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П РО Л ЕТА РИ И  В С Е Х  С ТРА Н , СО ЕД И Н ЯЙ ТЕСЬ!

А Г И Т А Ц И И .
Р оль наглядной агитации 

трудно переоценить. Если 
она хорошо оформлена, то по 
ней можно узнать, какие за 
дачи решает то или иное 
предприятие, за какие рубе
жи оно борется. Она призы
вает коллективы к новым ус
пехам в труде, мобилизует 
трудящ ихся на выполнение и 
перевыполнение социалисти
ческих обязательств, учит 
следовать примеру передо
виков производства, пропа
гандирует их достижения и 
трудовой опыт.

Значение наглядной агита
ции в коммунистическом вос
питании трудящихся постоян
но возрастает. В целях повы
шения идейно-художествен
ного уровня, оперативности 
наглядной агитации, ее влия
ния на повышение эффектив
ности и культуры обществен
ного производства на пред
приятиях, в совхозах, учреж
дениях и учебных заведениях 
областной комитет КПСС 
объявил с 1 марта 1971 года 
по 1 марта 1972 года смотр- 
конкурс наглядной агитации 
и культуры производства под 
девизом «За повышение эф 
фективности общественного 
производства».

Городской комитет партии 
обязал первичные партий
ные организации и посфсоюз- 
ные комитеты создать на 
предприятиях, совхозах, уч
реждениях и учебдых заведе
ниях комиссии по организа
ции смотра и провести его в 

! три этапа.
Первый этап конкурса— с 

1 марта по 1 октября 1971 
года. Он проводится непос
редственно по предприятиям, 
в совхозах, учреждениях и 
учебных заведениях. Смотро
вые комиссии на местах под
водят итоги первого этапа, 
определяют победителей сре
ди цехов, участков, отделов, 
бригад, отделений.

Наглядная агитация долж
на быть конкретна, оператив
на, отвечать требованиям дня. 
Необходимо обратить внима
ние на то, на сколько полно 
Наглядная агитация будет 
пропагандировать основные 
положения Директив XXIV 
съезда КПСС по новому пя
тилетнему плану.

Второй этап конкурса— с 
15 октября по 1 декабря - 
1971 года—проводится'по го
роду и району. Городская 
смо1новая комиссия рассмот
рит постановку наглядной

агитации на предприятиях, в 
совхозах, учреждениях и 
учебных заведениях, подведет 
итоги конкурса, организует 
стбор лучших образцов на
глядной агитации для участия 
в городской и областной вы
ставках наглядной агитации.

Смотровые комиссии в сво 
ей работе должны руководст
воваться определенными тре
бованиями. Все средства на
глядной агитации должны от 
ражать основные темы смот
ра-конкурса: мобилизацию
трудящихся на выполнение 
решений XXIV сеъзда КПСС, 
задач коммунистического 
строительства, ускорение на
учно-технического прогресса 
в промышленности и сель
ском хозяйстве, усиление ре
жима экономии и бережли 
вости, укрепление трудовой 
дисциплины. Д ля этих целей 
следует использовать выстав
ки, стенды, плакаты, витри
ны, радио, «молнии» и т. д. 
Любое образное решение 
должно быть лаконичным, 
эмоционально вы рази т е л fa- 
ным, минимально загружен
ным текстовым материалом.

Обращается внимание на 
комплексность (систему) в 
оформлении предприятий, сов 
хозов, поселков, сел и улиц. 
Внутреннее оформление пред
приятий должно производить
ся с учетом требований про
изводственной эстетики. Б у 
дут учитываться материаль
ные затрцты на внедрение 
эстетики ц наглядной агита
ции: чем меньше затрат и 
лучше оформлены, тем выше 
оценка.

Заключительный этап смот
ра-конкурса— областная вы
ставка. Здесь будут экспони
роваться лучшие образцы 
идейно-художественного ре
шения наглядной агитации, 
эскизы, фотографии оформле
ния городов, рабочих посел
ков, предприятий, совхозов, 
улиц, красных уголков и т. п. 
Итак, областной смотр нагляд 
ной агитации начался. Задача 
его состоит в том, чтобы все
ми средствами ее максималь
но способствовать росту эф -’ 
фективности общественного 
производства, выполнению 
социалистич е с к и х обяза
тельств. Об этом в полной 
мере должны позаботиться 
партийные организации.

Г. ОСИПОВ,
председатель 

городской комиссии.

коммунизма
О Р Г А Н  РЕ Ж Е В С К О ГО  ГО РО ДСКО ГО  К О М И ТЕ ТА  К П С С | F ^ exa' издается---------
И ГО РО ДСКО ГО  С О В Е Т А  Д ЕП У ТА ТО В Т Р У Д Я Щ И Х С Я  ! с 17 апреля 1930 года. [

Р У Б Е Ж И  НОВОЙ  
П Я ТИ Л ЕТК И

Сельскому хозяйству за 
пятилетие намечено поста
вить:

тыс. Ш

т т н т Ш Ш
К вМ БА Й Н 08«

тыс
‘ "агЩ?7рузавьш._ 

А ш а ш ш й

а*» -̂ 4»!

НА ВАХТЕ  
УДАРНИКИ

Коллектив учебно-произ
водственного предприятия 
УПП ВОС цеха автопроводов 
успешно выполняет предсъез
довские социалистические 
обязательства. Хорошо рабо-' 
тают ударники коммунисти
ческого труда обмотчица Рим
ма Базева, комплектовщица 
Альбина Тарабаева, резчик 
Николай Стрельцов, Надеж
да Почечуева и другие пере
довики производства, кото
рые накануне съезда еже
дневно выполняют сменные 
задания на 110— 120 процен
тов А. КАРПОВА.

Н а ВДНХ СССР
Белки, витамины, микро

элементы, аминокислоты... 
Комплекс биологических а к 
тивных веществ — вот что 
представляет собой сегодня 
комбинированный корм. И з
мельченное фуражное зерно, 
обогащенное различными цен
ными добавками,— отличное 
блюдо для животных и пти
цы. Такой питательный корм 
значительно повышает про
дуктивность и сокращ ает 
расход других видов кормов.

