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Петр Иванович Зобнин — 
известный в районе скотник- 
пастух. За  высокие произ
водственные показатели
Петр Иванович отмечен вы
сокой наградой — орденом 
Ленина.

Особенно хорошо потру
дился П. И. Зобнин в год 
Ленинского юбилея. В сорев
новании скотников-пастухов 
он занял первое место. Каж
дая корова гурта, который 
он пас, надоила за год по 
3162 килограмма молока.

Второе место завоевал 
Владимир Ильич Першин 
(Октябрьское отделение). По 
его гурту надоено за год по 
3075 килограммов молока от 
коровы.

ПЛЕНУМ
О Б К О М А
К П С С
Вчера состоялся п л е н у м  

Свердловского обкома КПСС, 
рассмотревший организацион
ный вопрос.

Пленум освободил К. К. НИ
КОЛАЕВА от обязанностей пер
вого секретаря и члена бюро 
обкома КПСС в связи с уходом 
на пенсию.

Первым секретарем Сверд
ловского обкома КПСС избран 
Я. П. РЯБО В, до этого рабо
тавший вторым секретарем об
кома партии.

Вторым секретарем обкома
КПСС пленум избрал Г. В. 
КОЛБИНА, ранее работавшего 
секретарем обкома партии.

Пленум освободил А. В.
КОПТЕЛОВА от обязанностей 
председателя партийной комис
сии обкома КПСС в связи с ухо
дом на пенсию и утвердил в 
этой должности В. Г. ПРОХО
РЕНКО, ранее работавшего пер
вым секретарем Камышлов- 
ского горкома КПСС.

В работе пленума обкома
партии принял участие замес
титель заведующего Отделом 
организационно-партийной рабо
ты ЦК КПСС Е. 3 . РАЗУМ ОВ.
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ПРОГРАММА  
ПЯТИЛЕТКИ

6 января состоялся очеред
ной пленум райкома профсоюза 
іаботников сельского хозяйства, 
частники заседания — члены 

пленума, руководители совхо
зов, экономисты, управляющие 
отделениями, бригадиры и глав
ные специалисты сельхозуправ- 
ления — обсудили и одобрили 
план мероприятий по выполне
нию решений июльского Пле
нума ЦК КПСС и государствею 
ного плана девятой пятилетки.

Разработанные мероприятия 
касаются дальнейшего развития 
всех отраслей сельскохозяйст
венного производства — поле
водства, животноводства, эко
номики и механизации.

ВАХТА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

г ш з

Как- известно, инициато
ром по развертыванию соци
алистического соревнования 
за достойную встречу съез
да партии выступил коллек
тив никелевого завода. За
певалой в этом важном поли
тическом- мероприятии яви
лась партийная организация 
предприятия. Опираясь на 
опыт, накопленный в ходе 
подготовки к 100-летию со 
дня рождения В. И. Ленина, 
коммунисты направляют воз
росшую политическую и тру
довую активность рабочих и 
служащих на досрочное вы
полнение условий социалис
тического соревнования пер
вого квартала, на усиление 
режима экономии и увеличе
ние выпускаемой продукции 
при наименьших трудовых 
затратах.

Выполняя организацион
ные мероприятия предсъез
довской вахты, металлурги 
21 декабря завершили госу
дарственный план 1970 го
да, сэкономили более двух 
миллионов киловатт-часов 
электроэнергии, получили 
более трехсот тысяч рублей 
сверхплановой прибыли. На 
предприятии проводится кон
курс по изысканию и исполь
зованию резервов производ
ства. Успешному выполне
нию организационно-полити
ческих мероприятий способ
ствует и то, что на заводе до 
каждого рабочего доведены 
цели и задачи предсъездов
ского соревнования, а пар
тийное бюро осуществляет 
постоянный контроль за их 
выполнением.

Должное место в мобили
зации коллектива никелыци- 
ков на досрочное заверше
ние планов и обязательств 
по праву занимают агитато
ры, пропагандисты, лектор
ская группа. Так, лекторами 
подготовлен и проводится 
цикл лекций и докладов на 
тему «От съезда к съезду». 
Наглядная агитация, стен
ная печать в основных про

изводственных цехах, участ
ках, целенаправлены и зло
бодневны, показывают опыт 
передовиков предсъездовской 
вахты, бичуют недостатки.

Удачно начали готовиться 
к встрече съезда труженики 
промкомбината, 
учебно - произ
водственного пре
дприятия ВОС, 
участка треста 

«Уралцвет м е т -  
ремонт» и дру
гих предприятий.
Здесь также аван
гардную роль в 
соревновании иг
рают коммунис
ты.

Однако есть у 
нас в городе и 
такие организа
ции, предприя
тия, которые фор
мально подошли 
к обсуждению и 
принятию социа
листических обя
зательств, кото
рые не подкреп
ляют слова дела
ми. К ним отно
сятся автопред
приятие, завод 

стройма т е р и а- 
лов, леспромхоз 
треста «Сверд- 
облстрой».

Соревнование 
за достойную 
встречу XXIV 
съезда КПСС, 
трудовая вахта тружеников 
города Режа и района про
должается. Вот почему сей
час очень важно пересмот
реть все возможности, изыс
кать резервы для досрочного 
выполнения планов и обяза
тельств в честь съезда. Рит
мичность в работе, высокая 
организация производства, 
высокая производительность 
труда каждого рабочего — 
вот над чем должны рабо
тать партийные, профсоюз
ные и комсомольские орга
низации.

Владимир Пузанов (на сним
ке) шофер автопредприятия.
Его портрет на городской Дос
ке почета. В эти дни Владимир 
трудится с перевыполнением 
графика.

В первые дни нового го
да гурты, за которыми уха
живают П. И. Зобнин и В. И. 
Першин, отличаются высокой 
продуктивностью.

Г. ЛЕПИНСКИХ, 
главный зоотехник совхоза 

имени Ворошилова.

И Т О Г И  Г О Д А  
РАДУ Ю Т

Трудовой успех сопутство
вал в минувшем году скот
нику Ощепковского отделе
ния совхоза «Глинский» 
Павлу Максимовичу Чепчу- 
гову. Имея на откорме 142 
головы молодняка крупного 
рогатого скота, передовой ра
бочий добился в среднем за 
год по 740 граммов суточно
го привеса на каждого жи
вотного.

