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коммунизма
Обязательства свои кол

лектив успешно вьшолняет. 
Так, еще 1 декабря завод 
работал с опережением пла
на на 9 суток, строгий режим 
экономии позволил создать 
запас ресурсов на трое суток. 
Только во втором полугодии

ресурсах.
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ИЮЛЬСКИИ (1970 г.)
Пленум ЦК КПСС на

метил большую программу 
развития сельского хозяйст
ва. В его решениях подчерк
нуто, что для ускорения тем- 

_пов производства зерна, мо-. 
лока, мяса и другой сельско
хозяйственной продукции не
обходима всесторонняя по
мощь коллективов промыш
ленных предприятий совхо
зам и колхоза м._

Режевские предприятия промышленности й транспорта 
оказывают помощь своим подшефным совхозам. Весной
нынешнего года в хозяйства были направлены механизато
ры и тракторы, чтобы в сжатые сроки провести весенне- 
полевые работы. Немало сделали горожане по заготовке 
кормов для общественного животноводства, по уборке
картофеля и корнеплодов. Помощь совхозам была оказана 
немалая, и труженики села благодарны коллективам заво
дов. фабрик и других предприятий за эту помощь.

Однако в ціефстве над хозяйствами большинство пред
приятий в основном довольствуется помощью в проведе
нии той или иной сельскохозяйственной кампании. Возь
мем никелевый завод. В минувшую осень металлурги хо
рошо помогли совхозу «Режевской» в уборке турнепса, 
делали попытку механизировать эту весьма трудоемкую 
работу... Прошла осень, наступила зима и от шефов повея
ло холодком. ГІо этому поводу механизаторы совхоза те
перь говорят: помогают нам шефы в мелкой стряпне и 
эпизодически. Например, благое намерение построить теп
лины для выращивания ранних овощей осталось пока обо
юдным желанием. Думается, что руководители и партий
ная организация никелевого завода откликнутся на прось
бы подшефного совхоза и окажут ему неооходимую по
мощь. t

Для того, чтобы в наступающем году создать необходи
мый резерв в производстве мяса, в наших совхозах наме
чено вырастить 200 тысяч утят. Разместить такое количест
во птицы в хозяйствах —очень трудное дело. Нужны со
ответствующие помещения. В их строительстве совхозам 
должны оказать помощь промышленные предприятия горо
да, Но это дело разворачивается весьма медленно, и ре
зерв в увеличении производства мяса в совхозах может 
оказаться неиспользованным.

Сотрудничество совхозов и промышленных предприятий 
должно развиваться по всем направлениям. Шефы могут 
сделать очень много: механизировать коровники и свинар
ники, установить в животноводческих помещениях, где. 
надо, электроподогреватели, вентиляционные- устройства, 
оборудовать кормокухни, оказать помощь в приобретении 
металлообрабатывающих станков, сварочных аппаратов 
и т. п.

Большую помощь шефы обязаны оказать труженикам 
совхозов в благоустройстве сел и деревень, территорий 
животноводческих ферм, в повышении культуры сельско
хозяйственного пооизводства.

И еще. Связь того или иного завода с совхозом не долж
на ограничиваться только производственным сотрудничест
вом. Художественным агитбригадам, лекторам и доклад
чикам промышленных предприятий, необходимо бывать на 
селе не от Случая к случаю, а систематически.

Партийные организации промышленных предприятий 
призваны оказывать постоянную помощь коммунистам се
ла в усилении массово-политической и организаторской 
работы среди животноводов и полеводов.

Дальнейший подъем сельскохозяйственного производст
ва—всенародное дело. В решении этой задачи немалую 
роль должно сыграть плодотворное сотрудничество кол
лективов промышленных предприятий и совхозов.

565 УДАРНИКОВ
Вступая в юбилейный год, 

коллектив Режевского нике
левого завода брал на себя 
высокие социалистические 
обязательства — обеспечить 
выполнение каждым рабочим 
годовых заданий к 22 декаб
ря, в остальные дни выдавать 
сверхплановую продукцию. 
Мало того, никельщики обе
щали двое суток в 1970 году

Э Ш Е Л О Н Ы  Л Е С А
План 1970 года Режевскому леспромхозу треста «Сверд

облстрой» по заготовке древесины был определен в 41000 кубо
метров. А уже в декабре коллектив предприятия значительно 
перекрыл контрольную цифру—леспромхозом заготовлено 43800 
кубометров—около 2 десятков железнодорожных эшелонов.

Наиболее высоких показателей добились коллективы бригад, 
занятых заготовкой деловой древесины. Вместо 34000 куб. м 
ее заготовлено 38100. Отличились там бригады Н. К. Снкова и 
А. М. Іѵопашко. Коллективы бригад ежедневно выполняют смен
ные задания иа 130 — 135 процентов. Тон в работе задают лесо
рубы Ю. Бочкарев, А. Ефремов, тракторист И. Кучин.

Ю. ЗУЕВ, 
рабкор.

И З ЛЕС А — НА П РАЗДН И К
В новогодний вечер вспыхнут разноцветны

ми огоньками елки в квартирах горожан. Ре
жевское лесничество заранее готовится к это
му празднику. Триста лесных красавиц уже от
правлено в соседние города. Около двухсот 
елок будет продано в городе. Если вы хотите 
выбрать елку по своему вкусу, можно выписать 
билет и самому отправиться в лес. Работники

лесничества уже выдали жителям Режа первые 
билеты на рубку елок.

План рубок "составлен таким образом, что 
зеленая зона города останется нетронутой. 
Деревья рубятся там, где нужно проложить 
просеку, расширить сенокосные ѵгпчья

А. СОКОЛОВ, 
лесничий.

Ф орм овщ ица цеха ж ел езо 
бетонных изделий завода 
стройм атериалов Любовь Ква
сова трудится в звене ком м у
ниста Ю рия Никитина. П ередо 
вой коллектив еж едневно вы
дает продукцию  сверх п лан а.- 

Ф ото Ф. НОВГОРОДОВА.

сбережено 1520 тысяч кило
ватт-часов электроэнергии.

Такого успеха коллектив 
завода добился благодаря 
росту производительности 
труда—по сравнению с соот
ветствующим периодом про
шлого года фактически уро
вень ее увеличился на 12,3 
процента.

В ходе социалистического 
соревнования определился 
авангард трудовой славы за
вода—565 рабочим присвое
но звание «Ударник комму

нистического труда», коллек
тивами коммунистического 
труда стали 5 экипажей и 
бригад, экипажи 2, 5, 10 эк
скаваторов шихтово-железно
дорожного цеха, мостового 
крана плавильного цеха, 
бригада № 2 плавильного це
ха.

