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Сегодня никелевый завод 
заверш ает выполнение плана 
девяти м есяцев. Уже несколь
ко дней сверх задания выдает 
никель в ф еррони келе электро- 
печной участок плавильного це- 
ха. Высоких производственных 
показателей добился и коллек
тив ш ихтово-ж елезнодорож но
го uv -a  под руководством 

t< ' v чета Василия Филиппо- 
вича Г аре неких. Це*); ^8 сем" 
тября выполнил плен трех 
кварталов на 103 процента. От
личные результаты у ж ел ез
нодорож ников и по обработке 
вагонрв. Плановый простой ва
гонов под разгрузкой—2 часа 
4 минуты, а фактически он со 
ставил один час 43 минуты.

Более чем  в два р аза  со 
кратили плановые простои ва
гонов рабочие смены №  4,
возглавляет которую  Ю рий Ас
хатович Мухаматшим. На о б р а
ботку каж дого из 790 вагонов 
в сентябре затрачено всего по 
0,8 часа.

Похвалы заслуж ивает труд 
передовой бригады Хатмуллы 
Хафиулина. Члены этого кол
лектива Леонид Иванович Кня
зев, Владимир Николаевич Щи
тов, А дам Иванович Винник и 
Митхат Бикташев еж едневно пе
ревыполняют сменные задания. 
Отлично трудятся машинист 
паровоза Михаил Николаевич 
Ермолин, помощник машинис
та А лександр Петрович Рыч
ков, составитель поездов Вик
тор А ндреевич Плотников, д е 
журная станционного поста Га
лина Степановна Щ итова и 
стрелочница Людмила Петров
на Нелюбима.

А НИФОНТОВ.

ОПЕРЕЖАЯ 
ВРЕМЯ

В трудовом  календаре Уркии 
Галимхановны Бикметовой — 
1972 г. Работает она прессовщ и
цей в Реж евском  филиале тре
ста «Уралцветметремонт», смен
ные нормы систематически вы
полняет на 130— 140 процен
тов. Изделия, изготовленные 
ею , всегда отличного качества.

О переж ая время, трудится и 
кузнец этого предприятия А фа
насий Игнатьевич Ф едоровских. 
Он специалист высокого клас
са, ветеран производства, смен
ные нормы выполняет в ср ед 
нем на 115 процентов. Афана
сий Игнатьевич успешно осво
ил вторую смеж ную  специаль
ность. Теперь в случае необхо- 

»?, димости он мож ет заменить тер 
миста.

Постоянно в списках п ередо 
виков производства стоит и ф а
милия коммуниста Веры Ва
сильевны Радченко. Отлично 
справляясь с обязанностями 
прессовщицы, она добросовест
но выполняет партийные пору
чения.

Л. ГЕОРГИЕВА.

щ

В горкоме КПСС

С о р е в н о в а н и ю
ш и р о к и и  р а з м а х

Бюро городского комитета партии рассм отрело 
вопрос о м ерах по выполнению Постановления 
ЦК КПСС «О дальнейш ем улучшении организа
ции социалистического соревнования».

Бюро отметило, что за последние годы воз
росла трудовая и творческая активность трудя
щихся города и района. Социалистические со 
ревнования вылились в движение за досрочное 
выполнение народнохозяйственных планов, за 
коммунистическое отношение к труду.

В восьмой пятилетке социалистическое сорев
нование бы ло направлено на высокие темпы 
роста производительности труда, досрочное вы
полнение пятилетнего плана на основе внед ре
ния научной организации труда, обобщ ения и 
использования опыта передовиков производстве. 
В результате задания восьмой пятилетки были 
выполнены досрочно.

Успешно выполняются социалистические о б я 
зательства и в первом году новой пятилетки. 
Восьмимесячный план по реализации продукции 
выполнен на 103 лрогентв, производительность 
труда по сравнению  с соответствующим п ерио
дом  прош лого года выросла на 8,7 процента.

Вместе с тем  недостатки в работе партийных 
советских профсою зных, комсомольских и хозяй
ственных органов в организации и развитии со 
циалистического соревнования, отмеченные в 
Постановлении ЦК КПСС, целиком и полностью 
относятся к промыш ленным предприятиям, орга
низациям и совхозам города и района.

Н екоторые партийные и проф сою зны е органи
зации не вникают в содерж ание социалистичес
кого соревнования. Поэтому работа по ускоре
нию темпов роста производительности труда, 
освоению  новой техники, новых видов продук
ции, повышению е е  качества и внедрению  науч
ной организации труда не всегда проводится 
целенаправленно и порой не дает нужного эко
номического эфф екта.

Допускаются нарушения основ социалисти
ческого соревнования. В разработке его условий 
трудящ иеся участия не принимают, итоги со р ев 

нования подводятся ф ом ально, не обсуждаю тся 
на собраниях рабочих. При подведении итогов 
не учитывается напряженность принятых и вы
полняемых планов, уровень производственных 
заданий. П оощ рение передовиков иногда сво
дится к премированию , которое подчас прово
дится без должной гласности. Имеет место не
дооценка моральных стимулов, снижена тр еб о 
вательность при подтверждении и присвоении 
званий коллективов и ударников коммунисти
ческого труда.

Вопросы организации соревнования редко  
обсуждаю тся на рабочих собраниях. Не регуляр
но проводятся рабочие собрания на ф абрике 
бытового обслуживания, в совхозе имени Чапаеве 
и имени Ворошилова.

О слаблено внимание партийных и п роф сою з
ных организаций к развитию  соревнования м еж ду 
цехами, ф ерм ам и, отделениями, предприятиями 
и совхозами.

Недостатки а организации социалистического 
соревнования отрицательно сказываются на р е 
зультатах работы промышленности, транспорта и 
сельского Хозяйства. Так, восьмимесячный план 
по реализации продукции не выполнили л ес
х о з  треста «С вердлхимлесзаг» и швейная 
фабрика. Совхозы района не справляются с о б я 
зательствами по производству молока и м яса, а 
совхозы имени Чапаева, «Режевской», имени 
Ворошилова не обеспечиваю т выполнение д ев я 
тимесячного плана по продаж е молоке.

Бюро горком а партии обязало партийные 
организации города и района организовать глу
бокое изучение и разъяснение среди трудя
щихся Постановления ЦК КПСС, принять м еры  к 
устранению отмеченных недостатков, к усилению 
и дальнейш ему развитию  инициативы и твор
ческой активности трудящ ихся, к развертыванию  
социалистического соревнования за успеш ное 
претворение в ж изнь решений XXIV с ъ е зд а  
КПСС и досрочное выполнение плана первого  
года девятой пятилетки.