Из стада Павла Максимо
вича сдано государству 77 
телят со средним весом 340 
килограммов каждый, при
чем 65 из них имели высшую 
упитанность.

Высокие производственные 
показатели имеют на своем 
счету телятницы хозяйства 
Г. А. Чекчидова, В. Д. Ма
лыгина, П. И. Манькова.

Все они успешно завер
шили 1970 год и с большим 
трудовым подъемом готовят
ся встретить XXIV съезд 
КПСС.

Г. ФЕДОРОВ.

Б уф ет  
в общежитии

На днях в общежитии лес
промхоза треста «Свердобл- 
строй», которое расположе
но около вокзала, открылся 
новый буфет на 20 посадоч
ных мест.
- Рабочие леспромхоза и 
жильцы общежития смогут 
теперь получать в нем горя
чие обеды. Их приветливо 
встретит хозяйка буфета, ра
ботница общепита 3. А. 
Лапух.

Л. ЕЖОВА.

Не снижают темпов
655 кубометров древесины вывез в декабре шофер леспром

хоза треста «Свердхимлесзаг» Иван Васильевич Демин, пере
выполнив плановое задание в полтора раза. На 135 процен
тов выполнил план декабря Владимир Борисович Проскуряков. 
575 кубометров древесины вывез он из лесу.

Отлично трудятся на вывозке осмола шоферы Н. Анчутин и 
В. Таланкин. В декабре они завоевали первенство в социалис
тическом соревновании.

Не снижают темпов работы шоферы и в первые дни новой 
пятилетки.

■*
И. СЫЧЕВА.

РАЗНЫХ
СТР АН

П е н та г о н
обеспохоен

ЛОНДОН. (ТАСС). 
Соединенные Ш таты 
оказывают нажим на 
мадридские власти с 
целью заставить Фран
ко бросить против 
«террористов» — так

испанская печать назы
вает активистов ассо
циации борцов за сво
боду страны басков 
(ЭТА) — обученные 
американскими воен
ными инструкторами 
специальные отряды, 
известные под названи
ем «Зеленые береты». 
Объясняя причины это
го беспокойства амери
канской военщины, га
зета «Санди телеграф» 
пишет, что «Вашинг
тон, и в особенности 
Пентагон, сильно обес
покоены тем. как бы 
распространение под
рывной деятельности 
басков не отразилось 
на безопасности амери
канских баз в Испа
нии».

Снова летят бомбыОРУЖ ИЕ ном за последние дни вол-
ПРОТИВ нении учащихся высших
Д Е М О Н С ТР А Н ТО В  учебных заведений Сайго- НЬЮ -ЙОРК, 5 января. (ТАСС). После месячно-
ПАРИЖ , 5 января. (ТА С С ). на- Студенческие организа- го перерыва американская авиация возобновила 

Сайгонская полиция исполь- 4ИИ проводили в этот день бомбардировки территории Южного Вьетнама. На- 
зовала оружие и слезоточи- манифестацию протеста в летам подверглись провинции Куангчи и Тхыатхиен. 
вые газы против студентов. связи с 20-й годовщиной со Авиация США, сообщают американские информа- 
29 студентов получили огне- Дня убийства южновьетнам- ционные агентства, в субботу и воскреседье бомби- 
стрельные раны. Об этом ского студента во время ла также ряд районов Камбоджи и Лаоса. Налеты 
сообщает агентство Франс первой антиамериканской н а  э т и  Тр И страНы Индокитая были совершены 
Пресс, рассказывая о состо- демонстрации молодежи в бомбардировщиками «В-52». ■
яешемся позавчера „черед- Ю » к о «  Вьетнаме. А Г РА Р Н А Я  Р Е Ф О Р М А

Мятежники наказаны _ЛИМ А. (ТАСС). В се- ние управления по прове- 
Л А -П А С , 5 января. (ТА С С ). Боливийские офицеры, веро-восточных департа- дению аграрной реформы, 

принимавшие наиболее активное участие в попытке ментах страны Лорето И В ЭТОМ году аграрная 
военного переворота 4— 7 октября 1970 года, уволены. Сан-Мартин конфисковано реформа будет проводить- 
Эти меры наказания предусмотрены приказом по во- несколько помещичьих ся более ускоренными 
оружейным силам Боливии, объявленном 2 января ко- имений общей площадью темпами. В  т е ч е н и е  
мандующим армией генералом Реке Тераном. Уволе- более 11 ТЫСЯЧ гектаров, предстоящих двух лет бо
ны, в частности, инициаторы заговора правых и его Согласно правительствен- лее четырех миллионов 
непосредственные руководители генерал Миранда, ному декрету, эта земля гектаров земли будет пе- 
полковник Айороа и другие. передается в распоряже- редано крестьянам.



2 стр. ПРАВДА КОММУНИЗМА 9 января 1971 г.

Социалистш теасяе
обязательства,

коллектива никелевого завода
Продолжая ленинскую трудовую вахту, 

стремясь нозыми успехами встретить XXIV 
съезд КПСС и внести достойный вклад в дело 
досрочного выполнения плана первого года де
вятой пятилетки, коллектив металлургов обязу
ется повысить производительность труда по 
сравнению с фактически достигнутой в 1970  
году на 4,5 процента и на этой основе перевы
полнить задание по производству металла. Ос
воить промышленный выпуск ферроникеля.

Продолжить дальнейшую борьбу за эконо
мию и бережливость. Сберечь за год 5 0 0  тысяч 
киловатт-часов электроэнергии, в том числе в 
первом квартале— 7 0  тысяч. От внедрения 
рационализаторских предложений сэкономить

140 тысяч рублей, в том числе ко дню откры
тия съезда партии—35 тысяч, от внедрения 
планов НОТ соответственно 4 0  и 10 тысяч.

Обеспечить выполнение программы горных 
работ к 29  декабря, а плана первого квартала 
—к дню открытия съезда КПСС.

Сократить простои вагонов под погрузкой и 
выгрузкой на 0,1 часа против нормируемого 
времени. ѵ

Выполнить следующие мероприятия по улуч
шению условий труда и быта работающих:

а) расширить бытовые помещения на 80
ІЯѲСТ*

в) ’ сдать в эксплуатацию 70-квартирный 
жилой дом;

в) построить бытовые помещения на завод
ском стадионе;

г) завершить возведение детского комбина
та;

д) к летнему оздоровительному сезону 
сдать в эксплуатацию первую очередь пионер
ского лагеря.