Но трудовой год еще про
должается. Коллектив нике
левого завода полон реши
мости перекрыть достигнутые 
рубежи.

С. ГРИШИН.

С О В Е Т

О Т Ч И Т Ы В А Е Т С Я

По-леловому прошла сес
сия Черемисского сельского 
Совета. Председатель испол
нима Клавдия Алексеевна 
Габущина рассказала, как ра
ботают депутаты и депутат
ские группы по выполнению 
наказов избирателей, какая 
помощь оказана совхозу име- 
чи Ворошилова в проведении 
посешіе-посевной кампании, 
заготовки кормов и уборки 
ѵрожая. какая работа прове
дена по подготовке к зиме 
подведомственных сельсовету 
учреждений и организаций.

В частности, она отметила, 
что все дошкольные учреж
дения, кчѵбы и школы (ис
ключая Вороііинскѵю) хоро
шо отпемонтиосгвяны, в них 
созданы неплохие условия 
для воспитательной работы.

Сельский Совет успешно 
выполняет бюджет как “по 
доходам, так и расходам.

К. А. Габушина рассказала 
депутатам о Всероссийском 
совещании председателей ис
полкомов сельских Советов 
в Москве, в работе которого 
она приняла участие. Она 
подчеркнула, что всем депу
татам необходимо проявлять 
больше заботы о сельскохо
зяйственном производстве, о 
благоустройстве сел и дере
вень, следовать примеру пе
редовых сельских Советов.

В принятом решении Чере-. 
мисский сельский Совет на
метил широкую программу по 
всестороннему развитию сел 
и деревень, по активному 
участию всех депутатов в 
развитии сельскохозяйствен
ного производства как в сов
хозе, так и личных хозяйст
вах тружеников села.

■ На „двойку
Надоить по 2850 килограм

мов молока от каждой коро
вы — такое обязательство 
брали животноводы Першин- 
ского отделения совхоза 
«Глинский» на 1970 год. К 
сожалению, до контрольной 
цифры коллективу першин
ской молочнотоварной фермы

“ с минусом
еще очень далеко. За один
надцать месяцев от каждой 
коровы надоено в среднем по 
1873 килограмма. В соревно
вании коллективов ферм рай
она першинские животноводы 
занимают последнее место.

— Надаивать мы могли бы 
гораздо больше, — говорит

доярка Е. М. Русских,—но о 
каких результатах может ид
ти речь, если животным не 
хватает кормов. У меня в 
группе 24 коровы. Утром 
кормлю их репой (по 10— 15 
килограммов), вечером~-со- 
ломой, силосом. Грубых кор
мов дают словно в насмешку 
—очень мало. Бывают дни, 
когда животные остаются со
всем голодными. Такое поло
жение было, например, 10—

11 декабря. Корма, не гото
вятся, даем их коровам в на
туральном виде.

— И мои коровы голода
ют,—поддерживает подругу 
JI. Н. Кихалевич,—в начале 
этого месяца три дня стояли 
без корма. В настоящее вре
мя в гоѵппе доят восемь ко
ров. Получаю от них 60 ки
лограммов в день. Обраща
лись за помощью к руковод
ству фермы—объясняют пе

ребои с кормами нехваткой 
фуражиров?

Положение иа першинской 
молочнотоварной ферме до
вольно серьезное. И главная 
причина заключается здесь 
не в том, что люди разучи
лись работать, а в том, что на 
ферме нет элементарных ус
ловий для труда животново- 

(Окончание на 2 стр,)
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ХРОНИКА
партийной

Ж И З Н И
Состоялось отчетно-выбор

ное партийное собрание на 
Режевском никелевом заводе. 
Коммунисты подвели итоги 
работы коллектива завода за 
пятилетие, обобщили опыт 
организаторской и массово- 
политической работы, накоп
ленной за период юбилейного 
года.

Были вскрыты недостатки 
по руководству хозяйствен 
ной деятельностью предприя 
тия, в постановке партийной 
учебы, организации контроля 
за выполнением постановле
ний парторганизаций и парт
бюро. Намечены пути устра
нения этих и других недос
татков.

Особое • внимание комму
нисты обратили на организа
цию социалистического со
ревнования по достойной 
встрече XXIV съезда КПСС.

Избран новый состав парт 
бюро. Коммунисты доверили 
возглавлять его Леониду 
Ивановичу Мельникову.

* • *
Об ускорении темпов и по 

вышении качества строитель 
ства, о повышении ответст 
венности коммунистов за по 
ручейное дело говорили ком 
мунисты строительного уп 
равления на своем отчетно 
выборном собрании. Они изб 
рали новый состав партбюро 
Его секретарем избран Юрий 
Михайлович Красильников 
начальник производственного 
отдела.

* * *
На отчетно-выборном пар 

тийном собрании совхоз? 
«Глинский» основное внимз 
,.ие коммунисты в своих выс 
туплениях сосредоточили на 
недостатках в организации 
стойлового содержания .ско
та, на подборе и расстанов
ке кадров животноводов и ра
боте с ними.

Секретарем парткома вновь 
избрана Изольда Геннадьев
на Михалева.

•  . #  •

В КОМИТЕТЕ
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

По заслугам
В номере 143 городской 

газеты от 1 декабря опубли
кован материал «Тут пробе
лы,' там прорехи» о серьез
ных недостатках в проведе
нии зимовки скота в совхозе 
«Режевской».

Факты бесхозяйственного 
отношения администрации 
совхоза к организации зи
мовки скота рассматривались 
на заседании комитета на
родного контроля.

Решением комитета на
родного контроля директору 
совхоза Ф. Ф. Костыренко за 
серьезные недостатки в под
готовке и проведении зимов
ки скота объявлен выговор. 
Комитет обязал тт. Костырен
ко и Проскурину (гл. зоотех
ник хозяйства) принять ис
черпывающие меры к ликви
дации недостатков в ходе зи
мовки.

Строгие выговоры объяв
лены управляющим отделе
ниями тт. Кочегарову, Шама- 
наеву, Ясаінину. Директору 
совхоза «Режевской» тов. Ко
стыренко предложено прив
лечь к ответственности лиц, 
виновных в падеже скота.

Внештатному сельхозотде- 
лу комитета народного конт
роля (тов. Г. И. Суманиев) 
предложено провести повтор
ную проверку хода зимовки 
скота в совхозе «Режевской» 
в феврале 1971 года.