Вчера коллективы совхозов 
«Глинский», имени Ворошилова 
и «Режевской» завершили 
уборку зерновых и картофеля.
П редседатель рабочком а сов
хоза «Глинский» В. Ф. Шамшу
рин передал, что на жатве от
личились комбайнеры  Василий 
Иосифович Томилов, Юрий 
Ильич Кощеев, Николай Алек
сандрович А лексеев и Генна
дий С ергеевич Бачинин, намо
лотившие более  четырех тысяч 
центнеров зерна каждый. Хо
рош о поработали такж е ш оф е
ры Александр Викентьевич 
Третьяков и Анатолий Леони
дович Чепчугов. Лучших р е 
зультатов по урожайности д о 
бились хлеборобы  Глинского 
отделения, которые с каждого 
гектара собрали около 19 цент, 
неров зерна.

В совхозе имени Ворошилова 
высокопроизводительно потру
дился комбайнер Геннадий 
Александрович Жидовинов. Он 
уложил в валки хлеба на пло
щади 490 гектаров и с двух
сот гектаров намолотил 3000 
центнеров зерна. Отлично з а 
вершил жатву и ветеран-м еха
низатор Борис Петрович Боб
ровских. На его счету 380 гек
таров обмолоченных хлебов и 
5360 центнеров зерна, отправ- 
леных в закром а совхоза.

Комбайны покидают и ухо
дят на зимние стоянки, а' поле
вые работы продолжаю тся: 
идет подборка соломы  и вспаш
ка зяби. На 29 сентября в рай
оне поднято 19100 гектаров 
зяблевого клииа из запланиро
ванных 24500 гектаров. По это
му виду работ впереди идут 
трактористы совхоза «Режеа- 
ской», которые сегодня зав ер 
шают вспашку зяби.

Г. ФЕДОРОВ

За высокие надои и привесы
В целях развертывания мас

сового социалистического со
ревнования среди работников 
животноводства за организо
ванное проведение зимовки ско
та, за дальнейший рост произ
водства продуктов животно
водства, повышение продуктив
ности скота и птицы горком 
партии, исполком горсовета и 
райком профсоюза работников 
сельского хозяйства утвердили 
условия районного соревнова
ния работников животноводст

ва с 1 октября 1971 года по 
.31 мая 1972 года.

Победителями соревнования 
будут считаться те доярки, ко
торые выполнят условия обла
стного соревнования по повы
шению продуктивности коров.

Телятницам и скотникам, что
бы стать победителями сорев
нования, необходимо: при об
служивании телят молочного 
периода обеспечить полную сох
ранность молодняка и получить 
от каждой головы 650 граммов,

при обслуживании ремонтных 
телок—700 граммов, на откор
ме молодняка крупного рогато
го скота—750 граммов средне
суточного привеса.

Для свинарей установ
лены следующие у с л о в и я ,  
при о б с л у ж и в а н и и  ма
точного стада получить за зим
ний период не менее 1,2 опоро
са и 10 деловых поросят от 
каждой свиноматки, от прове
ряемых—7 деловых поросят со 
средним весом до отъема 16

килограммов, при обслужива
нии поросят после отъема необ
ходимо вырастить 600 поросят, 
добиться 350 грамм'ов средне
суточного привеса, сохранить 
не менее 97 процентов поголо
вья; на откорме — обеспечить 
500 граммов среднесуточного 
и получить 50 тонн валового 
привеса.

Птичницам необходимо полу
чить 125 штук яиц от курицы 
несушки, утятницам — по 55 
яиц, а работающим на откорме 
за 58 дней откормить каждую 
утку до 1,8 килограмма.

Победители районного сорев 
новання будут награждены.

- Иркутская область. На Все
союзной ударной комсомоль
ской стройке—сооружении вто
рой очереди Братского лесопро
мышленного комплекса—горя
чая пора. В этом году до.тжны 
быть сданы в эксплуатацию 
ТЭЦ-6, канифольный завод, 
блок сульфатноцеллюлозных за
водов и очистные сооружения. 
Сейчас здесь трудятся 6 тысяч 
строителей и монтажников.

И а снимке: панорама строи
тельства Братского лесопро
мышленного комплекса
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На приеме у директора
В просторный, строгий каби

нет директора никелевого за
вода Асира А брамовича Фер- 
ш татера заходит очередной по
сетитель. Худощавый мужчина 
преклонного возраста, тяжело 
опираясь на палочку, медленно 
подходит к столу.

— Вот,—говорит он, подавая 
заявление,—к вам с просьбой.

Он просил подключить свой 
дом  по улице Гайдара к тепло
трассе.

Тов. Д рачев всю жизнь про
работал на соседнем  предприя
тии, вырастил детей. Теперь он 
пенсионер, остался в дом е 
вдвоем  с женой. Д рова гото
вить трудно, вот и пришлось 
идти к .директору никелевого 
завода  просить дать в дом 
тепло.

Н емного подумав, директор 
пишет резолю цию  с р азреш е
нием на подклю чение дома. 
У довлетворенный посетитель 
уходит из кабинета.

— Как ему откажешь. Он 
ведь пенсионер, хоть и работал 
не у нас,—говорит Асир А бра
мович.

В кабинете появляется ж ен
щина. Это стрелочница тран
спортного цеха Владыкина. 
О диннадцать лет работает она 
на заводе. Муж тож е трудится 
здесь. У них двое  детей. Вчет
вером  живут в комнате пло

К омсомольская  
школа

Городской комитет партии 
создал школу комсомольского 
актива. Деканом школы ут
вержден второй секретарь ГК 
КПСС тов. Н. М. Баталов.

Для решения вопросов учеб
но-методической работы при 
школе образован методический 
совет в составе партийных, 
комсомольских и советских ра
ботников, п р е п о д а в а т ел е й  
сельхозтехникума и школ.

В школе1 будут учиться сек
ретари комсомольских органи
заций и молодежные активисты.

Молодежная 
традиция

26 сентября был нерабочий 
воскресный день. Но комсомоль
цы поселка Быстринский оде
лись и этот день по-рабочему. 
Они решили помочь совхозу 
имени Чапаева в уборке уро
жая.

Воскресник начался организо
ванно. Целый день без устали 
трудились нй полях комсомоль-. 
цы. А когда вечером стали 
подводить итоги, оказалось, что 
они убрали турнепс с площади
2,5 гектара. Это только одна 
бригада, в работе которой по
желала принимать участие и я. 
Смотрела я на дружных трудо
любивых девчат и ребят и 
вспомнилась мне моя комсо
мольская юность. Тогда, в 20-е 
годы, комсомольцы тоже откли
кались на любое нужное наро
ду дело, всегда были на пере
довой.

