
I

НОВОЕ
В ЗЕМЕЛЬНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

М а к си м а л ь н о  
и сп о л ь зо в ат ь
К А Ж Д Ы Й  Г Е К Т А Р

Л ЕТАРИ И  ВСЕХ С ТРАН , СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Земля в сельском хозяйстве 
является главным и незамени
мым средством производства, 
с помощ ью  котор ого  создается 
сельскохозяйственная продук
ция. Рациональное использова
ние и охрана земельных бо
гатств обеспечивается не толь
ко  экономическими, но и пра
вовыми мерами.

Земельное законодательство 
устанавливает порядок и усло
вия землепользования, права и 
обязанности землепользовате
лей по рациональному исполь
зованию земель, а также пре
дусматривает ответственность 
за бесхозяйственность.

При хозяйском  использова
нии государственного земель
ного фонда постоянно проис
ходит перераспределение зе
мель. Земли совхозов изыма
ются для различных государст
венных и общественных нуж д— 
для строительства лечебных 
здравниц и гидротехнических 
сооружений, разработки карье
ров по добыче ископаемых и 
размещ ения отвалов пустых 
пород и т. д.

Подобные изъятия земель 
всегда сокращ аю т старогшхот- 
ные и другие сельскохозяйст
венные угодья. Их исключение 
из сельскохозяйственного обо
рота не всегда производится 
с учетом береж ного  сохране
ния плодородны х и других цен
ных угодий. На такие изъятия 
значительное влияние оказыва
ет столкновение ин^ерэ^ов про
мышленных предприятий, стро
ительных организаций, требую 
щих отвода больш ого количе
ства земель и участков, удоб
ных для размещ ения сооруж ае
мых объектов.

Законодательство призвано 
так регулировать отношения, 
возникаю щ ие при отводе зе
мельных участков для несель
скохозяйственных целей, что
бы с учетом действительной 
потребности полностью  удов
летворять развиваю щ ую ся про
мышленность и в то ж е  время 
максимально ограждать инте
ресы сельского хозяйства.

При распределении земель
ных фондов основным опреде
лением долж но быть не возме
щение хозяйству стоимости 
изъятого гектара сельхозуго
дий, а нанесение наименьшего 
ущ ерба х м е л ь н о м у  балансу в 
сельхозобороте.

По м ере того, как  постепен
но исчерпывается запас неосво
енных земель, цен^р тяжести 
увеличения производства про
дукции сельского хозяйства 
переносится на интенсифика
цию использования земель, то 
есть за счет лучш его использо
вания каж д ого  гектара пешни 
и других сельхозугодий. Но в 
совхозах района имеют место 
факты бесхозяйственного отно
шения к  использованию земель. 
Примером  м ож ет служить про
кладка временных дорог в раз
ных направлениях по массивам 
посевов, нелосаш ка возле до
рог, меж, колков  или оставле
ние пахо- ных участков. Не 
всегда ведемся подкашивание 
трав возле кустоз, копкоз , по 
кром ка м  лесных массивов, не 
проводятся мероприятия и по 
осветлению и расчистке ко р м о 
вых угодий от зарастания кус

тарником  и мелколесьем. Все 
это ведет к дальнейшему ухуд
шению и уменьшению угодий 
сельскохозяйственного пользо
вания. Предприятия, организа
ции и учреждения, которы м от
водится в пользование земля 
совхозов под размещение от
валов п у с т ы х  пород, разработ
ку  карьеров по добыче рудных 
и других ископаемых или во 
временное пользование на срок 
строительства объектов, прове
дения изыскательных работ, 
обязаны за счет своих средств 
снимать и хранить плодород
ный слой почвы, чтобы по 
окончании работ разровнять 
его на отработанной площади, 
привести участки в состояние, 
пригодное для ведения сель
ского  хозяйства.

Имею т место случаи зара
стания сорными травами при
дорож ны х полос автомобиль
ных и железных дорог, которые 
пользователями должны 
времено очищаться с целью 
не допустить распространения 
семян сорных трав на посевные 
площади.

С целью  наведения долж но
го порядка в пользовании зе
мельным ф ондом Верховным 
Советом Союза ССР 14 мая 
1970 года был принят Указ «Об 
административной ответствен
ности за нарушение земельно
го законодательства», в соот
ветствии с которы м Совет М и
нистров ССС? своим Постанов
лением утвердил «Попожение о 
государственном кон-роле за 
использованием земель». К он-- 
роль за использованием всех 
земель возложен на Советы 
депутатов трудящихся и зем
леустроительную службу райо
нов, где старший инженер-зем
леустроитель управления сель
ского  хозяйства является по 
должности одновременно госу
дарственным районным инспек
тором  по использованию и ох
ране земель.

В соответствии с Указом  Пре- 
зипиума Верховного Совета 
СССР должностные лица и 
граждане, виновные в наруш е
нии зем ельного законодатель
ства— з порче и в бесхозяйст
венном использовании сельско
хозяйственных угодий, в исполь
зовании земельных участков не 
в соответствии с теми целями, 
для которы х они прелоставле
ны —  подвергаю тся штрафу в 
размере до ста рублей; за не
своевременный возврат вре
менно занимаемых земель или 
невыполнение обязанностей по 
поипелению  их в пригодное 
состояние, отступление без на
длеж ащ его разреш ения от ут
вержденны х проектов bhv- dh- 
хозяйственного землеустройст
ва виновные поцвер-зю тся 
штрафу в размере до 50 руб 
лей; за уничтожение м е ж е вых 
знаков границ землепользова
ний ШТОаФ у ЛО 10 D '6 ^^4 .
Ш трафы за указанные наруш е
ния налагаются администоа-ив- 
ной комиссией пои и ' г о п ко ч е  
горсовета по представлению 
госу пао-твенмо*-о инспектооэ 
по использованию и охране 
земель.

И. ШРВСЛ1=В, 
госмнспектор по использова

нию  и охране земель.
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СОЦИАЛИСТИЧЕСКИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
КОЛЛЕКТИВА УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕН НОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ВОС

Идя навстречу XXIV съезду КПСС и стре
мясь к досрочному выполнению годового пла
на, коллектив рабочих, инженерно-технических 
работников и служащих предприятия берет на 
себя следующие обязательства:

Годовой план по всем технико-экономичес
ким показателям в заданной номенклатуре и 
при хорошем качестве выполнить к 25  декабря 
1971 года.

План первого квартала выполнить ко дню 
открытия XXIV съезда КПСС, то есть к 2 6  
марта 1971 года.

Внедрить комплексный план НОТ на 1971  
год с экономическим эффектом 9357  рублей

Выполнить план реализации товарной про
дукции к 27 декабря 1971 года.

