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ПОРА ДЛЯ ОТДЫХА

Конституцией нашей страны за каж ды м граж данином  СССР 
зак реп лен о  право на отдых. И не только закреп лен о , но и 
гарантируется всем  укладом  наш его социалистического строя, 
которы й созд ает  все условия для  зд орового , содерж ательного  
отдыха трудящ ихся и их сем ей . Ежегодно партия и прави
тельство вы деляю т огромны е средства для строительства 
здравниц, дом ов  отдыха, туристических баз, спортивных со
оруж ений, пионерских лагерей, где отдыхают миллионы со 
ветских лю дей.

Н аиболее благоприятны м в рем ен ем  для отдыха на Урале 
по праву считается летне-осенний период. Л ето—это пора от
пусков, каникул учащихся школ и других учебных заведений, 
п о р а  увлекательных туристических походов, путешествий, 
спортивных сраж ений. Вот почем у проф сою зн ы е организации 
предприятий, учреж дений наш его города  ещ е до  наступления 
весны составили планы на п роведение летней о зд орови тел ь
ной кампании. Планы эти уж е претворяю тся в жизнь.

Так, бригадир стройуправления А лександр Ерехинский п ро 
вел свой отпуск в санатории города Ессентуки. Уехала поправ
лять зд о р о вье  в Кисловодск работница М ария О рлова. A 1S 
рабочих этого ж е предприятия съездили в дом а отдыха. 
В переди у строителей интересны е поездки  в театры  и цирк 
С вердловска, вылазки за ягодами, грибами, м ассовы е гулянья 
в парке и на р ек е  Реж. П остройком позаботился и об  отдыхе 
детей  рабочих. Часть мальчиш ек и девчонок отдохнут в пи
онерских лагерях, а 70 человек проведут летние каникулы на 
детской  пионерской площ адке, организуем ой при ш коле KS 44.

О бш ирная п рограм м а отдыха у металлургов никелевого 
завода. Более 2S0 человек побываю т в дом ах отдыха, тури
стических п -^здк ах  и на курортах.

Но в городе есть и такие люди, которы е использовали свои 
отпуска зимой. Как ж е они проведут субботние и воскресны е 
дни! Каждый по своем у  вкусу м ож ет выбрать произвольную  
ф о р м у  отдыха. М ож но п ореком ендовать  им провести св о б о д 
ное врем я в зонах отдыха, создаваем ы х по бер егам  го р о д 
ского пруда. Н апример, в районе поселка Быстринский стро
ится новый купальный причал, увеличивается количество 
прогулочных лодок.

М ного интересных мероприятий будет п ровед ено  городским  
комитетом ком сом ола, спортивными детскими клубами го р о 
да. Только в пионерских лагерях «Солнечный», «Звонкие го 
лоса», на площ адках будет о зд о р о вл ен о  б о л ее  2 тысяч ч е 
ловек.

Л ето в разгаре . В разгар е  пора отдыха. П оэтому сейчас 
очень важ на всем  руководителям , непосредственно связан 
ным с организацией  отдыха трудящ ихся города и их сем ей , 
создать  все необходим ы е условия для  того, чтобы они см ог
ли набраться новых сил и зд о р о в ь я  и могли ещ е лучш е 
трудиться на благо  нашей Родины.

„( о ю з -9 “—  
в полете

Сообщение ТАСС
На 6 часов 20 минут м осков

ского врем ени 4 июня косми
ческий корабль «Союз-9» со 
вершил 38 оборотов вокруг 
Земли.

По п рограм м е третьего дня 
полета космонавты  Николаев и 
С евастьянов проводили наблю 
дения небесных светил и эк
сперименты  по астронавигации 
с помощ ью  бортовых оптиче
ских средств, наблю дали р е 
льеф  отдельных районов зем 
ной поверхности. Космонавты 
выполняли также исследования 
чувствительности вестибуляр
ного аппарата к условиям не
весомости.

По сообщ ениям , переданны м 
экипажем, и данным телем ет- j 
рических изм ерений, бортовы е ; 
системы корабля ф ункциони
руют норм ально. Самочувствие 
товарищ ей Н иколаева и С е
вастьянова хорош ее, настрое
ние отличное. Экипаж сохра- j 
няот высокую  работосп особ
ность. Гигиенические п арам ет
ры в отсеках корабля находят
ся в заданных пределах.

выполнив програм м у о ч ер ед - 
ного дня полета, экипаж про- | 
вел медицинский контроль с о 
стояния зд о р о вья  и переш ел в 
орбитальный отсек для отдыха.

П Я Т И Л Е Т К У —Д О С Р О Ч Н О !
С повышенным

Н а  день  раньше
Выполнив пятилетнее за

дание по выпуску металла к 
22 апреля, плавильщики ни
келевого завода продолжают 
ударную трудовую вахту. На 
день раньше закончили они 
задание мая. Первое место в 
социалистическом соревнова
нии заняла смена старшего 
мастера Ю. А. Лабухина, 
второе — В. А. Быкова.

Г. МЕНЬШИКОВА, 
экономист цеха.

заданием
справились

В начале мая бригады 
старших мастеров Л. Н. Кле- 
вакиной и Н. П. Татаренко 
по собственной инициативе 
попросили .увеличить месяч
ный план по выпуску швей
ных изделий.

За счет уплотнения рабо
чего дня, дружной работы

коллективы этих бригад ус
пешно справились с повы
шенным заданием.

Бригада Л. Н. Клевакиной 
майский план выполнила на 
109,3 процента. Продукции 
первого сорта вместо 98,5 
по плану выпущено ею на 
99,2 процента, а швеи из 
бригады Н. П. Татаренко 
первосортных изделий изго
товили еще больше.

3. ЗЫКОВА, 
секретарь партбюро 

швейной фабрики.

Д л я  вашего 
дома

Из месяца в месяц труже
ники горпромкомбината уве
личивают выпуск диванов- 
кроватей. В мае их изготов
лено 100 штук. Красивая и 
удобная мебель продолжает 
поступать в города Сверд
ловской области. Первая
партия направлена и в хо
зяйственный магазин Режа.

Партия призывает
вас, товарищи колхоз
ники и колхозницы, ра
бочие и работницы сов
хозов, специа л и с т ы  
сельского хозяйства,
всемерно п о в ы ш а т ь  
культуру земледелия и 
животноводства, уро
жайность полей и про
дуктивность животноводческих ферм! Вводите в действие 
имеющиеся резервы для увеличения производства сель
скохозяйственных продуктов!