План строительно-монтажных работ, произ
водимых хозспособом, выполнить на 102 про
цента. _  llTJ-

Выполняя решения июльского Пленума Ціі] 
КПСС, усилить шефскую помощь сельскому 
хозяйству. Построить в подшефном совхозе 
парников на 3 3 0  рамомест и теплицу площа
дью 480  квадратных метров.

Коммунист Василий Иванович Песков трудится 
слесарем на никелевом заводе. О н  ударник ком
мунистического труда. В эти дни, как и десятки 
других рабочих, В. И. Песков работает с подъе
мом. Передовик производства полон решимости 
встретить X X IV  съезд К П С С новыми успехами, 
внести свою лепту в выполнение обязательств, 
взятых коллективом в честь этой даты.

Тр уд  слесаря не измеришь процентами. Здесь 
главными критериями являются надежность и до л
говечность обслуживаемого Василием Иванови
чем оборудования, а контролером —  рабочая 
совесть.

На снимке: В. И. Песков.
Ф о то  К. САВЕНИ.

В ЯНВАРЕ 1970 го
да городской ко-) 

митет народного конт-> 
роля на заседании за
слушивал руководите
лей совхозов имени Во
рошилова, имени Чапа
ева и главных зоотех
ников этих хозяйств по 
вопросу низкого каче
ства заготовок и не
удовлетворительного хране
ния кожевенного сырья. На 
этом заседании директоры 
В. К. Сперанский, А. И. Пе
ревалов. главные зоотехники 
Н. А. Яронов, Г. И. Лепин- 
ских были предупреждены, 
что если они не наведут дол
жного порядка в этом важном 
деле, то будут привлечены к 
строгой ответственности.

Как показала повторная 
проверка, проведенная город
ским комитетом совместно с 
государственной инспекцией 
по заготовке и качеству сель
хозпродукции, руководители 
данных совхозов безответ- 
ствено отнеслись к  требова
нию комитета и не приняли 
необходимых мер к улучше
нию качества и хранения 
кожсырья.

Так, совхоз имени Чапаева 
минувшем году лдя.тт на

За нарушение 
—к ответу

В КОМИТЕТЕ 
НАРОДНОГО КОНТРОЛЯ

3 по-

приемные пункты 260  ш кур 
животных, из которых І і б  
ш кур соответствовали тре
бованиям третьего сорта и 
6 7 — четвертого. Кроме того, 
в хозяйстве уничтожено вмес
те с тушами павших живот
ных 356 шкур, в том числе 
156 шкѵр молодняка крупно
го рогатого скота, чем нане
сен государству ущерб в сум
ме 1245 рублей.

В совхозе имени Воро
шилова в 1970 году уничто
жено 82  шкуры вместе с ту
шами животных и 221 шкура 
из 326 сданы низким сортом.

Причины подобных недос
татков кроются в отсутствии 
в хозяйствах специальных

скотобойных пунктов, в 
сутствии материального 
ощрения людей, которые за
нимаются снятием и обработ
кой шкур.
• Аналогичное положение с 

качеством заготовок и хране
нием кожсырья наблюдается 
такж е в совхозах «Режев- 
ской» и «Глинский». Все это 
говорит о халатном и безот
ветственном отношении руко
водителей зоотехнических 
служб к выполнению поста
новления Совета Министров 
Р С Ф С Р  «О мерах по улуч
шению качества заготовок ко
жевенного сырья».

Вот почему городской ко
митет народного контроля 
реш ил строго наказать не
посредственных виновников. 
З а  отсутствие должной рабо
ты  по улучшению качества 
заготовок кожсырья главно
му зоотехнику совхоза имени 
Чапаева Н. Я. Яронову объ
явлен выговор и приказом 
начальника сельхозуправле- 
ния он привлечен к матери
альной ответственности. На 
главного ветврача совхоза 
имени Чапаева А. А. Михале
ва и главного зоотехника сов
хоза имени Ворошилова Г. И. 
Лепинских произведен денеж
ный начет -по 47 рублей.

Комитет народного контро-z^g 
л я  обязал руководителей

Вступая в новый год, год X X IV  съезда 
КП СС, труженики предприятий города и 
района берут на себя повышенные социа
листические обязательства. Корреспондент 
газеты «Правда коммунизма» обратился к 
секретарю партийного комитета совхоза 
имени Чапаева товарищу М окроносову  
Е. С. с просьбой рассказать читателям о 
тех рубежах, которые намечают достичь  
чапаевцы в первом году новой пятилетки.

С о к р а щ а т ь  з а т р а т ы ,  
наращивать производство

главных ветврачей совхозов 
принять незамедлительные 
меры по выполнению поста
новлений правительства.

Группам народных контро
леров совхозов и их руково
дителям, директору райза- 
готконторы предложено уси
лить контроль за организаци
ей своевременного, качествен
ного сбора, надежного хране
ния и сдачи кож сырья на за
готовительные пункты.

г г  РЕТВОРЯЯ в жизнь решения 
* 1 июльского (1970 года) Пленума 

ЦК КПСС по дальнейшему увеличению 
производства продуктов растениеводства 
и животноводства, соревнуясь за достой
ную встречу XXIV съезда нашей пар
тии, коллектив рабочих, служащ их и 
специалистов сельского хозяйства c o b -j 
хоза за счет повышения культуры зем 
леделия, лучшего использования земли 
и качественной подготовки к весеннему 
севу думают получить урожай зерновых 
и зернобобовых культур -по 17 центне
ров, картофеля — 110, зеленой массы 
кукурузы на силос — 130 и корнепло
дов по 270 центнеров с гектара; продать 
государству 1450 тонн зерна и 1300  
тонн картофеля.

Учитывая, что наш совхоз специали
зируется в основном на откорме живот
ных и производстве молока, механиза

торы каждого отделения решили загото
вить (расчет на переводную голову круп
ного рогатого скота) по 12 центнеров се
на и 10 тонн силоса.

Улучшению подлежит 200  гею^аров 
лугов. Кроме этого, мы должны зало
жить 100 гектаров культурных пастбищ, 
многое сделать по удобрению, известко
ванию бедных земель. Здесь предусмат
ривается внесение органических и мине
ральных удобрений (аммиачной воды) 
под основные культуры.

Задача механизаторов — подготовить 
прочную кормовую базу, а вот животно
водам придется правильно и эффектив
но использовать корма.