Состоялось отчетно-выборное партий
ное собрание в совхозе «Режевской». 
Через весь доклад, который сделал сек
ретарь парткома В. Я. Назаров, и вы
ступления коммунистов — их было 
одиннадцать — красной нитью прошла 
мысль о том, что ключ к хозяйственным 
успехам надо искать в улучшении рабо
ты с кадрами, повышении их политичес
кого и делового уровня, в воспитании у 
людей инициативы и ответственности за 
порученное дело.

Как же в этом отношении выглядит 
партийная организация совхоза «Режев
ской»? Если судить по итогам выполне
ния пятилетнего плана, то здесь вроде 
бы все благополучно. Пятилетнее задание 
по продаже государству мяса выполне
но за 4 года 11 месяцев на 100 процен
тов, зерна — на 131, яиц — на 126, 
картофеля — на 126 процентов. Пяти
летка по молоку будет завершена к 27 
декабря. За пятилетие в совхозе «Ре
жевской» построен ряд производст
венных объектов, Дом культуры на 330 
мест, введено в эксплуатацию 1968 
квадратных метров жилья.

Особенно напряженным был для кол
лектива хозяйства 1970 год. Но режев
ляне справились с трудностями в поле
водстве, в сжатые сроки провели весен
ний сев, уборку урожая, вспашку зяби. 
Хорошо работали в этот период комму
нисты j t .  Колмаков, Алферьев, Бояркин, 
Зиновьев; Зобнин, Путилов.

Главной же отраслью в совхозе явля- . 
етса животноводство. И если судить по 
предварительным итогам этого года, то 
в развитии этой отрасли много нерешен
ных проблем. Так, за одиннадцать меся
цев годовой план продажи государству 
молока выполнен на 79 процентов. 340 
тонн молока недодадут режевские жи
вотноводы. Произведено говядины 97 и 
свинины 47 процентов к плану. Может 
быть завышены задания? Нет. В совхозе 
есть люди, доказавшие, что и в трудных 
условиях Можно добиваться высоких по
казателей в работе.

Возьмем белоуровскую молочнотовар
ную ферму. Ее коллектив получил за 
одиннадцать месяцев от каждой коровы 
по 2705 килограммов молока или на 
155 килограммов больше, чем предус
мотрено годовым планом. Хорошие пока
затели имеет останинская ферма. А до
ярки тт. Белоусова, Черняева, Путило
ва и Останина к 1 декабря надоили по 
три тысячи килограммов молока от ко
ровы. Эти животноводы работают в оди
наковых условиях, что и другие, но до
биваются высокой продуктивности от жи
вотных благодаря трудолюбию и высо
кой ответственности за порученное дело.

Вот этих качеств не хватает некото
рым работникам животноводства и по
леводства. Кто же должен воспитывать 
эти качества? Коммунисты, партийная 
организация. Но для этого необходимо, 
чтобы все члены партии были примером 
в труде, чтобы они постоянно повышали 
свой идейно-политический и деловой 
уровень, были бы настойчивыми, прин
ципиальными проводниками решений 
партии в жизнь.

Однако во всем этом в парторганиза
ции имеются недостатки. По этому по
воду в докладе секретаря парткома тов. 
Назарова сказано: «С 15 октября нача
лись занятия в системе партийной учебы. 
Но уже сейчас есть срывы занятий и не
обоснованные их переносы. Низка посе
щаемость. Не являются на занятия

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 
В ПАРТОРГАНИЗАЦИЯХ

Р А Б О Т А  

С ЛЮ ЦБ МИ— 
Г Л А В Н О Е
именно те-коммунисты, которым больше 
всего нужно повышать свои политичес
кие знания. Это тт. Назаров, Белоусов, 
Зверев, Коркодинова и многие другие».

«Говоря о партийной учебе, — про
должает тов. Назаров, — надо отметить, 
что этот участок работы у нас основа
тельно запущен. Отсюда, как результат, 
коммунист перестает быть идейным, 
принципиальным бойцом, подлинным 
проводником политической линии пар
тии, становится неразличимым в общей 
массе населения».

Все верно. Не поэтому ли в партий
ной организации совхоза «Режевской» 
не работает лекторская группа, не поэ
тому ли из 99 членов партии выписа
ли газету «Правда» только 17 человек? 
Плохо работает стенная печать и редак
ция совхозного радиовещания.

Чувствуя свою неподготовленность, 
некоторые руководящие товарищи-ком
мунисты редко проводят беседы с рабо
чими, не встречаются с ними на собра
ниях, на производстве и в быту, не реа
гируют на их запросы и нужды.

Слабая связь парторганизации с кол
лективом совхоза привела к тому, что 
она не пополняет свои ряды за счет пе

редовиков производства, комсомольцев 
и передовой молодежи. Так, в животно
водстве работает только семь коммунис
тов. Следовательно, на дела ферм они 
не могут оказывать нужного партийного 
влияния.

Нет у парторганизации прочной связи 
с комсомолом. Коммунисты редко или 
совсем не бывают на комсомольских со
браниях, не интересуются, чем живет мо
лодежь, каковы ее запросы. Например, 
управляющий тов. Ясашных не знает 
сколько комсомольцев работает в отделе
нии.

В своей массово-политической работе 
мы не доходим до ума и сердца каждого 
труженика—говорила бригадир овощево
дов Т. И. Белькова. — В нашей бригаде 
редко кто бывает из парткома и рабоч
кома. Ни разу у нас не было рабочего 
собрания. Вызовут наших лучших труже
ниц в контору совхоза, вручат премии— 
и все. Никто не приглашает рабочих 
бригады на общесовхозные собрания. Мы 
не знаем, как работают животноводы и 
полеводы нашего хозяйства...

Необходимо всесторонне работать с 
людьми, доходить до ума и сердца каж
дого труженика,— справедливо заключи
ла Т. И. Белькова,—и тогда будут имя,! 

що, и овощи, и хлеб, и картофель.
О том, что надо умело применять мо

ральные и материальные стимулы повы
шения производительности труда, гово
рил управляющий Липовским отделением
В. А. Белоногов. Кроме того, он предло
жил применять к прогульщикам и к дру
гим нарушителям трудовой дисциплины 
строгие меры взыскания: лишать отпус
ков в летнее время, премий и т.- п.