(ИЗ ОБРАЩ ЕНИЯ ЦК КПСС).

ОРГАНИЗОВАННОСТЬ,
ЧЕТКОСТЬ

Огромный смысл и значе
ние самого акта участия каж
дого избирателя в выборах 
глубоко раскрыт в Обраще
нии ЦК КПСС ко всем со
ветским гражданам. В этом 
важном политическом доку
менте отражены величествен
ные итоги самоотверженного 
труда за четыре года, истек 
ших со времени предыду
щих выборов в Верховный 
Совет СССР, претворение в 
жизнь ленинской внутренней 
и внешней политики Комму
нистической партии, выража
ющей волю и чаяния всего 
советского народа.

«Голосовать за кандидатов 
блока коммунистов и беспар 
тийных, — говорится в Обра 
щении,—значит выступать в 
поддержку этой политики, 
добиваться дальнейшего рас
цвета экономики и культуры 
все . народов СССР, всемер 
ного укрепления их братской 
дружбы и единства».

Чтобы обеспечить стопро
центное участие избирателей 
в голосовании, высокую .орга
низованность в период подго
товки к выборам, участковые 
п окружные избирательные 
комиссии проводят большую 
работу. Огромную хомоіць 
им оказывают местные Сове
ты. партийные, профсоюзные 
и комсомольские органы и 
многочисленный актив. Уже 
завершены многие важные 
мероприятия избирательной 
кампании. Закончилось выд
вижение и регистрация кан
дидатов в депутаты, повсе
местно действуют участковые 
и окружные избирательные 
комиссии, подготовлена не
обходимая документация, ра
ботают тысячи и тысячи 
агитпунктов, вокруг которых 
группируются миллионы ак
тивистов. Проходят встречи 
кандидатов в депутаты Вер
ховного Совета СССР с из
бирателями. Но еще немало 
больших и важных дел пред
стоит на заключительном 
этапе подготовки ко дню вы
боров.

Особого внимания требует 
к себе уточнение списков из
бирателей. Эта работа не 
может быть прервана ни на 
один день, даже если списки 
уже многократно выверены, 
так как передвижение изби
рателей не приостанавливает
ся. Переселение в новые до 
ма, выезды на отдых и в ко
мандировки— все это ко мно
гому обязывает избиратель
ные комиссии. Нельзя за
бывать. что пятидневная ра
бочая неделя при двух днях 
отдыха и проведение выбо

ров к  разгар курортного се
зона. периода отпусков еще 
больше увеличивают возмож; 
ности передвижений, смены 
адресов избирателей.

Все это надо учесть, пред
усмотреть. Каждому избира
телю, выезжающему за пре
делы своего участка, необхо
димо получить «Удостовере
ние на право голосования».

Неотложной является те
перь задача- подготовки поме
щений для голосования. Это. 
казалось бы, техническое де
ло очень важно. Положение 
о выборах в Верховный Со
вет обязывает создать все 
условия для проведения тай 
ного голосования, для сво
бодного волеизъявления из
бирателей. Необходимо, что
бы все помещения для голо
сования были надлежащим 
образом оборудованы: в них 
следует поставить достаточ
ное количество избиратель
ных ящиков, правильно их 
разместить, хорошо устроить 
кабины. Избирателям пре
старелого возраста или боль
ным. которые не могут прпй- 
Щ на участок, должна быть 
предоставлена возможность 
проголосовать дома: к ним 
придут представители комис
сии е заготовленным для это
го ящиком для тайного голо
сования. Надо также позабо
титься о том, чтобы на участ
ках не создавались большие 
очереди избирателей, о чет
ком распределении обязан
ностей между членами ко
миссий в день голосования.

Ныне, на завершающем 
этапе избирательной кампа
нии, приобретает исключи
тельное значение организа- 

■ ция широкой информацион
ней работы. В частности, 
важно еще шире развернуть 
массовое оповещение изби
рателей о месте и времени 
голосования, о том, что для 
получения бюллетеней каж
дый избиратель должен 
предъявить паспорт или дру
гой документ, удостоверяю
щий его личность. Особенно 
четко надо информировать из
бирателей о порядке получе
ния «Удостоверений на пра
во голосования» при выезде 
их с места жительства. Вы
дача таких удостоверений 
должна производиться как в 
помещении самого избира
тельного участка специально 
выделенным для этого упол- 
нбмоченным исполкома, так 
и в исполкоме Совета депу
татов трудящихся.

Считанные дни остались 
до 14 июня.

Сегодня химия является одним из важнейших ф акторов 
технического прогресса, повышения производительности 
труда, подъем а благосостояния народа. В наши дни трудно 
назвать отрасль народного хозяйства, где бы не применялись, 
новейш ие достиж ения химии. Ныне советская химическая ин
дустрия по объем у продукции оставила позади многие капи
талистические страны и вышла на второе место в мире. П ро
долж ается строительство и ввод в эксплуатацию  новых п ред
приятий этой отрасли промыш ленности.

В сверш ениях советского н арода в честь 100-летия со дня 
рож дения В. И Ленина нем алая доля труж еников химической 
индустрии.

На снимках: слева —новый объект больш ой химии Бело
руссии—капролактам овое п роизводство Гродценского азотно
тукового завода. С права— аппаратчицы цеха калролактам а
Н. И, С аф ронова (слева) и Л. В. Зозуля.

Фото А. Перехода. Фотохроника ТАСС.



Ф ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

НАШ А ОПОРА
В трудных условиях рабо

тает коллектив швейной фаб
рики: не хватает рабочей си
лы, бывают частые перебои в 
снабжении предприятия сы
рьем и материалами. Прео
долевая эти трудности, швей
ники всеми силами стремят
ся выполнить свои социали
стические обязательства, взя
тые на 1970 юбилейный год. 
В этом деле большую по
мощь коллективу, партийной 
организации и администра
ции предприятия оказывают 
профсоюзные активисты, на 
которых опирается фабрич
ный комитет.

При фабкоме в настоящий 
период организованы и дейст
вуют одиннадцать постоянных 
комиссий. Особенно плодот
ворно работает производст

венно-массовая комиссия, 
которой до последнего вре
мени руководила начальник 
экспериментального цеха 
Л. М. Чушева. Члены комис
сии организовали проверку 
выполнения коллективного 
договора за первый квартал 
этого года, детально проана
лизировали состояние произ
водственных дел в каждом 
цехе. Они обращают внима
ние на все стороны жизни 
коллектива. Скажем, админи
страция фабрики медленно 
решала вопрос об открытии 
комнаты гигиены женщины. 
Комиссия указала на этот 
факт и рекомендовала уско
рить отделку помещения, у с 
тановку оборудования. Скоро 
комната гигиены женщины 
гостеприимно распахнет свои

двери. Много делается по ак
тивизации работы научно-тех
нического общества, движе
ния рационализаторов и т. д.

