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СОРЕВНОВАНИЕ 
ПРИНОСИТ УСПЕХ
Осень самая напряженная пора для хлеборобов. Надо уби

рать выращенный урожай и одновременно закладывать о - 
нову будущего — пахать зябь, готовить семена. Поэтому и 
бытует в среде механизаторов лозунг «Комбайн с ноля, плуг 
в борозду». В совхозе имени Ворошилова такой конзейер дей
ствует слаженно. На 27 августа механизаторы убрали хлеба с 
242ti гектаров, сметали солому на 1420 гектарах и вспахали 
зябь на 2500 гектаров, что составляет соответственно 52, .10 и 
45 процентов к плану. Это лучшие в районе показатели.

Естественно, что они — результат большой работы механи
заторов, всех полеводов. Чтобы уборка урожая шла успешно, 
рабочий комитет, партийная организация и администрация 
совхоза организовали действенное социалистическое сорев
нование. Особое внимание обратили на его гласность, срав
нимость результатов и оперативность подведения итогов 
Так, было решено для комбайнеров ежедневно выпускать 
бюллетени с результатами работы и вручать их каждому. 
В отделениях для поощрения занявших за сутки первое 
место'учредили красные переходящие вымпела. Кроме того, 
в совхозе есть вымпел, который вручается по итогам патл- 
дневки. Такая оперативность позволяет механизаторам быть 
в курсе всех событий. На метке соломы и вспашке зяби ито
ги работы подводятся раз в пять смен. Красные вымпела вру
чаются только за первое место по хозяйству.

А меры морального поощрения у нас таковы. Поднимаем 
в честь победителей флаг трудовой славы, выпускаем мол
нии и боевые листки, вручаем поздравительные благодарст
венные адреса. Не забыли и меры материального поощрения. 
Всем победителям при вручении вымпела зачитывается при
каз директора о премировании.

Мы заранее отпечатали бланки бюллетеней, заготовили 
вымпела, обговорили с учетчиками, весовщиками все вопро
сы сбора информации. Дело поставили так, чтобы к 10 ча
сам утра готовые бюллетени доставлялись к уборочным аг
регатам.

И вот уборка началась. К комбайнам отправлен первый 
бюллетень, второй, десятый. Вручали вымпела, и? раз под
нимали флаг трудовой славы. Да каждую тысячу центнеров 
намолоченного ’зерна на бункере комбайна рисуем звез
дочку. Возьмем, например, последнюю пятидневку. В нервом 
отделении дважды вручали вымпел комбайнеру Игори» 
Александровичу Белоусову и Павлу Григорьевичу Опалеву, 
а его брат Петр 25 августа занял второе место по совхозу. 
Успех братьев Опаловых не первый. Так, Павел Григорьевич 
за последнюю пятидневку в ненастную погоду намолотил 
930 центнеров зерна. Кроме того, он-скосил в валки 107 гек
таров хлебов. Третий из братьев Опаловых -  Анатолии гоже 
работает на уборку. Он токарь, все заказы, поступающие с 
поля, выполняет вне очереди.

Ко втором отделении борьба за вымпел развернулась меж
ду Борисом Петровичем Бобровских, Владимиром Ильичом 
Яковлевым, Анатолием Павловичем Пановым. Последний ра
ботает комбайнером второй сезон, но участвует а соревно
вании наравне с опытными механизаторами. В последнюю 
пятидневку он намолотил 960 нентпечов.

После комбайнеров на поле появляются тракторы с воло
кушами и стогометами. Победителями за пятидневку стали 
Анатолий Николаевич Черепанов и Геннадий Петрович Тро- 
еглазов. На вспашке зяби трудится 27 механизаторов. На 
счету Александра Игнатьевича Панова, тракториста второго 
отделения, 125 гектаров зяби, Дмитрия Михайловича Шама- 
касва из первого отделения — 110 гектаров. Но победителем 
за 5 смен стали Иван Васильевич Черепанов, Виктор Гри
горьевич ЕжЬв и Александр Игнатьевич Панов. Они вспахали 
по 35 гектаров каждый. Совсем недавно И. В. Черепанов был 
сушильным мастером на агрегате по приготовлению вита
минной муки, а теперь сел за рычаг трактора и в первую же 
пятидневку добился успеха.