На ДНХ СССР показыва
ются различные типы комби
нированных кормов, рекомен
дованные для широкого ис
пользования в колхозном и 
совхозном животноводстве, в 
том числе для кормления сви
ней, крупного рогатого скота, 
лошадей, Птицы. Демонстри
руются новые высокопроизво
дительные установки для 
приготовления «комби» по 
научно обоснованной рецеп
туре-

Эффект „Комби“
Большой интерес представ

ляет и передовой опыт мас
сового производства полно
ценных кормов в местных ус
ловиях. Богатый опыт в этом 
отношении накоплен- в Мол
давской ССР, которому по
свящается специальная экс
позиция. В республике соз
дано 38 межколхозных пред
приятий, с помощью которых 
выпускается в год до 350  ты 
сяч тонн сухого питательного 
корма. Д ля этой цели были 
использованы малогабарит
ные установки, имевшиеся 
во многих колхозах, но не 
находившие прежде ш ироко
го применения. Были рекон
струированы комбикормовые 
агрегаты, механизированы 
процессы подачи сырья, со
зданы лаборатории для конт
роля за качеством продук
ции, складские помещения 
для ее хранения. Такая кон
центрация и комплексная ме

ханизация обеспечили успех 
дела.

Каждое хозяйство, поль
зующееся услугами респуб
ликанского о(5ъе д и н е и и я  
«Межколхозоткорм», постав
ляет на завод зернсфураж из 
расчета 300  килограммов на 
одну свинью или 120 кило
граммов на одну голову круп
ного рогатого скота. А бел
ково-витаминные добавки, 
необходимые для производст
ва комбикорма, приобретают
ся самим предприятием.

Более 400 колхозов и сов
хозов, а также 21 крупная 
межколхозная ферма по от
корму скота пользуются «ку
линарными» услугами комби
кормовых заводов. Радиус 
достзвки коима теперь не 
превыш ает 15— 20 километ
ров. Экономия только на 
транспортных перевозках сос
тавляет около 700 тысяч 
рублей в год.

Есть квартальный
Ж ивотноводы района, соревнуясь за достойную  встречу 

X X iV  съезда КПСС, рапортовали о досрочном  выполнении 
квартального плана по продаже мяса государству. На 16 марта 
на заготовительные пункты доставлено 4218 центнеров мяса 
при плане 4200 центнеров.

Большой вклад в общий успех внесли труженики совхоза 
имени Чапаева. Чапаевцы продали государству на 283 центне
ра мяса больше, чем предусмотрено планом, выполнив зада
ние на 122,6 процента.

Г. ФЕДОРОВ.

На особо  са ж н ы х с тр о й ка х

Дела
поправляются
медленно

Говорить о том, насколько 
важным объектом является 
строительство хлебокомбина
та, вряд ли нужно. О ком
бинате много сказано боль
ших и малых речей на сове
щ аниях и собраниях. Неод
нократно с критикой в адрес 
руководнтелёй стройуправле
ния выступала и наш а газета. 
Ш естого февраля на страни
цах «Правды коммунизма» 
была опубликована коррес
понденция «Людей много— 
проку мало». В ней писалось 
О низкой организации трупа, 
о плохом снабжении стройки 
матеоиалами.

С тех пор прошло полтора 
месяца. Изменилось ли что к 
лучш ему на хлебокомбинате? 
На стройке мне довелось по- 

" говорить со многими рабочи
ми. с мастером Виктором 
Фаршатовым.

— Мне кажется, дела по
немногу налаживаю тся,— го
ворит он.

М астер в некоторой степе
ни прав. За последнее время 
иа строительство хлебозаво
да выделено больше людей, 
своевременно стали достав
лять раствор, расширился 
фронт оабот. И все ж е если 
посмотреть на организацию 
труда строителей, то можно 
заметить массу неувязок, ко
торые тормозят ход строи
тельства.

В конторке мастера дымно. 
Рабочие собрались на пере
кур.

— Напишите обязательно 
в гязети о том. как руководи- . 
тели беспокоятся о нас —В 
голос говорят они.— Утром с 
опозданием привозят на р а б о 
ту, а вечером полная само
деятельность. До поселка Бы- 
стринский несколько кило
метров. нот и добираемся кто 
кан может.

Претензии рабочих спра
ведливы. На 1 0 — 15 м инут 
автобус ежедневно с опозда

нием доставляет людей на 
работу. А их не много-не мало 
60  человек. За последние дни 
вечером автобус вообще не 
приходит. Рабочие в изма
занных спецовках подолгу 
толкаются на остановках 
рейсовых автобусов. Один из 
плотников подсчитал, что р а 
бочий день у него сейчас со
ставляет около 12 часов. С 7 
утра он на остановке и только 
в 7 вечера добирается до до
му.'

В настоящее время на три 
объекта стройуправление 
имеет всего два автобуса, 
когда автопредприятие выде
лив третий, пока неизвестно. 
Как мне подсказали, выход 
есть: рабочих можно увозить 
вторым рейсом.

Весенне-летний период для 
строительства— самое благо
приятное время. Однако с на
ступлением теплых дней на 
строительстве хлебокомбина
та особых перемен в улучше
нии организации . труда не 
видно. До сих пор на стройке 
не готовятся к внедрению 
средств малой механизации 
для ведения штукатурных и 
других трудоемких работ. 
Стройка недовлетворитёльно 
снабжается пиломатериала
ми.

Трудящиеся города и рай
она живут дыханием пред
стоящего съезда КПСС. По
всеместно идет боевое социа
листическое соревнование по 
выполнению повышенных со
циалистических обязательств 
в честь знаменательного со
бытия. А вот на строительст
ве очень важного объекта 
трудового энтузиазма не чув
ствуется. Здесь нет действен
ного соревнования между 
бригадами, итоги работы кол
лективно не обсуждаются. 
Даже мастер не может ска
зать, выполняет ли коллектив 
предсъездовские о б я зател ь 
ства, Г. ЧУСОВИТИН,
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в О С Л У Ж Б Е ,
Н У Ж Н О Й  В С Е М

В проекте Директив XXIV съезда КПСС преду
сматривается за 1971 — 1975 годы увеличить объем 
бытовых услуг в целом по стране не менее чем 
вдвое, а в сельской местности в 2,8 раза. Темпы рос
та службы бытового обслуживания в нашем городе 
и районе должны быть выше, так как в этой сфере 
у нас имеется значительное отставание от среднеоб
ластных и общесоюзных показателей. Готовы ли го
родские предприятия службы быта добиться такого 
роста, об этом шла речь на бюро городского комите
та партии.

В женской тракторной
Имя Нины Ефимовны Алексенцевой известно на Ал

тае. Она инициатор движения женщин за овладение про
фессией механизатора.