Но больше всего эта ко
миссия уделяет внимания 
развертыванию широкого со
циалистического соревнова
ния в цехах, сменах и брига
дах. По итогам работы каж
дого месяца проводятся про
изводственные собрания. По
бедители соревнования, как 
правило, награждаются.

Например, звание лучших 
рабочих по своей профессии 
завоевали в первом квартале 
обмеловщица Зоя Кузьми
нична Карпенкова и швея-мо- 
тористка Людмила Павловна 
Кузьмина. Они награждены 
переходящими вымпелами и 
денежной премией.

Кстати, эти работницы 
держат первенство в област

ном соревновании работников 
швейной промышленности.

Много забот у  производст
венно-массовой комиссии, и 
всюду она поспевает. Так 
происходит потому, что ее 
работа тщательно планирует
ся, а в осуществлении меро
приятий принимает активное 
участие большинство членов 
комиссии.

Неплохо справляется со 
своими функциями комиссия 
по общественному питанию. 
Ее возглавляет Н. А. Малы
гина, мастер двенадцатой 
бригады. Свои общественные 
обязанности она выполняет 
настойчиво и целеустремлен
но: организует проверки ра
боты столовой, готовит во
просы для обсуждения на за
седаниях фабричного комите
та профсоюза. Комиссия 
Стремится навести образцо
вый порядок в своей рабочей

столовой. И это ей удается.
Правда, не все комиссии 

работают одинаково. Робко 
решают вопросы члены жи
лищно-бытовой комиссии. Ви
димо, сказывается то, что 
председатель ее таким слож
ным делом занимается пер
вый год. Фабричный комитет 
учитывает это, помогает мо
лодым профсоюзным акти
вистам. Так, большинство 
председателей комиссий уже 
побывало на областных семи
нарах.

Важную роль призваны 
сыграть профсоюзные комис
сии во всех сторонах жизни 
коллектива швейной фабрики 
—в производственной и куль
турно-бытовой. Поэтому их 
работе большое внимание уде
ляет наш фабричный коми
тет профсоюза.

Н. ГЛАДКИХ, 
председатель фабкома.

Выступают 
лекторы- 

общественники
На всех промы ш ленны х 

предприятиях и в совхозах 
наш его района р азв ер н у 
лась ш ирокая лекционная 
работа. В гостях у р еж ев 
лян побывал бывш ий воен 
ный летчик дваж ды  Герой 
С оветского С ою за В. Н. 
Осипов. Он выступил в клу
бе  поселка Быстринский, в 
кинотеатре «Ю билейный», в 
городском  Д о м е  культуры, 
побы вал на промы ш ленны х 
предприятиях Реж а.

Ш ирокую  аудиторию  при 
влѳкаѳт лектор областного 
отделения общ ества  «Зна
ние», п реподаватель С в ер 
дловского  сельхозинститута 
И. И. Окатов. Его тем а— 
м еж дун ародн ое полож ение.

С подобной тематикой 
часто выступают наши го
родски е лекторы -об щ ест
венники Н. М. Л аленков, 
Г. А. Осипов, Ю . П. Х леб
ников, А. Д. К оровин, Н. Н. 
М олоткуров и другие то
варищи.

Больш ую  лѳкцио и н у ю  
пропаганду ведут лекторы - 
общ ественники народны й 
судья Н. С. Кислицына и 
п рокурор  П. А. Н еустроев. 
Так, на днях Нина С ер геев 
на Кислицына выступила пе
р е д  ш ирокой аудиторией  в 
кинотеатре «Ю билейный», 
на агитпункте по улице Ба
ж ова, а П. А. Н еустроев— 
в учебн о-прои зводственн ом  
предприятии ВОС.

М. МЯГКОВА.

Д олгие годы п р о р аб о 
тал инвалид О течествен
ной войны Иван С ели- 
верстович Аку л и н к и н 
ф р езер о в щ и к о м  в ин
струм ентальном  ц е х е  
учебно - п роизводствен 
ного п редприятия ВОС. 
Когда ж е  на предприятии 
откры лся ц ех -автоп рово 
дов, он сразу  п ереш ел  
сю да.

С ейчас Иван С еливер- 
стович работает на за 
чистке автопроводов. С 
обязанностям и  сп равля
ется отлично, и зо  дня в 
ден ь значительно п ер е 
вы полняет см енны е за 
дания. Находит в р ем я  и 
для  общ ественны х дел.

П ередовой  рабочий 
н еоднократно  поощ рялся  
за  достигнутые успехи, 
заносился на Д оску  по
чета.

На снимке: И. С. Аку- 
линкин.

Ф ото  Г. ЧУСОВИТИНА.

м а с с о в ы й  р е й д
На днях состоялось совещание председателей групп на

родного контроля предприятий промышленности, тран
спорта и строительства. Было решено в течение июня— ав
густа провести массовый рейд народных контролеров.

Задача состоит в том, чтобы детально проверить, как 
на предприятиях ведется борьба за экономию и бережли
вость сырья, материалов, топлива и электроэнергии, что 
делается по внедрению в жизнь мероприятий, намеченных 
при обсуждении Письма ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ.

Счастливого пути!
В Режевском сельхозтех

никуме наступила горячая по
ра, Некоторые учащиеся 
строительного отделения уже 
сдали экзамены и проходят 
практику на строительстве 
общежития для учащихся 
нашего учебного заведения. 
Восьмого июня сдадут по
следний экзамен и первокурс-» 
ники, а днем позже выедут 
на практику в Ирбит.

Больше всего волнуются 
учащиеся третьего курса. Се
годня они заканчивают учебу. 
Впереди их ждут государ
ственные экзамены, дипломы 
работников сельского хозяй

ства, назначения в трудовую 
жизнь. Хочется, чтобы в сов
хозах и колхозах они были 
такими же активными в об
щественной работе, спорте, 
художественной самодеятель
ности, как в техникуме.