В хозяйстве мы имеем замечательных 
доярок, скотников, свинарок, телятниц, 
которые неоднократно выходили победи
телями в районном социалистическом 
соревновании. Это Раиса Гавриловна 
Костылева, А лександра Аввакумовна 
Дорохина и многие, многие другие тру
женицы. Их богатый опыт и практика 
позволяют нам надеяться, "что совхоз 
сможет получить в наступившем году по 
2850 килограммов молока (при плане 
2800) на фуражную корову и продать 
государству 713 тонн мяса, 2200 тонн 
молока. Для выполнения этих задач жи-

сред-
круп-

сви-

вотноводам необходимо добиться 
несуточных привесов на откорме 
ного рогатого скота 700 граммов, 
ней — 400  граммов, получить 90 телят 
от 100 коров и 15 поросят от свино
матки.

В социалистические обязательства 
включены такие важные мероприятия, 
как  внедрение комплексной механиза
ции на двух откормочных фермах на 
450  животных каж дая и на двух молоч
нотоварных фермах. Нам необходимо 
ввести в эксплуатацию два коровника, 
два откормочника, кормоцех, котельную 
и 642  квадратных метра жилой площа
ди, многое сделать по благоустройству 
сел.

Главной задачей коллектива совхоза 
остается повышение эффективности всех 
отраслей производства. Здесь мы намети
ли повысить производительность труда 
на один процент против плановой, сни
зить себестоимость продукции на 1,5 
процента, получить 25 тысяч сверхпла
новой прибыли, неуклонно проводить в 
ж изнь режим экономии и бережливости.

Новый год в пути. Удачным ли он бу
дет для тружеников совхоза имени Ча
паева, покажет жизнь, покажет упорный 
труд всего коллектива.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ — 
СЕЛЬСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ

/ к о м с о м о л ьс к а я  ж и з н ь .

Б Е З  У Ч Е Т А  Д Е Л О В И Т О С Т И
С. Маньков, недав

ний выпускник сель
хозтехникума, вернулся 
в свое родное село —- 
Арамашковское. Не 
секрет, что из-за не
хватки кадров молодо
го специалиста встрети
ли в совхозе радушно. 
Дирекция определила 
его бригадиром свино
водческой фермы. Рас
ти бы да расти новоис
печенному зоотехнику.

Вскоре подошла от
четно-выборная кампа
ния в комсомоле. Ко
митет ВЛКСМ Глин

ского совхоза, заняв-/ 
шись подбором секре
тарей отделенческих 
организаций, нашел 
лучшим вариантом ре
комендовать комсо
мольцам села Арамаш- 
ковского избрать сво
им вожаком С. Мань- 
кова. «Подходит, — ре
шили в комитете, — 
диплом имеет, ходит в 
ранге руководителя».

Избрали арамашков- 
ские комсомольцы С. 
Манькова своим вожа
ком. Да недолго водил 
их секретарь на слав

ные дела. С первых же 
дней позабыл о первей
ших обязанностях. Да
же взносы и те соби
рал редко. В ноябре соб
ранные от комсомоль
цев деньги таинственно 
пропали. Сам Маньков 
объясняет эту загадоч
ную ситуацию так: «Пе
редал я  деньги одному 
трактористу и попросил 
его отвезти их в коми
тет ВЛКСМ совхоза. 
Туда они, видимо, не 
поступили. А как най
ти их, не знаю — трак
торист-то мне незнако

мый».
Не показал себя ком

сомольский секретарь и, 
с производственной 
стороны. За  короткий 
срок молодой бригадир 
успел прогулять не
сколько дней. Дирекция 
не смирилась с пове
дением юноши и пере
вела его подменным 
скотником.

Тогда и решили в 
комитете ВЛКСМ то
же повлиять на неради
вого активиста — его 
освободили от общест
венных обязанностей.

Казалось бы, все 
стало на свои места. 
На этом можно бы по
ставить точку и не пи
сать. Однако случай ,с  
С. Маньковым наводит 
на грустные размыш
ления, ведь практика 
подбора комсомольских 
кадров, подобная этой, 
еще бытует. Как же 
могли комитетчики 
Глинского совхоза, 
не проверив деловых 
качеств человека, до
пустить его к руковод
ству комсомольской ор
ганизацией и тем са
мым нанести послед
ней немалый ущерб!

С. ГРИШИН,

Эстонская ССР. По-ударному 
трудятся строители Маардуско- 
го химкомбината. Стройка всту
пила в завершающую фазу: 
идет монтаж и опробование обо
рудования.

Фотохроника ТАСС.
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Передовые доярки района
надоившие за год по 3  тысячи и более килограммов 

молока от коровы.
(первая графа—надоено молока в 1970 году, вторая—на

доено молока в 1969 году).
Худякова А. П. (совхоз им. Ворошилова) 

йА Барыкина Т. Н. (совхоз им. Ворошилова)
”  Костылева Р. Г. (совхоз им. Чапаева)

Сидорова Т. Я. (совхоз им. Ворошилова)
Паньшина Е. И. (совхоз им. Ворошилова)
Першина Е. С. (совхоз им. Ворошилова)' .
Черняева Р. Е. (совхоз «Режевской»)
Зобнина М. Я. (совхоз им. Ворошилова)
Першина Г. И. (совхоз им. Ворошилова)
Вяткина А. И. (совхоз им. Ворошилова)
Першина 3 . Н. (совхоз им. Ворошилова)
Белоусова Р. Н. (совхоз им. Ворошилова)
Елистратова Т. Н. (совхоз им. Ворошилова)
Першина А. Д. (совхоз им. Ворошилова)
Дорохина А. А. (совхоз им. Чапаева)
Кукарцева А. И. (совхоз им. Чапаева )
Невоструева Е. И. (совхоз им. Чапаева)
Калугина Г. Г. (совхоз им. Чапаева)
Малыгина М. М. (совхоз им. Чапаева)
Рыжкова JI. А. (совхоз им. Чапаева)
Беляева J1. А. (совхоз им. Ворошилова)
Новых М. М. (совхоз им. Ворошилова)
Кудрина П. П. (совхоз им. Ворошилова)
Белоусова Т. М. (совхоз «Режевской»)
Лепинских Л. А. (совхоз им. Ворошилова)
Данилова Р. А. (совхоз «Глинский»)
Путилова Е. М. (совхоз «Режевской»)
Останина Г. А. (совхоз «Режевской»)
Агеева А. И. (совхоз «Режевской»)

3762 2644
3762 2644
3760 3669
3704 3512
3506 3324
3500 3239
3304 2096
3286 3239
3263 3960
3245 3612
3224 3183
3211 3303
3211 3303
3210 3110
3182 3368
3162 —
3152 ЗЙЗО
3135 2839
3134 3080
3134 3088
3128 3076
3108 2817
3082 3542
3057 2031
3050 3030
3047 2585
3026 2929
3026 2929
3000 1904

С О Р Е В Н О В А Н И Е  
Ф Е Р М  Р А Й О Н А

(первая графа—надоено молока в 1970 году,
вторая—надоено молока в 1969 году в ки
лограммах на фуражную корову).