Комбайнер совхоза «Кбмсомольский» Павловского 
района Нина Алексенцева три года назад возглавил., 
первую на Алтае женскую  механизированную бригаду. 
У девчат из «Комсомольского» нашлось много последо
вателей. В минувшей уборочной страде на Алтае участ
вовали двадцать восемь женских механизированных от
рядов, бригад и звеньев. Механизаторскими профессия
ми владеют уже более двух тысяч женщин. Почти в каж 
дом хозяйстве дезушки обучаются на механизаторских 

• курсах. %
Нина Алексенцева успевает делать много полезного 

на посту депутата краевого Совета.
На снимках: женщины-механизаторы на курсах повы

шения квалификации. Слева направо —  Т. А. Панина, 
Н. Т. Ефремова, Е. С. Попова, Н. Е. Алексенцева.

Нина Ефимовна Алексенцева со своими детьми.
Ф ото Е. ЛОГВИНОВА (Ф отохроника ТАСС).

АГИТБРИГАДА 
М Е Д И К О В

Анализ показывает, что 
за последние годы в горо
де и районе осуществлен 
ряд мероприятий по улуч
шению бытового обслужи
вания населения. В ре
зультате выросло количе
ство бытовых услуг, уве
личился их объем. Однако 
развитйе городской ин
дустрии быта значительно 
отстаёт от запросов тру
дящихся. В большом дол
гу у режевлян фабрика 
бытового обслуживания, 
которая в общем объеме 
оказываемых населению 
услуг занимает 60 про
центов. Обычно руководи
тели фабрик тт. Гордеев 
и Плотникова, характери
зуя работу своего пред
приятия, приводят цифры 
роста бытовых услуг, ока
зываемых на душу насе
ления. Но за общим кажу 
щимся благополучием 
скрывается крайне неудов
летворительная работа 
фабрики.

Здесь значительно уве
личился объем работ по 
пошиву матрацев и однов
ременно снижались про
центное соотношение и 
суммы по всем основным 
видам услуг. В итоге фаб
рика бытового обслужива
ния как в 1970 году, так 
и за два месяца нынешне
го года Tie выполнила госу
дарственного плана ни по 
одному виду услуг.

В проекте Директив 
сказано, что бытовое об
служивание в новой пяти
летке /будет развиваться 
как крупная механизиро
ванная отрасль народного 
хозяйства. Д ля этого в 
Реже есть все условия и 
возможности.

Пока же они использу
ются неудовлетворитель
но. Многие бытовые ком
бинаты требуют ремонта, 
на протяжении длительно
го времени в них не про
изводится побелка и по
краска. Большинство при
емных помещений и сало
нов непривлекательны, 
вывески сделаны небреж
но, имеют неряшливый 
вид.

На предприятиях служ 
бы быта низка культура 
обслуживания трудящих
ся, Затягиваются сроки ис
полнения заказов, посту
пает много претензий на 
качество их исполнения, 
что порождает отказы кли
ентов от выполненных ус
луг.

Швейные мастерские 
не обеспечены тканями в 
необходимом ассортимен
те, не* вывешены прейску
ранты цен, мало журналов 
мод, а имеющиеся содер
жатся в неприглядном 
состоянии.

Мастерские по ремонту 
обуви неукомплектованы 
квалифицированными кад
рами и оборудованием.

В фотографиях города 
не выполняются такие ра
боты, как цветная фото
графия, фото на керамике, 
стекле, пластмассовых из
делиях, не производится 
тонирование фотографий 
и т. п.

Систематически не вы
полняют план парикмахер
ские. В некоторых из них 
грязно, плохо оборудова
ны приемные.

Хорошая производст
венная база фабрики ис
пользуется нерационально, 
мастерские работают в од
ну смену. Слабо проводит
ся работа по специализа
ции.

Режим работы комби
натов и мастерских в ря
де мест установлен без 
учета интересов трудящих
ся. Не внедряются новые 
формы бытового обслужи
вания, не организованы 
столы заказов на предпри
ятиях. Плохо налажен ре
монт сложной бытовой 
техники.

Еще хуже поставлено 
бытовое обслуживание 
сельского населения. К ор
ганизации комплексных 
приемных пунктов на уса
дьбах совхозов руководи
тели фабрики отнеслись 
формально, выезд на село 
бригад бытового обслужи
вания организован неудов
летворительно.

Слабо проводится рабо
та по повышению квали
фикации руководящих 
кадров и кадров массовых 
профессий.

Социалистическое со
ревнование в коллективе 
фабрики ведется формаль
но, плохо организован об
мен опытом работы и вне 
дрение передовых методов 
труда. Низок уровень мас
сово-политической работы.

Первичная партийная 
организация и ее секре
тарь тов. Макарова робко 
пользуются правом конт 
роля за хозяйственной де
ятельностью администра
ции, обсуждаются вопро
сы бытового обслужива
ния населения.

Ниже-своих возможнос
тей работают комбинат 
коммунальных предприя
тий, ремонтно-строитель
ный участок, станция об
служивания автомобилей 
и телерадиомастерская.

Отмечая все эти и дру-, 
гие недостатки, бюро ГК 
КПСС обязало руководи
телей фабрики бытового 
обслуживания тт. Горде
ева и Плотникову разрабо
тать конкретные меропри
ятия по коренному улуч
шению работы предприя
тий службы быта, провес
ти специализацию цехов и 
мастерских с переводом 
их на двухсменную рабо
ту, перевести работу сало
нов по приемке заказов 
фотографий, парикмахер
ских на шестидневную ра
бочую неделю, изменить 
часы их работы с учетом 
запросов трудящихся.

Бюро горкома партии 
потребовало от руководи
телей совхозов и фабрики 
бытового обслуживания 
открыть и хорошо обору
довать до 1 июля 1971 
года помещения для комп
лексных пунктов бытово
го обслуживания на цент
ральных усадьбах хо
зяйств, в селах Клеваки
но, Арамашковское, Оста- 
нино.

Исполкому городского 
Совета депутатов трудя
щихся предложено улуч
шить руководство пред
приятиями, занимающими
ся бытовым обслуживани
ем, повысить Требователь
ность к руководящим кад
рам за безусловное вы
полнение планов бытовых 
услуг населению, выде
лять в строящихся жилых 
домах производственные 
площади для предприятий 
службы быта.

Работники санэпидстан
ции решили органйзовать 
агитбригаду. Руководите
лем ее стал помощник 
санитарного врача Е. И. 
Зуев. Оказалось, среди 
медиков есть немало лю
дей, обладающих артис
тическими способностями. 
Особенно отличился . дез
отдел. Все его работники 
стали участниками само
деятельности.