День за днем идет жатва. И каждое утро механизаторы 
знакомятся с результатами тех, кто стал для них ориенти
ром, примером. Они знают тот рубеж, который им нужно 
взять сегодня.

Н. Г  А БУШИ ИЛ,
председатель рабочкома совхоза им. Ворошилова.

К Т О  В П Е Р Е Д И
СВОДКА О ХОДЕ УБОРКИ УРОЖАЯ НА 28 АВГУСТА 1074 ГОДА 

(В ПРОЦЕНТАХ К ПЛАНУ).
Первая графа — скошено зерновых и зернобобовых куль

тур; вторая обмолочено;
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Хорошо работает в ответственное время уборки урожае 
моторист хлебоприемного пункта Николай Ильюшенко.

Трудовая биография у Илъютченко началась недавно и на
чалось хорошо. Успехов тебе, Николай!

На снимке: Н. Ильютченко. Фото В. СЕРГЕЕВА.

В горкоме КПСС
В А Г О Н А М —
„ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ *

Недавно бюро городского 
комитета партии рассмотрело 
вопрос «О мерах по усилению 
перевозок грузов железнодо
рожным транспортом на пред
приятиях города». В принятом 
постановлении отмечено, что 
большая работа по ускорению 
оборота нагонов проведена на 
никелевом заводе. Здесь внед
рена погрузка штейна совка
ми, разгрузка металлолома 
магнитной шайбой, уровень 
механизации разгрузочно - 
погрузочных работ доведен до 
85 процентов. Между грузовы
ми бригадами организовано 
действенное соревнование; 
усовершенствована система 
оплаты их труда.

В результате этих и дру
гих мер на путях никелевого 
завода простои; вагонов сни
жены на 0Mi часа и составля
ют 1,89 часа, при норме 2,93 
часа.

Однако в целом по подъезд
ному пути допускаются зна
чительные простои вагонов, 
они нынче увеличились по 
сравнению с' 1970 годом с 3,4 
часа до 5,45 часа. Особенно ве
лики перепростои вагонов под 
грузовыми операциями на пу
тях субклиентов - предприя
тий левобережной части горо
да. За семь месяцев простои 
вагонов здесь составили 21 
час при норме 2,44 часа, за 
что с них взыскано 22099 руб
лей штрафов. Дело в том, что 
на этих предприятиях ногру- 
зочно - разгрузочные работал 
механизированы только нд
25—30 процентов, а большин
ство мероприятий по сокра
щению простоев вагонов ice 
выполняется, существующие

разгрузочные площадки ма
лы, на низком уровне нахо
дится организация труда 
грузчиков, они не знают ни 
норм простоев вагонов, ни 
расценок на погрузочно - раз
грузочные работы.

Все это говорит о том, что 
руководители предприятий и 
организаций левобережной 
части города (В. А. Антонов,
А. Ф. Воронов,. А. А. Русаков) 
ие уделяют внимания перспек
тивному развитию железнодо
рожного транспорта и повы
шению его эффективности, 
проявляет терпимость к ука
занным недостаткам.

Бюро городского комитета 
партии одобрило работу нике
левого завода по сокращению 
простоев вагонов МПС под 
грузовыми операциями и реко
мендовало руководителям 
предприятий и организаций 
города перенять и внедрить 
этот опыт на всех подъездных 
путях.

Руководителям предприя
тий и организаций левобереж
ной части города указано на 
неудовлетворительную работу 
транспортных цехов. Бюро 
горкома КПСС потребовало от 
тт. Антонова, Воронова и Ру
сакова немедленно укомплек
товать грузовые службы рабо
чей силой, создать необходи
мые условия для труда и от
дыха рабочих транспортных 
цехов, улучшить организацию 
обработки вагонов, складиро
вания, хранения и перевозки 
грузов, развернуть дейст
венное социалистическое со
ревнование транспортных ра
бочих,

Сообщение ТАСС.

