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В ОБКОМЕ КПСС, ОБЛИСПОЛКОМЕ, ОБЛСОВПРОФЕ И ОБКОМЕ ВЛКСМ §

З И М Н Я Я  В А Х Т А  I 
Ж И В О Т Н О В О Д О В  1

В целях увеличения про
изводства и продажи продук
тов животноводства государ
ству, организованного прове
дения зимовки скота бюро 
обкома КПСС, исполком об
ластного Совета депутатов 
трудящихся, президиум об
ластного совета профсоюзов 
и бюро обкома BJIKCM ут- 

j вердили условия областного 
социалистического соревно- 

! вания работников животно
водства на зимний период с 
1 октября 1973 года по 1 
июля 1974 года.
Б ЮРО обкома КПСС, 

облисполком, облсов- 
проф и бюро обкома ВЛКСМ 
обязали райкомы и горкомы 
КПСС, рай(гор)исполкомы, 
райкомы профсоюза рабочих 
и служащих сельского хо

зяй ства  и заготовок, райкомы 
и горкомы ВЛКСМ, сельско- 

. хозяйственные органы, пар- 
А 'ти й н ы е , профсоюзные и ком- 
8 сомольские организации сов- 
£ хозов и колхозов довести до 

всех тружеников ферм усло
вия соревнования, обеспе
чить активное участие в н$м 
всех животноводов.

Учреждено три переходя
щих Красных знамени обко
ма КПСС, облисполкома, 

В облсовпрофа и обкома 
£ ВЛКСМ для награждения по 
в итогам работы за квартал 
в  района, совхоза й колхоза за 
Я- достижение наивысших по-
S l i lU n in i l l l l in i l l l l l l l lU lU l l l l l l l i .
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МОЛОКО—УДАРНЫЙ  
8 ФРОНТ

Обязательства

казателеи в выполнении на
роднохозяйственных планов. 
В газете «Уральский рабо
чий» учреждена областная 
Доска почета передовиков 
животноводства, на которую 
ежеквартально будут зано
ситься район, совхоз, колхоз, 
фермы, а также работники, 
добившиеся наивысших пока
зателей в увеличении про
дуктивности скота и птицы, 
производства и заготовок 
продукции;

Доярки, скотники, телят
ницы и другие работники • 
животноводческих ферм, 
трижды занесенные за пери
од зимовки на областную 
Доску почета, награждаются 
Почетной грамотой! обкома. 
КПСС, облисполкома, обл
совпрофа и обкома ВЛКСМ. 
Руководителям колхозов и 
совхозов рекомендовано по
ощрять их ценными подарка
ми.

Облпотребсоюзу предложе
но предусмотреть за счет

рыночных. фондов выделение 
' для продажи победителям 

социалистического соревнова
н и я  среди животноводов 100 
холодильников, 100 легко
вых автомашин и ТОО мото
циклов с колясками. -

Областным сельскохозяйст
венным органам и обкому 
профсоюза рабочих и служа
щих сельского хозяйства и 
заготовок рекомендовано под 
водить итоги социалистиче
ского Соревнования животно
водов не позднее 20 числа 
следующего за кварталом 
м.есяца, а за весь период 
зимовки—не позднее 20 ию
ля 1974 года.

Редакции газеты «Ураль
ский) рабочий», областному 
комитету по телевидению и 
радиовещанию предложено 
широко освещать ход обла
стного социалистического со
ревнования работников жи
вотноводства, всесторонне 
пропагандировать опыт пере
довиков производства.

Впереди—
А .  В. Воронова]

В настоящее время суточ
ные надои молока в совхо
зе «Режевский» больше, 
чем в тот же период про
шлого года. Есть и свои 
рекордсмены. Так, на Ли
повской молочнотоварной 
ферме Александра Васильев
на Воронова надаивает от 
каждой коровы, своей груп
пы по 10 килограммов мо
лока 1} сутки. Этому способ-
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ствует большой опыт. А лек
сандра Васильевна четверть 
века работает на ф ерм у  
дояркой • была и ее мать.

По полпуда молока в день 
получает и доярка Фирсов- 
ской молочнотоварной фер
мы Тамара Михайловна Ве? 
лоусова, совхозный «м аяк».

Г. УДИЛОВА, 
главный зоотехник совхоза 

«Режевский».

У СОПЕРНИКОВ ПО СОРЕВНОВАНИЮ

ВЫПОЛНИМЫ

В . группе Нины Ва
сильевны Ландышевой, дояр
ки Туринской молочнотовар
ной! фермы совхоза им. Ча
паева, находится 22 перво
телки. Свои обязанности 
доярка выполняет неплохо. 
Не зря ее считают одной из 
лучших доярок Клевакии- 
ского отделения: С начала 
года она надоила 2095 кило
граммов молока.

На снимке: Н. В. Ланды- 
шева.

Фото В. Сергеева.

СВОДКА
О НАДОЯХ МОЛОКА В СОВХОЗАХ РАЙОНА 

ЗА 19 ОКТЯБРЯ (В КИЛОГРАММАХ).
Первая графа — надоено молока на корову, вторая— 

плюс, минус к тому- же уровню прошлого грда.
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Совхоз «Глинский» 
Совхоз нм. Чапаева 
Совхоз «Режевский» 
Совхоз им. Ворошилова 
По. району

Если судить по сводке, то, 
на первый взгляд, больших 
оснований для беспокойства 
нет, так как молока на фер
мах района сейчас получа- 

'■ ют больше, чем в тот же 
период прошлого года. Но 
эти надои, не превышаю
щие и 6 килограммов от ко
ровы в сутки, гораздо ниже 
цотенциональных возможно
стей стада.

Ни в одном из совхозов 
не налажено приготовление 
кормов..........

Бездействует мощный ком
плекс для приготовления са
ратовской! закваски в совхозе 
«Режевский». То не готовы 
механизмы, то не хватает 
людей, то просто руки у 
главного зоотехника и глав
ного инженера не доходят, 
а фермы ждут. Потому-то и 
получают здесь на ‘корову 
в сутки на килограмм мень
ше, чём в среднем по райо
ну.

Ниже возможностей надон
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в совхозе имени Ворошилова. 
Причина одна—нет должной 
заботы о фермах. На бумаге 
рацион кормления богатый, 
на деле же коровам дают 
далеко не все корма. Раздой 
не начат. ,

В совхозе «Глинский» ко 
всем недостаткам, характер
ным для совхозов «Реж ев: 
ский и имени Ворошилова, 
добавляется то, что в отдель
ные дни здесь остаются не- 
доенными по 6 — 8 групп 
коров. Особенно это часто 
бывает на Сохаревской мо
лочнотоварной ферме.