Комитет комсомола тех
никума желает всем выпуск
никам успешно сдать госу
дарственные экзамены и вы
соко нести марку нашего 
коллектива на трудовом по
прище,

Е. ЦЕПЕЛЕВА, 
секретарь комитета 
ВЛКСМ техникума,

СОВЕТЫ СПЕЦИАЛИСТА

Уходу за посевами— 
неослабное внимание

•  НАМ ОТВЕЧАЮ Т:

А ги т п л о щ адк и  
будут. 
работ ат ь

В городской газете за  30 
Мая 1970 года была опубли
кована заметка «Послушать 
бы беседу», в которой гово
рилось, что агитплощадки на 
Гавани плохо оборудованы и 
не работают. Как сообщил ре
дакции секретарь партбюро 
никелевого завода Л. И. 
Мельников, факты соответст
вуют действительности. За
метка обсуждена на заседа
нии партбюро. Секретарям 
партийных организаций пла
вильного и шихтово-железно
дорожного цехов предложе
но до 10 июня оборудовать 
агитплощадки и приступить 
к массово-политической рабо
те по месту жительства.

ПРАВДА КОММУНИЗМА
2 стр, 6 нюня 1970 года.

Когда заводишь разговор 
с механизаторами или бри
гадирами об уходе за посе
вами, то нередко слышишь 
такое мнение: «Вот закончим 
все посевные работы, тогда 
и будем приступать к уходу 
за посевами». Тот, кто так 
думает или делает, соверша
ет непоправимую ошибку.

По существу уход за посе
вами требует больше навы
ков и знаний, чем посев или 
уборка. В уходе за посевами 
не нужно забывать главного 
— с проростками сорняков 
бороться легче, чем с моло
дыми растениями. В свою 
очередь, с молодыми расте
ниями бороться легче, чем со 
взрослыми сорняками. С про
ростками сорняков, находя
щимися в почве, или только 
появившимися на ее поверх
ности, можно успешно бо
роться путем боронования 
сетчатой или легкой зубовой 
бороной. Со взрослыми же 
сорняками требуется более 
сложна работа, и без боль
шого ручного труда при их 
прополке уже не обойтись.

К сожалению, не везде 
мерам ухода за посевами 
придается должное значение. 
Зачастую можно встретиться 
с такими фактами, когда к 
сроку проведения работ в хо
зяйствах района не оказыва
ется в наличии гербицида или 
ядохимиката, или еще хуже 
—не готовы к работе маши

ны. В результате лучшие 
сроки упускаются, что впос
ледствии приводит если не к 
полной гибели культурного 
растения, то во всяком слу
чае,. к снижению урожая и 
большим затратам ручного 
труда. Так, например, полу
чилось в этом году, когда к 
моменту довсходовой обра
ботки моркови в совхозе «Ре
жевской» оказался неисправ
ным опрыскиватель, а в сов
хозе «Глинский» не оказа
лось в наличии тракторного 
керосина. В совхозе имени 
Чапаева недостаточно заве
зено дустов ДДТ и гексахло
рана для опыливания посе
вов турнепса и гороха.

В уходе за посевами нель
зя откладывать на завтра ту 
работу, которую нужно де- 
лась сегодня. Мне хочется 
напомнить бригадирам и ме
ханизаторам, звеньевым ме
ханизированных звеньев ос
новной, далеко не полный 
перечень работ, который не
обходимо провести в период 
ухода за культурами.

Картофель. При гребневой 
посадке через 5 — 7 дней 
провести слепое рыхление 
междурядий в агрегате с сет
чатой бороной на глубину 
14— 16 сантиметров с защит
ной зоной 8 — 10 сантиметров 
(две долотообразные лопаты 
и в середине одна экстирпа- 
торная). Через 7 —9 дней 
рыхление повторить с защит-

ной зоной 10— 12 сантимет
ров. После всходов провести 
рыхление междурядий на 
глубину 14— 16 с защитной 
зоной 17 — 19 сантиметров, 
совместив его с подкормкой. 
Если удастся, то сделать два 
таких рыхления.

При достижении высоты 
растений 15— 18 сантиметров 
сделать окучивание. При хо
рошем увлажнении почвы— 
два, при недостатке влаги— 
одно. При окучивании в меж- 
ДУРядия необходимо поста
вить одно или два долота. 
При гладкой посадке карто
феля боронить на 5 — 7-й 
день, а затем по мере появ
ления сорняков. После этого 
рыхление и окучивание вес
ти так же, как и при гребне
вой посадке.

Морковь. Если не удалось 
внести прометрин или дру
гой гербицид через 2 —3 дня 
после посева моркови, то его 
нужно применить по всходам.' 
В фазе первого настоящего 
листочка (исключая семя
дольные) можно морковь об
работать керосином из расче
та 300—40Q литров на гек
тар и повторить обработку в 
фазе 3 —4 листочков. Промет
рин можно применить в фазе 
появления второго настояще
го листочка. При густых всхо
дах морковь нужно обяза
тельно проборонить, с таким 
расчетом, чтобы растения в 
строчке были не гуще 4 —6  
сантиметров.

Турнепс. На посевах тур
непса за 2 —3 дня до появле
ния всходов против кресто
цветной блошки провести 
опыливание дустами ДДТ 
или гексахлораном по 15—20 
килограммов на гектар. Если 
после этого остается угроза

повреждений всходов, обра
ботку повторить. При ров
ных, дружных и густых всхо
дах провести боронование. 
Необходимо учесть, что пос
ле боронования должно оста
ваться не менее 70—80 ты
сяч корней к уборке. После j 
этого можно проводить меж
дурядную обработку с мини
мальной защитной зоной. ,

Кукуруза. Боронить куку
рузу нужно до и после появ
ления всходов. Применение | 
трехкратного боронования 
позволяет уничтожить все 
однолетние сорняки. При 
этом не допускать, чтобы сор
няки окрепли. Культивация 
междурядий проводится на 
глубину 8 — 10 сантиметров, 
при необходимости совмеща- | 
ется с подкормкой. При боль
шой засоренности в рядках 
кукурузу в фазе 3 —6 листьев 
можно обработать аминной 
солью.

При проведении боронова
ния посевов нужно учиты
вать такое правило: боронить 
посевы - только поперек на
правления рядков (посева, 
посадки) и на пониженной 
скорости движения трактора. 
При бороновании посевов ку
курузы учитывать, что всхо
ды этой культуры наиболее 
чувствительны к механиче
ским воздействиям в фазе 
шильца. По всходам бороно
вание лучше проводить, ког
да кукуруза развернет листо
вую пластинку. Это делается 
в жаркую погоду, когда ра
стение менее ломкое.

Хороший уход может обе
спечить высокий урожай.