В полете 
космический 

корабль 
.Союз-15"

26 августа 1974 года в 22 ча
са 58 минут по московскому 
времени в Советском Союзе 
произведен запуск космиче
ского корабля «Союз-15», пи
лотируемого экипажем в со
ставе командира корабля под
полковника Сарафанова Ген
надия Васильевича и бортин
женера полковника - инжене
ра Демина Льва Степанови
ча.

Цель запуска корабля «Со
юз-15 — продолжение науч
ных исследований и экспери
ментов в космическом прост
ранстве, начатых 3 июля это
го года в полете транспортно
го корабля «Союз-14» и стан
ции «Салют-3».

С экипажем поддержнвает,- 
ея устойчивая радио- и теле
визионная связь.

Но докладам экипажа само
чувствие космонавтов хоро
шее; параметры микроклима
та в отсеках корабля находят
ся в заданных пределах.

После выведения транспорт
ного корабля «Союз-15» на ор
биту искусственного спутника 
Земли космонавты ‘ товарищи 
Сарафанов и Демин приступи
ли к выполнению программы 
полета.

Задание 
сезона— 
досрочно

Успешно ведут заготовку 
живицы передовые труженики 
леспромхоза треста «Сверд
химлесзаг». Об этом говорит 
хотя бы тот факт, что уже на 
первое августа выполнили се
зонное задание 21 вздымщнк 
и 19 сборщиков. Одна из луч
ших сборщиц Озерского мас
терского участка Валентина 
Васильевна Дробова имеет на 
евоем счету '11794 килограмма 
зеленого янтаря, тогда как по 
плану она должна была соб
рать за сезон 7500 килограм
мов. Значительно перекрыл се
зонное задание вздымщик 
Клевакинского мастерского 
участка К. Мавлетдинов. В его 
активе уже 7200 килограммов 
сырья для химической про
мышленности. Значительно 
больше нормы заготовили 
живицы Г. Ф. Скрылев и И. М. 
Куимов из Октябрьского уча
стка.

Надо отметить, что в це- 
•лом Октябрьский участок бли
зок к выполнению сезонного 
задания. Высокая организация 
труда, применение новой тех
нологии позволили коллекти
ву не только преодолеть от
ставание прошлых лет, но и 
выйти в передовые. В успехах 
вздымщиков и сборщиков это
го участка немалая заслуга 
мастера Юрия Петровича Бо
лотова.

В леспромхозе есть и дру
гие коллективы, результаты 
труда которых говорят сами 
за себя. К примеру, в счет 
1975 года работают взд<ымщи- 
ки, сборщики живицы, загото
вители осмола Рефтинского 
мастерского участка.

И. СЫЧЕВА, 
рабкор.
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~Восьмая сессия городского Совета депутатов трудящихся

® г? CD .32 1 Ь
(ИЗ Д О КЛАДА Н А Ч А Л Ь Н И К А  РЕЖ ЕВСКО ГО  

' СТРОИТЕЛЬНОГО У П РА В Л Е Н И Я  
В. А . ОВЧИ Н Н И КО ВА)

1974 год для работников 
Режевского строительного уп
равления является годом твор
ческого подъема, годом боль
шой и важной работы. Разви
вая социалистическое соревно
вание по достойному заверш е
нию четвертого, определяю
щего года 9-й пятилетки, кол
лектив управления в 1-ом по
лугодии выполнил государст
венный план.

По генеральному подряду 
выполнено строительно-мон
тажных работ на 1731 тыс. 
руб., что на 6 процентов боль
ше плана. Выполнен план и 
собственными силами, освоено 
859 тыс. руб.>^это на 19 про
центов больше плана. Коллек
тивы всех строительных участ
ков выполнили плановые за
дания и социалистические о бя
зательства.

В строительном управлении 
за 1 полугодие достигнута вы 
работка 3329 рублей на одного 
работающего, что составляет 
к уровню прошлого года 110 
процентов. В первом .полуго
дии сдан в эксплуатацию цех 
реечных полов в леспромхозе 
треста «Свердхимлесзаг».