2964Белоусовская 
Октябрьская 
Каменская 
Леневская №  3 
Голендухинская 
Клевакинская №  1 
Останинская 
Глинская
Черемисская №  1
Черемисская №  2
Леневская №  2
Фирсовскйя
Сохаревская
Клевакинская №  2
Туринская
Ощепковская
Соколовская
Липовская
Мостовская
Арамашковская
Першинская

2963
2909
2885
2825
2763
2744
2732
2634
2631
2619
2608
2482
2424
2400
2370
2286
2242
2154
2040
1977

2096
2900
2962
2734
2874
2782
2640
2892
2844
2761
2757
2271
2742
2864
2416
2843
2166
2736
2375
2514
2496

П о ч е с т и  п е р е д о в и к а м
У Александра Андреевича 

Калугина, бригадира полевод
ческой бригады совхоза «Глин
ский», в новогодний вечер по
бывал... сам Дед Мороз. Он и 
его свита явились в дом Алек
сандра Андоеевича с песнями н 
стихами. Побывали они в этот 
вечер и у брата Калугина, Ми
хаила Андреевича, тракториста.

Упряжка лошадей с бубенца
ми под лѵгой останавливалась у 
ворот Руфины Ивановны Нови
ковой, Александра Григорьевича 
Данилова. Так весело, по на
родным обычаям, поздравили 
лучших людей совхоза участни
ки самодеятельности Глинского 
Дома культуры.

Е. ЗАВАЛИШИНА.
#  Н А М  О ТВЕЧАЮ Т

ОБЪЯВЛЕН ВЫГОВОР
Житель поселке Покровского Ф . Решетников в заметке «Ни рыбы, 

ни мяса» писал о неудовлетворительной работе магазину №  21.
Директор городского торга М. В. Гусев сообщил редакции, что 

заметка была проверена. Факты, изложенные в ней, в основном 
подтвердились.

За нарушение графика работы магазина продавцу тов. Лисафье- 
вой объявлен выговор со строгим предупреждением.

В ОДИН из последних 
вторников в гостях у 

редакции был драматичес
кий коллектив сельскохозяй
ственного техникума, кото
рый представил на наш суд 
два действия комедии Остров
ского «За чем пойдешь, то и 
найдешь, или Женитьба 
Бальзаминова».

Эта пьеса по
вествует о судьбе 
мелкого чиновни
ка второй полови
ны девятнадцато
го века. Герой ко
медии, молодой 
чиновник Б альза
минов, ищет невесту. Сам он 
ничтожен и неумен—это ему 
прямо в глаза заявляю т ге
рои пьесы. С этим соглашает
ся и сам Бальзаминов, ссы
лаясь на русскую пословицу: 
«Не родись умен, не родись 
красив, а родись счастлив».

Как же ищет свое счастье 
Бальзаминов, роль которого 
мастерски исполняет Алек
сандр Ш аравьев? Он счастье 
видит в выгодной женитьбе, 
которая дала бы ему и бо
гатство, и положение в обще
стве. Забитый, мелкий чинов
ник Бальзаминов неспособен 
сам искать невесту. Из его 
попыток найти ее ничего не 
выходит. Помогает ему сваха 
(Павла Носова).

Почему драмколлектив вы

бирает именно эту комедию 
прошлого века?

— Эпоха у нас совершен
но другая и человек поэтому 
другими способами утвержда
ет себя в обществе. Но не 
бываем ли мы иногда так же 
неразборчивы в чувствах, как 
наш герой Бальзаминов? 
Нет ли среди нас похожих на

Москьа. В разделе «С трои, ельство» Выставки достижений 
народного хозяйства СССР открыта тематическая выставка 
«Преобразование сел и деревень в благоустроенные поселки».

На снимке: старший инструктор управления организации 
торговли «Роспотребсоюза» Н. Э. Мочалова осматривает ото
пительные приборы для магазинов, ресторанов и других 
предприятий потребительской кооперации. На Пермском эк-

  і  спериментальном заводе в этом
году создана полуавтоматическая 
линия, производительность кото
рой— 175 тысяч таких приборов в 
год.

Фотохроника ТА С С .

РЕДАКЦИОННЫЙ в т о р н и к

ОБРАЩ ЕНИЕ  
Н НЛАССИНЕ

него, подчиняющих святое 
чувство, любовь, корыстным 
целям? Об этом должен заду
маться зритель, посмотрев 
наш спектакль, он должен 
осудить Бальзаминова,—так 
ответила на этот вопрос руко
водитель коллектива И. Н. 
Ш аврина.

Самодеятельные артисты 
показали нам лишь два дейст
вия, но уже по ним можно су
дить, что цель свою они до
стигли. Смешон робкий Баль
заминов. Смешна и бойкая 
пронырливая сваха. Разуда
лый, веселый характер ее 
умело показала Павла Носо
ва. И мимика, и жесты, и ин
тонации голоса—все подчине-* 
но у нее раскрытию образа 
героини. Павла впервые на

режевской сцене, и это ее 
первая удача. Неплохо сыгра
ли сестер Акфису и Раису 
Надежда Суховская и Таня 
Юрасова.

Общий недостаток артистов 
— неумение еще свободно 
держаться на сцене.

«Женитьба Бальзаминова» 
— первая серьезная вещь 
драмколлектива. До нее были 
«Январский ветер», «Мед
ведь» Чехова (сатира на по
мещиков), «На главном на
правлении» (вступление мо
лодежи на путь борьбы в 
период Великой Отечествен
ной войны).

Следует отметить заслугу 
юных артистов в том, что они 
сами, проявив фантазию и 
выдумку, неплохо сшили с е - . 
бе костюмы, отвечающие сти
лю того времни, о котором 
повествует спектакль.