Н. ФЕДЕНЕВ, 
главный агроном 

сельхозуправления, *



Любители природы и страстные поборники 
бережного отношения к ней товарищи В. Шалю- 
гин, Е. Рабинович и А. Мокроносов выступили 
недавно в нашей газете с письмом, в котором 
гневно клеймят браконьеров, призывают за
щитить от них рыбные богатства района. В  этом 
письме прозвучала тревога о сохранности не 
только рыбы, но и вообще всех природных ре
сурсов. И основания для такой тревоги имеют
ся. Природа в опасности. Нет еще у  нас хозяй-^ 
ского, рачительного отношения к ней. На

стало время объявить решительную борьбу в защиту 
лесов, полей, рек, животного мира.

Вопрос охраны природы глубоко волнует многих 
читателей нашей газеты. Вот почему мы посвятили 
сегодня эту страницу материалам, связанным с рабо
той по сохранению и приумножению природных 
богатств.

С т о й  н а  с т р а ж е  
р о д н о й  п р и р о д ы !

ДрузЬя 
лесов, 
полей 
и рек

В течение трех лет пионе
ры и ш к о л ь н и к и  нашего рай
она участвовали в конкурсе 
«Руку дружбы—природе».

Ребята сажали деревья и 
кустарники, выращивали рас
саду цветов и работали на 
пришкольных участках, вели 
посадку леса и пропалывали 
лесные полосы, подкармлива
ли птиц зимой, строили вес
ной скворечники и птичьи 
домики.

Особенно активно вели эту 
работу пионеры и комсомоль
цы Черемисской средней 
школы. Они участвовали в 
областном слете юных дру
зей природы, где были на
граждены дипломом за тре
тье место в области. В шко
ле оборудован кабинет био
логии .Видное место занима
ют в нем стенды по природо
охранительной работе. Ребя
та познаком ?ись с ленин
скими декретами об охране 
природы и очень хорошо по
нимают, что любить природу, 
это не только восхищаться 
ее красотой. Необходимо ак
тивно участвовать в охране 
и приумножении природных 
богатств.

Немало потрудились ком
сомольцы и пионеры школы 
№  1, чтобы построить тепли
цу.

Уже прошедшей зимой сре
ди снегов и морозов в теп
лице зрела земляника, алели 
плоды помидоров, цвели цве
ты. Белосніежные каллы и 
алые гвоздики были возло
жены учащимися школы к 
памятнику Владимира Ильи
ча в день его открытия. 
Скоро на клумбах нашего 
города зацветут цветы, вы
ращенные девочками и маль
чиками школы №  1 под ру
ководством учительницы био
логии Анны Александровны 
Кудриной.

В Липовской средней шко
ле ребята много работают на 
пришкольном участке. В те
чение всего лета они пропа
лывают посевы, ведут наблю
дения и опыты. А зимой ре
бята пополняют свои теоре
тические знания на уроках 
биологии, которые с большим 
мастерством проводит Зина
ида Григорьевна Михалева.

Наш город с каждым го
дом хорошеет. Зеленые ал
леи радуют глаз. Много сде
лано трудолюбивыми ребя
чьими руками.

Вопрос об охране природы 
поставил на повестку дня 
ЦК ВЛКСМ. Создан совет по 
охране, рациональному ис
пользованию и восстановле
нию природных ресурсов.

Пионеры всегда были по
мощниками комсомола. Их 
боевой задачей сейчас долж
ны быть посадка деревьев, 
цветов, непримиримая борьба 
с браконьерами, создание 
«зеленых патрулей».

Г. АЛЕЙНИКОВА, 
зав. методкабинетом гороыо.

СОВЕТ
Н ЕРА ВН О Д У Ш Н Ы Х

29 м ая состоялась 4-я конф еренция Реж евского 
отделения общ ества охраны природы.

С докл адом  о работе за отчетный период вы
ступил председатель общ ества, ди ректор  Реж ев
ского лесхоза А. А. К орольков.

Он долож ил собравш имся, что в последнее 
врем я наметился рост рядов  общ ества, его  чле
нами проводится оп ределен ная работа по охра
не природных ресурсов  района. О тм ечалась р а 

бота лучших первичных организаций.
На конф еренции выступили заместитель п ред

седателя горисполком а Г. П. Клевакин, п редсе
датель городского общ ества охотников и ры боло
вов И. С. Плотников.

В прениях по докладу  выступавшие с возм у
щ ением указывали на факты браконьерства, за 
грязнения водоем ов, захламления улиц, говори
ли о необходимости беспощ адной б о р ьб е  с эти
ми явлениями.

На конф еренции лучшие первичные организа
ции были награж дены  грамотами.

Избран новый состав совета общ ества. П ред
седателем  избран А. А. Корольков.

■О НАШЕМ районе, где поля, 
кажется, и взглядом  не 

окинуть, больш е половины пло
щади заним ает лес. Лес нам 
еж егодно  дает 130 тысяч ку
бом етров древесины , 900 тонн 
живицы, 4 тысячи тонн сена. 
Без м еры  мы соби раем  в лесу 
грибы и ягоды.

«Срубил д ер ев о  — посади 
два». Верная, хозяйственная 
поговорка. Мы еж егодно  про
водим восстановление леса: 
высаж иваем  до  двух с поло
виной миллионов деревьев .

В этом больш ом  и трудоем 
ком  д ел е  помощ ь работникам 
леса оказы ваю т школьники. По 
30—50 гектаров засаж иваю т че
рем исские ребята, неплохо р а 
ботают костоусовские школьни
ки, много помогаю т нам в вы-

ВСЕНАРОДНОЕ ДОСТОЯНИЕ
ращивании сеянцев школы 
№  44 и №  7.

В 1962 году в районе было 
создано общ ество охраны при
роды. С егодня оно охватывает 
50 первичных организаций, или 
4000 человек. О  целях и зад а
чах общ ества ясно говорит са
м о название.

Прош лым летом  по инициа
тиве совета наш его общ ества 
была п ровед ена п роверка чи
стоты реки  Реж. Река оказа
лась сильно загрязненной 
шлаком, вы брасы ваем ы м  нике
левы м заводом . Виновные бы 
ли наказаны .

Был проведен  рейд на рек е

Адуй, в ходе которого зад ер 
жаны 12 браконьеров.

У общ ества охраны природы  
работы  непочатый край.

Н едавно, наприм ер, в реках 
Липовка и Бобровка обнару
ж ена м ассовая гибель рыбы. 
Причина пока не выяснена, но 
надо полагать, это дел о  рук 
м еханизаторов совхоза «Ре
жевской».