Все эти и другие факты 
говорят, что перевод скота 
в paiione па стойловое со
держание прошел неоргани
зованно. Мало внимания об
ращается и на полноценное 
кормление молочного стада. 
Допускаются случаи, когда 
грубых кормов на фермах 
не хватает. И только там, 
где эти вопросы были реш е
ны своевременно и правиль

но, продуктивность дойного 
стада не снижается. Крас
норечиво подтверждает эту 
мысль опыт кёменских доя
рок. Здесь еще ■ в начале 
сентября перевели скот на 
стойловое содержание, дали 
ему полный и богатый ра
цион. Животноводы этой 
фермы надаивают ежедневно 
почти по полпуда молока от 
коровы.

В Обращении горкома 
партии и горисполкома гово
рится, что успеха добивают
ся те хозяйства, которые 
хорошо организуют социали- j 
стическое ' соревнование, ре- j 
гулярно подводят итоги, 
распространяют опыт пере
довиков. В этом вопросе' дел ! 
непочатый край. Забыто, j 
заброшено трудовое сопер
ничество -между фермами j 
совхозов им. Чапаева и ! 
«Глинский». В красных < 
уголках редко увидишь ! 
красиво оформленные стен- ] 
ды итогов работы.

Трудная, но вполне вы- ’ ; 
полнимая задача стоит ие- [ 
ред животноводами молоч- ! 
ных гуртов, специалистами и - ;  
руководителями х о з я й с т в - -  I 
получить до конца года 575 ! 
килограммов молока от ко- \ 
ровы. Но эти обязательства ; 
должны быть выполнены. '  ■

Финиш третьего, решающе
го года пятилетки уже не за 
горами. Успешно идет к не
му коллектив никелевого за
вода. План девяти ' месяцев 
по выпуску металла выпол
нен на 102,2 процента, по 
реализации продукции, — на 
101 процент, по добыче 
руды —-па 102,8. Выпуск 
сверхплановой продукции до 
стигнут благодаря , повыше
нию производительности тру
да против плана на 1,6 про
цента.

Заводской комитет прису
дил звание «Лучший но 
профессии» по итогам рабо
ты в третьем квартале пла
вильщику цеха товаров на
родного потребления А. А. 
Голенд.ухину, загрузчику 
плавильного цеха В. А. Го- 
лендухину, разливщику ме
талла. электропечного отде
ления М. Ф. Нятину, буриль
щику' известнякового участ
ка. М. Г. Сурикову, транспор 
терщице плавильного цеха 
3. М. Русаковой, шихтовщн- 
ку плавильного цеха В. А. 
Лоханину. Лучшим масте
ром за' этот период признан

За счет 
внутренних 

резервов
В решающем году девятой 

пятилетки коллектив нике
левого комбината стремится 
как можно лучше использо
вать все резервы производ
ства. За девять месяцев б 
результате увеличения из
влечения металла из руды 
на 0,1 процента возрос вы
пуск никеля. Улучшение ка
чества и ассортимента поз
волило увеличить выпуск

Т. Р. Лузина проживает 
по ул. Мичурина, дом №  21. 
Не первый год она имеет 
в личном хозяйстве корову 
и- продает от нее государству 
молоко. В 1973 году Таисья 
Романовна уже сдала на 
приемный пункт свыше 1000 
килограммов. Следует за 
метить, что семья Лузиных 
состоит из 6 человек, но 
они находят возможность 
продавать молоко.

Ударная
в а х т а

мастер эпергоцеха И. А. 
Сосновских, а лучшим моло
дым рабочим— токарь ре-
мотно-механического цеха 
А. А. Воронов. •

С оперещенением гра
фика трудятся металлурги, 
встав на предоктябрьскую 
вахту. Так, с планом 18 су
ток октября по выпуску ни
келя в роштейне они спра
вились на 108,1 процента, 
а с планом по выпуску ни
келя в ферроникеле— на 
105,4 процента. Не отстает 
от основного производства и 
выпуск товаров народного 
потребления. На 11 процен
тов опережает план с нача- ,  
ла месяца коллектив цеха, 
выпускающего их. „

Весомыми подарками
встречают праздник реж ев
ские металлурги.

А. НИКИТИНА, 
старший инженер отдела 
труда и заработной платы 

никелевого завода.

продукции на 0,06 процента. 
Путем интенсификации рабо
ты оборудования и произ
водственных процессов была 
увеличена переработка сы 
рья.

Все это позволяет никель- 
щикам успешно решать по
ставленную перед ними зада
чу: с июня государственный 
план на 1973 год по вы 
пуску никеля был увеличен 
на 2,9 процента. И коллектив 
комбината не только спра
вился с напряженным зада
нием за девять месяцев, но 
и перекрыл его на 0,8 про
цента.

Л. КАДОЧНИКОВА.
г. У фа лей.

Продают
молоко

Этот факт говорит о том, 
что и другие жители города, 
имеющие коров в личном 
хозяйстве, могут оказать по
сильную помощь в снабжении 
молоком промышленных 
центров.

В. ОСИПОВ.

I
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Давно уже трудится в Режевском районе коллектив 
геологоразведочной партии. Не в с я к и й ,  кто 
поступает работать сюда, остается. Нелегок труд геолого
разведчика.

Илья Павлович Малыгин именно здесь нашел свое 
призвание, свое счастье. Плотничает он в партии с са
мого ее основания, то есть без малого 17 лет.

В строительстве каждого дома для геологоразведчиков 
он принимал непосредственное участие. Строили тогда в 
трудных условиях, не хватало ни рабочих рук, ни инст
румента, любое дело приходилось решать сообща, вруч
ную. Но и в те годы не ушел И. П. Малыгин из коллек
тива. Не захотел, чтобы его'считали «летуном».

Сейчас он ремонтирует буровые вышки, делает оконные 
рамы, двери, кроет полы в жилых помещениях. Работы 
хватает ветерану. Но каждое задание Илья Павлович вы 
гюлняет качественно, добротно.

На снимке: И. П. Малыгин.
Фото В. Сергеева.

По птицеводству:
птичницы, получившие на 
курицу-несушку не менее 
150 *яиц (в хозяйствах трес
та «Птицепром»-—185), на 
утку—не менее 100 яиц;

птичницы, сохранившие 
молодняк кур в возрасте от 
1 до 150 дней на 95 процен
тов (в хозяйствах треста 
«Птицепром» при обслужива
нии молодняка кур в возрас
те до 60 дней, вырастившие 
не менее 37 тысяч голов при 
сохранности 97 процентов, а 
при обслуживании молодняка 
в возрасте от б !  до 150 дней 
— вырастившие не менее 15 
тысяч голов при сохранности 
98 процентов).