Скоро «Женитьба Б альза
минова» будет готова. Дума
ется, что драматический кол
лектив пригласят не только 
в рабочие клубы города, но и 
в села района.

И еще»одно пожелание са
модеятельным артистам. Че
рез год они получат путев
ки в совхозы и колхозы об
ласти. Надо надеяться, что и 
там они будут полпредами 
культуры, организаторами 
драмкружков.

Г. КОСТЫЛЕВА.

— Один, два,

Ирочка”Березшгс» У

м о п ь “ апо™шея- П е р в О К Я а Ш в К
ной снегом ска
мейки и вслух считает шаги. Вся подготови
тельная группа обступила Иру и внимательно
наблюдает.

— Мы сегодня изучали измерения, а сей
час делаем их на практике,—говорит воспита
тельница детского комбината «Белочка» Люд
мила Дмитриевна Малова. Детишки, готовясь 
к школе, изучают уже сейчас некоторые эле
менты математики. Они считают, решают не
сложные задачки, почти все читают. Внедре
ние новых программ в систему школьного- обу
чения заставляет наиболее серьезно и всесто
ронне готовить дошкольников.

Нравственное и эстетическое воспитание 
получают они через чтение художественной ли
тературы, подготовку всевозможных утренни
ков, вечеров, проведение КВН. Музыкальное 
воспитание получают дошкольники с помощью 
своего музыкального руководителя Виктора За
харовича Луговских. Он учит их петь, пони
мать музыку, готовит с ними музыкальные 
композиции к'утренникам.

Увлекательно проходят в летнее время про
гулки в лес, на рыбалку. Во время таких про
гулок дети узнают тайны окружающего мира. 
В живом уголке подготовительной группы есть 
не только зелень, но и представлен животный 

мир: черепаха, щегол, морс- 
* кая свинка.

В детском садике маль
чишки и девчонки обогащают 
свой язык. Очейь интересно 
прошло в старшей группе 
(воспитатель Т. П. Ш умило
ва) сенсорное занятие по на
блюдению за живым объек
том. Ребятишки говорили'о 
кролике, о его пользе.

В ц**юле ребята должны 
быть физически здоровыми, 
закаленными. Поэтому уже 
сейчас в старшей и подгото
вительной группах проводит
ся закаливание: общее обли
вание, кварцевание. гимна
стика.

Опыт работы - по боепита
нию дошкольников перенима
ют у воспитателей « Белочки» 
коллективы других детских 
комбинатов не только района, 
но и области. Здесь устраи
ваются показательные заня
тия, семинары и т. д.

Умело руководит коллек
тивом воспитателей заведую
щ ая Евдокия Михайловна 
Пинаева, немалую методичес
кую помощь оказывает ей ме
тодист детского комбината 
Галина Алексеевна Мягкова. 

Г. ЧЕРНЯХОВСКАЯ.

Хорошо, что.есть каникулы!

ВМЕСТЕ С ДРУЗЬЯМИ

На приз „Золотая шайба“
В дни каникул юные хоккеис

ты города й района скрестили 
клюшки за приз «Золотая шай
ба». Пока встречаются команды 
микрорайонов. На стадионе «Са
турн» соревнуются 11 команд— 
спортсмены из 5, 6, 7 классов 
школ № №  3 и 5. Ежедневно 
здесь проходит по пять игр:

каждая команда должна поме- 
ряться силами со всеми осталь
ными.

На стадионе «Металлург» 
встречаются ребята из школ 
№ №  7 и 10. Пока впереди 
команда семиклассников из 
школы №  7.

В. ХРИСТОФОРОВА.

ВЕСЕЛЫЕ УТРЕННИКИ 
О коло 400 ребят побывали 

на новогоднем представлении 
в городском Доме культуры в 
дни каникул.

Представление начиналось со 
спектакля «Елка в лесу», подго
товленного юными артистами. 
Игры, танцы, хоровод, загадки 
— все было на празднике.

В. САФОНОВА.

— Снегурочка, а  где же 
ребята?

— Ау..!
А ребята были в тереме. 

Когда терем был открыт, во
круг новогодней елки начал
ся хоровод. Кого здесь толь
ко не было! Серый волк и 
Красная шапочка, доктор Ай
болит и Бармалей, рыжие 
Лисы и белые Зайцы, кру
жатся Снежинки, темные Но
чи.

Дед Мороз (Слава Черепа
нов) справился со своей ро
лью, хотя выступал впервые. 
Хорошие его помощники — 
Снегурочка (Надя Торопова), 
затейники Оля Дейчук и Ва
ля Ермакова—организовыва
ли различные игры, чтобы 
всем ребятам было весело. 
Праздничное настроение со
здали оформители-старше
классники, члены комитета 
ВЛКСМ.

Первыми начали новогод
ний праздник в школе №  Д 
учащиеся 4 — 5 классов. Ве

селым было начало каникул» 
так как большинство ребят 
закончили первое полугодие 
на 4 и 5. Это для них посло
вица «Кончил дело—гуляй 
смело».

Костюмов на балу было 
так много, что жюри затруд
нялось, кому же отдать пред
почтение. Но все-таки двад
цати лучшим, защитившим 
костюмы, Дед Мороз вручил 
призы.

У третьеклассников Снегу
рочка (Оля Тыкина) приеха
ла на елку к ребятам на трой
ке лошадей. А первоклассни
ки и второклассники вместе с 
Дедом Морозом совершили 
путешествие в тайгу, где им 
встретился «Мужичок с но
готок». На новогодний бал к 
старшеклассникам приехали 
ребята ’ из Арамашковской 
подшефной школы. Новый 
год друзья встречали вместе.

В. ГРИГОРЬЕВА.
рабкор.

Б О Л Ь Ш О Й  Х О Р О В О Д
Весело прошел новогодний праздник у детишек поселка Бы- 

стринский. Елки были установлены в детской комнате мили
ции, клубе, детском комбинате «Рябинка».. \

Танцы, пляски, стихи, конкурсы— все проходило оживлен
но и интересно. В одном хороводе веселились Дед Мороз, Сне» 
гурочка, «снежинки», «зверюшки».
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I Специалисты считают, что при- 
мерно раз в десять лет мода ме
няется коренным образом. Имен
но такой перелом наступает сей
час. Мода начинает «взрослеть». 
Так называемое «ю ное» направле
ние в одежде, которое господст
вовало последнее время, уступает 

J место более элегантному, класси
ческому.