Словом, все выступающие говорили о 
необходимости усиления массово-полити
ческой и организаторской работы с 
людьми. Тем более это необходимо сде
лать потому, что в 1971 году перед кол
лективом совхоза стоит сложнейшая за
дача продать государству 28 тысяч цент
неров молока, 4860 центнеров мяса, 12 
тысяч центнеров зерна, 22 тысячи цент
неров картофеля и овощей, выполнить 
обязательства, взятые в честь XXIV 
съезда КПСС.

Коммунисты парторганизации совхоза 
«Режевской» избрали состав нового парт
кома и делегатов на городскую партий
ную конференцию. Секретарем парткома 
избран Валентин Якевлевич Назаров.
С В. ВАСИЛЬЕВ.

НА „ЛВОИНУ"  
С МИНУСОМ

З И М А  

Н А  Ф Е Р М А Х
УСКОРИТЬ ТЕМПЫ

дов, нет настоящего хозяина, 
который бы душой болел за 
порученное дело. Бригадир 
фермы Вячеслав Афанасье
вич Корепанов, видимо, не 
желает добросовестно рабо
тать или не имеет необходи
мых данных для руководства 
коллективом. Ничем другим 
нельзя объяснить тот факт, 
что бригадир 13 декабря во
обще не был на ферме, не 
нашли мы его на работе и 14 
декабря.

Сейчас уже и специалис
там, и дирекции совхоза ясен 
провал обязательств, взятых 
першинскими животновода
ми. В настоящее время нуж
но говорить о другом: как бы 
исправить положение. И на
чинать в первую очередь 
следует с налаживания орга
низации труда, с создания ус
ловий работы на ферме.

Взять хотя бы решение во
просов бесперебойного снаб
жения фермы кормами и са
нитарного состояния помеще
ний. Сырость, темнота, гру
ды навоза в проходах, от
сутствие подстилочного мате
риала—все это не дает дояр
кам возможности содержать 
в чистоте животных, отрица
тельно сказывается на про
дуктивности, влияет на наст
роение работников. Вот поче
му на ферме наблюдается 
большая текучесть кадров, 
вот почему трудно, а порой и 
невозможно заставить людей 
идти работать на ферму.

(Окончание. Нм. на 1 етр.)

Раиса Петровна Ермохина 
проработала дояркой всего 
четыре месяца, но и за этот 
короткий срок ей пришлось 
испытать немало горестей.

— Сами мы себе искусст
венно создаем трудности, а 
потом с ними «боремся». Раз
ве трудно своевременно за
везти корма, отремонтиро
вать и навести порядок в 
красном уголке, где бы могли 
отдохнуть доярки.

Действительно, красный 
уголок фермы совершенно 
не соответствует своему на
званию. Холодно, грязно, 
комната заставлена изломан
ной мебелью, стены увешаны 
устаревшими плакатами. 
Кругом запустение.

Скоро передовые фермы 
района будут рапортовать о 
выполнении годовых социа
листических обязательств. А 
вот першинским животново
дам сказать не о чем. Они 
проработали этот год ниже 
своих возможностей, они не
додали государству десятки 
тонн молока. Партийной ор
ганизации, руководителям от
деления, коллективу першин
ской фермы есть над чем по
думать. Работать на «двой
ку» с минусом не к липѵ жи
вотноводам совхоза «Глинс
кий». славившимся ранее бо
гатыми трудовыми традиция
ми,

А. ГЛАДКИХ, 
рабкор,

••?. С. ГОЛЕНДУХИН,
г . ч у с о в и т и н ,

_  сотрудники редакции.

Насколько важно бесперебойное снабжение животно
водческих ферм кормами, объяснять нет необходимости. 
Есть корма, правильно они приготовляются, выдаются 
точно по рациону—то есть залог получения высоких на
доев и привесов. В настоящее время в совхозах района 
идет ударный месячник по подвозке грубых кормов к фер
мам. t

Районным сельхозуправлением до хозяйств доведены 
планы-задания, которые рассчитаны на полное удовлет
ворение нужд ферм на зимнее стойловое содержание 
скота. Вот эти задания. (Первая граф а—план подвоза 
сена .вторая —план подвоза соломы, третья—подвезено 
сена, четвертая—подвезено соломы в тоннах. Данные на 
10 декабря):

совхоз «Глинский» 2100 1850 1614 1209
совхоз им. Чапаева 1850 3250 917 882
совхоз «Режевской» 2330 2580 1505 1306
совхоз им. Ворошилова 1500 2290 1477 950
Как видно по сводке, лучше всех обстоят дела в сов

хозе имени Ворошилова. В этом хозяйстве почти пол
ностью подвезено сено, наполовину доставлена солома. 
Чем же объяснить успех ворошиловцев? Прежде всего 
правильной организацией работ. На подвозке с первых 
дней месячника трудятся 14 гусеничных тракторов. Тех
ника используется очень эффективно в две смены.

Неплохо идет месячник и в совхозе «Глинский». Од
нако нельзя похвалить механизаторов совхоза «Режев
ской» и имени Чапаева, которые явно медлят с вывоз
кой грубых кормов. Погодные условия способствуют бы
стрейшему завершению очень важной кампании, но ру
ководители отделений и ферм этих совхозов не проявля-' 
ют должной энергии для ускорения темпов подвозки 
кормов, для высвобождения техники на снегозадержа
ние, вывозку удобрений и другие хозяйственные нужды.

В период месячника необходимо не только подвезти 
корма, но и на каждой ферме организовать рациональ
ное приготовление. Измельчение соломы, клеверного се
на, их запаривание и сдабривание дрожжеванной массой— 
вот что надо сделать на всех фермах. Как правило, при
готовленные корма охотно поедаются животными и дают 
наибольший эффект.

Месячник продолжается. Сейчас руководителям отде
лений, ферм, механизаторам очень важно принять все не
отложные меры для быстрейшего выполнения этих важ
ных работ, . _______ _
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БЕЗОПАСНОСТЬ—  
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

V

Решение задач дальнейшего 
развития промышленного и 
сельскохозяйственного произ
водства неразрывно связано с 
увеличением объема перевозок 

ѵ автомобильным транспортом.
Выполнение заданий по увеличе
нию грузооборота ведет к росту 

. транспортных средств, к их со
вершенствованию. Численность 
автотранспорта нашего города и 
района с учетом индивидуально
го транспорта за последние годы 
значительно возросла. Естест
венно, возросла и опасность дви
жения пешеходов.