седатели рабочих комитетов ■ 
профсоюза совхозов и колхо- В  
зов, обеспечившие успешное ££ 
проведение зимовки скота, S 
организацию приготовления в  
кормов к скармливанию, до- S  
бившиеся высоких показате- £ 
лей в выполнении народнохо- |  
зяйстве'нных планов и соци- £ 
алистических обязательств по В 
производству и заготовкам в 
всех видов продуктов живот- д5 
новодства, прироста их про- — 
изводства и заготовок па срав 
нению с соответствующий 
периодом прошлой зимовки, 
при одновременном росте 
численности поголовья ско
та и птицы, повышении его 
продуктивности-,

Э Ф Ф Е К Т
н 0 В 0 и
Е X н и к и

В нынешнем году в сов
хозе имени Ворошилова от 
применения двух новинок 
получили свыше 67 тысяч 
рублей прибыли. Этими но
винками является использо
вание сенажа и витаминной 
сенной муки. Оба корма 
весьма эффективны. Так, се
наж на треть питательнее 
силоса. Животные поедают 
его с великой охотой. Тех
нология закладки не слож
на и не требует специаль
ных машин. Косьбу травы 
ведут жаткой для уборки бо
бовых культур, а подбор 
подсушенной травы — зер
новым комбайном. В отли
чии от силоса в подвяленной 
траве происходят не процес
сы брожения, а консервиро
вание, что и повышает ка
чество корма. Нынче совхоз 
заготовил 3182 тн. сенажа. 
Его закладку вело звено, 
которое и силосовало.

Сенную муку совхоз ис
пользует уже несколько лет, 
но из сена естественной 
cytaKH. В этом случае пита
тельность корма не велика, 
так как на солнце скошен
ная трава теряет почти пол
ностью ценные вещества: ка
ротин и протеин, нехватка 
которых резко снижает про
дуктивность животных.

Однако существует техно
логия приготовления вита
минной муки иа специаль
ных агрегатах марки 
АВМ-0,4 М. Здесь потери 
ценных веществ сведены к 
минимуму, и килограмм та
кого корма по сравнению с 
прежней мукой на 0,16 кор
мовых единиц питательнее, 
а если учитывать каротин и 
протеин, то ценность возра
стает в 3 —6 раз. Одно вре
мя совхоз пробовал заку
пать муку, но это дорого. 
Выгоднее приобрести агре
гат, хотя его стоимость и 
значительна. Раньше сен
ную муку заготавливали до
вольно просто: сено естест
венной сушки размалывали 
на кормовой дробилке. Те
перь же косилки - изм ель
чители подают траву в при
цепленную к ним тележку, • 
которая транспортируется к 
сушилке. Чтобы обеспечить 
бесперебойность скашива
ния, на поле стоят в резер
ве, в зависимости от рас
стояния до сушилки, одна 
или несколько пустых теле
жек, На муку мы перера

батывали различные травы, 
как многолетние, так и од
нолетние, и даже дикорасту-' 
щие.

Приготовление витамин
ной муки потребовало боль
ших организационных ме
роприятий. Прежде всего, 
дело это новое. Были раз
работаны условия 'оплаты и 
социалистического сорев
нования. Итоги подводились 
ежедневно. М астеру сушил
ки, занявшему за. декаду 
первое место, вручались вы
мпел и премия. Соревнова
ние было действенным. Ма
стера Иван Васильевич Че
репанов, Алексей Иванович 
Шабунин и Александр Ива
нович Панов постоянно пе
ревыполняли нормы, давали 
продукцию хорошего каче
ства. Каждый из них на
граждался вымпелом. Хоро
шо потрудились механизато
ры на кошении трав Нико
лай Петрович Коровин и Ев
гений Алексеевич Панов, а 
на подвозке массы — Вяче
слав Иванович Колотов.

Конечно, четкой работы 
всех звеньев заготовителей 
мы добились не сразу. От
лаживание сушилки, отра
ботка технологии заняло оп
ределенное время. Приш
лось пойти даже на то, что
бы увеличить оплату рабо
чим за сверхплановую про
дукцию-. За 2,5 месяца сов
хоз заготовил 650 тонн но
вого корма. Сейчас он вве
ден- в рацион всего общест
венного стада. Применение 
витаминной муки не только 
улучшает общую Обеспечен
ность скота кормами, но 
позволяет сбалансировать 
рацион по протеину и кароти
ну, нехватка которых, как 
уже говорилось, ведет к сни
жению продуктивности.

К сказанному следует до
бавить, что осенью совхоз 
использовал агрегат по при
готовлению витаминной му
ки для сушки зерна. Это во 
многом ускорило подготовку 
фуража, а его просушили 
600 тонн, не дало влажному 
зерну - самосогреваться. Так 
что затраты, связанные с пе
реходом на новую техноло
гию производства витамин
ной муки, окупятся н& через 
44 месяца, а гораздо быст
рее.

А. ПЕРЕВАЛОВА, 
главный экономист совхоза 

им, Ворошилова.

У С А  О  В И  Я
О БЛ А С ТН О ГО  С О Ц И А ЛИ СТИ ЧЕСКОГО С О РЕ В Н О В А Н И Я  Р А Б О Т  Н И К О В  
Ф Е Р М  З А  У В Е Л И Ч Е Н И Е  П РО И ЗВ О Д С Т В А  И П Р О Д А Ж И  ГОСУДАРСТВУ  
Ж И В О Т Н О В О Д Ч Е С К О Й  П РО Д У К Ц И И  и  О РГ А Н И ЗО В А Н Н О Е  П РО В Е Д Е Н И Е  
ЗИ М О В К И  СКОТА. »

Победителями областного 
социалистического соревно
вания будут считаться работ
ники животноводства, добив
шиеся за этот период сле
дующих показателей.

По продуктивности коров: 
доярки, скотники, отделе
ния, фермы и бригады, обес
печившие прибавку надоев 
молока на корову, а также 
выполнение заданий по про
изводству молока высокого 
качества (в процентах к зи
мовке 1972-73 гг.).

Уровень надоя 
молока от коровы 
в прошлую зимовку 
с 1 октября 1972 г. 
по 1 июля 1973 г.
доярки 
скотники 
отделения 
фермы и 
бригады
Доярки, обслуживающие 

первотелок, надоившие за 
этот период от каждой ко
ровы на 10 процентов выше, 
чем в среднем по ферме, но 
не ниже 2500 кг.

По привесам молодняка 
крупного рогатого скота:

скотники, обслуживающие 
откормочное поголовье и ре
монтный молодняк старше 
одного года и получившие 
среднесуточный привес не 
менее 800 граммов (в хозяй
ствах треста «Скотопром» — 
850);

телятницы, обслуживаю
щие молодняк до 6-месячно- 
го возраста, обеспечившие 
полное сохранение закреплен 
ного поголовья, при средне
суточных привесах не менее 
700 граммов;

скотники, обслуживающие 
молодняк о т -6 месяцев до 
1 'го д а , получившие средиед 
суточный привес не менее 
600 граммов.