Есть и другого  рода наруш е
ния. Каждый случай нужно 
расследовать, виновных нака
зывать. Но ещ е важ нее пре
дупредить наруш ение. На это 
нужен глаз да глаз. Работникам 
леса много помогаю т школьни

ки, но вот предприятиям  хочет
ся сделать серьезн ы й  упрек. 
Из 50 упомянутых первичных 
организаций только 8 созданы  
на предприятиях, но и они ра
ботаю т слабо. А ведь именно 
эти организации долж ны  в п ер
вую оч ер ед ь  наводить порядок 
на своих предприятиях. Не 
школьникам ж е указывать на 
загрязнен и е рек  заводом і 

П риродны е богатства—всеоб
щ ее  достояние, и охранять их 
надо  всем, а не отдельным 
лицам.

А. КОРОЛЬКОВ, 
ди ректор  Реж евского  лесхоза, 

председатель городского 
общ ества охраны природы.

• у  ТРОМ в субботу 
& Владимир Ильич 

позвал меня к себе.
История одного декрета На следующий день 

Владимир Ильич отдал
п™. -г Владимир Ильич выхо- зие! — говорил он,— Р^СПОрЯ̂ ^ ,И,еІ.„~ немед"Вот что, товарищ дил из машины_ Пр0Гу. расхищают и уничтожа- ленн0 прекратить унич-

ря^  ливался, часто интере- ют лес. Надо покончить Ц~ЯС,е,™ ,? 6Р.̂ В̂ Я„f.,Я2
совался всякой мело- с этим,
чью... Вырубят лес, а за-

Следующее посеще- тем что? Где же будет

крывая карту. — Мы 
бывали в Сокольниках, 
но ничего, кроме парка,л у штѵс/ ісш ціѵі і дѵ, т с  су дсі
не видели. Следовал ние Сокольников было отдыхать н а с е л е п и е ?  
то' Поедем?8 омрачено одним обстоя- Уничтожить просто и

На

кольниках и организо
вать охрану всех лесов 
и парков.

Вскоре был подпи-
„ й п ш .  и и ѵ .и л -  „ n n n n u / n m n  „РЫ ПО Т П  ГТП П Ж ЯЙ -тельством... Владимир легко, а когда мы вы- Ld декреі и слpuma

следующее утро ц льич обратил внима- растим его снова? мы двинулись в Со- ние п̂ни 
кольники. С нами по

шей охране пригород-
недавно Вечером Владимир ных лесов в тридцати-

ехали Надежда Кон- спиленных сосен и бе- Ильич сказал: верстной полосе вокруг
стантиновна и Мария рез " — Вот что, товарищ Москвы.
Ильинична. ...Это б е с ч и н с т в о  Гиль,—завтра вы на- с  к  ГИЛЬ

Мы осмотрели Со- глубоко взволновало помните мне об этой ис- • ‘ ”
кольнический п а р к .  Владимира Ильича. тории. Надо принять (Из книги «Шесть 
Часто останавливались. — Какое безобра- меры.’ лет с Лениным»).

Погасите спичку!
...Черный с белыми клу

бами дым с ревом, свистом и 
рокотом мчится вперед. И 
всюду, где он пронесется, 
вместо весело шумевшего зе
леного леса остается мрачное 
пепелище. Таков характер 
лесного пожара, на тушение 
которого расходуются боль
шие материальные средства 
и отрываются от работы сот
ни людей.

О вреде лесных пожаров 
знает каждый но они по- 
прежнему возникают. А вино
вато в большинстве случаев 
население: как дети, так и
взрослые. Приведем конкрет
ные примеры.

В мае этого года работни
ками гослесоохраны были за
держаны подростки Сергей 

_ Трофимов и Владимир Дья- 
’ ков, а также учащиеся шко

лы №  44 во главе с Сергеем 
Русаковым, которые вопреки 
правилам пожарной безопас
ности развели костер в гу
стом сосновом лесу.

Не только от неосторожно
го обращения с огнем и дет
ской шалости гибнет лес, но 
и из-за безответственности 
руководителей некоторых 
предприятий.

Не так давно загорелась 
теплушка, оставленная рабо
чими горпромкомбината. Не
подалеку стояла цистерна с 
горючим. Ни теплушка, ни 
цистерна не были защищены 
обязательными минерализо
ванными полосами. И только 
случайность спасла лес от 
пожара.

Подобный случай произо
шел и в 71 квартале Глин
ского лесничества, где ха

латность проявили рабочие 
леспромхоза треста «Сверд
химлесзаг».

Только за май в районе 
возникало 7 загораний. И 
все-таки руководители неко
торых предприятий не уделя
ют должного внимания борь
бе с пожарами. Достаточно 
сказать, что на конференции 
общества охраны природы не 
было ни одного представите
ля промышленных предприя
тий.

«Из одного дерева можно 
сделать миллионы спичек и 
одной спичкой можно сжечь 
миллионы деревьев», — под
мечено в народе. Так вот, 
погасите спичку. Это же не 
трудно. Но уже хотя бы этим 
вы сбережете лес.

М. ВОРОНЧИХИН, 
инженер охраны и защиты 

леса.
Г. СТАРОВ, 

студент Уральского 
лесотехнического института.

Н А Х О Д К А  Р Ы Б О В О Д О В
Ихтиологи Тюмени считают теплую  воду из подзем ны х источ

ников хорош ей ср ед о й  для  нагула карпа. П омещ енная в спе
циальные бассейны, при искусственной п одкорм ке, м олодь 
карпа за  10 м есяц ев  прибавляет в в есе  в сорок  и б ол ее  раз.

На снимке: в руках рабоч его -ры б овод а  М. Д . Д оронина вы
ращ енны й в терм альной воде  карп. Он весит больш е 1,5 кило- 
лограм м а. Такие карпы  вы ращ иваю тся в Тараскульском эксп е
рим ентальном  цехе Тю менского о зер н о го  ры бзавода.

Ф ото И. САПОЖКОВА. Ф отохроника ТАСС.

Оставьте 
лес частым!

Красива и разнообразна 
растительность в окрестнос
тях нашего города. С наступ
лением лета на берегу реки 
можно встретить десятки 
отдыхающих, которые любят 
проводить здесь выходной 
целыми семьями.

Прекрасно отдохнув, весе
лые и жизнерадостные, воз
вращаются они домой. Но в 
следующий выходной ни 
один человек не рискнет рас
положиться на месте этого 
пикника: никому нет охоты 
вместо зеленого ковра иметь 
под собой банки, бутылки,- 
бумагу и прочий мусор, ос
тавленный отдыхающими.