Вот Почему решение вопроса 
безопасности движения стоит на 
первом плане. Невольно возни
кает вопрос: можно ли ликвиди
ровать или сократить количест
во дорожно-транспортных проис
шествий? На этот вопрос дает 
ответ статистика, которой за
фиксировано большинство не
счастных случаев по вине самих 
пешеходов. Практика же подска
зывает нам, что профилактичес
кая работа среди населения 
всегда была и будет главным 
оружием против дорожного трав
матизма лиущй.

Для того, чтобы предупредить 
возникновение дорожно-тран
спортных происшествий, прежде 
всего нужно создать условия 
движения, исключающие причи
ны этих происшествий. Техни
ческое состояние автомобилей, 
укрепление дисциплины, органи
зованность шоферов и пешехо
дов, неукоснительное выполне
ние правил движения играет 
главную роль в уменьшении 
аварийности. Но первую скрип
ку здесь играет техническая ха
рактеристика дорог, их состоя1 
ние особенно в зимнее время.

После тщательного изучения 
работниками автоинспекции слу
чаев дорожно-транспортных про
исшествий на определенных 
участках улиц и дорог была ус
тановлена повторяемость при
чин, вызвавших происшествия. 
В связи с этим, работниками 
госавтоинспекции принят ряд 
мер по сооружению специаль
ных знаков и других видов пре
дупреждения случаев Дорожных 
нарушений. К ним относятся 
проектирование системы повы
шения скорости на дорогах и 
уличных магистралях, обеспечи
вающих нормальные условия 
видимости на перекрестках, 
уширение проезжей части мос
тов, создание «карманов» для 
остановки общественного тран
спорта, уширение дорог и пере
крестков.

Для . повышения скорости 
движения появилась необходи
мость проектирования скорост
ных дорог и уличных магистра
лей. Однако эта работа почти 
не ведется. У нас не проводятся 
работы по обеспечению необхо
димой видимости на перекрест
ках, устройству виражей.

Пользуясь случаем, мне хо
чется поговорить о состоянии 
дорог в нашем районе и городе. 
Первые снегопады, гололедица 
подтвердили мысль о том, что 
некоторые наши организации, 
поселковые Советы очень мало 
уделяют внимания состоянию до
рог. Не имеет достаточной ши
рины проезжая часть дорог, ос
вещение улиц в ночное время 
отсутствует, нет тротуаров для

О ТЕХ, КТО НАС ЛЕЧИТ
СТРОКИ И З ПИСЕМ

«Ц елый месяц у моей дочери Лены болели зубы. 
Врачей она боялась, и долгое время я  не знала как 
быть. Потом реш илась обратиться к Т. А. Сиротки- 
ной, которая прежде лечила Лену, 
дать детей, и дети спокойно дают 
смотря на большую загруженность, 
приняла нас. Теперь Л ена здорова.

Она умеет убеж- 
лечить зубы. He- 
Т. А. Сироткина

Г. ЖУРОВА».• • •
«Просим поблагодарить через газету медсестру 

больницы Костоусовского поселка Ф. Пилипченко. 
Она не откажет в  помощи людям в любое время, ког
да бы к ней ни обратились.

ПОЛИКЕВИЧ,
__ , ... „ „ пос. Костоусово.

пешеходов. В зимнее время года 
люди ходят по проезжей части 
дороги. Приведу пример: по
улице Зеленой участок дороги 
до 75 разъезда никем не расчи
щается и никто за него не от
вечает. Вот почему автобусы 
из-за отсутствия дорог не укла
дываются в график движения.

Организации^ за которыми за
креплены дороги, оказались не 
подготовленными к зимнему со
держанию дорог. В период сне
гопадов, метелей натуральное 
снегоочищение производи л о с ь  
плохо, слабо учитывалась вне
запность погодных условий, не
достаточно применялись меры к 
скорейшему приведению дорог 
в нормальное состояние. Подоб
ные недостатки влияют на безо
пасность движения транспорта, 
отрицательно сказываются на 
выполнении графика движения 
автобусов и своевременной до
ставке грузов на места.

Нелегок трѵд работников го
родского транспорта, раньше 
всех начинают они свою работу 
и позже всех ее заканчивают. И 
в выходные, и в праздничные 
дни выводят они в рейс свои ма
шины. Их труд заслуживает 
глубокого уважения, поэтому 
нам, пешеходам, нужно сделать 
все, чтобы обеспечить им более 
быстрое передвижение по мар
шрутным линиям, сделать все, 
чтобы не было аварий и чело
веческих жертв.

В. КЛЕВАКИН, 
старший инженер по 

безопасности движения 
автопредприятия.

Вкусно 
и недорого

Иногда мне приходится 
обедать в столовой села Глин
ское, где заведующей Т. В. 
Дедикова. Всегда приятно 
бывать в чистом, уютном за
ле столовой.

Ее коллектив вежливо, 
внимательно обслуживает 
клиентов. Посетителю пред
лагается разнообразное меню 
из недорогих блюд. При этом 
их цена никак не отражается 
на качестве.

Ф. КРОХАЛЕВ.

НИ РЫБЫ, НИ МЯСА
Есть на Покровском руд

нике магазин, где продавцом 
работает В. Нисафьева. Ас
сортимент здесь не богатый. 
Редко появляются на полках 
такие продукты, как масло, 
рыба, колбаса. Летом прода
вец объясняла это отсутст
вием холодильника. Зимой 
же это положение объяснить 
нечем.

Часто покупатели не за
стают Нисафьеву на месте. 
В начале своего рабочего дня 
она открывает ставни на ок

нах и надолго исчезает из ма
газина.

Бывает, в это время под
ходит машина с хлебом. По
дождав некоторое время, шо
фер уезжает. А мы остаемся 
без свежего хлеба.

Этот магазин принадлежит 
Режевскому торгу. Мы, жи
тели Покровского рудника, 
просим руководителей торга 
обратить внимание на его ра
боту и наладить снабжение 
поселка.

Ф. РЕШЕТНИКОВ.

Д р у ж н о — ш е  г р у з н о у

л врозь • • •
Жители с. Липовки остро 

нуждаются в питьевой воде.
- Прежде пользовались водой 

из колодцев. Но случилось 
так, что вода из них ушла.

В сельском Совете есть • 
решение о постройке водо
провода и колонок. Но в на
стоящее время он имеется 
лишь на улице 1 Мая. Давно 
уже была прорыта траншея 
по улице Кирова. На большее 
духу не хватило. Прошло 
время, начали обваливаться 
стенки траншеи, а потом са
ми жители засыпали ее, что
бы по вечерам можно было 
без опаски ходить по улице: 
ведь освещения на ней нет. 
Для полноты картины благо
устройства села нужно ска
зать, что, кроме водопровода 
и освещения, на улицах села 
нет и тротуаров.