Повысить производительность труда против 
плана на 1,5 процента.

Снизить затраты на один рубль продукции 
против плана на 0 ,5  копейки.

За счет внедрения рационализаторских пред
ложений получить условно-годовой экономии 
четыре тысячи рублей.

Вести постоянную борьбу за экономию сы
рья, материалов, электроэнергии, топлива и 
сэкономить сырья и материалов на 100 рублей, 
эл. ро. чи р 1.и— 25 тысяч кьловатт-часов, топ
лива— 50 тысяч условных единиц.

Продолжить борьбу за высокую культуру 
производства, закончить благоустройство до
рог, тротуаров и территории предприятия, вы
садить 35  деревьев, 3 0 0  кустарников, 200 штук 
цветов.

Отработать на благоустройстве и озеленении 
предприятия по 10 часов.

Весгн самую решительную борьбу с нару
шителями трудовой дисциплины и обществен
ного порядка, добиться снижения потерь рабо
чего времени от прогулов не менее чем на 25  
процентов против 1970 года.

Охватить различными видами учебы не ме
нее 175 человек.

Социалистические обязательства об
суждены на общем собрании инженер
но-технических работников и служащих.

по с т р а н е
+  ЧЕСТВОВАНИЕ ГЕРОЯ-ЗЕМЛЯКА 
ф  ДЛЯ ЛЮБЫХ ДОРОГ 

ф  ИЗ С ЭКОНОМЛЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ 
II illilllMIWIIIW I Illl *1

Сотый электродвигатель
Сотый с начала года электродвигатель, изготовленный из 

сэкономленных материалов, сошел с конвейера электротехни
ческого опытного завода. Молодежь предприятия успешно вы
полняет обязательства в честь предстоящ его съезда партии. 
До конца марта будет выпущено еще 9 .000  «комсомольских» 
электродвигателей.

Болёе полутора тысяч комсомольско-молодежных бригад и 
звеньев, отрядов технического творчества в промышленности 
Армении включились в предсъездовское соревнование.

ПАМЯТИ П О Л К О В О Д Ц А
ВИЛЬНЮС, (ТАСС). Общест

венность Литвы торжественно 
отметила 75-летие со дня рож
дения своего зем ляка, советско
го военного деятеля, героя граж 
данской войны Иеронима Уборе- 
вича.

В годы первой мировой войны 
И. Уборевич вступил в ряды

большевиков, участвовал в октя
брьских революционных событи
ях 1917 года. После граждан
ской войны командарм И. Убо
ревич занимал ответственные 
командные посты в Красной А р
мии, избирался кандидатом в 
члены ЦК ВКП(б).

Грузопассажирский автомобиль «УАЗ 469-Универсал» вме
щает семь человек или 6 0 0  килограммов груза. Он может также 
буксировать прицеп грузоподъемностью 8 5 0  килограммоз. По 
сравнению со своими предшественниками «УАЗ-489-Унивсрсал» 
имеет более мощный и экономи .ный двигатель, отлич а е т с я 
большей проходимостью.

Зем леройны е
б ога ты р и

(ОРДЖОН И К И Д 3  Е. 
(ДНЕПРОПЕТРОВ С К А Я  
ОБЛАСТЬ). На Орджоникид- 
зевском горно-обогатитель
ном комбинате бригада меха
ников И. Семенюка начала 
монтаж роторного экскавато
ра «Э РШ Р-1600». За  час он 
способен переместить свыше 
тяти тысяч кубометров грун
та.

Новая машина будет вести 
вскрышные работы на Чка- 
ловском марганцевом карье
ре. З а  один проход она среза
ет 40-метровую толщину по
роды и с помощью перегру
ж ателя и конвейеров транс- 
юртирует ее на расстояние 
,о километра.

Сейчас в Никопольском 
марганцевом бассейне на от
крытый добыче руд заняты 
семь роторных комплексов, 
(эждый из них заменяет не

сколько десятикубовых шага
ющих экскаваторов и до 500 
автосамосвалов.

Фото Н. Хренникова. 
Фотохроника ТАСС.

в © д и а
О ХОДЕ РЕМ О Н ТА  СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ НА ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ

1971 ГОДА
том квартала на линейку готовности поставлено 
105 тракторов при плане 102.

Хуже дело обстоит с ремонтом ав-омобилей,

Первая графа —  отремонтировано тракторов, 
вторая— зерновых комбайнов, третья— плугов, чет
вертая— сеялок (в процентах к  плану 4 квартала 
1970 года].

совхоз «Глинский» 100 125 53 171
совхоз им. Чапаева 104 133 107 130
совхоз «Режевской» 104 —  130 113
совхоз им. Ворошилова 103 100 100 10?

по району 103 85 94 124
О Д Н И М  из основных факторов успеш ного про 

ведения весенне-полевых работ является 
своевременная и качественная подготовка техни
ки. Судя по сводке, в совхозах района наиболее 
успеш но ремонтирую тся тракторы. Так, в четвер-

которые играют немаловажное значение в реш е
нии весенних задач. Совхозу «Режевской в 4-оМ 
квартале планировалось отремонтировать 6 авто
мобилей, но задание это осталось невыполненным. 
Только наполосину выполнил план го зхоз имени 
Ворошилова. Всего же го  району в 4 квартале не 
отремонтировано 9 автомашин.

Д о  весны осталось не так уж  м ного времени, 
вот почему механизаторы должны приложить 
все силы для того, чтобы в срок закончить ре

монт тракторов.
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КОМСОМОЛЬСКИМ ОГОНЕК
№ 4 ВЫПУСК В Н Е Ш Т А Т Н О Г О  ОТДЕЛА  

|  М О Л О Д Е Ж Н О Й  Ж И З Н И

За партой—  

молодой рабочий

Комсомольцы 
никелевого 
завода—съезду

ШИРИТСЯ
СОРЕВНОВАНИЕ

Юноши и девушки завода 
успешно несут сейчас трудо
вую вахту. Они выполняют и 
перевыполняют производст
венные нормы. Хорошо тру
дятся JI. Сергеев, Н. Коро
вин, В. Артемьев (Липовский 
рудник), В. Путилов, В. Го- 
лендухин, В. Коркодинов (ре
монтно-механический цех), 
В. Филиппов, А. Путилов 
(энергоцех), А. Русаков, П. 
Беляев (плавильный цех) и 
многие другие молодые ра
бочие, воспитатели детских 
комбинатов.