18 марта медики вы
ехали в Липовскую водо
лечебницу. Около 50 отды
хающих стали первыми 
зрителями агитбригады.

Вначале Л. П. Гаврина 
прочитала лекцию на ме
дицинскую тему. Затем 
начались выступления 
участников самодеятель
ности. Тепло приняли зри
тели частушки «Посидел
ки» и «Примирение». 
Долгими аплодисментами

наградили отдыхающие 
3. Л. Хмелеву и Т. К. Ма- 
ранян, исполнивших пес
ню Пономаренко на слова 
Агашиной «О любви и о 
тебе».

В составе агитбригады 
есть и хор. Он исполнил 
несколько песен, и в их 
числе — «Марш гигиенис
тов» на музыку компози
тора Щедрина. Слова 
марша работники санэпид
станции сочинили сообща.

После концерта отдыха
ющие благодарили участ
ников самодеятельности.

Уже сейчас намечено 
несколько маршрутов 
агитбригады. Она поедет 
в Глинку, побывает в гос
тях у жителей Липовки. 
Будем надеяться, чтр это 
лишь начало долгого пути 
агитбригады медиков. 11 ,

Л. АЛЕКСАНДРОВА.

Большое внимание в 
проекте Директив XXIV 
съезда КПСС уделяется 
сельскому хозяйству. Пре
дусматривается направить 
на его развитие государ
ственные капитальные 
вложения в сумме 82,2 
миллиарда рублей. Часть 
этой суммы отпускается 
на производственное, жи
лищное и культурно-бы
товое строительство. Од
новременно ставится воп
рос и о значительном по- 

. вышении капитальных 
вложений, коренном улуч
шении проектирования 
сельскохозяйственных объ
ектов, снижении стоимос
ти сельскохозяйственного 
строительства за счет раз
работки и применения на
иболее экономичных про
ектов.

В решение всех этих 
задач весомый вклад сде
лают выпускники строи

За строкой проекта Директив

И М  В О З В О Д И Т Ь  Г О Р О Д А
тельного отделения наше
го техникума, которое с 
1971 года будет насчиты
вать 480 учащихся.

Нынче в техникуме был 
первый выпуск строите
лей. 28 юношей и деву
шек получили путевки на 
строительные объекты сов
хозов области. 22 выпуск
ника защитили дипломы 
на «4» и «5». Руководст
во при работе над диплом
ными проектами осущест
вляли ведущие специалис
ты Уральского политехни
ческого и института 
«Уралгипр о с е л ь х о з -  
строй». Проекты не оста
нутся на бумаге, по мно

гим из них возведут сов
ременные здания в сель
ской местности.

Так, по проекту Васи
лия Борисова будет стро
иться баннопрачечный 
комбинат в совхозе «Де- 
евский», по проекту Вале
рия Полозова — коровник 
на 200 голов в колхозе 
«Урал», по проекту Ивана 
Завьялова — клуб на 330 
мест в совхозе «Кленов- 
ской» Нижнесергинского 
района. Для техникума 
выпускник Юрий Быков 
спроектировал котельную.

Грамотных специалис
тов подготовил наш тех
никум. Пусть их пока не
много, но все они влюб
лены в свою профессию,

все отлично знают свою 
специальность, потому 
что за годы учебы овла
дели не только теорией 
строительного дела, но и 
прошли неплохую практи
ку. Ими заложен первый 
кирпич будущего общежи
тия техникума. Превра
тившись в каменщиков, 
подсобных рабочих, они 
закрепляли свои знания 
на возводимых объектах.

Им, первым,-было труд
нее овладевать навыками 
строительного дела, пото
му что материально-тех
ническая база нового от
деления только еще соз
давалась. В  девятой пяти
летке эта база расширит
ся. В 1972 году будут за

кладываться учебно-про- 
изводс'гвеНные мастерские 
с отделениями столярных, 
малярных, каменных, шту
катурных, бетонных и сва
рочных работ. Это очень 
интересное современное 
здание, какого еще не 
имеет ни один строитель- 
ный,техникум страны. На
мечается за пятилетие 
сделать пристрой к зда
нию техникума, где раз
местятся спортивный и 
актовый зал с современно 
оборудованным вестибю
лем. На верхнем этаже 
пристроя разместятся 10 
лабораторий и кабинетов 
по важнейшим профили
рующим строительным 
дисциплинам.

Из-за отсутствия жилья 
строительное отделение 
испытывает острый недос
таток в инженерах-педаго- 
гах. В пятилетке заплани
ровано строительство со
рокаквартирного дома для 
педагогического коллекти
ва. А учащиеся получат 
в будущем году новое об
щежитие на 502 места.

Постепенно улучшают
ся условия для плодо
творной учебы кадров и, 
в частности, строителей. 
Выпускники вновр откры
того отделения в нашем 
техникуме поедут в совхо
зы и колхозы области. 
Они будут возводить но
вые стройки пятилетки, 
вносить свой вклад в даль
нейшее развитие сельско
го хозяйства.

В. РЫСЯТОВ, 
директор Режевского 

сельхозтехникума.

А дрес передового опыта

ПРИБЫЛЬ— 
ТРИ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

Вильнюсская птицефабрика, вступившая в строй в середине 
минувшей пятилетки, почти на 12 месяцев раньше срока до
стигла проектной мощности. В 1970 году предприятие реали
зовало 2250 тысяч бройлеров. В итоге получено 3,2 миллиона 
рублей прибыли.

Д иректор фабрики, заслуженный работник сельского хозяй
ства Литовской ССР Я. Гирчис приглашает в крайний корпус. 
Его хозяйка— птичница М. Янелюнайте. Она заботливо следит, 
чтобы бесперебойно действовали кормораздаточные линии, 
поилки, в помещении сохранились заданные температура, и 
влажность воздуха.

Четко действует бройлерный конвейер. В тридцати помеще
ниях содержится почти полмиллиона молодняка. В откормоч
ных инкубаторах, акклиматизаторах, убойном цехе все трудо
емкие процессы выполняют механизмы. На финише техноло
гического потока— вместительные холодильники. Ежедневно в 
магазины и столовые отсюда отправляется 11— 12 тысяч мяс
ных цыплят. Средний вес тушек— 1650 граммов. Такого веса 
бройлеры достигают за 70 дней. Эти показатели— лучшие в 
республике и одни из самых высоких в стране.