Ежегодно секретарь сель
совета собирает по два рубля 
с семьи на благоустройство 
села. Если эти деньги будут 
расходоваться столь же бес
хозяйственно, как на улице 
Кирова, долго еще жители 
Липовского будут ждать во- 
ДУ-

Г. ТОПОРКОВ, 
рабкор.

ОТ РЕДАКЦИИ. По пово
ду этого письма мы обра
тились к председателю сель

ского Совета И. Н. Мине- 
евой.

— Автор письма излагает 
верные факты,—сказала она.

Но со своей стороны пред
седатель сельсовета предъя
вила претензии К населению. 
Деньги на водопровод и на 
другие нужды есть, а рабо
чей силы не хватает. Не раз 
пытался сельсовет организо
вать воскресники. Но в на
значенное время приходили 
один—два человека, да и те 
пенсионеры. Траншею на 
улице Кирова, например, на
до было удлинить на несколь
ко метров. И вот уже два го
да дело стоит из-за неактив- 
ности жителей улицы. То же 
самое происходит и с троту
арами. Тес есть, но нет ра
бочих рук. А те, кому эти 
тротуары нужны, не хотят 
помочь сельсовету.

У нас в районе не только 
благоустройство осуществля
ется силами жителей, но и 
возводятся целые комплексы 
методом народной стройки.

Надо, наконец, и липовцам 
понять, что заботиться о селе 
должен каждый. А депутатам 
сельсовета нужно суметь ор
ганизовать население и об
щими силами навестн в селе 
порядок.

СОЮЗ ХИМИИ 
И МЕДИЦИНЫ

М осква. Велик и разнооб
разен  н абор  средств и м ето
дов, используемых соврем ен 
ной медициной в борьб е с не
дугами человека. Здесь  и слож 
нейшая медицинская техника, и 
радиоактивные излучения, и хи
рургическое искусство... Но 

.по-преж нему основным массо
вым средством  борьбы  с бо
лезнями служат препараты , ле
карства.

В эти дни свое 50-летие от
мечает старейш ее ф арм ацевти
ческое учреж дение страны— 
Всесоюзный научно-исследова
тельский химико-фармацевти
ческий институт имени С. О рд
жоникидзе.

На снимке: ш ирокое практи
ческое применение в проф и
лактике гриппа нашли препа
раты, разработанны е в л аб о р а
тории синтеза противовирусных 
средств— оксолин, теброф ен ,
ф лореналь. Кандидат химичес
ких наук В. И. Ш ведов и про
ф ессор , доктор химических на
ук А. Н. Гринев (справа) про
сматриваю т документацию  на 
новое лекарство.

Ф отохроника ТАСС.
Ф ото В. Соэинова.

Р А Б О Т А Ю Т
П О - Н О Н О М У

В поселке Быстринский в 
аптеке №  247 работает не
большой, но дружный коллек
тив. Заведующая аптекой 
Н. И. Ляпунова, ассистенты 
Н. Й. Панынина, Р. И. Ро- 
денко творчески подходят к 
своему делу, стараются при
менять новые формы работы 
с пациентами. Так, получи
ла прописку доставка медика
ментов на дом для тяжело
больных, доставка лекарств в 
процедурный кабинет полик
линики. Практикуется также 
извещение больных по почте 
о наличии препаратов по ос
тавленным рецептам.

В аптеку нынче поступила 
новая разливочная машина, 
ускоряющая процесс приго
товления жидких лекарств и 
микстур.

К. КЕДРОВСКИХ.
рабкор.

КОМСОМОЛЬСКАЯ Ж И ЗН Ь

К П О ДВИ ГУ  Б У Д Ь  ГОТОВЫ М !
«В жизни всегда есть место подвигу», 

и кто знает, может, на твою долю выпа
дет совершить его. Стало быть, надо уже 
сейчас готовиться к нему. Об этом гово
рили восьмиклассники пятой школы на 
диспуте. И подчас некоторые мысли дев
чонок и мальчишек поражают глубиной, 
прочувствованностью. Видно, что ребята 
всерьез размышляли над этим.

Что такое подвиг?—и сразу на память 
приходит Брестская крепость. Сталин
градская битва, блокадный Ленинград. А 
что стоит за сухими словами учебника 
истории «восстановление разрушенного1 
хозяйства»? Это огромное напряжение 
всех сил народа и каждого человека в 
отдельности во имя спасения Родины. 
Об этом говорил на диспуте М. Грачев.

— Не всякий смелый поступок —под
виг.—продолжила Л. Никонова. — Подвиг 
—это когда то, что ты совершил, необ
ходимо не только тебе, а многим людям.

А можно ли совершить подвиг случай
но? Да, говорит В. Воронов. Например, 
идешь, и видишь—пожар. Но ему воз
ражают: случайных подвигов не бывает. 
Если ты смело бросаешься в огонь, что
бы спасти малыша, то это значит, что 
•гы и смел, и решителен, и неравнодушен 
к бедам других людей. Люди мелкой ду
ши, живущие по принципу «моя хата с 
краю...», не способны на подвиг.

Ребята говорят о подвигах солдат мир
ного времени, о трудовых подвигах на
рода в возведении новых заводов, элек
тростанций. городов. А Люда Подшива- 
лова говорит о еще совсем недавнем, не
зажившем—Наде Курченко...

Надя. Она такая же юная, веселая 
русская девчонка. Кто мог знать, что ей 
придется умереть от пуль бандитов, Что 
имя ее повторит весь мир. В трудную ми
нуту она собой преградила бандитам 
путь, потому что она любила свою со

ветскую Родину, и знала, что кто-то дол
жен сделать это.

— Все дело—в воспитании,—говорит 
Зина Шмырина.—Советская школа, ком
сомол, наконец, сам ты должен воспи
тывать в себе волю, упорство.

Каким другим словом заменить слово 
«подвиг»?

И ребята ответили: «Долг». Они не
воспринимают подвиг как что-то сверхъ
естественное, они твердо, уверены, что 
должны его совершить, если встанет та
кая необходимость. Ну, а уж если не 
придется встретиться в жизни с выдаю- 
щимЬя случаем, с чьей-то общей бедой, 
это очень хорошо. Пусть будет меньше 
несчастий. Подвиг может быть и трудо
вым. Для этого надо отлично учиться и 
никогда не забывать, что «в жизни всег
да есть место подвигу».

- В. ИВАНОВА.