Комсомольцы завода обя
зались активно участвовать в 
рационализаторской работе и 
к XXIV съезду подать 20 
рационализаторских предло
жений с условно-годовой 
экономией три тысячи руб
лей. Творчески относятся к 
своей работе П. Девятов, Л. 
Якимов, Г. Голендухин, М. 
Ежов, Н. Ведерников, раци
онализаторские предложения 

: которых уже внедряются в 
производство.

В настоящее время коми
тетом ВЛКСМ завода разра
ботаны условия смотра-кон
курса на лучшую комсомоль
скую организацию в рациона
лизаторской и изобретатель
ской работе.

Соревнование побуждает 
молодежь наиболее полно по

казывать свои способности. 
Комитет комсомола ведет 
контроль за выполнением 
обязательств. По итогам соц
соревнования лучшей ком
сомольской организацией яв
ляются организации Липовс- 
кого рудника, ремонтно-меха
нического и энергетического 

цехов. Участни
кам соревнования 
помогает технико- 
экономичес к а я  
учеоа, которой 
охвачено 307 

юношей и девушек.
Комсомольские собрания 

помогают выявлять недостат
ки соревнования, улучшать 
его в качественном отноше
нии. Так, на одном из собра
ний комсомолец Николаи л е 
дников предложил создать 
штаб «комсомольского про
жектора» на заводе. В насто
ящ ее время такой штаб уком
плектован и в конце января 
начнет действовать.

Создается комсомольский 
оперативный отряд, который 
поведет решительную борь
бу с нарушителями общест
венного порядка, трудовой 
дисциплины.

Накануне съезда многие 
комсомольцы вступают канди
датами в члены КПСС. 
Это В. Умных, Н. Евсеенков, 
Г. Сосновских, И. Деев и 
другие.

Предсъездовская вахта на
бирает темпы, ширится. Ак
тивно участвуют в ней ком
сомольцы завода.

В. ГАЛКИН,
секретарь комсомольской 

организация завода.

Учатся хозяйствовать
В комсомольском круж ке по изучению основ экономи

ческих знаний, организованном при заводе, состоялось 
уже пять занятий по темам «Паша социалистическая 
экономика», «Повышение эффективности общественного 
производства», «Социалистическое производственное 
предприятие».... Темы изучались подробно и широко. 
Первая обсуждалась в течение трех занятий.

Изучение разделов экономики осложняется тем, что 
нет специального учебника. Поэтому мы используем та
кой метод: те разделы темы, которые полно освещены в 
учебнике «Политическая экономия» даются для самосто
ятельного изучения, а трудные разбираются на занятиях. 
Используем при этом такой метод: рассказ пропагандиста 
— беседа—выяснение непонятных вопросов. После само
стоятельного изучения проводится обширное собесе
дование по всем материалам. Такой метод, по-моему, наи
более верный и оправдывает себя: слушатели довольно 
свободно разбираются в сложных экономичес
ких вопросах пройденного материала. Изучению эконо
мических тем помогают и примеры, взятые из заводской 
ж и зн и .

Молодой мастер ремонтно-хозяйственного цеха 3 . Се
ливанова .рабочий энергоцеха В. Филиппов, лаборантки 
заводской химлаборатории Т. Чебыкина и Т. Макурина, 
рабочий ремонтно-механического цеха А. Подковыркин, 
воспитатели детских комбинатов «Спутник» и * аика* 
В. Малютина, А. Ефимова, Т. Пасынкова и ДРУгие 
тивно посещают занятия.

Но вот с некоторыми слушателями предстоит серьез
ная работа. Бывает, отговариваются посменной работой, 
иногда недооценивают важность экономических знании. 
Мы всячески опровергаем подобные взгляды на учебу, 
доказываем, что при современных условиях каждый ра
бочий должен уметь хозяйствовать рачительно и умело.

Эта проблема особо остро ставится сейчас, накануне 
предстоящего съезда КПСС, который, безусловно, не 
обойдет стороной вопросы развития нашей экономики и 
задачи дальнейшего повышения эффективности общест
венного производства.

С. БЕЛЯЕВ, 
пропагандист.

Плавильщик
Петр Беляев—плавильщик 

электропечного цеха. Он вме
сте со своими товарищами по 
работе следит за загрузкой в 
печь флюсов, за температу
рой и временем плавки, осу
ществляет слив металла в во
дяную ванну. Процент выхо
да ферроникеля во многом 
зависит от четкой организа
ции процесса плавки. По
этому Петр Беляев на рабо
чем месте всегда пунктуален, 
ответственен.

Эти качества комсомольца 
особенно ярко проявились в 
период последней кладки 
свода электропечи, в кото
рой он участвовал.

Когда печь останавливает 
ся на кладку свода печи ог 
неупорным кирпичом, плави 
лыцики превращаются в ог 
неупорщиков - футер о в щ и 
ков. Этой смежной профес 
сии обучился и Петр Беляев

Таким образом, выполнено 
одно из социалистических 
обязательств, которые брал 
молодой рабочий в честь 
24 съезда партии.

Обязательства отражают в 
первую очередь производст
венную сторону—это выпол
нение производственных зада
ний. И с этим пунктом Петр 
справляется отлично. В апре
ле он выполнил пятилетку. 
Вот и в этот раз, благодаря 
тому, что металлурги труди
лись на кладке свода в вос
кресные дни, простой элект
ропечи сократился на не
сколько плавок.

П. Беляев активен не толь
ко в труде, но и в обществен
ной жизни. Он член бюро це
хового комитета комсомола.

В. КОЛМАНОВ, 
секретарь комсомольской 
организации плавильного 

цеха.

206 юношей и девушек се
ли первого сентября за пар
ты школы рабочей молодежи 
№  3. Но не каждый оказался 
настойчивым, целеустремлен
ным, чтобы выдержать на
грузку и после трудового дня 
заниматься физикой, химией, 
математикой... 22 ученика 
бросили школу, хотя педаго
гический коллектив сделал 
все от себя возможное. Бы 
ли беседы, убеждения... Не 
помогло.

Ушли из десятых классов 
Г. Клепинина, Л. Сергеева, Г. 
Иванова, Н. Кузьминых, Н. 
Куликова, Н. Калашникова. 
Не стали посещать школу де
вятиклассники Н. Сычкина, 
Л. Клюкина, Г. Зотеева, Р. 
Никитина, Н. Бетева. Все они 
— со швейной фабрики. Все— 
молодые девчата, - большей 
частью незамужние, у  кото
рых есть все возможности 
заниматься в школе.

В упорстве, желании боль
ш е знать они могли бы по
учиться у Михаила Ежова, 
работника никелевого завода. 
Семейные заботы не препят
ствуют ему вместе с женой 
продолжать образование.