К. КЕДРОВСКИХ.

По плану, утвержденному 
архитектором города, напротив 
кинотеатра «Юбилейный» дол
жен быть разбит сквер. За 
осуществление этого плана взя
лись комсомольцы никелевого 
завода.

25 сентября они вышли на 
субботник. Начали с разметки 
дорожек, газонов, клумб. Ра
бота закипела. Около 40 чело
век трудились дружно, органи
зованно.

Г, КОСТЫЛЕВА.

щадью  в десять квадратных 
метров. Очень тесно. Просит 
дать двухкомнатную отдельную  
квартиру. На очереди  в цехе 
на расш ирение квартиры сто
ит седьм ая.

Д иректор объясняет, что не 
мож ет единолично б ез  согла
сия общ ественных организаций 
изменить ей очередь на полу
чение квартиры.

— Мы могли бы дать вам 
сейчас двухкомнатную кварти
ру, но неблагоустроенную . Но 
вам лучш е подождать е щ е  год 
и тогда вы получите квартиру 
со всеми удобствами,— совету
ет он Владыкиной.

Д иректор интере с у е т с я ,  
сколько платит она за комнату. 
С вязывается с начальником 
ЖКО тов. Стуковым, выясняет, 
правильно ли берут квартплату. 
Вызывает начальника цеха тов. 
Гаренского, где работает Вла
дыкина, уточняет с ним оче
редность на квартиры.

Терпеливо разъясняет, при
водит примеры, убеж дает. 
Слов нет. Трудно жить вчетве
ром в одной небольш ой ком 
нате. Но надо подож дать.

С ледую щ ие посетители— суп
руги Кащеевы. Эту пару не 
беспокоит квартирный вопрос. 
Квартира у них прекрасная в 
недавно выстроенном благоус- 
роенном  дом е. Сам К ащ еев—

сигналист-стропальщик плавиль
ного цеха, неплохой работник. 
В сем ье трое детей. Ж ена ра
ботает в столовой. Казалось бы 
жить, да радоваться. Но нет в 
сем ье радости. И всему виной 
—лю бовь Кащ еева к выпивке. 
А напьется— прогуливает, ус
траивает вкандалы. И ведь 
коммунист. Сколько с ним во
зились в. цехе, воспитывали. 
Кащеев давал обещ ания, что 
не повторится больш е такое. И 
не сдерж ивал данного коллек
тиву слова. Наконец, терпение 
коммунистов передового  цеха 
кончилось. На состоявш емся 
на днях цеховом  партийном 
собрании К ащ еева исключили 
из партии и вынесли реш ение 
об увольнении его  с завода.

Вот и пришли супруги Ка
щеевы к директору на прием 
с просьбой— не увольняйте, ос
тавьте на работе.

— Ведь в сем ье  трое детей. 
Может, ещ е поймет он, одум а
ется,— говорит глубоко опеча
ленная ж ена Кащ еева.

Раз уже ди ректор  «выру
чил» К ащ еева, защ ищ ая от су
рового осуж дения коллектива. 
Жаль ем у  бы ло хорош его ра
ботника. Н адеялся на него—  
исправится, хотя и подводил 
его тот. Вот и сейчас, видя сле
зы жены Кащ еева, реш ил пой
ти навстречу. П ообещ ал посо

ветоваться с партийным бю ро 
и решить совместно вопрос о 
его работе.

У очередны х посетителей 
свои заботы и просьбы к ди
ректору. Растет количество ав
томашин в личном пользовании 
трудящ ихся завода. Нужны га
ражи. Решили построить ко
оперативным путем типовой 
гараж  на 70 мест. Пришли по
советоваться с Асиром А бра
мовичем, где и как скроить.

— П очему до сих пор не 
отведено место под гараж?— 
спраш ивает директор у своего 
заместителя по быту тов. Ва
вилова.

Д оговорились, что завтра по
едут все на место и посмотрят 
отведенный участок. Завод  ока
жет помощ ь в строительстве, 
выделит строительные м атериа
лы...

— Присаживайтесь, пожалуй
ста,— приглашает очередн ого  
посетителя директор.

На этот раз им был грузчик 
транспортного цеха Гареев. 
Он строит свой дом . Нужен 
кирпич, а купить его негде.

Расспросив, как продвигается 
дело  со строительством, тов. 
Ф ерш татер дает разреш ение 
продать ем у 1700 штук кирпича.

А лю ди все идут и идут. С 
просьбами, ж алобами, за сове
том. Когда за последним посе
тителем закрылась дверь, ока
залось, что в этот день на 
прием е у директора побывало 
20 человек. Бывает и больш е.

Все они ушли от него удовлет
воренные, хотя и не все их 
просьбы были выполнены, осо
бенно квартирные. Все дело  в
отношении к посетителю, к его 
просьбам и ж алобам .

Коммунистическая партия 
воспитывает у руководящих 
кадров умение внимательно 
прислушиваться к голосу масс, 
к предлож ениям  и критиче
ским замечаниям , живо откли
каться на нужды и запросы 
трудящихся. Выполнение этих 
требований в значительной м е
ре  зависит от степени органи
зованности, от чувства ответ
ственности за порученное дело.

Стиль директора никелевого 
з а в о д а  т о в .  Ф ерш татера отли
чается тем, что в потоке пов
седневной оперативной работы, 
текучке, он находит врем я и 
постоянно интересуется жизнью 
коллектива, стремится быть 
внимательным к мнениям, за
просам и предлож ениям  тру
дящихся. Он часто бывает в 
цехах, беседует с рабочими, 
посещ ает их квартиры, интере
суется их бытом. Все это дает 
ему большой запас знаний и 
живых наблюдений, без кото
рых невозм ож на в наши дни 
успешная деятельность руково
дителя предприятия.

Уважительное и вниматель
ное отношение тов. Ф ерш тате
ра к посетителям почти исклю
чает обращ ение их в вышесто
ящие органы, что нередко  слу
чается на других предприятиях.

А- ЧЕРКАШИНА.

•  ГА ЗЕТЫ  И Ж У Р Н А Л Ы  — К А Ж Д О Й  СЕМ ЬЕ

ПОДПИСЧИК—МОЛОДЕЖЬ
25 ноября—последний день 

подписки. Сейчас она в разгаре. 
Каждый старается выписать 
свой любимый журнал, интере
сующую газету. О том, как 
идет подписка на швейной фаб
рике, наш корреспондент 
Л. Усова попросила рассказать 
секретаря партийного бюро 
ЗОЮ НИКАНДРОВНУ ЗЫ 
КОВУ.