НОВАЯ
МЕЖБЭЛЬНИЧНАЯ

Межбольничная—так называет
ся аптека № 372, шестая по счету 
в районе, которая открылась в Ре
же недавно. В ней СІУДет-готовиться 
лекарство для посетителей здрав
пунктов и больниц, для садов и 
яслей.
Аптека оборудована на базе быв
шей городской аптеки. Здание ее 
капитально отремонтировано. Из
менился ' внутренний его облик. 
Печки заменило паровое отопле
ние. В аптеке новое болгарское 
оборудование, дневное освещение, 
комната отдыха для сотрудников. 
Все создано для улучшения усло
вий труда работниц. В аптеке с са
мого начала организована пяти
дневка.

М. ИВАНОВА.

На дыжнеьюяые топографы
Утром воскресного дня 

спортсмены школы №  5 со
брались на соревнования по 
спортивному ориентированию 
в районе Белого камня. В со
ревновании принимали уча
стие 54 лыжника и 14 конт
ролеров.

Лыжня была проторена за
ранее в субботу. Вместе с 
учителем физкультуры Н. Г. 
Батеньковой учащиеся Воро

нов, Черных, Гребнев, Поня- 
ев и другие в трудных усло
виях проложили трассу в 6 
километров.

Утром были расставлены 
контролеры. Один за другим 
уходили участники по марки
рованной лыжне. Не только 
спортивную ловкость должны 
показать они, но и точно на
нести на топографическую

карту контрольные пункты, 
составить план пути.

Лучшими ориентировщика- 
ми оказались Маша Плотни
кова (6 «б»), Таня Сергеева 
(5 «б»), Саша Голендухин 
(8 «в»), Валерий Воронов 
(8 «а») и другие.

Л. ВЛАСЮКОВА, 
преподаватель географии 

школы № 5.

„ Искорка"— журнал первоклассников
Учащиеся 4 «а» класса

школы №  3 выпускают жур
нал «Искорка». В редкол
легии Сережа Пинигин, Ва
лера Красильников, Сережа 
Девяшин и Володя Перми- 
нов. Направляет их работу 
классный руководитель Л.

Морозова. В журнале МбЖ- 
но найти все: и задание от
ряду по экспедиции «Оте
чество славлю, которое 
есть...», и список рекомен
дательной литературы, кото
рую нужно прочесть ко дню 
рождения Аркадия Гайдара,

и веселые картинки из жиз
ни класса.

Интересно представлен в 
«Искорке» сатирический ма
териал. Здесь досталось тем, 
кто любит поболтать на уро
ке, плохо дежурит в классе.

В. САФОНОВА.

Р А С Т И
З Д О Р О В Ы М И ,
С И Л Ь Н Ы М И

Одним из лучших в области по ра
боте дошкольных учреждений по пра
ву считается наш Режевской район.

. У нас 43 дошкольных учреждения, ко
торые посещает 4000 детей. Каждый 
приезжающий в Реж обращает внима
ние на красивые современные здания 
детских комбинатов. И жизнь в них 
действительно интересная, увлекатель
ная. Вот поэтому трехдпевный област- 

. ной кустовой семинар работников дош
кольных учреждений проходил в Реже.

Около семидесяти воспитателей, за
ведующих садами съехались на пятый 
семинар, чтобы обменяться опытом, об
судить проблему физического воспита
ния дошкольников.

— С детских лет, с пеленок мы дол
жны заниматься воспитанием ребенка, 
—сказала инспектор облздравотдела Н. И. 
Большина.

Так и делается в наших детских ком
бинатах, где побывали участники семина
ра. Так называемая гимнастика превра
тилась теперь в занятие физической 
культурой. И начинается она с закалива
ния организма ребенка с помощью обли
ваний и массажей. Это делается в стар
шей группе детского комбината «Чайка».

Закаливание таким путем помогает бо
роться с болезнями. Так Андрюша X. 
раньше часто болел пневмонией, сейчас 
он уже выбыл из группы хроников.

В младшей группе того же комбината 
дети принимают воздушные ванны. В хо
рошо проветренной коМнате детишки, 
раздетые по пояс, делают гимнастические 
упражнения.

Утренняя гимнастика проводится в 
каждом садике. Значение ее велико. 
Следует правильно применять комплексы 
гимнастических упражнений для детей 
всех возрастов. Для детей постарше— 
более сложные упражнения, а для детей 
ясельного возраста проводить гимнастику 
в игровой форме. Хорошая музыка, соп
ровождающая занятия, создает хороший 
тонус на весь день, заставляет ребятишек 
более увлеченно заниматься физкульту
рой.

Интересно, жнво проходит утренняя 
гимнастика в детском комбинате «Берез
ка». Приятно посмотреть на воспитанни
ков -С. С. Свиридовой. Она начала зани
маться с-ними с двухмесячного возраста. 
Сейчас им уже по два года. Одетые в 
одинаковую форму,' они бо*ро, весело 
проводят утреннюю гимнастику. Четко и 
умело выполняют упражнения строго под 
команду воспитателя.

Нравится детям проводить в теплую 
погоду утреннюю гимнастику на свежем 
воздухе. Это практикуется в детском 
комбинате «Золотая рыбка». Так следу
ет поступать и в других садиках.

Гимнастикой не ограничиваются сейчас 
занятия по физической подготовке до
школьников. Участники семинара наблю
дали, как катаются на коньках детишки 
в детском комбинате «Березка». Они са
ми одевают коньки и выходят на ледяное 
поле. Пусть шаги их еще несмелые, роб
кие, но зато занятия на льду им о,тень 
нравятся. Они развивают у детишек 
волевые качества, целеустремленность, 
решительность, закаливают и развивают 
организм.

Таким видам спорта, как коньки, реко
мендуется обучать детей с пяти лет, а 
л к ж °м —с двѵх лет. Небходимо разучи
вать с ними простейшие игры с клюшка
ми. ѵчить кататься на велосипедах. Про
мышленные предприятия должны ока
зать материальную помощь садам в прио
бретении этого инвентаря.

Сильными, ловкими должны расти 
юные гоаждане, такими, как в детском 
садѵ «Белочка». Здесь был проведен 
спортивный праздник.

Дети четко выполняли упражнения с 
флажками и плавно, красиво упражнения 
с обручами. В занимательной игровой 
форме прошли спортивные развлечения. 
Детишки разделились на две команды:

«Буратино» и " «Мальвина». Соревно
вание между ними проходило на быстро
ту и точность исполнения различных уп
ражнений: набрасывание колец на нос 
Буратино, забрасывание мяча в сетку, 
забивание гола с завязанными глазами и 
т. д.