Более десяти лет имеет пе
рерыв после учебы в дневной 
школе . работник ГОВД вось
миклассник Ж ан Авхуков. 
Недавно он болел, но не бро
сил школу, а напряженно за
нимался и догнал однокласс
ников. За контрольную рабо
ту по математике получил 
четверку.

Ж ан Авхуков—это не пер
вый работник городского от
дела внутренних дел, кото
рый учится в Ш РМ. Повыше
ние требований к блюстите
лям порядка заставило в свое 
время закончить вечернюю 
школу, а затем и школу ми
лиции В. Вятчина, А. Ко- 
стоусова.

После службы в армии по
няли как нужны знания за
точник Геннадий Бурков и 
столяр Виктор Ключников.

Оба они восьмиклассники, 
«чатся успешно.

Но вот другое мнение на 
этот счет у допризывников 
Алексея Ш атилова, Сергея . 
Коссихина, Михаила З а х а р о в  
ва, Сергея Зыкова. Все эти 
восьмиклассники б р о с и л и  
школу. Им служить в армии, 
техническая оснащенность 
которой с каждым годом вбз- 
растает. И ребята просто не 
представляют еще, что без 
простейших знаний основ фи
зики, химии, математики им 
не доверят сложное оружие.

Павлу Игнатьеву в освое
нии смежной профессии по
могает учеба в школе. Из 
робкого новичка он вырос до 
хорошего машиниста экска
ватора.

Сохранение контингента 
восьмиклассников стоит особо 
остро. Они в основном сем
надцатилетние. В связи с 
этим возрастает воспитатель
ная роль педагогического кол
лектива. Она может иметь 
положительные результаты, 
когда помощь школе в этом 
отношении будут оказывать 
предприятия. Часто интере
суется учебой своих рабочих 
секретарь комсомольской ор
ганизации никелевого завода 
В. Галкин и инженер по под
готовке. кадров Jl. М. Голен- 
духина. Поэтому дела с обу
чением рабочих никелевого 
завода обстоят благополучно

Другая картина складыва
ется на швейной фабрике.
Ни разу не посетили школу 
члены комитета ВЛКСМ. А 
когда наши педагоги X. П. 
Ш апкина и Э Ю. Ферштатер 
приходят на фабрику, не зна
ют, к кому обратиться по во
просу учебы в Ш РМ . Вот по
чему многие из бросивших 
учебу—рабочие швейной фаб
рики.

Контакт школы и предприя
тий—основное условие ус
пешного решения пробле
мы сохранения контингента.

В. СТАРТ5ВА, 
завуч ШРМ № 3.

Хозяйки
большого дома

паешь порог. Хозяйки этого 
двухэтажного дома превратили 
его в уютное жилище. Обяза
тельный общежитский комплект 
девушки дополнили комнатными 
цветами, яркими ковриками. 
Симпатичные комнаты, сверка
ющие чистотой коридоры.

Бытсовет, учитывая чисто 
женские интересы, своего кол-

В этом общежитии живут де- лектива, нашел немало таких
вушки со швейной фабрики. В 
большинстве—отличные специа
листы. Стоит только открыть 
альбом-дневник, который ведет 
совет общежития, и увидишь 
имена тех, кто является гордо
стью фабрики. Вот перечислены 
девушки, награжденные медаля
ми «За доблестный труд». Их в

форм работы, которые увлекли 
всех девушек. Работал, напри
мер, кулинарный кружок. Мно
гие научились стряпать, и те
перь, проводя вечера, сервируют 
стол в красном уголке. Самые 
вкусные пироги получаются у 
Маши Башаровой и Люды За
вьяловой. Им и поручается

общежитии шестеро. Вот длин-' шефство над бригадой поваров, 
ный список последователей ко- Почти все девушки шьют се- 
"стромской ткачихи Плетневой, бе простые платья. Но многие 
которая выступила с почином по хотели бы научиться шить более 
досрочному выполнению пяти- сложные вещи. Решили открыть 
летнего плана. Немало ударниц кружок кройки и шитья. Ведет 
коммунистического труда живет его Валя Устинова, специалист 
в этом доме. Одним словом, ра- с°  средне-техническим образова- 
ботают девушки с огоньком. А  нием. В распоряжении девушек 
отдыхают? швейная машинка, которую вы-

У этого общежития есть одна делила фабрика. А Тоня Зотова 
особенность: как ни в одном дру- Учит своих соседок по общежи- 
гом чувствуется, что здесь жи- тию вязать, 
вут девушки. Это впечатление Д ля лекций, бесед, вечеров в 
возникает, как только пересту- общежитии часто выбирают те

мы, которые интересуют всех. 
Выл, например, вечер с лекцией 
об этике и умении красиво оде
ваться. Было обсуждение филь
ма «Еще раз про любовь».

Но все сказанное выше вовсе 
не означает, что девушки, придя 
с работы, с головой погружают
ся в хозяйственные заботы и 
ппочие «женские» занятия. 
Круг их интересов гораздо ши
ре. Да и может ли быть иначе, 
когда редкая девушка, живущая 
здесь, не имеет среднего обра
зования.

Альбом-дневник рассказыва
ет, чем занимаются девушки в 
свободное время.

Поездка в цирк, поход на 
озеро Майян, по выходным дням 
лыжные вылазки в лес, лекции 
о международном положении, 
просмотр спектаклей «Дамы и 
гусары», «Анютины глазки» в 
музкомедии... Встреча со сверд
ловским поэтом Андреевым, фо- 
токружок... И это еще далеко не 
полный перечень.

В комсомольской организации 
фабрики девушки из общежития 
—самые активные обществен
ницы. Общежитие учит их кол
лективизму. Учит жить полно
кровной, разносторонней жиз
нью. Заслуга в этом принадле
жит совету общежития.

Н. РЯБЧИКО ВА , 
секретарь комсомольской 

организации швейной 
фабрики.

К я я гу -к а ж д ом у
Бю ро Свердловского обко- В  этом году смотр-конкурс 

ма комсомола подвело итоги распространителей политиче-
прош логоднего конкурса рас- 
простанителей книг. Р еж ев 
ской комсомольской органи
зации присвоено второе м ес
то.

ской литературы будет про
ходить с января по март. В  
Р е ж е  создан оргкомитет во 
главе с  секретарем  ГК  
ВЛ К С М  А . М акаренковой.

К аж дая первичная органи
зация получила план-задание, 
определяю щ ее минимальную  
сум му выручки от распрост
раненной литературы.

Больш ую работу предсто
ит провести м олодеж и про
мышленных предпри я I  и  й, 
совхозов,
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Дверь на замке
Красиво, современно обо

рудован новый клуб никеле
вого завода. Просторное фойе. 
Большой зрительный зал. На 
втором этаж е—комнаты для 
занятий кружков. Простор.