А что творится на терри
тории владений леспромхоза 
треста «Свердхимлесзаг»! 
Здесь население близлежа
щих домов и базы организо
вали свалку всевозможных 
отходов.

Решением исполкома гор
совета в районе Хвощевки 
определено место свалки 
промышленных отходов и до
машнего мусора, но теперь у 
этого определенного места 
появилось множество «фи
лиалов». Две свалки у завода 
стройматериалов, одна — на 
левом берегу пруда. Не счи
тается нарушением вывозка 
мусопа в лес. вдоль дороги 
на 75 разъезд.

После таяния снегов 
сплошные свалки вдоль ов
рага по переулку Гоголя, под 
мостом на улице Зеленая, на 
других улицах города. Но 
тут, пожалуй, можно сделать 
упрек горкомхозу: он не
осуществляет контроля за 
вывозкой мусора.

В лесу всегда приятно: 
воздух чист, легко дышится, 
цветы под ногами. Давайте 
после прогулки оставим лес 
таким же приятным!

3. ХМЕЛЕВА, 
начальник санэпидстанции.
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6 июня исполняется 75 лет со дня ро ж 
дения героя  граж данской  войны Николая 
А лександровича Щ орса (1895— 1919). Он 
прож ил всего двадцать четы ре года, но за 
свою  короткую  ж изнь сделал  очень много, 
стал одним из лю бимейш их, свято чтимых 
народны х героев. Н еобы чайная энергия 
Н иколая Щ орса, его  см елость, знание во
енного дел а  проявились в организации пар
тизанского движ еня на Черниговщ ине, а 
затем  в организации регулярны х частей 
Красной Армии. С озданны й им Богунский 
полк покрыл свои зн ам ен а неувядаем ой  
славой. Выдающийся полководец  Н. А. 
Щ орс о д ерж ал  зам еч ательн ы е победы  под 
Черниговы м, Киевом и другими городам и. 
С его именем  связан о  изгнание с Украины 
немецких оккупантов и белогвардейских 
банд.

Ф отохроника ТАСС.

И Д У  Г Э К З А М Е Н Ы
П е г о г о  июня выпускники 

ш ко лы  рабочей  м олод еж и  
N2 1 собрались на свой п е р 
вый экзам ен . У всех бы ло 
р гд е гн о е , приподнятое на
стр о е н и е . М ногие пришли с 
б уке там и  цветов. Радовала 
и погода: день вы дался  теп
лы й , солнечный.

Когда все были в полном 
сборе, п редседател ь  эк за 
м енационной комиссии п о 
зд р а в и л  выпускников с н а
ч а л а м  экзаменов на аттес
та т  зрелости и п ож елал  им 
у ег.ехов.

R. торж ественной обста
н овке вскры вался пакет с 
тем ам и  сочинений. Их три:

«Тема труда в р о м ан е  М. А. 
Ш олохова «П однятая ц ели 
ка», «Живая душ а России в 
«М ертвах душах» Гоголя» и 
«Вечно будет ленинское 
с ер д ц е  клокотать у р ев о л ю 
ции в груди». В классе ус
тановилась тишина. Каждый 
вы бирает тему по душ е.

Все склонились над п ар
тами, слышен только ш е
лест листов ученических т е 
традей  и поскрипы ванье 
перьев. Н ачалась работа  над 
сочинением, появились в 
черновиках п ервы е п р ед л о 
жения.

На повы ш енны е оценки 
написали сочинение токари

Анатолий Вершинин, Павел 
Голендухин, Л еонид Ш ве
цов, Валерий М едведев, 
бухгалтеры Галина Торопо- 
ва, Нинэль Путилова, пило- 
р.амщик Л еонид С охарев, 
ученик ГПТУ Николай Тем
ников и другие. Все 25 вы
пускников справились с р а 
ботами.

В этот ж е день выпускни
ки-восьмиклассники сдава
ли экзам ен  письменно по 
ал геб р е  с ариф м етикой. Хо
рош о выполнили задани е 
электрик Николай Д еев , Зоя  
К оваленко, сборщ и к  тары 
Валерий Перин и другие.

С. ИЩЕНКО,
ди рек тор  школы рабочей  

м ол од еж и  №  1.

С П Е РВ Е Н С Т В А -О БЛ А С Т И
С 22 мая по 25 мая в 

городе Красноуфимске 
проходило первенство об
ласти по волейболу среди 
сильнейших команд добро
вольного спортивного об
щества «Урожай».

Режевские волейболис
ты оказались единствен
ными, которые приехали в 
Красноуфимск и с мужс

кой и с женской коман
дами— в остальных райо
нах к соревнованиям было 
допущено только по одной 
команде.

К сожалению, наши 
мужчины заняли только 
четвертое место, пропус
тив вперед спортсменов 
Красноуфимска, Артей и 
Пышмы. Сказалось отсут

ствие совместных трениро
вок, определяющих сыг
ранность команды—сбор
ная района была ском
плектована непосредствен
но перед соревнованиями.

Лучше выступили жен
щины. Им присуждено 
второе место. Первое за
няли волейболисты из
Нижнего Тагила.

Отрадно, что четыре 
наших игрока приглашены 
в сборную области для 
участия в первенстве 
РСФСР. Это Н. И. Му
хортиков и Л. И. Лебе
дева (сельскохозяйствен
ный техникум), В. Петро
вых (Липовская школа) и 
Т. Зотова.

Г. СИЛИН, 
рабкор.

Сфатск. В различных районах Сибири, на 
Д альн ем  Востоке, в Якутии использую т 
электрокотлы  для о б о гр ев а  помещ ений. 
Котлы удобны  для п еревозки , просты в 
эксплуатации.

На снимке: электрические котлы, готовые 
к отп равке на строительство Усть-ИлимСкой 
ГЭС. С права— один из лучших ф р езер о в щ и - 
к оз зав о д а  рац ион ализатор  ударник ком м у
нистического труда А. П. Н еронов.

Ф о те  М. М инеева. Ф отохроника ТАСС.

ПИШ ИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ

Адрес редакции: г. Реж, ул. Пушкина, дом 5.
Телефоны: редактор — 0 -1 8 , заместитель 

редактора, отдел партийной жизни и ответствен
ный секретарь редакции — 0 -8 8 , экономиче
ский отдел и отдел писем — 3-88 , коррек 
тор — 3 -7 1 .

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

Адрес типографии: г. Реж, ул . Красноармей
ская. 22. Телефон 1 -1 0 3 .