■ОДЕЖДА
Б Л И Ж А Й Ш И Х  Л Е Т

КАМЕРТОНЫ  
ЗН АН ИЙ

Академические концерты 
показали, чему научились 
воспитанники детской музы
кальной школы. Придирчиво 
слушали игру юных баянис
тов, скрипачей, пианистов 
преподаватели, папы и мамы 
учащихся. Год из года улуч
ш ается музыкальное мастер
ство ребят. Кажется, совсем 
недавно они играли простые 
детские песенки, а сегодня— 
уже исполняют сложные му
зыкальные произведения.

Не только отличный му
зыкальный слух, но и упор
ство, настойчивость требуют
ся от юных музыкантов. Хо
рошо учатся Таня Суздале- 
Ra, Оля Прокопьева. Рая 
Гаязова, Тяня Вавилова, 
Света Голубаева, Лена Ши- 
пѵлева, Андрей Прошкин. 
Высоких оценок заслужили 
они на академических кон
цертах.

И если звуки сверяются 
по камертону, то эти концер
ты показали знания учеников 
и работу преподавателей.

М. ИВАНОВА.

У Анастасии Ивановны 
пятеро иждивенцев: детишки 
Надя, Сережа. Галя, Володя 
и муж Аркадий Захарович. 
Кто он? Инвалид, больной, 
неработоспособный человек? 
l i d ,  если говорить начисто
ту. не стесняясь в выраже
ниях, то ок — тунеядец. 
Правда, такие п наше время 
— мѵяейная редкость, но мне 
вст посчастливилось с ним 
познакомиться.

«Историческое» прошлое 
этого человека таково: Арка
дий Захарович типичный «ле
тун» (это так^я категория 
людей, которые порхают с 
одного предприятия йа т у 
гое V С ним знакомы отделы 
кяпров обоих леспромхозов, 
лесхозй, промкомбината и 
других предприятий города. 
Слесарь, моторист бензопил, 
рамщик, плотник — каких 
только спег налы  гостей у не
га, нет — как говорится, от 
скуки на все руки.

В 1956 гол”- присѵяли До- 
можировы в Реж . Ж илн по- 
началѵ во времянке, а Арка
дий Захарович потихоньку 
строил дом.

— Утром пораньше вста
нет, после работы повечеру- 
ет, — вспоминает Анастасия 
Ивановна о прошлой, счаст
ливой семейной жизни. — 
Горел желанием обеспечить 
семью жйльем. И старался. 
Сам строил.

А  где же теперь это жела
ние жить для семьи? Теперь

Хорошо в выходной день 
отдохнуть на лыжной прогул
ке, тем более, что у нас со
зданы для лыжников хорошие 
загородные базы. НА СНИМ
КЕ: в выходной день в по
селке Быстринский.

Общесоюзный дом моделей 
подготовил и показал недавно 
коллекцию образцов одежды, ко
торую мы будем носить в 1971 —  
1972 годах. Главное, вокруг чего 
разгорелись споры всех м оделье
ров мира, —  это вопрос: какой
будет длина одежды. Наши ху
дожники отвечают на него так: 
мини остается только для  17-лет
них. Женщины старшэ должны но
сить одеж ду длиной 25-40 санти
метров от пола. Правда, в соче
тании с длинным пальто можно 
носить короткое платье.

Более сдержанной становится и 
цветовая гамма. На смену ярким 
расцветкам в осеннем и зимнем 
костюме приходят темные тона: 
черные, коричневые, серые. М о д 
ны их сочетания с белым.

Вместо свободных «маленьких» 
костюмов предлагаются удлинен
ные, приталенные, более строгой

формы. И отделка их скромнее, 
проще. Правда, в молодэжных 
костюмах сохраняются металли
ческие- пуговицы и пряжки.

В одеж де ближайшего будущ е
го еще более громко зазвучат 
мотивы исторического и нацио
нального костюма. Влияние рус
ского народного стиля сказыва
ется, например, в фасоне ворот
ничка-косоворотки (причем, он 
предлагается не только для лег
кого платья, но и для зимних 
пальто), в свободном покрое блуз
ки типа «рубсш ка», в использова
нии кружев и вышивок работы 
народных мастеров. Кстати, имен
но такая отделка будет особенно 
модной.

Издавна на Руси славился такой 
рисунок: яркие цветы на темном 
поле. Художники предложили щи- 
ре использовать ткани с этим ри
сунком в современной одежде. 
Платья, сши*ые из кашемира или 
сатина подобной расцветки, выгля
дят очень нарядно и, видимо, най
дут много поклонниц.

Не забыт и традиционный рус

ский лен. Он обладает массой 
преимуществ по сравнению с д р у 
гими материалами: прочный, в
жару в нем прохладно, а в хол^ 
—  тепло, он хорош и д ля  нар
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ного, и для рабочего платья. Из 
льняной ткани очень современно 
выглядят даже брючные костюмы.

Рядом с так называемыми ма
териалами XX века —  искусствен
ной кожей, замшзй, синтетичес
кими сверхпрочными тканями —  
прекрасно соседствуют тонкие 
натуральные шелка. И, как всегда, 
натуральный хлопок, шерсть и их 
смеси с синтетическими волок
нами.

А  что ждет мужчин? В одежде 
для молодежи сохраняются спор
тивные элементы, яркие цветные 
рубашки. Брюки примерно одина
ковой ширины внизу и в коленях. 
Более разнообразными становятся 
цвета мужских костюмов, рядом 
с привычным черным, синим, ко
ричневым и серым рекомендуют
ся более светлые тона.

Л  ЕРМ АКОВА, 
(корр. ТА С С ).

В ЯН В А Р Е  
К И Н О- 

ПРОКАТ предла
гает жителаіѵі го
рода немало ин
тересных лент.

Один из ведущих фильмов 
этого месяца — двухсерий
ная лента «Красная пло
щадь». Она состоит из двух 
рассказов. Рассказ первый —  
«Комиссар Амелин, Год
1918», рассказ второй — 
«Начдив Кутасов. Год 1919». 
Фильм повествует о том, как 
под руководством В. И. Ле
нина формировались первые 
регулярные части Красной 
Армии, как, преодолевая раз
руху, анархию, усталость лю
дей после первой мировой 
войны, посланцы партии убе
дили солдат в необходимости 
защ ищ ать молодую Совет
скую республику.