— «Рабочий день, поэтому 
наверное, тихо»,— подумала 
я. Но после разговора с руко- 

г-^РДителями кружков и заве
д у ю щ и м  клубом В. Хиневи- 

чем сделала вывод, что почти 
такая же тишина царит и в 
воскресные дни. Дело в том, 
что кроме собраний трудя
щихся завода да комсомоль
ско-молодежных вечеров, 
здесь почти ничего не прово
дится.

Кружки малочисленны. В 
одном танцевальном около 
двадцати... учащихся школ 
№ №  1 и 3, в другом, взрос
лом ,—четыре человека, из 
которых лишь двое с никеле
вого завода: Александр Пес
ков да Анатолий Ш мыряев. 
Не более многочислеиен и 
вокальный ансамбль. Хор но
сит временный характер. Со
бирается он в период подго
товки к смотрам художест
венной самодеятельности да 
перед знаменательными дата
ми. Наверное, и этого числа 
самодеятельных артистов не 
собрал бы клуб, если б не по
рочная практика отвлечения 
людей от работы для занятия 
в самодеятельности. Только 
экономисты могут подсчи
тать, сколько рублей государ
ственных денег пропели, про
дули клубные «энтузиасты».

Есть на территории завода 
и за его пределами красоч- 

г ные афиши, зазывающие на
род в кружки. Да разве до
статочно одних афиш для ор
ганизации самодеятельности!

Н е и д е т  
Магомет к горе

Руководители кружков И. 
Пушкарева и М. Клевакин 
терпеливо ждут, когда «лед 
тронется» и люди, прочитав 
объявление, сами придут за
писываться. Не лучше ли бы
ло бы самим пройтись по це
хам, поговорить с рабочими, 
выявить увлеченных людей и 
пригласить их в кружки. Эф
фект такой организаторской 
работы наверняка’ будет.

Таланты на заводе есть. 
Мне показывали фотографии 
с вечера, посвященного 
100-летию со дня рождения 
В. И. Ленина, который гото
вил М. Клевакин для дип
ломной работы. Какой мно
гочисленный хор, отличная 
танцевальная группа, инте
ресные сценки из спектаклей. 
Все исполнители — рабочие 
завода.

Дитя просит алименты
Вокально - инструменталь

ный ансамбль—дитя завода, 
потому что он организован и 
выпестован предприятием. 
Завком приобрел для него 
все инструменты. Казалось 
бы, как говорят, свои сани— 
сам и езди. Но не тут-то было.

Обуздать музыкантов, ока
зывается, не так просто. Те 
готовы и оклад получать, и 
надбавку к нему. Словом, раз 
дунул—гони надбавку. Не 
пренебрегли своим неписа
ным правилом оркестранты 
и в Новый год. За  обслужива
ние новогоднего вечера своих 
же рабочих завода эстрадни
ки во главе с руководителем 
оркестра Б. Петелиным за
просили у  завкома плату в 
сумме 50 рублей.

— Не заплатите— уйдем 
на другое предприятие. Нас 
с удовольствием примут.

Завком пошел на уступки. 
Музыканты получили неза
конно деньги. Видимо, для 
них это все равно, ведь день
ги не пахнут. Такова их ло
гика, основанная на рвачест
ве. Иными словами это не 
назовешь.

А логика эта исходит о т ' 
самого руководителя оркест
ра, правда, неплохого музы
канта, который получает ок
лад 170 рублей, не берет от
пуск в летнее время, потому 
что это выгодно для получе
ния левого заработка (летом 
оркестр обслуживает танцы).

Живется вольготно
Не докучает себе работой 

заведующий клубом В. Хи- 
невич. Нет у него ни плана 
работы, не действует совет 
клуба. Проводимые от случая 
к случаю массовые мероприя
тия стихийны, потому и не 
слишком содержательны. В 
воскресные дни клуб пустует.

Владимир Хиневич ограни
чивается административной 
работой, но и здесь без пону
каний завкома и его опеки 
не обходится.

Есть на заводе инициатив
ные работники. Так, маши
нист экскаватора К. М. Саве- 
ня предложил организовать 
кинокружок. Но инициатива 
эта повисла в воздухе из-за, 
якобы, нехватки помещения 
для кружковой работы.

Любитель-шахматист Ю. П. 
Хлебников организовал не
давно шахматный кружок. 
Нашлись увлеченные. Ш ах
матисты занимаются.

Но эти инициативные по
пытки оживить клубную ра
боту, видимо, не всколыхнут 
застоя, пока за нее не возь
мутся серьезно общественные 
организации.

Окна рабочего клуба в вы
ходные дни должны светить
ся, I j , „ 1 ^

Г. ЧЕРНЯХОВСКАЯ.

КОМУ 
ВЫГОДНО?

В начале нынешнего года многие 
владельцы личного транспорта 
обивали пороги трансагентства в 
надежде обменить неиспользован
ные талоны на бензин. Но не тут- 
то было— трансагентство обмена 
не производит. Не ведет обмена и 
городская автозаправочная стан
ция.

Странная ситуация. Значит, ж е 
лающие (а таких в' Реже тысячи) 
произвести обмен талонов, долж 
ны отправляться в г. Артемовс- 
кий. Подобные поездки вряд ли 
имеют под собой экономическую  
и моральную основу. Какой ж е  
мотоциклист поедет в Артемов- 
скую  нефтебазу, если у него оста
лось, предположим, талонов на 
10— 20 литров. Тут понятно, что 
дорога обойдется дорож е стои
мости самого бензина.

Если исходить из государствен
ных интересов, то и здесь такая 
постановка вопроса не сулит вы
годы, ибо обмен талонов в А р - 
темовском вынуждает сотни лю 
дей отрываться от производства.

Скажите, разве уж  настолько 
гложно решить вопрос об обмене 
талонов у нас в Реже?

П. ПРОШКИН.

СЗЭОТООЧЕРК

Секретарь
совхозного парткома

Эти снимки рассказывают 
о жизни и работе Ж игжита 
Ванкеева, одного из много
миллионной армии советских 
коммунистов. Его биография 
схожа с биографиями тысяч 
сельских партийцев, вся 
жизнь которых отдана лю
дям, направлена на преобра

жу зование родной земли,
Ж игжит—бурят, родился в 

семье скотоводов. Смолоду 
работал чабаном, механизато
ром. Служил в армии, был 
комсоргом дивизиона, там 
вступил в члены КПСС. Де
мобилизовавшись, Ж игжит 
вернулся в родные места, в 
село Белозерск. Заочно окон
чил Высшую партийную шко
лу. Вот уже седьмой год ком
мунисты крупнейшего в Б у 
рятии овцеводческого совхо
за «Баргойский» (Джидин- 
ский район) избирают его 
своим вожаком. Коммунисты 
(их 72) играют в хозяйстве 
авангардную роль. Каждый 
из них—-ударник коммунисти
ческого труда, большинство 
за трудовые успехи в год 
100-летия со дня рождения 
В. И. Ленина награждены 
юбилейной медальк».