— Зоя Никандровна, расска
жите, пожалуйста, как на вашем 
предприятии готовились к поб- 
писной кампании.

— На повестке дня одного 
из заседаний бюро стоял во
прос о подписке. Тогда были 
обсуждены и утверждены кан
дидатуры общественных распро 
странителей. Поручить это от
ветственное дело мы решили 
наиболее серьезным и эрудиро
ванным. После бюро с общест
венными распространителями 
была проведена беседа, во вре
мя которой определено идеоло
гическое значение и задачи 
подписной кампании. Каждому 
распространителю печати вру
чили каталоги и подписные ли
сты. С бухгалтерией был ре
шен вопрос о выплате денег за 
выписанные издания в рассроч
ку.

— Каковы же первые резуль
таты подписки?

— По данным на 24 сентяб
ря, было выписано 1650 экзем
пляров газет и журналов. К 
сожалению, придется сознаться, 
что в прошлом году к этому 
времени было выписано газет 
и журналов больше. Но за ос
тавшееся время мы постараем
ся достигнуть уровень прошло
го года.

— Назовите, пожалуйста, Зоя

Никандровна, лучших помощни
ков «Союзпечати».

— Вести подписку в восьмой 
бригаде поручено Фаине Про
копьевне Соловьевой. Работает 
она в этой же бригаде швеей-мо 
тористкой. В коллективе пользу
ется уважением, выбрана про-

Н А Ш Е 
И Н Т Е Р В Ь Ю

форгом. За ударный труд по 
итогам семилетки награждена 
орденом «Знак Почета». Обла
дает она и качествами, необхо
димыми для общественного рас 
пространителя. Хорошо знает 
членов бригады, интересы каж
дого, имеет понятие о каждом 
периодическом издании, может 
интересно о нем рассказать, 
дать полезный совет, В вось
мой бригаде нет ни одного че
ловека, кто бы не оформил 
подписку. Причем, каждый бу
дет получать не менее четырех 
изданий и именно тех, которые 
человеку нужнее всего. В этом, 
конечно, заслуга Фаины Про
копьевны.

Хорошо обстоят дела и у об
щественного распространителя 
Валентины Алексеевны Поляко
вой из детского комбината 
«Малышка». Валентина Алек
сеевна оформлением подписки 
занимается уже в течение не
скольких лет и каждый раз: 
прекрасно с этим справляется.

А вот бухгалтеру Нине Ва
сильевне Мыльниковой и та
бельщице Лидии Ивановне Бе
ляевой впервые дано такое 
серьезное поручение. И надо 
сказать, что им оно под силу.

Каждый из работников управ
ления выписал не менее четы
рех экземпляров газет и жур
налов.

— Какие периодические из
дания пользуются на вашем 
предприятии наибольшим спро
сом?

— Большинство работающих 
на фабрике молодежь, поэтому 
и спрос больше всего на моло
дежные издания: «Комсомоль
скую правду», «На смену!». С 
удовольствием девчата выписы
вают «Уральский рабочий», «Со 
ветский спорт», «Правду ком
мунизма». Большинство инже
нерно-технических работников 
выписали «Экономическую газе
ту» и журнал «Швейная про
мышленность».

Трудно нам приходится с та
кими изданиями как «Служба 
быта», «Модели сезона», «Ро
ман-газета». Именно эти жур
налы хочется всем получать, 
а лимит на них очень ограни
чен.

Многие из наших работников 
выписали по 5—8 экземпляров. 
Напримео, комсомолки Оля Ду- 
дина и Тамара Узянова, ком
мунист Аркадий Николаевич 
Домрачев, Иван Михайлович 
Петровых, Валентина Якимовна 
Кузьминых.

— Скажите, Зоя Никандров
на, какие поощрения общест
венным распространителям пре
дусмотрены на вашем предпри
ятии?

— Этот вопрос мы детально 
еще не обсуждали. Но, как и в 
прошлом году, после заверше
ния подписки будут подведены 
итоги и самым активным по
мощникам «Союзпечати» вру
чим премии и ценные подарки.

•  НОВЫ Е КН И ГИ

0 ПРОИЗВОДСТВЕ
В книге Я. П. Рябова— первого секретаря С вер

дловского обком а КПСС и М. Р. Скулкина, д о 
цента С вердловского института народного хозяй
ства «Некоторые проблем ы  повышения эф ф ек 
тивности производства» подробно рассказы вается 
о том, какое влияние хозяйственная р еф о р м а  ока
зывает на улучшение работы промыш ленности 
С реднего Урала, на повышение технико-экономи
ческих показателей деятельности предприятий, 
переш едш их на новые условия планирования и 
экономического стимулирования. Авторы затраги

вают коренны е вопросы  реф орм ы -проблем ы  р е 
ализации, прибыли и рентабельности, эф ф ектив
ности хозяйственного расчета, использования ос
новных производственны х фондов, материального 
стимулирования, роста производител'ьности труда.

Больш ое м есто  в книге отводится вопросам 
ускорения научно-технического прогресса, спе
циализации и кооперирования отраслей промыш 
ленности, научной организации труда, производст
ва и управления. Весьма п одробно авторы расска
зывают об  опыте партийных организаций в про
ведении хозяйственной реф орм ы .

Книга рассчитана на хозяйственных и партий
ных работников, техническую  интеллигенцию.

По четыре экзем пляра периоди
ческих изданий приходится на 
каждого рабочего центрального га
раж а автопредприятия. Большая 
заслуга в этом принадлежит об 
щественному распространителю  
А лександре Васильевне Боярских. 
Она является одним из наиболее 
активных распространителей пе
чати в автотранспортном пред
приятии.

На снимке: А. В. Боярских.
Фото В. СЛАУТИНА.

Интересная 
поездка

П оездка в свердловские теат
ры вошли в традицию в нашем 
коллективе. Дважды мы побывали 
нынче в цирке, ездили в музко- 
медию , в театр оперы  и балета. 
Вот и недавно 36 работников уп
равленческого аппарата торга по- 
смотрели в театре музкомедии 
оперетту «Черная береза» . Поста* 
новка была чудесная. Все остались 
довольны.

М. ВАНИНА, 
инспоктор торга,
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Поход за береж ливость и эко
номию в плавильном цехе нике
левого завода возглавляю т опыт
ные специалисты электрики Л ео
нид Михайлович Якймов и Вла
димир Крюгер. Пытливые рацио
нализаторы внесли немало ценных 
предложений, облегчающих труд 
рабочих и принесших немалый 
вклад в дело  экономии и б ереж 
ливости.