Прогрессивные методы содержания и откорма птицы поз
воляют неуклонно снижать затраты.
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ВЫРАСТИМ 
ВЫСОКИЙ УРОЖАЙ

В проекте Директив XXIV 
съезда КПСС по пятилетне
му плану развития народно
го хозяйства СССР на 1971 
— 1975 годы в области сель
ского хозяйства ставится за 
дача —увеличить среднегодо
вой объем производства сель
скохозяйственной продукции 
по. сравнению с предшествую
щим пятилетием на 20—22 
процента.

В отрасли земледелия глав
ным является значительный 
рост урожайности всех сель
скохозяйственных культур, 
увеличение производства 
зерна, картофеля и овощей.

Совхозам нашего района, 
несмотря на значительное 
увеличение продажи госу
дарству продукции растение
водства, предстоит создать 
для животноводства прочную 
кормовую базу. -

Нужно не только увеличить 
урожайность кормовых куль
тур, но и улучшить качество 
заготовляемых _ кормов за 
счет усовершенст в о в а н и я 
технологии их заготовки и 
хранения.

Д ля получения высоких 
урожаев в 1971 году в сов
хозах нашего района залож е

на более прочная основа чем 
в 1970 году. Так, например, 
95 процентов яровых культур 
будет посеяно по зяблевой 
вспашке и чистым паром. 
Под урожай будущего года 
вывезено более 103 тысяч 
тонн органических удобрений, 
что почти в 2 раза больше, 
чем в прошлом году. Совхо
зы лучше обеспечены семена
ми районированных сортов 
зерновых культур, картофе
ля и многолетних трав. Ми
неральные удобрения по ка
чественному составу лучше, 
чем в прошлом году.

И все же для  того, чтобы 
увеличить среднегодовой 
объем производства зерновых 
и кормовых культур, предус
мотренных проектом Дирек
тив, сделано далеко не все.

Видимо оставш ееся до ве
сенне-полевых работ время 
надо будет более эффектив
но использовать для подготов
ки семян, повышения их 
классности за  счет дополни
тельной подработки, возду
шно-теплового обогрева и за
благовременного протравли
вания.

Нужно отметить, что в 
совхозе «Режевской» работа

с семенами организована не
удовлетворительно. Если в 
совхозе имени Ворошилова 
семена зерновых и зернобобо
вых доведены до полевых 
кондиций и 52 процента из 
них I и II класса, то в совхо
зе «Режевской» кондицион
ных семян всего 44 процента, 
из них семян I и II класса 
только 15 процентов. Вот уже 
шесть месяцев лежит не под
работанным по чистоте горох 
в Фирсовском отделении 
(управляющий отделением
А. И. Ясашных).

Не во всех совхозах хоро
шо организована вывозка ор
ганических удобрений. В сов
хозе «Глинский» под урожай 
будущего года вывезено по
5,6 тонны на гектар пашни. 
Большую помощь оказал им 
отряд Артемовской передвиж
ной мехколопны под руковод
ством И. И. Крохалева. Отря
дом вывезено 26 тысяч тонн 
навоза. Слаженно работал на 
вывозке совхозный трактор
ный отряд (бригадир В. В. 
Терентьев), который на поля 
доставил 28 тысяч тонн удоб- 
рений. В совхозе же имени 
Ворошилова вывозка навоза 
по настоящему не органийо-

вана и в результате на 1 гек
тар приходится только по 
одной тонне.

Агрономическим службам 
совхозов в ближайшее время 
предстоит закончить состав
ление агротехнических пла
нов на каждое поле севообо
рота. Этот важный документ 
должен быть у каждого уп
равляющего отделением и 
бригадира и стать основой 
проведения весенне-полевых 
работ.

Решающую роль в деле 
повышения урожайности кар
тофеля, кормовых корнепло
дов и силосных культур дол
жны сыграть механизирован
ные звенья. Необходимо, 
чтобы каждый звеньевой имел 
технологическую карту на за
крепленную за  ним культу
ру.

В совхозах необходимо про* 
думать систему контроля за 
качеством полевых работ. 
СуществукАций порядок на
числения дополнительной оп
латы  за  качество сева по ре
зультатам всходов не отве
чает той цели, которую он 
преследует. Настало время 
давать оценку качеству в пе
риод выполнения этих работ 
по каждому виду в отдель
ности с тем, чтобы повысить 
заинтересованность механиза
торов.

Весна на пороге и встре
тить ее мы должны . во все
оружии.

Н. ФЕДЕНЕВ, 
главный агроном 

сельхозуправлення.

П Е Р Е О Ц Е Н К А  Ф О Н Д О В
В соответствии с постанов

лением Совета Министров 
СССР от 7 апреля 1969 г. 
№  252 «О переоценке основ
ных видов и об уточнении 
действующих норм аморти
зационных отчислений», в 
хозрасчетных предприятиях 
и организациях должна быть 
проведена переоценка основ
ных фондов и определен про
цент их износа.

Чтобы успешно справиться 
с поставленными правитель
ством задачами, нужно орга
низовать и провести боль
шую и сложную работу.

Основным документом, оп
ределяющим организацию и 
методологию переоценки и 
определения износа основных 
фондов, является инструкция 
по переоценке основных фон
дов по состоянию на 1/1 — 
1972 года.

Все хозрасчетные пред
приятия и организации долж
ны провести учет основных 
фондов в соответствии с по
ложением по бухгалтерскому 
учету основных фондов и с 
требованиями новой типовой 
классификации основных 
фондов, утвержденной ЦСУ 
СССР 30 апреля 1970 '  года. 
Привести в надлежащий по
рядок техническую докумен
тацию на все объекты основ
ных фондов, недостающую 
восстановить.

Как показали проверки, 
проведенные на 18 предприя
тиях и организациях нашего 
района, в большинстве про
веренных организаций подго
товительные работы к пере
оценке основных фондов ве
дутся неудовлетворительно. 
В леспромхозе треста «Сверд- 
облстроя», молокозаводе.

хлебокомбинате, типографии, 
дирекции киносети никаких 
подготовительных работ не ве
дется, даже не созданы ко
миссии по переоценке и не 
разработаны организацион
ные планы мероприятий по 
подготовке и переоценке ос
новных фондов. На некото
рых предприятиях сроки про
ведения мероприятий, ука
занные в оргпланах, наруша
ются. Созданные комиссии 
бездействуют.

До начала переоценки ос
новных фондов остается 4 
месяца. Это очень короткий 
срок. Надо активизировать 
деятельность комиссий, а там, 
где их нет, создать. Необхо
димо разработать и утвер
дить календарные планы за
вершения подготовительных 
работ к переоценке основных 
фондов.