Партком, который возглав
ляет Жигжит Ванкеев, сле
дит за тем, чтобы все ком
мунисты работали там, где 
они лучше могут применить 
свои способности, знания и 

! опыт. Участвует партком в 
решении сложных вопросов 
ведения хозяйства. Одно из 
последних заседаний было по
священо зимовке отар. Парт
ком посоветовал укрупнить 
чабанские бригады, пореко
мендовал отремонтировать 
кошары, подвезти корма. По 
инициативе коммунистов в 
хозяйстве проведен предзим
ний воскресник.

Сфера деятельности секре
таря парткома велика. Он ре
гулярно бывает в чабанских 
бригадах, в школе, детском 
саду, интересуется, как на
лажено питание рабочих в 
столовой, контролирует рабо
ту кружков политического об
разования, занятия в совхоз
ной школе коммунистическо
го труда, выступает с лек
циями и докладами. В успе
хах коллектива, в том, что 
многие труженики хозяйства 
стали лучшими животновода
ми республики, орденоносца- 
ми, в том, что совхоз—дип
ломант различных сельскохо
зяйственных выставок, а его 
знамя украшает орден Лени
на—немалая заслуга партий
ного вожака Ж игжита Ванке
ева.

Жигжиту 40 лет. Он гла
ва большой семьи. У него с 
женой Цыбик-Хандой пять 
детей от шести до восемнад
цати лет.

На снимках: в Улан-Удэ, 
на студии телевидения. Ж. 
Ванкеев рассказывает о том, 
как коммунисты совхоза го
товятся встретить XXIV 
съезя КПСС. Слева— режис
сер Нина Цыбжитова.

Рабочая планерка. Справа 
налево—Ж . Ванкеев, дирек
тор совхоза Б. Хомутов, зо
отехник П. Ефимов, главный 
ветеринарный врач В. Выбо
ров.

Жигжит Ванкеев (слева) 
— гость лучшего совхозного 
чабана Бато Буянтуева. На 
совхозных пастбищах—36 ты
сяч овец. Средний настриг за 
год—4 килограмма шерсти с 
овцы.

Фотохроника ТАСС.

С СЛИ У ЖИТЕЛЯ нашего
^  города или района выйдет 

из строя телевизор, сможет ли 
он быстро и без лишней нерво
трепки починить его? Телерадио
мастерская в основном справля
ется с заказами. Только старые 
приемники, сошедшие с произ- 
водсТва, подолгу стоят на пол
ках из-за отсутствия деталей. А 
большую часть заказов коллек
тив выполняет в трех-пятиднев- 
ный срок вместо десятидневного.

Доставив сломанный телеви
зор в мастерскую, вы можете 
быть уверены, что вскоре полу
чите его обратно с двухмесяч
ной гарантией.

Как ни странно, сложнее об
стоит дело, когда выходит из 
строя лампочка. Нести довольно 
громоздкую вещь в мастерскую 
не имеет смысла—лампы легко 
сменить самому. Но вот беда: 
их нет в магазинах. Кстати ска
зать, в других городах области 
они не являются дефицитным 
товаром. В мастерскую ежеднев
но обращаются владельцы теле
визоров с просьбой продать 
нужную лампу. Но работники 
мастерской не имеют на это пра
ва. Они лишь могут предложить 
приобретать лампы в Сверд
ловске или Артемовском. Ясно, 
что такой вариант—не самый 
лучший. Много неприятных слов 
приходится выслушивать работ
никам мастерских, хотя адре
совать их надо бы торгующим 
организациям города.

Справедливы упреки сельских

Проблема
перегоревшей лампы

жителей в адрес телерадио
мастерской. Выездное обслужи
вание проводится редко. Но 
можно понять и мастеров. Они 
выезжают на рейсовых автобу
сах, взяв с собой тяжелый чемо
дан. Однако захватить все необ
ходимое все-таки не могут. По
этому многие радиоприемники и 
телевизоры в селе и после по
сещения мастера остаются неот- 
ремонтированными. Б ез  тран
спорта трудно добираться до от
даленных деревень. Недавно 
один из мастеров потерял два 
рабочих дня в Мостовой, откуда 
не ходил никакой транспорт.

Ш ли одно время разговоры о 
том, чтобы доставлять в деревни 
работников мастерской вместе с’ 
выездной бригадой Ф БО, кото
рая имеет свою машину, но и 
этот вариант оказался неприем
лемым: бригада работает нес
колько часов, а чтобы починить 
технику, нужно порой потратить 
весь день.

Многим сельским жителям 
приходится самим везти радио
приемники и.телевизоры в Реж. 
Тут их заказ стараются выпол
нить побыстрее, в тот же день, 
Большей заботы о сельских ра
диослушателях и телезрителях 
мастерская проявить не может.

Пользуясь этим, некоторые

предприимчивые доморощенные 
техники стали предлагать свои 
услуги направо и налево. Упла
тив ему сполна за ремонт, вла
делец отремонтированного при
емника, как правило, через не
сколько дней вынужден обра
щаться в мастерскую.

— Начиная работать над за
казом, часто видишь, что кто-то 
пытался исправлять неполадки. 
Такой телевизор починить го
раздо сложнее,— говорит мастер
В. П. Даурских.—Поэтому мы 
рекомендуем всем владельцам 
бытовой техники никогда не при
бегать к услугам самоучек.

Наверное, многие охотно из
бегали бы встречи с халтурщи
ками, если бы можно было без 
больших хлоцот встретиться с 
мастером.

Маленький коллектив мастер
ской успешно справляется с пла
ном, в книге жалоб нет нарека
ний на качество ремонта. Одна
ко сделано далеко не все, для 
того, чтобы ремонт радиоприем
ников и телевизоров в нашем го
роде и районе не вырастал в 
сложную проблему. Об этом 
должны подумать не только ра
ботники мастерской, но и дру
гие организации, так или 'иначе 
связанные с ее работой.

Л. НИКОНОВА.