По их предлож ению  произведе
на зам ена привода электровоза с 
двух электродвигателей на один, 
что дает до  конца года экономию 
электроэнергии в 25 тысяч кило
ватт-часов. Ими ж е предлож ен и 
произведен  монтаж автоматики 
коксовой нитки. Это значительно 
упростило управление технологи
ческим процессом .

На снимке: Л. М. Якимов и
В. Крюгер.

Ф ото В. ТРОФИМОВА.

Заводы У  р а л а -  
селу

СВЕРДЛОВСК. Металлурги 
города Каменска-Уральского из
готовили первую клеточную ба
тарею для содержания 2,5 ты
сячи кур-несушек. Интересная 
деталь: в этом городе нет ни
одного машиностроительного 
предприятия. И все же, Когда 
год назад каменцев попросили 
помочь перевести сельскохозяй
ственное производство на про
мышленную основу, они не от
купили перед сложным Зака
зом животноводов. Десй-te. за
водов города — алюминиевый, 
трубный, металлургический и 
другие—изготовляли детали кле 
точных батарей. И вот первая 
из них готова. Раздача корма, 
сбор яиц, уборка на батарее 
полностью механизированы. За
воды Каменска-Уральского до 
конца года изготовят для села 
еще 24 такие батареи.

Контейнеры  
вместо буртов

НОВОКУЗНЕЦК. Самой тру
доемкой операцией во время 
уборки картофеля до сих пор 
остается, пожалуй, погрузка 
клубней в автомашины. Чтобы 
заполнить, например, кузов 
«КРАЗа» ведрами, требуются 
усилия многих людей в течение 
полутора-двух часов.

В совхозе «Металлург» Ново
кузнецкого района машины за
гружают в считанные минуты. 

Л1ричем делает это один чело- 
1 "лек—крановщик.

...Вдоль огромного поля, на 
котором работают комбайны и 
картофелекопалки, расставлены 
невысокие цилиндрические кон
тейнеры. Емкость каждого— 
полторы тонны. В них и ссыпа
ется собранный с поля карто
фель. Как только цилиндр запол
няется, подъезжает автокран, 
поднимает своеобразный совок 
и высыпает клубни в кузов 
машины.

Сконструировали и изготови
ли 250 таких контейнеров для 
Совхоза его шефы — рабочие 
Кузнецкого металлургического 
комбината. Причем сделали их 
они в нерабочее время из отхо
дов металла. Эффект нагляден. 
Если раньше для уборки план
тации картофеля в семьсот 
гектаров требовался месяц, то 
в нынешнюю страду хватило 
одной декады.

Новый комплекс
КРАСНОЯРСК. На юге 

края—в совхозе «Троицкий» 
J, Боградского района создается 

первый в Хакасии кроликовод
ческий комплекс. Первый кор
пус его, оборудованный уста
новками автоматического регу
лирования воздушного и теп
лового режима, автопоилками, 
механизмами для раздачи кор
мов, уборки помещения, скоро 
вступит в строй. Затем начнет
ся сооружение еще несколь
ких корпусов, всего их будет 
12.

С И Л Ь Н Ы М
Т Р У Д Н О С Т И  П О  ПЛЕЧУ
Голубые, красные, желтые— всех цветов радуги проводе... 

Помещ ение от них кажется веселым и нарядны м. Расположен 
здесь цех автопроводов—самый п ередовой  в учебно-произ
водственном предприятии ВОС. Вступил в строй цех в августе 
1969 года. В то врем я он выпускал в год три тысячи километ
ров автопроводов. Сейчас его  мощность—девять тысяч про
водов. В коллективе цеха— 140 человек, есть среди  них инва
лиды Великой О течественной войны, много лю дей, лишенных 
зрения. Но это не отраж ается на ритмичности и высокой 
производительности труда. Об этом говорят цифры.

Из месяца в м есяц  цех успешно справляется с производст
венными заданиями, а в августе при плане 500 километров бы
ло изготовлено 667 километров.

Много замечательных лю дей работает в коллективе. В 
числе первых начальник цеха Виталий Иванович Ежов называ
ет ударников коммунистического труда коммуниста Михаила 
Петровича Королева и Ивана Никитича Чукавина. У Ивана 
Никитича и Михаила Петровича— разны е специальности: один 
—токарь, другой— штамповщик. Но их объединяет одно— 
стремление сделать труд более  производительным, передать 
свой опыт товарищ ам по работе. Ежедневно свои нормы они 
выполняют на 110—425 процентов.

Пайка проводов—одна -из сложных операций на конвейере. 
Работает на этом участке бригада коммунистического труда, 
возглавляемая коммунистом Владимиром Михайловичем Че- 
ремных. Зв многие месяцы  не было случая, чтобы пайщицы 
Т. Л. Коротченко, Ф. С. Дульцева, 3. И. Ш аманаева, Н. Я. Ле
венских не выполнили дневную норму.

Хорошими производственниками зареком ендовали  себя 
молодой мастер Нина Николаевна Слаутина, комплектовщица 
Тамара Павловна М алышева, избранная нынешним летом  д е 
путатом городского Совета, оплетчица Валентина Романовна 
Рутина, выполняющая нормы выработки на 120— 130 про
центов. .

С декабря нынешнего года цеху предстоит осваивать новые 
марки проводов. Получен заказ от вступающего в строй Алтай
ского тракторного-завода. В будущ ем году цех, видимо, будет 
поставлять свою продукцию  и для учреж дений «Главкабеля».

Это, конечно, потребует от коллектива напряжения сил, вы
зовет определенны е трудности в работе. Но цеху, который 
идет в авангарде предприятия, эти трудности будут по плечу.

Л. УСОВА.

В аш
почтовый

индекс
Почта—одно из немногих 

государственных организаций, 
с работой которой повседневно 
соприкасаются все слои чело
веческого общества, а также 
все предприятия, учреждения и 
организации. Почта дает неог
раниченные возможности очень 
простого, доступного и массо
вого общения людей путем пе
ресылки по назначению в пись
мах и бандеролях различных 
письменных н печатных сооб
щений, информаций и сведений.

Трудно переоценить значение 
почтовой связи как средства об
служивания постоянно расту
щих культурно-бытовых пот
ребностей населения. Почта во
шла в быт самых широких сло
ев советских людей, стала не
отъемлемой частью их повсе
дневной жизни.