По привесам свиней:* *
свинари, обслуживающие 

откормочное поголовье сви
ней и получившие среднесу
точный привес 450 граммов 
(в хозяйствах треста «Ското
пром»— 560);

свинари, обслуживающие 
поросятготъемышей и по
лучившие среднесуточный 
привес 350 граммов;

свинари, вырастившие не 
менее 500 поросят (в хозяй
ствах треста «Свинопром» 
— 600) с отъемным весом 
каждого поросенка не менее 
16 кг, а при райнем отъеме 
вырастившие не менее 1000 
поросят.

По овцеводству:
чабаны, получившие наст

риг шерсти на одну овцу ро
мановской породы не менее 
1 кг и 150 ягнят на 100 ма
ток, овец тонкорунных пород 
— 4 кг и 100 ягнят.
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По кролиководству:
кролиководы, получившие 

на кроликоматку по 20 
крольчат и 35 кг  мяса кро
ликов.

Техники-осеменаторы, по
лучившие за этот год не ме
нее 100 телят от 100 коров, 
обеспечившие получение те
лят за зимовку 1973-74 гг, 
не ниже уровня соответствую 
щего периода прошлой , зи
мовки.

Техники-осеменаторы, в 
свиноводстве, обеспечившие

О) 5
1 ёш Оv га

Не сни
зить 

уровень 
продук

тивности
не менее 90 процентов опо
росов от всех свиноматок, 
при обязательном выполне
нии плана получения поро
сят.

Работники племенных пред 
приятий, добившиеся полу
чения за 1973 год не менее 
90  телят от 100 коров, уве, 
личившие за первое полу
годие будущего года выход 
телят в сравнении с первым 
полугодием нынешнего года, 
обеспечившие выполнение 
плана искусственного осеме
нения коров, телок и свино
маток в зимний период.

Механизаторы, рабочие 
кормоцехов и кормокухонь, 
мастера-наладчики, слесари- 
электрики ферм, обеспечив
шие бесперебойную работу 
агрегатов и оборудования в 
течение всего периода при 
росте продуктивности скота в 
сравнении с соответствую
щим периодом прошлого года 
и выполнении планов произ
водства продуктов животно
водства по ферме.

Управляющие отделения
ми, бригадиры и заведующие 
фермами, зооветспециалисты 
ферм и отделений, обеспе
чившие успешное проведе
ние зимовки скота, организа
цию кормоприготовления, до
бившиеся высоких показате
лей в выполнении народно
хозяйственных плаьюв и со
циалистических обязательств 
по производству и . продаже 
государству продуктов жи
вотноводства при росте про
дуктивности и численности 
скота и птицы в сравнении 
с соответствующим периодом 
прошлой зимовки.

Руководители, главные спе 
циалисты животноводства, 
секретари партийных и ком
сомольских организаций, пред

Руководители й главные f  
специалисты животноводства |  
районных управлений сель
ского хозяйства, межрайон
ных производственных объе
динений и трестов совхозов, 
обеспечившие успешное про
ведение зимовки скота, ор
ганизацию во всех хозяйст
вах приготовления кормов к 
скармливанию, добившиеся 
наивысших показателей в 
выполнении народнохозяйст
венных планов и социалисти
ческих обязательств по про
изводству й продаже госу
дарству мяса, молока, яиц, 
шерсти и другой продукции, 
прироста производства и за
купок этих продуктов по 
сравнению с соответствую
щим периодом предыдущей 
зимовки, при одновременном 
росте численности скота и 
птицы и повышении их про
дуктивности.

Району, совхозу и колхозу,
добившимся в областном 
социалистическом соревнова
нии наивысших показателей 
за весь период зимовки (но 
не ниже соответствующего 
периода прошлого года) по 
производству и продаже го
сударству продуктов живот
новодства, росту поголовья 
скота, птицы и повышения 
их продуктивности присуж
даются первые места с вру
чением переходящих Крас
ных знамен обкома КПСС, 
облисполкома, облсовпрофа и 
обкома ВЛКСМ и денежных 
премий в размере: для рай
она— 2000 рублей, для сов
хоза и колхоза1—по 500 руб
лей.

Район, совхоз, колхоз,
занявшие в соревновании 
второе место, награждаются 
Почетной грамотой обкома 
КПСС, облисполкома, обл
совпрофа и обкома ВЛКСМ, 
с вручением денежной пре
мии: для района в размере 
1000 рублей, для совхоза и 
колхоза— по 300 рублей 
каждая.

Победители областного со
циалистического соревнова
ния животноводов приглаша
ются в Свердловск на пра
здник трудовой славы, а до
бившиеся наиболее высоких 
показателей заносятся в 
Книгу трудовых побед пяти
летки, награждаются Почет
ными грамотами обкома 
КПСС, облисполкома, обл
совпрофа и обкома ВЛКСМ, 
премируются туристически-' 
ми путевками по стране, 
путевками на ВДНХ и памят 
ными подарками, им предо
ставляется право на вне
очередное приобретение лег- 

-ковых автомобилей, мото
циклов с колясками и холо
дильников.
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ОХРАНА ПРИРОДЫ —  
ВСЕНАРОДНОЕ ДЕЛО

I

Коммунистическая пар
тия и Советское государст
во постоянно держат в поле 
своего зрения "вопросы охра
ны природы и рационально
го использования ее бо
гатств. А природными ре
сурсами наша страна так 
богата, как ни одно госу
дарство в мире.

Первым, кто заложил . ос
новы охраны природы и ее '« 
рационального использо
вания, был В, И. Ленин. 
Это он в мае 1918 года под
писал декрет о; развитии на
ших лесов, их охране и ра
циональном . использовании. 
Он зорко следил за охраной 
природы.

Так, будучи больным, 
В. И. Ленин за необосно
ванную рубку ели подверг 
заведующего санаторием при 
советском имении «Горки» 
аресту на один месяц.

Прошли десятилетия- пос
ле смерти Ленина, но стра
на свято помнит его заветы.

Согласно Конституции 
СССР природные богатства 
нашей страны — земля, ее 
не'дра, воды1, леса, живот
ный мир —  являются все
народным достоянием. У нас 
имеется ряд правительствен
ных решений и ведомствен
ных постановлений, регули
рующих охоту, рыбную лов
лю, и т. д., организована 
лёсоОхрана, охотоинспекция, 
рыбнадзор, санитарная ин
спекция, призванные сле
дить за соблюдением правил 
охраны природы.

В октябре 1960 года- сес
сия Верховного Совета 
РСФ СР приняла закон «Об 
охране природы в РСФ СР», 
который , дает возможность 
более разумно решать все 
вопросы рационального ис
пользования и воспроизвод
ства природных ресурсов 
Российской Федерации.