Н. ЛЕБЕДЕВА,

Вы нам
писали

Неприятное
соседство

Тов. Рычкова написала в ре
дакцию  о том, 4Tq люди, ж и
вущие рядом  со швейной фаб
рикой, испытывают одни не
приятности от этого соседства. 
Д во р  дома ном ер 9 по улице 
Костоусовской замусорен отхо
дами фабрики.

Письмо было направлено в 
санэпидстанцию. Проверив
факты, работники санэпид
станции узнали, что жильцы  
улиц Уральских Добровольцев  
и Свердлова тож е находятся 
в плохих санитарных условиях 
по вине фабрики.

Главный врач санэпидстанции 
3. Л. Хмелева сообщила в ре
дакцию, что на начальника ад
министративно - хозяйственного  
отдела ф абрики тов. Шунина  
составлен протокол о санитар
ном  нарушении. Ему предложе
но а кратчайший срок очистить 
территорию  указанных улиц,

И. Э. Грабарь
25 марта исполняется 100 

лет со дня рож дения советске- 
го живописца и искусствоведа 
Игоря Эммануиловича Грабаря 
(1871— 1960), автора ш ироко  из
вестных картин «В. И. Ленин у* 
прямого провода», «М артовский  
снег», «Февральская лазурь» и 
др. С первых дней Советской  
власти он активно включился в 
культурную  ж изнь страны, м но
го  сделав для сохранения ху
дожественных ценностей, для 
пополнения коллекций треть
яковской галереи.

Ф отохроника ТАСС.

«Ускоренными темпами 
развивать химическую  про
мышленность в республике». 
(Из проекта Директив XXIV 
съезда КПСС).

Азербайджанская ССР. Одно 
из крупнейш их в стране про
изводств сырья для получения 
синтетического каучука пущено 

Сумгаитском химическом
комбинате. Это производство _
первое из вошедших в строй 
в новой пятилетке. В будущ ем 
Сумгаитский химкомбинат ста
нет вырабатывать продукцию  

,  свыше 40 наименований. Сейчас 
предприятие выпускает более 
десятка ее видов. Во м нож е
ство адресов отправляют хи
мики полтиэтилен, эпоксидные 
смолы, глицерин и другое.

На снимке; одна из установок 
цеха, который производит сы
рье для получения синтетиче
ского  каучука.

Ф ото  В. Пащенко,
Фотохроника ТАСС,

С. С. Вдовенко, собираясь 
на охоту, кроме патронов с 
дробью, взял с собой несколь
ко пуль. За восемь лет, в те
чение которых он охотится, 
всякое случалось. Недавно, 
например, пришлось встрети
ться с рысью.

Но в этот день пули были 
выпущены не в опасного хищ
ника.

Побродив несколько часов 
по лесу. Вдовенко повернул 
к дому.

Вдруг метрах в трехстах 
за поваленой сосной он заме
тил какое-то крупное живот
ное. Зарядив ружье пулей, 
охотник пошел навстречу зве
рю. Вдовенко уверяет, чхо 
действовал в пылу охотничь
его азарта,- Тем не менее, в 
дальнейших его действиях 
чувствовался весьма трезвый 
расчет. Зверь метнулся в сто
рону, и раздался выстрел. 
Вдовенко увидел, что ранил 
лосенка в ногу. «Все равно 
ему погибать», — подумал 
охотник и сделал еще один 
выстрел. Лосенок упал.

Вдовенко аккуратно осве
жевал тушу и зары л мясо в 
снег, взяв часть с собой.

Через некоторое время он 
собрался в лес за  остальным

П О Д  Д У Л О М  Б Р А К О Н Ь Е Р А
мясом. Но по дороге его 
встретили егеря. Они уже 
знали о случившемся. Вдо
венко задерж али за  то, что 
у него не было с собой охот
ничьего билета. А  затем вы 
яснилось, что совершил пре
ступление именно он.

Суд приговорил Вдовенко 
к шести месяцам исправи
тельно-трудовых работ с вы
четом 15 процентов от зар 
платы. Кроме того, он дол
жен выплатить стоимость 
убитого животного— 500 руб
лей.

.И стория этого преступле
ния довольно проста. Но, как 
отметил государственный об
винитель, суть его в том, 
что совершено оно против 
большого и важного для всех 
объекта— против природы.
Деньги, которые уплатит 
Вдовенко, компенсируют сто
имость лося. Но они никак 
не смогут содействовать уве
личению поголовья этих жи
вотных. Целясь в одного ло
ся, браконьер целится в бу
дущ ее лосиное стадо нашего 
леса.

Охотник должен быть рачи
тельным хозяином в лесу. 
Это положение большинству 
охотников нашего района из-, 
вестно разве что понаслыш
ке. Они не привыкли забо
титься о лесных животных. 
Появилось в районе неболь
шое стадо коз. Вроде бы, при
ятное событие. Позаботиться 
бы о том, чтобы козы при
жились в наших лесах—и че
рез некоторое время в числе 
охотничьих трофеев будут 
эти животные. Однако И. С. 
Плотникову, *’ председателю 
общества рыбаков и охотни
ков, пришельцы доставляют 
только неприятности. Нужно 
подкармливать стадо, но если 
место подкормки станет из
вестно браконьерам—вряд ли 
козы  уцелеют. И так уже одно 
животное стадо жертвой бра
коньера. Вот и приходится 
предоставлять стадо редких 
животных воле случая. Уце
леют ли они, приживутся ли 1 
в районе—сказать трудно. Об
щество охотников пока паль
цем о палец не ударило, что
бы сохранить коз.

С фактами безответствен

ности охотников приходится 
встречаться на каждом шагу. 
В порядке вещей считается 
пойти в лес без охотничьего 
билета. Не всегда своевре
менно выплачиваются член
ские взносы. И бывает даже, 
что сами председатели пер
вичных организаций общества 
на предприятиях и в селах не 
знают сроков охоты!

Все эти большие и мелкие 
нарушения в конечном счете 
ведут к тому, что правила 
охоты начинают казаться 
чем-то необязательным. На
стоящую цену преступления 
против природы иной охот
ник узнает лишь в зале су
дебных заседаний. Народный 
суд дает браконьеру хороший 
урок, который привьет ему 
уважение к правилам охоты. 
Но вряд ли он сделает из не
го подлинного хозяина лес
ных богатств. Да и не суд 
должен этим заниматься, а 
общество рыбаков и охотни
ков. И как видно,, больших 
успехов оно пока в этом не 
достигло. Н Н К 0Н 0В А .
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На суд 
зрителей

Театральный коллек
тив городского Дома 
культуры вынес на суд 
зрителдй свою новую 
работу—драму А. Са
лынского «Барабанщ и
ца». В марте состоя
лась премьера спектак
ля. который рассказы
вает о годах Великой 
Отечественной войны. 
Главные роли исполня
ли О. Селеверстова, С. 
Попов. Г. Капустина, 
М. Ш токолов, Г. Су- 
щенко й другие. По
становка пьесы М. Л у
зина.

