 года 3  стр.



К О М С О М О Л Ь Ц А М , 
П И О Н Е РА М  

И Ш К О Л Ь Н И К А М
ДОРОГИЕ РЕБЯТАІ
Вы живете и учитесь в крае  сильно развитой 

промыш ленности, сказочно богатом  природными 
ископаемы ми и растительным м иром .

Растительность лесов, лугов и болот С реднего 
У рала придает ему красоту, со зд ает  прекрасны е 
условия для отдыха. С оверш ая походы и экскур
сии по родном у краю , вы м ож ете встретить 
сотни различных цветов, трав и кустарников, не 
просто украшающих наш край, но и полезных 
для  человека своими лечебны ми свойствами. Из 
этих лекарственных растений мож но получить 
больш ое количество самых разнообразны х ле
карств, крайне необходимы х для  лечения боль
ных.

Включившись в сб о р  лекарственных растений, 
вы внесете неоценимый вклад в дел о  охраны 
зд о р о вья  трудящ ихся нашей области и своего 
лично. С бор лекарственных растений представ
ляет больш ой интерес и в познании природы , вы 
лучш е изучите ф лору  родных мест и в целом 
обогатите свои знания.

Этим полезны м, нужным и важным дел ом  мо
гут заниматься все учащ иеся как в сельской 
местности, так и в городах, в пионерских лаге
рях и туристических походах. С интересным, ув
лекательны м отдыхом мож но сочетать и сбор 
лекарственных растений.

В природе много похожих друг на Друга 
растений, и нужно уметь их различать. В этом 
вам помогут аптечные и медицинские работни
ки, учителя и пионервож атые, они дадут полез
ные советы по правильной и своевременной 
заготовке, сушке и хранению  лекарственных 
растений,-

За  принятые лекарственны е растения аптеки 
выплачивают их закупочную  стоимость. Област
ной комитет ВЛКСМ, областной отдел народного 
образован ия и аптечное управление облиспол
ком а обращ аю тся к вам  с призы вом — принять 
сам ое активное участие в сборе лекарственных 
растений.

О бластной комитет ВЛКСМ.
Областной отдел народного образования.

Аптечное управление облисполкома.

П Е РВ Ы Е  В У П РА В Л Е Н И И
16 м ая  в го р о д е  С вер д 

ловске проходил см отр ху
дож ественной сам од еятел ь
ности предприятий С редне- 
У ральского территориаль
ного транспортного управ
ления.

В см отре принимало уча
стие 8 коллективов —  че

ты ре из С вердловска, по 
одном у из Нижнего Тагила, 
К расноуральска, П олевско- 
го и Режа.

Реж евляне оказались на 
высоте — за  ними первое 
место.

Хор автотранспортного 
предприятия награж ден

дипломом І-й степени. Та
кую ж е награду получило 
ж енское трио в составе 
А. Б ерсеневой , Г. Перши- 
ной и Л. Ш матовой.

Дипломами первой сте
пени и грамотами награж 
дены худож ественный руко

водитель коллектива Н. А. 
Л азарев  и заведую щ ая клу
бом  предприятия А. Г. Бер
сенева,

К роме них, награды по
лучили ещ е 12 участников 
худож ественной сам од ея
тельности автопредприятия.

А. ГРИГОРЬЕВА.
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Ф отоэтю д В. БОЯРСКИХ.

Открыта подписка на 2-е полугодие 1970 го
да на городскую газету

„ П р а в д а  х с о ж м у и ш з м а * *

Подписная цена на
6 месяцев 1 руб. 
5 6  коп.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 23 и 24 мая — «Крас

ные пески», 25 — «У озера» (1 и 2 серии). В эти 
же дни — документальный фильм «Репортаж с 
фестиваля».

Кинотеатр «ЮБИЛЕЙНЫЙ». 23 и 24 мая — 
«У озера» (1 и 2 серии), 25 — «Рыцари «Золотой 
перчатки». Для детей 23 и £4 мая — «Последние 
каникулы».

ОРС Режевского леспромхоза треста 
«Свердхимлесзаг» 24 мая 1970 года прово
дит на рынке города ярмарку по продаже 
промышленных товаров.

Городское профессионально-техническое 
училище № 41 объявляет набор учащихся 
на 1970-71 учебный год.

Принимаются юноши, имеющие среднее и 
восьмилетнее образование. Училище готовит 
слесарей-монтажников по общемонтажным 
работам и оборудованию общего назначения. 
Срок обучения 2 года.

В период обучения учащиеся будут прохо
дить производственную практику при монтаж
ном управлении треста «Союзшахтоспецмон
таж» в городе Свердловске. По окончании 
учебы выпускники будут направляться для 
постоянной работы в города: Свердловск,
Туринск, Тавда, Реж, Ижевск.

Желающие поступить в училище подают 
заявление, к которому прилагаются следую
щие документы: паспорт или свидетельство 
о рождении, справка с места жительства, 
справка о семейном Положении, документ об 
образовании, характеристика из школы, авто
биография, 6 фотокарточек (размер 3x4).

Зачисленные в училище обеспечиваются 
стипендией в размере 23 рубля 50 копеек, а 
остро нуждающиеся будут находиться на пол
ном государственном обеспечении. Иногород
ние обеспечиваются общежитием.

Заявления принимаются отделом кадров 
управления по адресу: г. Краснотурьинск,
Свердловской области, улица Чернышевского. 
11, ГПТУ № 41.

Проживающие в г. Реже и Режевском рай
оне могут подать заявление и документы по 
адресу: г. Реж, никелевый завод, газоочистка, 
тов. Малахову.