ф  СПОРТ

В Т О Р А М  41 О Б Е Д А Редактор В. В. ЕЛОВСКИХ.

Л ю да Чепчугова— пионервож атая Костоусов-
ской школы. Работает творчески, с огоньком. За 
добросовестны й труд она н аграж ден а ю билей
ной м едалью .

Ф ото Е. НИКОНОВА.

У д а р н и к а м —
п о д а р к и

Учащиеся 4 «в» класса 
школы №  5 после оконча
ния учебного года вместе 
с папами и мамами собра
лись для подведения ито
гов. Учительница Галина 
Ивановна Ивонина вручи
ла отличникам и ударни
кам учебы подарки. Среди

премированных Н. Рыч- 
коЕа, Л. Бекренева, Л. Ло
гачева, С. Мелкозеров и 
другие школьники.

Родители поблагодари
ли Галину Ивановну за 
хорошее воспитание детей, 
за знания, которые она 
дала им.

Итоговое собрание за
кончилось концертом ху
дожественной самодея
тельности класса.

И. КОЛЕСНИКОВА.

Вторую победу подряд одержали в играх на пер
венство области по второй группе футболисты коман
ды «Металлург», 4 июня они принимали на своем 
поле команду «Ш ахтер» из Артемовского и победи
ли со счетом 2:1. Голы у хозяев забили Швецов и 
Карпенков. Сейчас у режевских спортсменов 4 оч
ка из 4 возможных.

Г. ФЕДОРОВ.

ф  ПРОИСШЕСТВИЯ

ЛОДКА ПОДВЕЛА
28 мая Олег Ермаков и 

Саша Потапенко катались 
на лодке по городскому 
пруду. Старались не от
плывать далеко от берега, 
но сильным ветром их от
несло на значительное 
расстояние. А лодка была 
дырявая, наполнилась во
дой. Ребята оказались в 
опасности. Саша добрался 
до берега, а тепло одетый 
Олег не смог. С берега 
заметили, что мальчик то
нет.

Среди находившихся на 
берегу был Владимир Гер
манович Швецов. Он не
медленно бросился на по
мощь утопающему и вы
нес его на сушу. Здесь 
Борис Алекса н д р о в и ч 
Карташов и Виктор Ива

нович Мезенцев сделали 
Олегу искусственное ды
хание.

, За несколько дней до 
этого происшествия на 
Режевском пруду были 
спасены от верной гибели 
два других мальчика— 
Витя Миронов и Илюша 
Галеев. В тот день вешни- 
ки городской плотины бы
ли открыты, и сильным 
течением воды лодку с 
находившимися в ней ре
бятами несло прямо на 
плотину.

Крики о помощи услы
шал юноша, имя которого 
осталось неизвестным. Он 
прыгнул в воду и спас 
попавших в беду маль
чиков.

і р и х о о и т е  к

В нашем городе газифи
кацией жилых домов в ос
новном занимается нике
левый завод. Свою лепту 
в общее дело вносят и 
другие предприятия горо
да, а также горкомхоз. 
Сейчас в городском газо
вом хозяйстве эксплуати
руется около 1000 устано
вок. Все они обслужива
лись разными заводами.

Практика показала, что 
такое обслуживание не

может обеспечить беспе
ребойную и безаварийную 
работу оборудования, все
го городского газового хо
зяйства. Поэтому в марте 
заводские газовые службы 
объединились в одну. 
Увы, она тоже не смогла 
по-настоящему обслужи
вать газовые установки, 
многие из которых до сих 
пор не работают, бездей
ствуют, хотя смонтирова
ны два года тому назад.

Вот почему появилась 
в Реже новая организация 
—-горгаз. У нее есть все 
необходимое для нормаль
ной работы: база службы 
по улице Полевая, 30, 
соответствующая техника. 
Но не хватает кадров— 
слесарей-газовиков, шофе
ров второго класса на спе
циальные машины. По--
этому все городские пред
приятия должны оказать 
нам помощь в решении 
этого вопроса. Чем креп
че мы укомплектуем над 

рами новую организацию.

тем быстрее голубой огонь 
загорит в каждом доме, 
каждой квартире наших 
трудящихся.

Городская газовая служ
ба будет расти постоянно. 
Через два года в Реж при
дет природный газ. Но 
это уже перспектива. По
ка же необходимо уком
плектовать кадрами го
родскую газовую службу. 
Ждем вас, товарищи спе
циалисты.

Б. ФЕДОРОВСКИХ, 
начальник городской 

газовой службы.

К И Н О
Кинотеатр «АВРОРА». 6 — 8 июня— «Обвиняют

ся в убийстве».
Кинотеатр «Ю БИЛЕЙНЫЙ», в — 8 июня — «Фан

фан-Тюльпан».
Для детей в эти дни— «Таня и два мушкетера».

Свердловское профтехучилище №  20 объявляет 
набор учащихся. Училище готовит киномехаников 
2-й категории. Срок обучения 11 месяцев. Об усло
виях приема справиться в кинотеатре «Аврора» 
(2-й этаж).

* -----
Режевская контора общественного питания при

глашает на учебу по специальностям: повар, конди. 
тер. Принимаются лица, имеющие образование 
8 — 10 классов. Место учебы — гор. Реж, метод — 
индивидуально-бригадный, срок обучения — 1 год.

Учащимся выплачивается стипендия: первые три 
месяца по 45, последующие — по 54 рубля в месяц.

За справками обращаться по адресу: г. Реж,
Красноармейская, 10.

Здесь же срочно требуются секретарь-машинистка, 
приемщица посуды на приемный пункт по ул. Крас
ноармейская, 10.

Администрация Режевской швейной фабрики при
глашает на постоянную работу заведующего гара
жом, конюха-коновозчика (жилплощадь предоставля
ется), товароведа-экспедитора, уборщиц в цехи и 
управление фабрики, швей и учеников швей, 
грузчиков.

Одовременно администрация фабрики обраща
ется к домовладельцам с просьбой сдать свободную 
жилплощадь под жилье для приезжающей на рабо
ту молодежи.

С предложениями обращаться в отдел кадров 
фабрики (г. реж, ул. Уральских добровольцев, 2).

Режевской типографии требуются рабочий на 
бумагорезательную машину, ученик ротационера.

С предложениями обращаться к директору типо
графии.

Режевской автозаправочной станции на постоян
ную работу срочно требуется заправщица.

Режевской средней школе №  3 срочно требуется 
на постоянную работу завхоз.

Обращаться к директору школы.
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