В воскресенье, теат- 
оальный коллектив вы
ступил со своим спек
таклем перед металлур
гами в клубе никелево
го завода. В дни весен
них каникул пьесу по
смотрят старшеклассни
ки.

Г. КОСТЫЛЕВА.

Собирайте
почки

Наступила весна— 
самое '.лагоприятное 
время для сбора ценно
го лекарственного сы
рья—березовых и оль
ховых почек. Б  это вре
мя в почках скаплива
ется самое большое ко
личество действующих 
лекарственных веществ 
Сосновые почки соби
рают ранней весной в 
тот период, когда они 
только что пошли в 
рост и находятся в ста
дии набухания, но еще 
не успели распуститься.

Сушат почки в хоро
шо проветренном поме
щении, разложив тон
ким слоем. Применяют 
их как отхаркивающее 
и мочегонное средство, 
а также для ингаляций 
при заболеваниях верх
них дыхательных путей.

Березовые почки со
бирают в то время, ког
да они наиболее смо
листы. Срезают целыми 
ветками и сушат свя
занными в пучки. Пос
ле сушки их обмолачи
вают и очищают от 
примесей. Применяют 
березовые почки как 

. желчегонное и мочегон
ное средство.

Высущенное лекарст
венное сырье сдавайте 
в ближайшую . аптеку 
или аптечный пункт.

В. ЛЕНЕЕВА, 
рецептар аптеки №  45.

«Опережающими темпами развивать производство... консер
вированных пгодов и овощей .. Повысить производительность 
труда на предприятиях пищевой... промышленности на 30— 33 
процента».

(Из проекта Директив XXIV съезда КПСС).

Узбекская ССР. На Янгиюльском консервном заводе разра
ботана и изготовлена комплексная поточно-механизированная

линия по производству натуральных овощных консервов, ф рук- 
тосых компотов и маринадов.

Шесть таких линий позволяют комплвксно механизировать 
весь технологический цикл выпуска консервов. Каждая линия 
высвободит до тридцати рабочих и значительно повысит про
изводительность труда.

На снимка: поточная механизированная линия по производ
ству натуральных озошных консервов.

Ф ото  К. Разыкова. (Ф отохроника ТАСС).

ВТОРНИК
23 М АРТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
12.00 ПЕРЕДАЧИ И З 
МОСКВЫ. Программа пе
редач. 12.03 Новости.
12.15 «Ударный труд — 
съезду партии». Пере
кличка коллективов Мос
ковского автозавода имени 
Лихачева и Ленинградско
го металлического завода 
имени XXII съезда КПСС.
12.45 В дни школьных ка
никул. Цветное телевиде
ние. Фильм—детям. «Мы 
с Вулканом». 13.50 Д ля 
юношества. «Искатели». 
Телевизионный клуб 14.35 
Новости. 17.57 Показыва
ет Свердловск. Програм
ма передач. 18.00 д л я  де
тей. «Про козла». Мульт
фильм. 18.15 Программа 
созидания. 18.30 Йовости.
18.45 ПЕРЕДАЧИ И З 
МОСКВЫ. Программа пе
редач. 18.50 Новости.
19.00 «Планы партии — 
планы народа». Выступ
ление первого секретаря 
Ленинградского городского 
комитета КПСС. В. И. 
Аристова. 19.15 Цветное 
телевидение. -Концерт.
20.00 Новости. 20.05 Для 
школьников. «Рассказ о 
подводном царстве». 20 .30  
«Ленинский университет 
миллионов». 21.00 М. Ш о
лохов. «Поднятая цели
на». Спектакль М осков
ского драматического теат
ра. 22 .30 «Время». Ин
формационная программа.
28.00 Продолжение спек
такля.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
18.10 Показывает Сверд
ловск. Учебная программа. 
История КПСС. 1 курс. 
Лекции 13 — 14. Коммуни
стическая партия—здохно• 
витель и организатор побе
ды советского народа в 
Великой Отечественной 
вейне (1641 — 1945 гг.).
18.30 Высшая математи
ка. 1 курс. Лекции 21—22. 
Первообразная функция 
и ее свойства. Неопреде
ленный интеграл. 20.45 
Для вас, малыши. 21.00 
п о  вашим письмам. 21.30 
«Три товарища». Художе
ственный фильм. 23.00 
«Встреча с мастерами те
атра». Телефильм.

СРЕДА 
24 МАРТА

ПЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
12.00 П ЕРЕДАЧИ ИЗ 
МОСКВЫ. Программа пе
редач. 12.05 Новости.
12.15 В дни школьных ка
никул. Для детей. «На 
празднике «Вышиванка». 
Рассказ о работе кружка 
художественной вышивки 
в школе. 12.45 Ф ильм— 
детям. «Друзья из табо
ра». 13.40 Для школьни
ков. «Ровесник».' Переда
ча из Горького. 14.10 
«Планы партии — планы 
народа». 14.25 Новости.
17.57 Показывает Сверд
ловск. Программа пере
дач. 18.00 «На семейный 
совет». 18.45 ПЕРЕДАЧИ 
И З МОСКВЫ. «Для блага 
народа». Телеочерк. 19.15

Для школьников. «Кншк- 
кина" неделя*. Открытие 
недели детской к н и г и .
20.00 Новости. 20 .05  «Ле
нинским курсом». «От 
съезда к съезду». Телеви
зионный многосерийный 
документальный фильм 
1-я серия. Год 1986-й.
20.55 Цветное телевиде
ние. Чемпионат мира по 
хоккею с шайбой. Ш веция 
-—Финляндия. 2-й и 3-й 
периоды. 22.15 «Время». 
Информационная програм
ма. 22.45 «День Егора Су
зу на». Телеспектакль.
24.00 Цветное телевиде
ние. Чемпионат мира по 
хо-скгю с шайбой. СС С Р— 
ЧССР.
ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
19.00 Показывает Сверд
ловск. «Остров Ольхо
вый». Художественный 
телефильм. 19.40 Показы
вают кинолюбители. 20.00 
Играет камерный оркестр 
под управлением А. Ш а- 
роева. 20.45 Для вас, ма
лыши. 21.00 Н о в о с т и .
21.15 «Золото». Художе
ственный фильм. 23.00 
Документальный теле
фильм о киноактере И. Л а
пикове.