Конец затишья близок #  НАМ ОТВЕЧАЮТ

В заметке «Печаль
ный конец затишья», 
опубликованной в на
шей газете, .критикова
лось руководство стро
ительного управления 
за медленные темпы ра

бот на строительстве 
70-квартирного дома 
на Гавани. Начальник 
стройуправления В. А. 
Овчинников сообщил 
редакции, что изложен

ные факты  действитель
но имели место. Несво
евременный ввод в эк
сплуатацию жилого до
ма объясняется боль
шим количеством пус

ковых объектов в 1970 
году.

В настоящее время 
строительно - монтаж
ные работы на данном 
объекте подходят к кон
цу, скоро дом будет 
сдан в эксплуатацию.
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/  ЕМ ЬЮ  Яковлевых мож-
(  но. назвать охотничьей:

муж и жена рхотники. 
«Помню, было это ещ е в пер

вые годы нашей супружеской 
ж изни,— говорит .Там ара Алек
сеевна,— муж днями бывал на 
охоте, а я скучала дома».

И однажды она попросилась: 
«Ю ра, возьми с собой в лес». 
«П ойдем»,--улы бнулся муж и 
шутливо добавил: «Только, чур, 
не хныкать»,

— Вон туда.
Юрий пошел в указанном на

правлении. Буквально в несколь
ких шагах от жены наклонился. 
Заяц. Убитый...

Первый трсфей с гордостью 
несла домой. А потом был и вто
рой, и третий... Ей везло. Муж
чины иногда возвращались с пу
стыми руками, а она шла с до
бычей. Пришлось покупать ру
жье. Легкое (двадцатого калиб
ра), красивое, «дамское», как

„ Н Е Ж Е Н С К О Е  
З А Н Я Т И Е ”

Тамара взяла на охоту фото
аппарат. Он там пригодился. 
Вроде бы выросла она в окру
женном лесами городе, в лесу 
не впервой, а столько удивитель
но интересного открыла для се
бя. Пленки не хватило, чтоб 
все запечатлеть.

Не отстала от мужа Тамара и 
во второй, и в третий раз... 
Незаметно для себя заразилась 
переживаниями охотников, их 
страстью.

А после того случая, когда 
Тамара, обучившись у мужа 
«секретам» стрельбы, прошла 
боевое крещение, охотники сме
ло приняли ее в свою компанию.

Было это так. Как обычно, 
когда собаки нашли след зай
ца, охотники разошлись по ради
усу. Взятое напрокат у  кого-то 
старенькое ружье Тамара дер
ж ала "наготове. - На белой снеж
ной простыне трудно приметить 
зайц а-беляка.тем  более нович- 
ку,- Встреча с зайием была не
ожиданной: он вынырнул из-за 
куста и — на охотницу. И со 
всех лап наутек. Тамара от не
ожиданности не смогла м птчрн- 
но взвести курок, и выстрел 
прозвучал уже вдогонку беляку. 
Подбежал Юрий:

— Убила?
— Кажется, убежал,—Тамара 

все еще не могла перевести 
ДУХ.

— Эх. мазила.. Куда хоть 
побежал-то?

М ИР НАШ ИХ 
УВЛЕЧЕНИЙ

называет Юрий, оно висит на 
лосиных рогах вместе с двенад- 
цатикалиберным ружьем мужа.

«Не ныть»—эти слова MVffla 
стали для нее законом на охо
те и первейшим условием в вос
питании волевых качеств. Вмес
те с мужчинами упрямо взбира
ется по гористому лесному 
склону, остается один на один с 
дремучей тайгой. На привалах, 
сняв с плеча ружье, она прев
ращ ается в искусную «повари
ху». Присутствие женщины дис
циплинирует и мужчин-охотни- 
ков. Ш утки шутками, анекдоты 
анекдотами, по простейшие 
нормы этики—прежде всего!

Тамаре нравится балагурная 
компания. Нравится терпкий 
лесной воздух. Как будто все 
легкие очищает от городской 
пыли и копоти. А лес... Задум
чивый, сказочный в пору за
тишья и стонущий, страшный в 
бурю. Он, как и человек, имеет 
свое лицо: то приветливое, а то 
злое, негодующее.

И еще одна безмерная любовь 
есть у Тамары Алексеевны. Это 
любовь к животным. Красивы, 
величавы, горделивы лоси. Од
нажды на- охоте она видела це
лое лосиное стадо.

Чувствуя любовь к себе, зве
рюшки отвечают Тамаре своей 
привязанностью. Ласковы к 
своей хозяйке гончий пес «Уран» 
и ланка «Берта». А когда умер Г. Л А ВРЕН ТЬЕВА .

р  ИСОВАЛ Леонид Борови-
* ков еще в детстве, в шко

ле, а потом в художественно-ре
месленном училище. Не бросает 
своего увлечения и сейчас. Толь
ко стало оно еще более серьез
ным. Он занимается инкруста
цией по дереву. Из кусочков 
различных пород деревьев со
здает художественные образы. 
Тема его рисунков одна—при
рода.

Вот обрыв у Пяти Братьев со 
стороны поселка Быстринский. 
Над обрывом—дер°вья. как оди
нокие свидетели бурного тече
ния реки, волны которой пле
щ утся у  подножия обрыва. Доу- 
гая мозаика изображает лунную

Рисующее
д е р е в о

ночь, опустившуюся на берег 
реки. Две лодки качаются на 
заснувшей реке. Молча смотрит 
на водную гладь луна. И лодки, 
и луна, и гладь реки— все из 
отдельных кусков дерева.

Ж анр изобразительного искус
ства. которым увлекается Л. Бо
ровиков, труден именно тем, 
что без применения красок 
нужно создать художественные 
произведения, которые четко ри

суют зрителю картины ураль
ской природы. Картины эти ук
рашают комнату Л. Боровикова. 
С удовольствием принимают их, 
как памятный подарок, дру
зья. Свои работы Боровиков 
представлял на городскую вы
ставку изобразительного искус
ства и они заслужили у жюри 
высокую оценку.

Встретились мы с Леонидом 
Боровиковым в промкомбинате. 
О казывается, у него одна из 
самых прозаичных профессий. 
Столяр фанерщик. Любовь к 
прекрасному, к природе застав
ляет его запечатлевать земные 
красоты в своих произведениях 

Г. КОСТЫ ЛЕВА.

бельчонок Тишка, оплаки в а л а  
его вся семья: и сынишка Саша, 
и дочка Люся.

— Такой славный бельчонок 
был. Дедушка его подобрал, 
когда ходил дрова рубить,— рас
сказывает Тамара Алексеевна,
— выхаживали его. Из соски мо
локом поили сначала. Вырос. А 
проказник какой!...