Охрана природы стано
вится, таким образом, важу 
нейшей государственной за
дачей —делом всего народа.

Идеи охраны природы 
стали проникать в самую 
гущу широких масс населе
ния через первичные орга
низации общества в учреж
дениях, организациях, пред
приятиях, школах,. Большую 
помощь в охране зеленых 
насаждений, а тдкже расти
тельности в. пригородных зо
нах оказывают «зеленые 
патрули» — группы. юных 
друзей природы, возникшие 
в нашей стране по почину 
школьников города Горького.

Однако, в нашем городе 
и районе еще не во всех 
предприятиях, организациях,

учреждениях созданы пер
вичные организации Всерос
сийского общества охраны 
природы. А создать их не
обходимо. На оснований по
ложения о первичных орга
низациях' ВООП, первичные 
организации создаются при 
наличии не менее' 5 членов 
общества. На крупных пред
приятиях, в совхозах, учет
ных заведениях, учреждени
ях, поселковых и сельских 
Советах первичные органи
зации можно создавать по 
цехам, участкам, отделени
ям, фермам, бригадам, 
и т. п. В этом случае для 
руководства работой первич
ных организаций создается 
заводской, совхозный и т. п. 
совет охраны природы без 
права юридического лица, с 
подчинением городскому со
вету общества.

Первичные организации 
общества работают под ру
ководством и контролем ме
стных партийных, советских 
и профсоюзных организаций 
и президиумов советов мест
ных организации общества. 
Прием в члены ВООП про
изводится непосредственно 
первичной организацией на 
основании личного заявле
ния желающего вступить в 
члены общества* Для веде
ния повседневной текущей 
работы первичная организа
ция общества, насчитываю
щ ая более 15 членов, на об
щем собрании открытым го
лосованием избирает бюро и 
при необходимости ревизи
онную комиссию сроком на 
один год.

В первичных организаци
ях, где менее -15 членов об
щества, на общем собрании 
сроком на * один год избира
ется председатель первичной 
организации и казначей.

Всю огромную работу по 
охране природы можно вы
полнить только при актив
ном участии всего населе
ния. Поэтому первичные ор
ганизации общества охраны 
природы обязаны установить 
деловые связи со всеми 
родственными общественны
ми организациями, вести 
широкую пропаганду вопро
сов охраны природы, доби
ваться быстрого и успешно
го решения многих природо
охранительных проблем. А 
их в , нашем городе и райо
не немало.

За работу, товарищи! 
Сохраним нашу прекрасную 
природу — источник всех 
богатств человека.

П. НЕУСТРОЕВ, 
заместители председателя 

s исполкома горсовета.

L I I JV L E JT H  Н Ы Й  
З А П О В Е Д И И К

«...если бы весь род шмелей вымер или стал 
оы очень редок в Англии, то и анютины глазки, 
и красный клевер стали бы также очень редки 
или совсем исчезли».

(Ч. Дарвин «Происхождение видов...»)

Lr-J
Фотоэтюд

На тропинках, ведущих к 
живописной, окаймленной 
глубоким оврагом . поляне 
близ реки Сысолы, минув
шим летом появились , не
обычные таблички, строго 
предупреждающие прохожих: 
«Ш мелиный заповедник. Х о
дить по лугу и косить траву 
запрещается». Здесь на ше- 

' сти гектарах земельных "уго
дий .совхоза «Межадорский» 
Сысольского района распо
ложилась своеобразная ла
боратория института биоло
гии Коми филиала Академии 
Наук СССР. В голубом до- 
дёике на все лето, поселились 
старший научный сотрудник 
института Л. Купчикова и л *  
борантка Л. Бондаренко, изу* 
чающие таинственный мир 
насекомых.

— Доказано, что , шмели 
. — лучшие опылители крас
ного клевера,-—рассказывает 
Л. Купчикова. — Однако их 
численность за последние 
десятилетия во всем мире 
сократилась в несколько раз. 
Причины-—повсеместная рас
пашка земель и широкое 
применение ядохимикатов. В 
связи с этим исчезают наи
более благоприятные места 
гнездования шмелей. Сплош
ное скашивание трав в са
мом начале их цветения 
лишает насекомых пищи.

Еще ранее проведенные 
. в этом же совхозе наблюде
ния . позволили сделать до
вольно красноречивые выво
ды. В одно лето, когда на 
каждых ста квадратных мет
рах цветущего клевера в 
среднем за обход был заме
чен лишь один шмель,, уро
жай , семян осенью составил 
лишь три с половиной кило
грамма с гектара. В другое, 
более благоприятное лето— 
семнадцать шмелей— и около 
четырех центнеров клевер
ных семян с гектара!

Летом, в хорошую погоду 
с восходом солнца просы
пается в заповеднике ж уж 
жащ ее царство. В глубину 
раскрытых соцветий в по
исках капельки ароматного 
нектара или пыльцы делови
то забираются мохнатые тру

женики. Ежедневно тысячи 
«взлетов» и «посадок», что
бы построить себе жилище, 
вырастить потомство, запасти 
корм на зиму и «по совме
стительству» выполнить по
лезнейшую работу . — опы
лить растения.

Целый день с рассвета до 
вечерних сумерек на ногах 
и биологи. Они изучают су
точный ритм шмелей, опре
деляют их видовой и количе
ственный состав, наблюдая, 
в какое время и какие пре
имущественно растения они 
посещают. Все это нужно, 
чтобы выработать рекоменда
ции по составлению «цве
точного конвейера» на шме
лином «пастбище», необхо
димого для полноценного 
питания насекомых с весны 
и до поздней осени..

В семёноводствё трав 
при отсутствии на севере 
медоносных пчел приходит
ся ориентироваться только 

4 на естественных опыли
телей,. — говорит Л. Куи- 
чикова. — Кстати, выяс
нено, что шмели каждую ми
нуту посещают значительно 
большее количество цветов,

. чем пчелы, то есть работают 
быстрее, да и- «рабочий 
день» у них на три часа 
длиннее. Это такж е немало
важно, 'учитывая кратковре-, 
менность цветения клевера.

Биологи считают, что в. 
каждом клеверосеющем хо
зяйстве следует выделять 
заповедные участки площа
дью несколько гектаров, где 
совсем нельзя косить сено и 
применять ядохимикаты. Для 
этой цели пригодны листвен
ные и смешанные перелески 
с большими полянами, рас* 
Положенные по соседству с 
полями семенного клевера. 
Здесь нужно организовать 
цветочный конвейер, из ди
ких и культурных медоно
сов. М атериальные затраты  
при этом будут ничтожны 
по сравнению с доходами, 
которые получит хозяйство 
от повышения урож ай/ости 
клевера.

В. ЛЕБЕДЕВ, 
корр. ТАСС.