ЧЕТВЕРГ 
25 М АРТА 

П ЕРВАЯ ПРОГРАМ М А
12.00 П ЕРЕДА ЧИ  И З 
МОСКВЫ. Программа пе
редач. 12.05 Новости.
12.15 В дни школьных 
каникул. «А у нас во дво

ре». Концерт. i2 .4 5  «Гуля 
Королева». Телеспектакль.
14.00 «Для блага народа». 
Телеочерк. 14.30 Новости.
17.57 Показывает Сверд
ловск. Программа передач.
18.00 С л у ж и м  м ы  на Ура
ле. 18.45 Новости. 19.10 
ПЕРЕДАЧИ И З МОСК
ВЫ . Телевизионный фе
стиваль симфонических 
оркестров РСФ СР. Сверд
ловский симфонический. 
Передача из Свердловска.
20.00 Новости. 20.05 «От 
сезда к съезду». Телеви
зионный многосерийный 
документальный фильм., 
2 я  серия. Год 1967-й. 
21 00  «Музыка для всех 
нас». Концерт. 21.45 
«Трибуна писателя». Вы
ступление писателя В. Ли
патова. 21.55 Чемпионат 
СССР по баскетболу (муж
чины). ЦСКА— «Спар
так». Ленинград. 2-й тайм. 
22.35 «Время». Информа
ционная программа.
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.10 Показывает Сверд
ловск. Учебная программа. 
Физика. 2 курс. Лекции 
19—20. Магнитное взаимо
действие элементов тока. 
Индукиия магнитного по
ля. 19.30 Философия 2 
курс. Лекции 13 — 14. 
Марксизм-ленинизм о ро
ли народных масс и лич
ности в истории. 20.45 
Для вас. малыши. 21.00 
Дни уральской литерату
ры. 21.45 «Интернацио
нал». Художественный 
фильм.

ПЯТНИЦА 
26 М АРТА 

П ЕРВА Я ПРОГРАММА
12 00  ПЕРЕДАЧИ И З 
МОСКВЫ. Программа пе
редач. 12.05 Новости.
12.15 В дни школьных 
каникул. «Звенигород».

Передача из Перми. 13.55 
Для школьников. «Весе
лые старты». Спортивная 
передача. 14.55 Ударный 
труд — съезду партии.
15.10 Новости. 17.57 По
казывает Свердловск. Про
грамма передач. 18.00 Для 
детей. Фильм. 18.15 Обо 
всем расскажет репортер.
18.50 ПЕРЕДАЧИ И З 
МОСКВЫ. Программа пе- 
релач. 18 55 Новости.
19.05 Цветное телевиде
ние. Д ля школьников 
«Умелые руки». «Как сде
лать кормушку для птиц».
19.30 «Подвиг». Телеаль- 
мэпах. 20 .09  Новости.
20.05 «От съезда к съез
ду». Телевизионный мно
госерийный документаль
ный Фильм. 3-я сепия. 
Год 1988 й. 20 .55 . «Ком
мунисты Чили». Беседа 
политического обозревате
ля В. Ш рагкна с генераль
ным секретаргм компар- 
тииЧили Луисом Корвало- 
ном. 21 .20 «В эфире — 
«Молодость». «Весна-71», 
принимает гостей. 22.45 
«Время». Информацион
ная программа. 23.15 Кон
церт. 24 .00  Цветное теле
видение. Чемпионат мира 
по хоккгю с шайбой. Ш ве
ция—СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ М А
19.00 Показывает Сверд: 
ловск. «Любовь моя Кал
мыкия». Документальный 
телефильм. 19.30 «Новое 
на киноэкране». 20.15 
«Поет Римма Волкова». 
Фильм-концерт. 20.45 Для 
вас, малыши. 21.00 «Ми
нус восемь». 21.45 «Сла
ва». Фильм-спектакль.

Редактор 
В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я

РЕЖ ЕВСКОМ У 
ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА 

«СВЕРДХИМ ЛЕСЗАГ»
на постоянную работу срочно 
требуются завхоз, начальник 
о х р а н ы ,  машин и с т к а 
и бухгалтер на Нейво-Рудян- 
ский лесопункт. Оплата по 
соглашению.

Обращаться по адресу: г. 
Реж, ул. Краснофлотцев, 5. 
леспромхоз.

К И Н О
КИНОТЕАТР

«Ю БИЛЕИНЫ И»
23 марта— «Время жить» 

(студия Франции). Начало 
сеансов в 12, 19 часов. «При
ключения учительницы», 
(студия Финляндия). Начало 
сеансов й 17, 21 час. 24 мар
та — «Заколдованный каф 
тан» (студия Венгрии). Нача
ло сеансов в 12. 19 часов.

Для детей 23 марта — «Рва
ные башмаки». Начало се
анса в 15 часов. 24 марта— 
«Заколдованный кафтан». 
Начало сеанса в 15 часов.

КИНОТЕАТР «АВРОРА»
22—24 марта — «Послед

няя реликвия». (Студия Тал- 
линфильм»).

Для детей 2 3 —24 м арта— 
«В мире животных».

Режевской конторе обще
ственного питания требуются 
на пос!оянную работу шофе
ры на автомашины.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, Пушкина, 30,

Режевскому дому-интерна
ту для престарелых и инва
лидов на постоянную работу 
требуется шеф-повар, оклад 
95 рублей в месяц.

Обращаться по адресу: 
г. Реж, ул. П. Морозова, 58 
или по телефону 1-113.

Режевской санэпидстанции 
срочно требуется санитарка.

Обращаться по адресу: 
г. Реж , ул. Пушкина, 22.

Режевскому лесхозу на 
постоянную работу требуется 
электрик.

Справится по адресу: 
г. Реж , ул. П. Морозова, 41.

ПИШИТЕ. ЗАХОДИТЕ. ЗВОНИТЕ. Адрес редакции: г. Реж. ул. Пушкина, 5. Телефоны: редактор—0-18, заместитель редактора, отдел партийной жизни—
3-68, ответственный секретарь— 3-71, экономический отдел— 3-68, отдел пиоем — 0-88, бухгалтерии— 3-71. Адрес типографии: г. Реж. ул. Красноармейская, 23.
Телефон— 1-103.

Режевская типография Управления ва печати Свердловского облисполкома, Заказ 674. Тираж 7312.