И Тамара рассказала, как 
однажды Тишка преподнес им 
«сюрприз». Выпустили его из 
клетки, а он добрался до веша
лок с верхней одеждой и изгрыз 
Тамарино зимнее пальто. Выб
рал самое новое, только что ку
пленное. Но гнев хозяйки не 
обернулся против Тишки.

Рос у них 'е щ е  и лисенок 
Мишка. Прижился, стал руч
ным. Но повадки свои, лисьи, 
унаследовал твердо. Когда его 
выпускали из клетки — бежал 
кур воровать. Ворует и челове
ка совершенно не боится. На 
глазах «преступление» соверша
ет. Его и наказали за это- пои- 
шлось Мишку в лес прогнать.

Сколько их пеоебывало в до- 
№• Яковлевых. Ж ила черепаха, , 
отдали в детский комбинат. По
пуган в клетке сидят. В аквари
уме золотые рыбки и меченос- 
гы . В мае зоопарк обещал про
дать обезьянку. С ним связи у 
Тамары Алексеевны давние. 
Когда еще были у Яковлевых 
морские свинки. Тамара брала 
там консультации.

Тамара Алексеевна много чи
тает о животных, об уходе за 
ними. И очень любит животный 
мир.

Люди, узнав о «странном» ув
лечении Тамары Алексеевны 
Яковлевой, сначала не верят, 
что она охотник. Что разводит 
у себя дома «зверинец» и уп
равляет мотоииклом—это еще 
более реально. Но вот с ружьем, 
на охоту? Не верится.

Тамара успевает все домаш
ние дела сделать на неделе, а в 
субботу и воскресенье с мужем 
и другими охотниками отправ
ляется в лес.

С П О Р Т
За  первое место-рдипломы
На стадионе «Сатурн», в 

спортзалах школ почти пол
месяца продолжалась малая 
спартакиада школьников ле
вобережной части города по 
пяти видам спорта: хоккею, 
конькам, лыжам, настольно
му теннису, волейболу.

Наиболее интересно про
шли турниры по хоккею и на
стольному теннису. Приз «Зо
лотая шайба» оспаривали 11 
дворовых команд. В финале 
встретились юные хоккеисты 
команд «Спутник» (учащиеся 
6 класса школы №  5) и «Ве
нера» (учащиеся 5 класса 
школы №  5).

Игра прошла с преимуще
ством ребят из «Спутника», 
которые вырвали победу со
счетом 3:1. Капитанам
команд Лене Яранцеву ( (Т о 
ле Ш ишигину были вр.УЧЧиы 
дипломы первой и второй 
степени. Юные хоккеисты
«Спутника» получили набор 
слесарного инструмента.

Много было радости у
мальчишек, когда им, всем 
игрока^ финальной встречи, 
были вручены новенькие хок
кейные клюшки, новогодние 
подарки.

В. НОСКОВ, 
общественный тренер.

А кти в  кл уб а  
действует

В селе Останино клуб не
большой, но жизнь здесь бьет 
ключом. Настоящими хозяе
вами стали в нем комсомоль
цы. Надо отдать должное за
ведующей клубом К. В. Не
красовой, которая сумела 
сплотить молодежь.

Очень весело прошла у 
нас встреча Нового года. 
Участники художественной 
самодеятельности и актив 
клуба организовали хороший 
праздник. Дед Мороз разво
зил по селу поздравления и 
приглашения на новогодний 
вечер. Концерт, карнавал, ат
тракционы — все прошло с 
большим успехом.

Хочется пожелать молоде
жи дальнейших удач в рабо
те, больше концертов, зани
мательных вечеров.

А Л Ф Е РЬ Е В А .

К финишу —  любы
ми средствами.
Фотошутка Ф. Новгородова.

Зам. редактора 
М. П. КОЛВИН.

Среднеазиатский военный
округ. Воины Н-ской авиацион
ной час*и готозятся до-тойно 
встроти-ь XXIV съезд КПСС. 
Они добились значительных ус
пехов а боевой и политической 
подготовке. Каждый летчик в 
совершенстве освоил сложную  
авиационную технику, уверен
но выполняет полетные зада
ния.

На снимке: летчик лейтенант 
3. В. Ш ут и инженер-лейтенант 
Г. К. М ельников за проверкой 
систем самолета перед выле
том.

© ото А. Клейменова.
Ф отохроника ТАСС.
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ЧТО МАШИНЕ НЕ ПОД СИЛУ
Профессия швеи самая древняя. Люди сравнительно недав

но механизировали пошивочное производство, но уже сейчас 
нам трудно представить, чтобы костюм можно было бы сделать 
рукам и—-почти все делается машинами. Почти, да не все. с^а- 
мую тонкую работу не доверяют машинам. Ее по-прежнему вы
полняют вручную.

Ручпш ы — так называют работниц, которые выполняют эту 
операцию' Ручница и ш вея фабрики бытового обслуживания 
Евгения Николаевна Киселева. Пятнадцать лет работает она 
на предприятии. Как одной из опытных мастериц, ей доверяют 
выполнять самые сложные заказы.

Вот Евгения Николаевна вырезает из материала лепестки бу
дущей «розы». Ома будет нарядным украшением к вечернему 
платью.

Всегда со вкусом и аккуратно выполнены такие украш е
ния, как рюши, воланы. 70 и более изделий проходит через ее 
руки за месяц. И каждое из них не задерж ивается долго на 
своей восьмой операции: платье или блузка всегда в срок до
ходят до заказчика. Евгения Николаевна шьет быстро, с высо
ким качеством.

Любит шить и дочь Евгении Николаевны, Наташа. Правда, 
пока ее заказчики— куклы. Но и тут без выдумки да усердия 
ни одно платье не получится.

JI. С ЕРГЕЕВА , бригадир.

К И Н О  
КИНОТЕАТР «АВРОРА»

16 и 17 января—«Он был не 
один». Д ля детей— «Кащей- 
бессмертиый».

КИНОТЕАТР
«Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Й ».

16 и 17 ян варя— «Залог ус
пеха». Д ля детей— «Когда 
сражаю тся юные».

РЕЖ ЕВСКОМ У
ДОМ У-ИНТЕРНАТУ

на постоянную р а б о т у  
требуются 

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

Обращаться по адресу; 
г. Реж , ул. 11. Морозова, 58

РЕЖ ЕВСКО М У  ТОРГУ 
срочно требуются 

экспедиторы по доставке то
варов, грузчики, ученики про
давцов.

Обращаться в отдел кад- 
роз торга.

РЕЖ ЕВСКО Й  л е с х о з
предлагает

аккордную работу по установ
ке тарной рамы.

З а . условиями обращаться 
по адресу: г. Реж , ул. П. 
Морозова, 41.
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