Не случайно ежегодный рост 
письменных сообщений в виде 
писем и бандеролей в нашем 
городе и районе составляет 
семь—десять процентов. А об
щий объем исходящих и вхо
дящих корреспонденций в год 
по узлу связи составляет более 
трех миллионов. Это только по 
одному нашему району, а если 
взять в целом по стране?

Для обработки и сортировки 
корреспонденций в сортировоч
ных узла связи занято десятки 
тысяч сортировщиков, ручной

труд которых однообразен, уто
мителен и тяжел.

В целях облегчения труда 
сортировщиков, ускорения про
хождения и доставки коррес
понденции Министерство связи 
ввело новую сортировочную 
машину с шестизначным ин
дексом, который пишется сти
лизованными цифрами, в левом 
нижнем углу конверта в на
правляющей сетке для индексов.

Перед отправкой письма в 
левом нижнем углу необходимо 
указать индекс предприятия 
связи доставляющего #письма 
адресату, в нижней части кон
верта обратного адреса указы
вается индекс своего предприя
тия связи. Индекс города Режа 
623730, индексы отделений свя
зи района различны: в Чере- 
мисске — 623736, Липовкв — 
623734 и *ак далее. Каждое се
ло и поселок имеет свой ин
декс

При указании на корреспон
денции индекса это ускорит 
прохождение письма или банде
роли и других почтовых от
правлений по своему назначе
нию. Поэтому мы просим всех 
жителей города и района при 
отправке корресподенЦни ука
зывать свой индекс

А. ПОПОВ, 
начальник узла связи г. Реж.

И З ПИСЕМ В РЕДАКЦ И Ю

История повторяется
Многие жители поселка Быст- 

ринский работают на различных 
предприятиях Режа. И, естественно, 
каждый рабочий день нм прихо
дится ездить на автобусах. Пеш
ком до города быстро не дой
дешь—-далеко, да и автобусное 
движение между этими пунктами 
существует. Но какое? Битый час 
ждешь «двойку» на остановке, по

том штурмуешь ее, а в салоне та
кая давка, что не продохнешь. 
Но ты счастлив—на остановке
мог бы остаться и ждать следую
щего автобуса.

Такая же история повторяется, 
когда едешь нз Режа в поселок 
Выстринский.
В. ПОТАПОВ, М. БОГАТЫРЕВ, 

всего девять подписей.

Хоть в жмурки играй
Наступила осень. Рано теперь 

наступают сумерки я темнота. 
Порой в двух шагах ничего не 
видно. И приходится пешеходам 
по улицам Свердлова и Зеленой 
ходить, как говорят, на ощупь— 
нет ни одного исправного све
тильника на этих главных маги
стралях Режа.

Не освещены в городе и основ
ные автобусные остановки—хоть 
играй в жмурки, и глаза платком 
завязывать не надо. Видимо, ру
ководители горкомхоза н горсети 
порекомендуют режевляиам такую 
игру.

С. НИКОНОВ
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БЕРЕГИ  Н АРО ДН О Е ДОБРО.

Когда возникает пламя
— Зерносушилка горит, -4 эта 

весть быстро разнеслась по селу. 
Все, кто был в эту летнюю пору до
ма, сбежались на окраину Фирсово, 
где стояла зерносушилка, но унять 
пожар было уж е нельзя- Одни обгоре
лые столбы остались от зерносуш ил
ки. Государству был причинен ущ ерб  
в сумме 8 ,5  тысяч рублей.

Описанный выше случай произо
шел в 1 9 7 0  году. А  в марте 1 9 7 1  
года снова в том ж е совхозе «Р еж ев 
ской» сгорел тракторный гараж в се
ле Липовском. Ущ ерб нанесен ещ е  
больший —  1 6  тысяч 3 0 0  рублей.

Причиной пожара явилось то, что 
уроки прошлого бедствия не были 
учтены. Технику противопожарной 
безопасности руководство совхоза  
считало пустяком. И вот результат 
— из-за нарушения, правил устрой
ства электроустановок и несоблю де
ния противопожарного режима сго
рел гараж.

Но и после этого пожара профи

лактическая работа по соблюдению  
правил пожарной безопасности не 
проводилась. Зерносуш илки, зерно
склады и другие здания в совхозе 
«Реж евском » до сих пор не обра
ботаны огнезащитным составом, в 
них не произведен зам ер изоляции 
на сопротивление силовых и осве
тительных электропроводок, а также 
замер сопротивлений заземлений.

Во всех совхозах нашего района 
около зерноскладов и зерносушилок 
нет пожарных водоем ов; а также 
телефонной связи для сообщения о 
пожаре.

Не во всех зерносуш илках имеют
ся термометры для измерения тем
пературы. На уборочный и осенне- 
зимний периоды не организовано 
круглосуточное деж урство членов 
добровольных пожарных дружин  
шоферов при пожарном депо, а 
ж е не налажена охрана складов 
ночное время.

Буквально во всех совхозах спец-

и
так- 

в

машины с навесными насосами НШ Н  
— 6 0 0  не оборудованы ящиками для  
хранения пожарных рукавов.

Лучш е обстоят дела с соблю де
нием правил противопожарной безо
пасности в совхозе «Глинский». В  
зерносуш илках и других производ
ственных зданиях вмонтированы  
электрорубильники с таким расчетом, 
чтобы, окончив работу, можно было 
бы обесточить эти объекты. Здесь  
ж е в нынешнем году установлена 
молниезащита на объектах по хране
нию и обработке зерна. В совхозе  
проведены смотры индивидуальных 
домов по соблюдению правил пожар
ной безопасности и по эксплуатации 
электропроводок. Эту работу возгла
вили энергетик совхоза Павел А нд
реевич Вавилов и инженер по тех
нике безопасности Семен Петрович 
Клевакин.

Наруш ение правил противопожар
ной безопасности может привести к 
неприятным последствиям. Это дол
жны всегда помнить руководители  
совхозов и береж нее относиться к ох
ране социалистической собственности  

Г. ЖЕЛВАКОВ, 
инспектор госпожнадаора.
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Лучшие друзья ребятишек
В зелени и цветах утопает участок детского 

сада «Березка». Детишки играют в красиво о ф о р 
мленных песочницах, занимаются на хорош о р а з 
м ещ енном  гимнастическом оборудовании.

П ривлекает и худож ественное оф орм ление 
участка: окраска оборудования и построек гар
монично сочетается с общ им калоритом участка.

В детском саде «Березка» (заведую щ ая 3. Т. 
Русакова) созданы все условия для игры детей 
на воздухе. Н едаром  он занял первое место 
среди  других детских дошкольных учреждений 
города, принимающих участие во Всесоюзном 
см отре оборудования и художественного о ф о р 
мления участков.