Опыт работы детских дошкольных уч
реждений был обобщен на семинаре и 
закреплен на практических занятиях в 
детских комбинатах, где побывали уча
стники семинара. Перед ними е докладом 
о физиологических основах физического 
развития детей выступила врач областно
го врачебно физкультурного диспансера 
П. В. Самохвалова, о профилактике на- 
рѵшения осанки рассказала заведующая 
отделением этого же диспансера Д. Ф. 
Малышева, о врачебном контроле за фи
зическим развитием детей говорила глав
врач диспансера JI. М. Цефнас, о разви
тии детей в повседневной жизни—заведу
ющая методкабинетом института усо- 
ватшшнствования учителей облоно Р. А. 
Бессонова.

Три дня семинара были насыщенны
ми. прошли с большой пользой. Серьез
ный деловой разговор шел о большой 
проблеме для самых маленьких, о физи
ческом воспитании дошкольников.

М. ПЕРМИНОВА.
На снимке Ф. Новгородова: занятия

физкультурой в  детских яслях №  6 .

НОВОСТРОЙКА колхоза «При
зы в»— э о 16-квартирный жилой 
д о м  с котельной, датский ком би
нат на девяносто  мест, типовой 
м еханизированны й зерн овой  ток 
и ф ельдш ерско-акуш ерски й  пункт. 
Все это появилось благодаря  
больш им  доходам , которы е ар 
тель получает из года в год. Кол
хозники уж е выполнили годовой 
план продаж и гсударству м яса и 
м олока, а такж е о б я за  ельства по

МЕНЯЕТСЯ ОБЛИК СЕЛА
пропаж е зе р н а  и к артоф ел я .

Колхозные новостройки меняю т 
облик села Уже сейчас централь
ная усад:.ба хозяйства— Литавы—• 
«ыглядит к ругн ы м  поселком . А 
вскоре зд есь  появится ещ е одна 
-  ица из д е -ят и  двухквартирных 

дом ов. М атериалы  для  их сборки 
уж е доставлены  из объединения

«М огоблстройм атериал».
Что будут првдставлять собой  

новы е дом а? Каждая квартира 
расп олож ен а в двух уровнях. На 
первом  этаж е— общ ая комната, 
кухня, ванная и туалет, п ом ещ ен ие 
для отопительного котла, п е р е д 
няя с входны м там буром , зас -ек - 
ленная веран д а  и хозяйственная

кладовая. Из п ередн ей  на второй 
этаж  ведет  д еревян н ая  лестница. 
Там находятся две  спальни. О бщ ая 
ж илая площ адь квартиры  около 
43 квадратных м е-р о в , подсобны е 
п ом ещ ения составляю т 20, а ве
ран да— 9 квад ра ных м етров.

Д ом а будут монтироваться из 
ж е л е з о б е о н н ы х  плит, стеновы е 
блоки— керам зитовы е. На каждый 
д о м  оа-ход уется  120 кубических 
м етров  плит.

Первый круг 
финишировал

10 д ек аб р я  закончился 
первы й круг первенства 
го р о д а  по волейболу. 
С оревнования проходят 
в трех группах— юноши, 
ж енщ ины, мужчины.

Н аиболее острая б о р ь 
ба разго р ел ась  м еж ду  
муж скими волейбольны 
ми ком андам и . Они так и 
не смогли выяви-ь силь
нейших: «М еталлург»,
«Сатурн» и ком анда Ре- 
ж епского сельскохозяй 
ственного техникума на
брали  одинаковое коли
чество очков и поделили 
м еж дѵ  собой  1— 3 м еста 
п еового  круга. П равда, в 
этой группе слабо  высту
пает п редстави-ель  ф и з
культурного коллектива 
«М е-еор»  —  ком анда ус
тупила д аж е  сп ортсм е
нам строительного уп- 
ол т-ен и я , ноничкам в 
районных соревнованиях.

У ж ен щ и н  о б -тлнс>-ка 
б - n e e  сп о ко й н ая Н аб о ав  
6 о чков , и е о -о е  м е с-о  
з а н я -а  к о м ан д а  « С а ту р 
на» У  і— о о тсм е н о к  с е л ь 
с ко хо зя й ств е н н о го  те хн и 
к ум а — 5 о чко в . «М е-ео - 
ра»— 4. « М е та л л ур га » — 2.

У  ю н о ш ей , как  и еле- 
до-а^ о о ж и в а ть , ги д е р -  
с-ро <-пазѵ ж е  за х "а -и » и  
п о пѳйболисты  се л ь ско хо -  
-і"ст"е“ио-л техникума 
(& о ч к о в і. С  р е зѵ л ьта -о м  
в 6 очков е то о о е  м е с-о  
за н и м аю т гп о о тсм е н ы  
«С атѵ о н а» . П о е д с т а»и-е- 
ли ш ѵол №  1. 44 и с тр о и 
те ль н о го  уп о авлен и я  наб
рали  г о  5 о чков , п о д е 
лив 3— 5

П. ЕРЕМЧН, 
судья соревнований.

В.
Редактор 

В. ЕЛОВСКИХ.

О Б Ъ Я В Л ЕН И Я ,
РЕКЛАМА
КИНОТЕАТР «АВРОРА»

17 и 18 декабря— «Приклю
чение в загородном доме».
18 декабря в 4 часа— «Яков 
Свердлов».

КИНОТЕАТР
«Ю БИЛЕЙНЫЙ».

17 и 18 декабря—«Севасто- 
полт-». 17 декабря в 19 часов 
— «Человек бросает якорь». 
Для детей 18 декабря — 
«Севастополь».

РЕЖЕВСКОМУ
МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ 

срочно требуются грузчики 
по развозу молока по городу,
зарплата 90 рублей и премш 
аль"ке  л о 20 процентов.

Обращаться к администра
ции завода с 9 часов до 18. 
Телефон 1-15.

САНЭПИДСТА Н Ц. И И 
срочно требуется санитарка.

Обращаться по адресу: 
ул. Пушкина, 22.

Режевская опийная фабри
ка ПРИГЛАШАЕТ на посто
янную работу, начальника 
административно - х о з я й с т 
венного отдела, шофера на 
грузовѵю машину, токаря 
квалифицированного. бух
галтера в раскройный цех, 
учениц швей и швей.

Обрнщаться по адресу: 
гоооц Реж. улица Уральских 
добровольцев, 1, отдел кад
ров.
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