В фильме два главных ге
роя: Амелин и бывший офи
цер Кутасов, военный с боль
шим опытом и знаниями. 
Они разные по происхожде-

т т  я ш м
нию, воспитанию и характе
рам. Амелин — мягкий, пе
реполнен светлой веры в 
идеалы, он обращ ается к 
чувствам людей, поэтому ему 
верят, идут за ним. Кутасов 
— откровенный, порой даже 
резкий, умный: его требова
ние дисциплины, обладание 
военным делом стало зако
ном в армии. Этим двум не
похожим людям было сужде
но вместе драться за судьбы 
революции, и здесь они пре
красно дополнили друг друга. 
В. И. Ленина в фильме игра
ет Сергей Яковлев, Амели
на — Станислав Любшин, 
Кутасова — Вячеслав Ш але
вич.

Обращение к героическим 
страницам прошлого — это 
не только воспоминания, но 
и напоминание всем, кто и

Н А  ТЕМЫ

МОРАЛИ И Ж Д И В Е Н Е Ц
Аркадий Иванович живет 
не для дома, а наоборот, та
щит из дома, чтобы продать 
и выручить деньги на водку. 
Даже продукт— жене прихо
дится хранить у себя на ра
боте, в детском комбинате 
«Спутник». Это после того, 
как муж выломал крышу в 
чулане и похитил оттуда при
личную часть заколотого те
ленка.

Он ищет занятие по душе 
и «повыгодней». Нашел, по
жалуй, одно — сидеть на 
иждивении у жены, коль си
дит не неделю и не две, а 
уж е пятый месяц, значит по
ложение «домохозяина» ему 
нравится. Да только общест
ву оно не по душе. Соседи 
пальцем показывают: — «С 
июля ведь Аркадий-то не ра
ботает».

Велика ли семидесятируб
левая зарплата на шестерых! 
Поэтому Анастасии Ивановне 
приходится прирабатывать 
еще. Осенью больше месяца 
ходила «халтурить»: мыла
после побелки в детском ком
бината. Старшая, Надюшка, 
помогала. Четверых школь
ников и одеть, и обуть не 
так-то просто.

— Прошлый год госстрах

выплатил нам шестьсот руб
лей, а нынче корову за пять
сот продали. Вот на эти 
деньги и живем, — говорит 
Анастасия Ивановна.

Трудолюбивая, заботливая 
женщина, Анастасия Иванов
на всю себя отдает семье.

А муж? Аркадию Захаро
вичу живется вольготно. В 
этом году он уже второй раз 
имеет длительный «отпуск». 
Первый раз «отдыхал» два 
месяца. Проработал три ме
сяца. За  пьянку и прогул 
был уволен. Сейчас уж е пя
тый месяц снова «отдыхает».

— В лес идти мотористом 
не хочется... Вот слесарем 
бы где устроиться. Не берут, 
— жалуется Аркадий Заха
рович.

...Навряд ли запомнились 
Аркадию Захаровичу слова 
его старшей дочери. Когда 
он спрашивал ее, какой ей 
нужен подарок на день ее 
рождения, Надюшка ответи
ла по-детски наивно, но серь
езно:

сейчас посягает на свободу 
народа. Вот почему все ча
ще и чаще прогрессивные 
художники обращаются к 
этой теме.

Корейские кинематогра
фисты в фильме «Когда сра
жаются юные» рассказывают 
о подвиге пионера Ен Су в 
борьбе с японскими захватчи
ками. Партизанской войне 
против гитлеровцев посвяще
на югославская картина «По 
следу «Тигра». Борется с 
фашистами и советский лет
чик Абкар Ибрагимов, герой 
фильма «Он был не один». 
Фильм о летчике, действовав
шем в глубоком тылу у ф а
шистов, поставлен на студии 
«Узбекфильм».

М ужеству людей, работаю
щих в органах Советской ми
лиции, посвящена новая ра
бота грузинских кинемато
графистов «Смерть филате
листа».

Р яд  фильмов январского 
репертуара направлен непос
редственно детям. Новая лен- 
фильмовская лента «Белый 
флюгер» расскажет юным 
зрителям о том, как их свер

стники в 1920 году помогали 
взрослым в борьбе с контр
революцией.

Студия «М осфильм» да
рит новую кинокомедию •* 
«Внимание, черепаха!». Зри
тели познакомятся с черепа
хой, которую зовут Ракета, 
с веселыми первоклассника
ми, встретятся со знакомым aJ*>- 
артистом Алексеем Б атало-** - 
вым.

Об учебном гоче сельской 
школы в конце Х?Х века по
вествует фильм «Весна» сту
дии «Таллинфильм».

Интересные работы пред
лагают в январе зарубежные 
кинокомпании. Итальянские 
кинематографисты предоста
вили нам возможность встре
титься с п о п у л я р н ы м и  акте
рами Альберто Сорди и Вит
торио де Сика. Это произой
дет в ф и л ь м е  «Итальянец в 
Америке». Увидит зритель и 
другую итальянскую карти
ну — «Залог успеха».

Франция в январе пред
ставлена комедией «Приклю
чения в загородном доме» и 
лирической лентой «17-е не
бо».

Интересен фильм молодой 
арабской кинопромышленнос
ти «Одна из девушек».

Вот таков вкратце яивар- АІИ 
ский киноэкран.

М. СБОРОВ.

— Ничего мне не надо. 
Надо только, чтоб не пил ты, 
папка.

Г. ЛАВРЕНТЬЕВА.

Зам. редактора 
М. П. КОЛВИН.

О б ъ я в л е н и я

к и н о
КИНОТЕАТР «А ВРО РА *

9 и 10 января— «Одна из де
вушек». Для детей—«Армия 
Трясогузки снова в бою». 11 
января— «Последние дни».

КИНОТЕАТР
«Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Й *

9 и 10 января— «17-е небо», 
Для детей— «По следу «Тиг
ра». 11 января— «Большой 
город».

ГДР. Памятник В. И. Ленину в 
Берлине на новой площади, кото
рая косит имя вождя междуна
родного пролетариата.

Ф ото Г. Мельникова.
Фотохроника ТА С С .

РЕЖ ЕВСКОМ У
ДОМ У-ИНТЕРНАТУ

на п о с т о я н н у ю  р а б о т у  
требуются 

кочегары, дворники, санитар
ки, санитарки - уборщицы.
Пенсионерам пенсия сохраня
ется полностью.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. П. Морозова, 58.
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