Второе место присуждено за  оборудование 
летнего участка детскому саду «Спутник» (заве
дую щ ая В. С. М езенцева). Коллектив его  провел 
больш ую  работу по подготовке к смотру: пол
ностью обновлены постройки, посаж ено 150 кус
тов саж енцев, разбиты красивые цветники, кото
ры е украшают здание детсада, пересм отрена 
планировка групповых участков.

Третье место поделили детсады «Чайка» и «Зо
лотая рыбка».

. С реди  сельских лучшим признан участок дет
сада  в А рдмашке. С ерьезно  относятся к заняти
ям детей  на воздухе заведую щ ая Н. И. Мусаль-

никова, воспитатели В. Я. Склепцова и Л. И. 
Котова. Здесь имеется все необходимое обору
дование. Веранда оф орм лена по сказке «Коло
бок». Малышей привлекает клетка с животными. 
За кроликом  и черепахой дети ухаживают с боль
шим ж еланием . В играх на летней площ адке ис
пользуются городки, бадминтон, настольный 
теннис.

О собое внимание обращ ает на себя  огород, где 
дети получают трудовое воспитание. Здесь рас
тут овощи, оф орм лено  настоящ ее поле с зерновы 
ми культурами. Урожай снимают сами ребятишки.

Большую помощь по подготовке к смотру ока
зали А рамаш ковскому детсаду ш ефы  из деткомби- 
ната «Березка».

Второе м есто  среди сельских детсадов заняла 
«Василинка» (с. Останино), а  третье— детсад №  10 
(с. Глинское).

С м отр продолж ается д о  января 1973 года. Ко
миссия побы вает на зимних участках при детских 
садах. С м отру уделяется больш ое вним’ание. Ведь 
цель е го —создать лучшие условия для  всесторон
него воспитания детей.

С олнце и воздух— лучшие д р у зья  ребятишек.
Г. МЯГКОВА, 

инспектор гороно.
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С  МУ поручили оформите
“  Д оску почета. Задание

кропотливое, но приятное, е с 
ли учесть, что среди  ф отогра
фий передовиков есть и его. 
«Сергей МухлЬжин —  лучший 
тракторист колхоза, общ ествен- 

■ ник»,— в который р аз  п еречи
тывает он лаконичную  подпись. 
Но Доску нужно ещ е сделать.

— Посмотри на чердаке, где- 
то там долж на быть старая,— 
посоветовал председатель кол
хоза.

Он наш ел е е  быстро. Д оска 
была завернута в полуистлев
шие газеты.

—  П одойдет,— подумал С е р 
гей, снимая газеты, — только

_обить новы м кумачом.
На Д оске сохранилось даж е 

несколько ф отограф ий. Н езна
ком ы е лица см отрели с по
желтевших снимков. С ергей 
скользнул по ним взглядом , и 
вдруг... Какое знаком ое лицо, 
скуластое, с ш ироко посаж ен
ными глазами, над которыми 
козы рьком  нависли кустистые 
брови. Высокий открытый лоб 
и типично мухлынинские уши, 
маленькие, чуть приплюснутые.

— Отец...
...Его ж дали с часу на час. 

Целыми днями ребятишки т о р 
чали за  околицей— высматри
вали. Л о ж и л и с ь  п о з д н о . Каж
дый вечер  мать старательно 
укутывала в одеял о  чугунок со 
щами. На всякий случай. Вдруг 
ночью приедет. Голодный, по
ди. Первый вопрос ребятиш ек 
утром:

—  Приехал?
И не дож давш ись ответа, 

знали— нет. Не могли они п ро 
спать такое событие. И все ж е 
проспали. О днаж ды  проснув
шись, они увидели за столом 
рослого  мужчину, который спо
койно брился.

— Папка, папка приехал!— 
старш ая дочь повисла на ш ее 
отца. М ладшие, пятилетний 
С ергей и шестилетняя Наташа,

" насторож енно следили за со
верш енно незнакомы м папкой, 
невольно сравнивая его  с тем, 
которого создало  их в о о б р аж е
ние по нескончаемы м расска
зам  матери. Выигрывал всам-

в осокин
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делишный. Он красиво см еял 
ся, шутил, сворачивал тугие, 
как карандаш и, папиросы, иг
рал в поддавки. И подарки 
привез такие, будто нарочно 
знал, чем лучш е угодить.

Уже через два дня н евоз
мож но было представить, что 
как-то мож но жить б е з  него, 
что военный китель - с золоты 
ми погонами, поблескиваю щ ий 
боевы м и наградами, не висел 
всегда над кроватью . О дной 
медали на кителе не хватало. 
У нее потерялся «пятачок». 
Обнаружив потерю, отец  о за 
боченно посмотрел на притих
ших ребятиш ек.

—  Вот беда-то  какая. Поте
рял. Плохо дело . Если ещ е  од 
ну потеряю , придется обратно 
на ф ронт ехать за м едалям и . 
Иначе нельзя,—сер ьезн о  со о б 
щил ом.

Уши С ергея  Стали пунцовы
ми. Ведь это он открутил «пя
тачок». В чику играть. Каждый 
день собирается повесить ее 
на место, д а  забывает.

В дом е постоянно полно го
стей, поэтому в прокопченной 
баньке, что стоит на задворках, 
с утра до  ночи курится сам о
гонный аппарат. В озле него 
бессильно деж урит колхозный 
сторож  и почтальон д ед к а  Ту
лин, выучившийся с некоторых 
пор гнать самогонку из кар
тоф еля.

На третий день мать ушла на 
работу. Дети остались с отцом. 
После завтрака чинили пле
тень. С оседские ребята  с за 
вистью следили за С ергеем , 
который на правах единствен
ного, среди  малыш ей, мужчи
ны, деятельно  помогал отцу: то 
подаст топор, то принесет оче
редную  порцию  хвороста, сва
ленного у стайки.
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— Новый ставить надо, да 
стоит ли? Все равно д я д е  до
станется,— басил отец, Пристра
ивая очередную  подпорку.

С ергей хотёл спросить, поче
му новый плетень непрем енно 
достанется д я д е  и кому имен
но, но постеснялся.

О  ЕЧЕРОМ зашел п редседа 
"  тепь колхоза. В дом е с р а 

зу почему-то стало скучно. Они 
долго курили с отцом, стара
тельно пряча глаза друг от 
друга, молчали.

— Слыхал, в город метифь. 
Верно это?—не вы держ ал п ред
седатель.

— Кто сказал?—бы стро спро
сил отец.