Н ЕП РЕРЫ ВН Ы Й  ТРУДОВОЙ СТАЖ

Совет Министров СССР 
утвердил недавно Правила 
исчисления непрерывного 
трудового стажа рабочих и 
служащих при назначении 
пособий по государственному 
социальному страхованию. 
В статье I этих Правил ука
зано, что непрерывный тру
довой стаж определяется по 
продолжительности послед
ней непрерывной работы на 
данном предприятии, в уч
реждении, организации. Од
нако в ряде случаев в него 
включается и время преды
дущей работы или иной дея
тельности. Так, при переходе 
е одной. работы на другую 
непрерывный трудовой стаж 
сохраняется, если перерыв в 
работе не превысил одного 
месяца.

В некоторых случаях стаж 
сохраняется, если перерыв 
в работе не превысил трех 
месяцев. В частности, при 
поступлении на работу ра
бочих и служащих, увольняе 
угых из Вооруженных Сил 
СССР в связи с проведени
ем мероприятий по сокра
щению их в соответствии с 
решениями Правительства. 
Такой же перерыв допускает 
ся при поступлении на работу 
после окончания временной 
нетрудоспособности, повлек
шей увольнение с прежней 
работы, после увольнения 
вследствие обнаружившегося 
несоответствия работника за
нимаемой должности или вы 
полняемой работе по состо
янию здоровья (согласно ме
дицинскому заключению). В 
течение трех месяцев стаж 
сохраняется для вновь посту
пающих на работу после 
увольнения с работы в свя
зи с инвалидностью; До до

стижения ребенком возраста 
одного года сохраняется не
прерывный стаж за. их Мате
рями, прекратившими работу 
в связи с уходом в декрет
ный отпуск.

В Правилах определены и 
случаи, когда непрерывны]! 
стаж сохраняется независимо 
от продолжительности пере
рыва в работе, например, 
после увольнения по собст
венному желанию в связи с 
переводом мужа (жены) на 
работу в другую местность, - 
а также в связи с уходом 
на пенсию.

Согласно Правил, в не
прерывны/! стаж засчитыва
ется не только. деятельность 
в качестве рабочего или 
служащего. При соблюдении 
перечисленных выше усло
вии -в него может быть за 
считана служба в армии, 
флоте, в органах КГБ.и МВД ' 
СССР, а также в народном 
ополчении и партизанских' 
отрядах. Для этого требует

ся. чтобы перерыв между 
днем освобождения от этой 
службы и днем поступления 
на работу или учебу в выс
шее или среднее специаль
ное учебное заведение не 
превысил*трех месяцев.

В непрерывный стаж  за
числяются и многие другие 
виды общественно полезно// 
деятельности. Сюда относит
ся, например, время работы 
в качестве председателей 
колхозов рабочих и служа
щих, направленных в колхо
зы по решениям партийных 
или советских органов, вре
мя непрерывной работы в 
качестве , члена колхоза а 
случае прекращения деятель
ности колхоза в связи с пе
редачей земель совхозу, ес
ли бывший колхозник станов 
витс.я его работником.

В правилах закреплены 
новые правовые средства 
воздействия на нарушителей 
трудовой дисциплины. В ста- 

- -тъе .7., цапример,. указано, что

непрерывный трудовой стаж 
не сохраняется при поступ
лении на работу после пре
кращения трудового договора 
по( таким основаниям, как 
систематическое неисполне
ние беи уважительных при
чин обязанностей, возло
женных трудовым договором 
или правилами внутреннего 
распорядка, а- также прогул 
без уважительных причин 
(в том числе появление на 
работе в нетрезвом виде). 
Названы и другие случаи, 
когда прерывается стаж.

В Правилах указано, что 
продолжительность непре
рывного стаж а рабочих и 
служащих устанавливается 

. администрацией. Контроль, 
за правильностью этого уче
та осуществляется профсо
юзными органами.

И. ГРАНКИН,
лаг ___ юрист.

~г" ~  ____   (ТА С С ),
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ЗА Ч Е М  ЧЕЛОВЕК УЧ И ТСЯ
У учащихся девятого 

класса сорок четвертой 
школы (классный руководи
тель О. Н. Альтах) состо
ялся интересный разговор 
на тему: «Зачем  человеку-
учиться». Добрый, хороший 
тон задала Надя Запруди- 
на. Она прочла интерес
ную заметку из «Ком со 
мольской правды». Ольга 
Николаевна предложила ре
бятам поделиться своими 
мыслями. Ниже мы пуб
ликуем высказывания уча- 
ш,ихся, которые, на «аш 
взгляд, представляют не
сомненный интерес.

Комсорг класса Володя 
Устюгов. Человек должен 
учиться, чтобы быть под‘-

готовленным к жизни. Ведь 
сейчас в мире происходит 
небывалый прогресс тех 
ники, человеческой мысли. 
Поэтому он не имеет права 
плестись в хвосте, должен 
шагать в ногу со временем.

Галя Загайнова. Когда 
учишься, обязательно поз
наешь что-то новое. А  по
знаешь новое— интересней 
жить.

Таня Сысоева. Человек 
учится в школе, потом на 
производстве или в учеб 
ном заведении— ом готовит 
себя к жизни.

Валя Куравченко. Мы ж и 
вем  в такое время, когда 
даже простому рабочему

нужны большие знания, так 
как теперь на производстве 
электронные станки, а ими 
нужно управлять умеючи.

Ольга Николаевна. А  как
вы относитесь к тому, что 
инженеры с высшим обра
зованием работают порой 
за станком?

Володя Устюгов. П ра
вильно делают! Ведь вся 
наша жизнь идет к тому, 
что скоро у каждого будет 
ме только среднее, а выс
шее образование. Человек 
станет краше. А  значит, 
краше будет наша жизнь.

Разговор на классном 
часе записала учительница 

Л. ТАКТУЕВА.

Л ПОД ОСТРЫМ УГЛОМ

Проторила тропку
В июле в хозяйствен

ном магазине № 2 5 , что в 
пос. Быстринский, я ку
пила' красивый полировал  
ный сервант. Покупке 
мы все радовались, с удо
вольствием рассматрива
ли блестящие бока и про
зрачные стекла. Но ра
дость наша была недол
гой. На следующий же 
день, когда мы решили 
приладить полки из стек
ла, оказалось, что они

на полтора сантиметра 
короче, чем это требуете^.

Ну, ничего, думаю, де
ло поправимое. И пошла 
со стеклами в магазин. 
Обратилась к заведующей 
тов. Прокофьевой. Та по
обещала поговорить с то
вароведом. Я подумала 
что для этого потребуется 
не более двух-трех дней, 
а прошел месяц.