В магазине № 11 имеются в продаже брю
ки детские хлопчатобумажные и шерстяные 
(размеры 32—46), пальто для мальчиков и 
девочек демисезонные (размеры 32—42), 
плащи женские капроновые (размеры 
52 — 56), плащи женские марокеновые (размер 
46), школьная форма для мальчиков и дево
чек (размеры 32— 40), пионерская форма для 
мальчиков и девочек (размеры 32—44), 
костюмы детские с начесом (размеры 28, 34, 
36), брюки мужские шерстяные (размеры 46, 
48, 50, 52), пальто демисезонные мужские 
(размеры 44—56), сорочки хлопчатобумаж
ные мужские и женские (размеры 32—54).

В магазин № 3 «Культтовары» поступили 
в продажу телевизоры «Крым» (432 руб.), 
гимнастические тапочки с резинкой — чешки 
(размеры 27—34), велосипеды (52 руб. и 
56 руб. 50 коп.), мопеды (104 руб.), мотове
лосипеды (123 руб. 70 коп).

ПРОСИМ ПОСЕТИТЬ МАГАЗИНЫ №  11 
И № 3 «КУЛЬТТОВАРЫ».

ТОРГ.

Свердловский учебный коомбинат минмон- 
тажспецстроя СССР производит набор на кур
сы слесарей-монтажников по монтажу техно
логического оборудования промышленного 
производства. Принимаются юноши не моло
же 18 лет, имеющие образование 10 клас
сов, и демобилизованные воины, имеющие 
образование 8 классов. Срок обучения 5 ме
сяцев. Начало занятий 10 июня 1970 года.

Комбинат обеспечивает курсантов бесплат
ным общежитием и выплачивает стипендию 
в размере 75 рублей в месяц.

Окончившим курсы присваиваются второй 
и третий квалификационные разряды.

Для поступления на курсы требуется пред
ставить следующие документы: справку о ' cot 
стоянии здоровья (здоровье должно позволять 
работать на высоте), заявление, документ об 
образовании, трудовую книжку, 3 фотокар
точки (размер 3x4).

С предложениями обращаться в отдел кад
ров второго Свердловского монтажного управ
ления треста «Союзшахтоспецмонтаж» по ад
ресу: г. Свердловск, ул. Малышева, 36, 
2 этаж, комната 28. Телефон 28-04-35.

В теплице городского 
комбината коммунальных 
предприятий ежегодно вы
ращивается цветочная
рассада. Выращена она и 
в этом году. Сейчас за
канчивается подготовка
рассады и посадке на 
клумбы.

В. Антакова и JI. Бу
такова, работницы тепли
цы, прйготовили в пода

рок режевлянам около 
30000 корней астр, геор
гинов и других цветов —- 
всего 30 сортов.

В ближайшие дни (по
недельник — вторник) 
цветочную рассаду будут 
пикировать и высаживать 
На клумбы в скверах го
рода, во дворах комму
нальных домов.

С. ГРИШИН.

Б Е З В О З М Е З Д Н О
В минувший вторник в 

Режевском автотранс
портном предприятии был 
проведен «день донора». 
Этому мероприятию пред
шествовала большая под
готовительная работа. 
Еще за месяц до «дня 
донора» врач нашего 
здравпункта Наталья Ми
хайловна Семенова нача
ла проводить с рабочими 
и служащими в автоколон
нах беседы о важности 
донорства. Не случайно

желающих сдать свою 
кровь для нуждающихся 
в ней больных оказалось 
много. 'А такие товарищи, 
как Пузанов, Бурдин, Са
бурова, Железкова, Панк
ратов, Паницына и Семе
нов сдали кровь уже по 
третьему и четвертому ра
зу.

Все доноры отдают 
кровь безвозмездно, не 
требуя за нее ни копейки.

В. МЯГКОВ, 
секретарь бюро ВЛКСМ.

Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

Реж евской лесхоз доводит до  сведения всех л есо за 
готовителей, что сжигание порубочных остатков и р ас
кладка костров как в лесах государственного ф онда, 
так и в совхозных категорически зап рещ ается . Не р а з 
реш ается такж е сжигать растительные остатки на полях 
и покосах, располож енны х вблизи леса.

Режевской типографии требуются ученики лино
типистов. Принимаются лица, имеющие образова
ние не ниже 9 классов.

С предложениями обращаться к директору типо
графии.

Второму Свердловскому монтажному управлению 
треста «Союзшахтоспецмонтаж» на постоянную ра
боту в городах Свердловск, Тавда, Реж, Туринск.

, Первоуральск, Верхняя Пышма, Ижевск (Удмурт
ской АССР) требуются слесари-монтажники, газо- 
электросварщики, ученики по этим специальностям.

Оплата труда сдельная. Одиноким предоставляет
ся общежитие.

С предложениями обращаться по адресу: г. Реж. 
никелевый завод, газоочистка (к тов. Малахову).

Режевскому райпотребсоюзу срочно требуются 
на работу шоферы. Обращаться по адресу: улица
Красноармейская, 1.

Режевскому дому-интернату для престарелых и 
инвалидов на постоянную работу требуется сани
тарка-уборщица.

Обращаться к директору с 9 часов утра до 18 
часов вечера по адресу: ул. Пушкина. 30.

Режевской автозаправочной станции требуется 
на постоянную работу заправщица.

ОРСу Режевского леспромхоза треста «Сверд
химлесзаг» требуются плотники и каменщики.

С предложениями обращаться в контору ОРСа 
(г. Реж, Краснофлотцев, 3).

Режевскому учебно-производственному предприя
тию ВОС требуются на постоянную работу столяр, 
закатчик банки, подсобница, контролер.

С предложениями обращаться в отдел кадров 
предприятия.

■'Щ,

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ
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