— Да, так... люди говорят.
— Раз говорят, зр я  не 

скажут. Верно. Д умаю  в город. 
А что делать? Чего ждать? Хо
зяйство-то, погляди, до  чего 
довели. На трудодень опять 
шиш с м аслом  получите?

— Эх, ты, «довели», —  скри
вился председатель. — Кто д о 
вел? Спроси у своей А граф е
ны, она тебе расскаж ет, сколь
ко крови мы своей вложили в 
каждый пуд хлеба, что слали 
иа фронт...

—  Д а ты не сердись. Пони
маеш ь, хочу я по-человечески 
пожить. Д етей выучить, в люди 
вывести. Друг у меня ф ронто
вой в городе, зовет в Нижний 
Тагил. Ведь я имею  право жить 
где захочу, или не имею, а 
председатель? Зря  я четыре 
года по острию  ножа ходил?

— Значит, ты воевал, а мы? 
По-человечески? А мы?— пред
седатель соскочил со стула, 
шагнул к отцу.

Ребятишки зажмурились. Их 
Кондратий Иванович, всегда ве
селый, добры й, ни разу  не по
высивший голоса даж е тогда.

когда прихватывал ребят на 
колхозном  горохе или малин
нике, сейчас дрож ал  от ярости.

— Я... катись. П редатель,— 
вдруг ш епотом сказал п редсе
датель и хлопнул дверью .

Еще какое-то врем я в п ер е
улке слыш ался сердитый скрип 
его  нового протеза, потом 
смолк.

О тец молчал, будто вдумы
вался в случившееся. Лицо его 
блед ное и осунувш ееся вы ра
ж ало полную растерянность. 
Кажется, до  него только сей
час дош ел смысл последнего 
слова, брош енного п ред сед а
телем. С ергей во все глаза ис
пуганно см отрел на него. Ему 
очень ж алко было отца, но он 
знал: Кондратий Иванович зр я  
не накричит. Это любой ска
жет.

Д о утра из горницы дон о
сился приглушенный разговор. 
Реш ался важный семейный во
прос— как быть дальше? К ут
ру договорились: хозяйство не 
рушить, в город поедет пока 
один отец. Еще через день 
всей сем ьей  вышли провожать.

— Вася, мож ет, зр я  все это. 
Картошки посадим нынче, хва
тит. Нетель растет. Своя коро
ва будет. Ты ж е тракторист, а 
им у нас и в войну хорош о 
хлебом  платили...

— Ну ... будет, будет.
Как-то к вечеру  недели че

р ез  д в е  после проводов зав ер 
нул к ним дед ка Тулии, ездив
ший по каким-то своим делам  
в Тагил. Он привез письмо и 
немного денег.

— Как он там?—расспраш и
вала мать.

— Ничего, живет.
— А когда мы к папке по

едем ?— на всякий случай спро
сил Сергей.

— Завтра и поедем .
Утром мать будила его, щ е

коча голый живот своими пу
шистыми завитыми волосами.

— С корее собирайся, еонюш 
ка ты мой.

Под окнами дымила колхоз
ная машина. Ее топили, как и 
печку, дровам и. Только чуроч
ки помельче.

Окончание следует.

Очень богат наш уральский 
лес. Он преподносит нам са
мые различные подарки. Вот 
недавно пошел Иван Констан
тинович Баженов по грибы. На
брал их полную корзину и р е 
шил пройтись по М ироновской 
дороге  к речке Хвощевке. Тут- 
то и нашел он необы чное се
мейство красноголовиков— на 
одном  корню  26 грибов.
Фото и текст нашего читателя 

В. БОЯРСКИХ.

Где же 
обещанное, 
тов. Пинаев?

Е

В прошлом году в июле ме
сяце мы обратились в редак
цию за помощью с тем, чтобы 
они нам посодействовали «на
жать» на горсеть по части ос
вещения в домах загородных 
лиц: Загородная, Осипенко,
лючевская и другие.
В этих домах напряжение 

бывает только 90 вместо 220 
вольт.

Редакция поместила заметку 
под заголовком «Хоть лучину 
зажигай».

Тов. Пинаев дал ответ иа 
данную заметку, что в 1971 го
ду на одной из окраинных 
улиц будет построена • новая 
подстанция и тогда со светом 
в домах этих улиц будет по
рядок.

Но обещанное осталось обе
щанным. А сейчас напряжение 
еще хуже, так как строятся но
вые дома, строит новые объек
ты СПТУ № 3, сельхозтехникум 
и другие предприятия и учреж
дения.

На протяжении двух месяцев 
мы вообще не пользуемся 
электроэнергией. В наших до
мах не светят голубые экраны 
телевизоров. Холодильники от
ключены, так как от малого 
напряжения их трясет как в 
лихорадке.

Заниматься школьникам по 
вечерам совсем невозможно, а 
27 сентября напряжение падало 
до 50 вольт.

По поручению жителей 
окраинных улиц 

Н. В. Попова, Э. Л. Никулина, 
О. Минеева и другие.

РЕДАКТОР 
В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я
КИНОТЕАТР 

«ЮБИЛЕИНЫИ»
30 сентября и 1 октября— 

«Ищите девушку» (студия А зер
байдж ана). Начало сеансов в 
12, 17, 19, 21 час.

Д ля  детей 30 сентября и 
1 октября— «Если есть паруса». 
Н ачало сеанса в 15 часов.

Режевской лесхоз производит 
набор лесорубов. К основной 
заработной плате производится 
доплата 15 процентов.

Режевскому хлебокомбинату
на постоянную работу требую т
ся рабочие иа выпечку хлеба 
(оплата труда сдельная).

Реж евском у УПП ВОС сроч
но требую тся токари 4—5 р аз
ряда, рабочие в цех м еталло
обработки, пилорамщ ик, слеса
ри-ремонтники.

О бращ аться в отдел кадров.

Артемовскому откормсовхо- 
эу Режевского отделения
срочно требую тся ш оф ер на

автомашину ГАЗ-93, тракторист 
на трактор ДТ-54 (трактористу 
предоставляется квартира).

О бращ аться по адресу: 
г. Реж, ул. Чкалова, 8.

Алапаевской передвижной 
механизированной колонне 149
в Реж евской отряд требую тся 
рабочие следующих специаль

ностей: ш оф еры , электросвар
щ ики-бензорезчики, электрики, 
каменщики, плотники, столяры, 
транспортные рабочие. Оплата 
труда сдельная, плюс 30 про
центов зарплаты за работы, 
связанные с разъездам и.

За справками обращ аться по 
адресу: г. Реж, ул. Ленина-Ба
ж ова (стройплощ адка).
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