Когда я снова заинте
ресовалась судьбой моих

стекол, оказалось, что 
обменить их отказались, 
а пообещали прислать 
столяра, который испра
вит /дефект.

Унесла я стекла домой, 
дождалась столяра. Он 
пришел, тщательно . все. 
вымерял, а потом исчез. 
С тех пор прошел еще 
один месяц, а все по-пре
жнему: сервант стоит в
доме, а стекла в упаков
ке. За это время я уже 
тропку проторила в хо
зяйственный магазин. И 
все бестолку...

Н. МИНЕЕВА.
ул. Пятилетки.

ПРИ НИ М АЕТСЯ

БУКИ Н И СТИ ЧЕСКА Я

ЛИТЕРАТУРА

Немало радости приносит 
хорошая книга. М ы  пользу
емся услугами библиотеки, 
покупаем художественную 
литературу в книжном м а
газине.

Но вот заставлены все 
полки в книжном шкафу, а 
хочется купить ещ е какую- 
нибудь новинку, 'приобрес
ти подпиенре издание, и мы 
ломаем  голову над тем, 
куда и как разместить 
разросш ую ся домаш нюю 
библиотеку.

К услугам тех, кто ж е 
лает обновить книжные пол
ки, сдав подержанную лите
ратуру в книжные магази
ны №  2 и №  4. В них с 15 
октября проводится прием
ка букинистической литера 
туры со скидкой 20 про
центов ее первоначальной 
стоимости.

Н. С М И РН О ВА , 
товаровед райпотребсоюза.

Редактор 
В. В. ЕЛОВСКИХ.

г) Чс/fot 
Э И Р Й Н Й З

24 ОКТЯБРЯ 
СРЕДА  

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА 
17 .10  Москва. Программа 
передач. 17.15 А. С. Гри
боедов. «Горе от ума». 
Учебная передача по ли
тературе. 17.45 «Мы дру
зья природы». Учебная 
передача по природове
дению. 18.00 «Наука се
годня». «Наука служит 
социализму». К Дням со
ветской науки и техники 
в ГДР. 18.30 П. Чайков
ский. Симфоническая по
эма «Франческа да Рими
ни». 19.00 «Объектив».
19 .30  Цв. тел. Для детей. 
«В гостях у кукол». 20.10  
«Очевидное — невероят
ное». 21.10 Навстречу 
Всемирному конгрессу 
миролюбивых сил в Моск
ве. 21 .30  Спортивная про
грамма. 23 .15  «Время». 
Информационная програм 
ма. 23.45 Концерт. 00 .35  
Спортивная программа. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
1 1 .3 0  Москва. Програм
ма передач. 11.35 Новос
ти. 11.45 Для школьни
ков. «Читайгород». 12.15  
Цв. тел. «А ну-ка, девуш
ки!». 13.25 Концерт.
13 .50  «Советский харак
тер». 14.20 Цв. тел. Кон
церт артистов балета.
17.50 Свердловск. Учеб
ная  программа. 21.45 Но
вости. 22.00 К 250-летию 
Свердловска. Из цикла 
«У рал музыкальный». 
В. Н. Трамбицкий.

25 ОКТЯБРЯ 
ЧЕТВЕРГ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.30  Москва. Программа 
передач. 11 .35 Новости. 
11.45 Цв. тел. Для детей. 
«В гостях у кукол». 12.15  
«Кинокомедия на экране». 
«Вратарь». Художествен
ный фильм. 13.30 «Авто
ритет трудового коллек
тива». Телеочерк. 14.00

Концерт участников худо
жественной самодеятель
ности. 14.30 В эфире— 
«Молодость». Докумен
тальный телефильм. *7.25  
Москва. Программа пе
редач. 17.30 Цв. тел. К 
открытию Всемирного кон 
гресса миролюбивых сил 
в Москве. 21.30 Цв. тел. 
Концерт для участников 
Всемирного конгресса ми
ролюбивых сил в Москве. 
В перерыве — «Время».
24 .00  Чемпионат СССР 
по хоккею. ЦСКА— «Ди
намо» (М), третий период. 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Про
грамма передач. Новости. 
19.15 Телевизионный жур 
нал «Литературные гра
ни». 20.15 Для вас, ма
лыши. 20.30 «Внимание: 
подросток». 21.15 « Зеле
ное чудовище». Художес г- 
венный телефильм. 2-я 
серия. 4

26 ОКТЯБРЯ 
ПЯТНИЦА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА  
11.30 Москва. Программа 
передач. 11.35 Новости.
11.45 Цв. тел. Для детей. 
«В каждом рисунке солн
це». 12.30 Дж. Пристли. 
«Он пришел». Телеспек
такль. 13.40 «Шахматная 
школа». 14.10 «Дм. Кан
темир» . Литературная 
передача. 17.05 Москва. 
Программа передач. 17.10  
«Классный час». «Первые 
шаги в мужество». 17.45  
«Русская речь». 18.30 Го
ворят участники Всемир
ного конгресса миролю
бивых сил в Москве.
18.45 Свердловск. У нас 
в гостях Петя Светофоров.
19.00 «Сестры Петровы». 
Телефильм. 19.15 «На те
мы дня». К завершению 
осенней страды. 19.30  
Москва. Цв. тел. «Творче
ство народов мира».
20 .00  Новости. 20 .10

«Мир социализма». 20 .40  руктор». Документаль- 
«Песня-73». 21 .00 «Мо- ный телефильм, 1-я серии, 
сква и москвичи». 21 .30  21.40 Цв. тел. «Артлото». 
Цв. тел. «Шельменко- 23.00 «Время». 23 .30  Цв. 
денщик». Художествен- тел. Чемпионат Европы по 
ный фильм. 23.00 «Вре- спортивной гимнастике, 
мя». Информационная ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
программа. 23 .30  Цв. тел. 9.00 Свердловск. Учебная 
Чемпионат Европы по программа. 18.45 Новос- 
спортивной гимнастике. ти. 19.00 Субботний ре- 
ВТОРАЯ ПРОГРАММА портаж. 19.20 К 250-ле- 

18.43 Свердловск. Про- тию Свердловска. «Тепло 
грамма передач. 18.45 твоих улиц». Докумен- 
Москва. Для школьников, тальный ф ильк. 19.40 Иг- 
«Композиторы— детям», ракуг сестры Накипбековы
19.30 Свердловск. Новое- Телефильм. 19.55 Страни- 
ти. 19.45 Телевизионная ца ГАИ. 20.15 Для вас, 
приемная. «Снова о гру- малыши». 20.30 В эфире 
бом слове». 20.15 Д ля —«Товарищ ». 21.15 «Зе- 
вас, малыши. 20.30 «Зе- леное чудовище». Худо- 
леное чудовище». Худо- жественный телефильм, 
жественный телефильм, 4-я серия.
3-я серия. 21 .55  Поет на: ВОСКРЕСЕНЬЕ
родныи хор Уральской 28  ОКТЯБРЯ
консерватории. ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

27 ОКТЯБРЯ 11.00 Москва. Програм-
СУББОТА ма передач. 11.05 «На

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА зарядку становись!» Ут- 
11 .00  Москва. Программа ренняя гимнастика для 
передач. 11.05 Цв. тел. детцй. 11.20 Новости. 
«Гимнастика для всех». 11.30 Для школьников. 
11.20  Новости. 11.30 Цв. «Будильник». 12.00 «Слу- 
тел. Для детей. «Прихо- жу Советскому Союзу», 
ди, сказка!». 12.00 «Впе- 13.00 В эфире — «Моло- 
редсмотрящие». Очерк о дость». 14.00 «Музыкаль- 
председателе колхоза ный киоск». 14.30 «Сель- 
«Коммунизм» Сырдарьин- ский час». 15 .30 Говорят 
ской области, лауреате участники Всемирного кон 
Ленинской премии Д. Ку- гресса миролюбивых сил 
чиеве. 12 .30 «Музыкаль- в Москве. 15.40 Экрани- 
ный календарь». 13.15 зация литературных про- 
«Д ля. вас, родители», изведений. «Сорока-воров- 
«Первые шаги в учении», ка». Х у д о ж е с т в е н н ы й  
13.45 Концерт: 14.15 Ки- фильм. 17.00 «Междуна- 
ноленты прошлых лет. родная панорама». 17.30  
«По закону». Художест- Цв. тел. Программа мульт- 
венный фильм. 15.20 «По- фильмов. 18.00 Цв. тел. 
эты мира о мире». 15.40 «Клуб кинопутешествий». 
«Здоровье». 16.10 Цв. 19.00 Чемпионат СССР 
тел. Рассказы о русских но футболу. «Динамо» 
художниках. Ц. Левитан. (Тб).—ЦСКА. 20.45 «Глав- 
16 .40  «Музыка сегодня», ный конструктор». Доку- 
К гастролям Большого ментальный телефильм, 
театра СССР в Милане. 2-я серия. 21 .45 «Кино-
17.30 «Больше хороших панорама». 23 .00  «Вре- 
товаров». 18.00 Цв. тел. мя». Информационная 
Программа мультфиль- программа. На Всемирном 
мов. 18.45 «Родной дом», конгрессе миролюбивых 
Художественный теле- сил в Москве. 23 .30  Цв. 
фильм. 20 .00  Новости, тел. «Пегги Флеминг в 
20 .10  Цв. тел. Почта Советском Союзе». Премь- 
«Музыкальных встреч», ера документального те-
2 0 .30  «Главный конст- лефильма.

О  б ъ я в л е ш ш м
Кинотеатр «Юбилейный»

2 3  октября— «ВЕЛИКИЕ ГОЛОДРАНЦЫ ». 
Студия им. Горького. 2 4  октября— «ВСАДНИК  
БЕЗ ГОЛОВЫ ». Студия «Ленфильм». Начало 
в 12, 17, 19, 21  час.

Для детей 2 3  октября— «С К А ЗК А  О ЦАРЕ  
CAJITAHE». Начало в 1 0 .3 0  час. 2 4  октября 
«ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ ». Начало в 15 час.

Кинотеатр «Аврора»
2 3  — 2 4  октября — цветной широкоэкранный 

фильм «ПОСЛЕДНИЙ ГАЙ ДУК». Студия 
«Молдова-фильм». Начало в 11, 16, 1 8 ,1 0  и 
2 0 . 0 0  час.

Дом  культуры
2 3  — 2 4  октября— цветной широкоэкранный 

фильм «АН Ж ЕЛИ КА — М А РК И ЗА  АНГЕ
ЛОВ». Начало в 17, 19, 21 час.

Всем лесозаготовителям.
Установилась благоприятная погода для очи

стки и сжигания порубочных остатков. Ускорь
те подготовку своих лесосек к осенней сдаче.

Райзаготконтора производит закуп  мяса в ж и 
вом и убойном весе в неограниченном количе
стве по ценам, установленным прейскурантом. 

Обращаться в заготконтору, в сельской мест
ности— к заготовителям.

Режевскому лесхозу требуются шоферы на 
грузовые автомашины. О бращ аться в лесхоз.

Реж евскому сельскохозяйственному технику
му требуется кладовщик. О бращ аться к зам. д и 
ректора по АХЧ.

Р еж евская  швейная ф абрика приглаш ает на 
постоянную работу ишкенера-энергетика (о кладе  
15 ноября 1 2 0  рублей), главного механика 
(оклад 1 5 0  рублей), юрисконсульта (оклад 9 0  
рублей), ш офера на бортовую машину.

С, раздаться по адресу: г. Реж; ул. У раль
ских Добровольцев, 1, отдел кадров.

Режевскому леспромхозу требуются КОЧЕГАРЫ
в котельную гаража, ШОФЕРЫ на бортовые авто
машины. Обращаться по адресу ул. II. Морозова, 41.

Режевское сельское профтехучилище №  3
проводит дополнительный набор на курсы трак- 
тористов-машинистов 3 класса с одногодичным 
сроком обучения. Образование 8  классов, 
возраст 16 лет.

Обращаться по адресу: Свердловская обл., 
Режевский район, пос. «Спартак».

Режевскому СГТТУ-3 на постоянную работу 
в пос. Спартак срочно требуются библиоте
карь, техничка, мастера производственного 
обучения. Оплата согласно штатному расписа
нию, жилплощ адь предоставляется.

Для работы в котельной строящегося ком
плекса в г. Р еж  срочно требуются кочегары, 
золыцики.

Обращаться по адресу: г. Реж, пос. Спартак, 
к директору СПТУ-3.

Р еж евско м у  участку  треста «У ралцветмет- 
ремонт» требую тся сл есар и -и н стр у м ен тал ьщ и 
ки, каменщ ики, строительные рабочие. О п л ата  
сдельнай, квартиры  предоставляю тся .  З а  
сп р авкам и  о б р ащ аться  пос. О зерной, отдел 
кадров.

Р еж евско м у  сп ец и ализированном у участку 
треста  «У ралспецстрой» на постоянную работу  
в г. Р е ж  и А ртемовский требую тся маш инисты  
экскавато р о р  VI р а з р я д а  для работы  на э к с к а 
ваторах  Э — 1 0 0 1 1 ,3 — 652 и К М —602 (поль
ского п роизвод ства) ,  токарей  IV или V р а з р я 
да , газосварщ и ки  V или VI р а зр я д а ,  п ом ощ ни
ки м аш инистов  экскаваторов . О б р а щ а т ь с я  по 
адресу: г. Р еж , ул. К алийина, 19.
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