За минувший период 4-го 
года пятилетки внедрено 16 
организационно - технических 
мероприятий, направленно^ 
на еще больш ую  индустриа
лизацию строительства, улуч
шение деятельности обслужи
вающих производств, повыше
ние качества строительно-мон
тажных работ. За полугодие 
подано 16 рационализаторских 
предложений, внедрено 11 с 
экономическим эффектом 25,2 
тыс. рублей.

Еще больший размах полу
чило социалистическое сорев
нование среди бригад, участ
ков и мастеров.

Особое внимание в текущ ем 
году о(5раш(ено на усиление 
гласности соревнования, на 
повышение его действенности. 
Для более оперативного конт
роля за выполнением социа
листических обязательств уча
стками итоги работы подво
дятся ежедекадно с оформле
нием Доски показателей. Еж е 
месячно в честь бригад —  по
бедителей в соревновании пе 
ред управлением взвивается 
флаг.
,  Каменщику управления Ана
толию Васильевичу Попову по 
итогам работы за I полуго-

дне 1974 года присвоено 
звание «Отличник соревнова
ния М интяжстроя СССР». В 
управлении проведен конкурс 
каменщ иков на звание «Луч
ший по профессии».

Строительство объектов

26 августа состоялась восьмая сессия городского Совета депутатов трудящихся с 
повесткой дня «О  выполнении государственного плана н социалистических обязательств 
1974 года по строительству жилья и объектов социально-культурно-бытового назначения 
строительным управлением».

На сессии с докладом о работе строительного управления в 1974 году выступил на
чальник Режевского стройуправления В. А . Овчинников. В прениях по докладу выступи
ли депутат 59 избирательного округа В. А . Антропов, депутат 28 избирательного округа 
JI. Н. Гаптянова, депутат 98 избирательного округа В. П. Голубцов, начальник управле
ния коммунального хозяйства В. Е. Попок, директор СПТУ-3 В. Н. Демкович, депутат 
71 избирательного округа Е. М. Серков. С отчетом о работе постоянной комиссии жилищ
но-коммунального хозяйства, благоустройства и охраны природы перед депутатами высту
пил председатель комиссии Ф. Д. Донник.
I Сессия приняла решение, направленное на коренное улучшение дальнейшей работы 
Режевского строительного управления, особенно в отношении качества выполняемых работ.

ш ш к з з а * ® »
жидья и соцкультбыта посто
янно находится в центре вни
мания администрации, партий
ной и профсоюзной органи
заций управления.

В 1974 году коллектив уп
равления должен освоить на 
строительстве объектов жилья 
и соцкультбыта 970 тыс. руб.

Планируется ввести в эксп
луатацию клуб на 600 мест, 
дом  гостиничного типа, общ е
житие СПТУ-3, освоить выде
ленные средства на 100-квар- 
тирный дом в пос. Быстрин
ский, 70-квартирный дом ни
келевого завода и 36-квартир
ный дом СПТУ-3.

В первом полугодии мы ос
воили больш е планируемого 
средств по строительству жи 
лищному, объектов соцкульт- 
бытового назначения. Коллек
тив прилагает усилия к вы 
полнению плана по строитель
ству жилья в поселке Быст- 
ринском, по СПТУ-3. Но план 
все-таки не выполняется, и при
чинами этого являются низкая 
организация труда, плохое ма
териально-техническое снабже
ние, нехватка рабочих, плохое 
качество поставляемого строи
телям  раствора. На строитель
стве этих объектов зачастую не 
удается организовать высоко
производительную работу
бригад из-за отсутствия мате
риалов.

Так, в течение года управ
ление систематический испы
тывает нехватку пиломатериа
лов, столярных и железо-бе- 
тонных изделий, металла и 
стекла.

Но более важная причина—  
это невозможность доставить 
на объекты даже имеющиеся 
материалы. Автотранспортное 
предприятие систематически 
не выполняет планов грузо
перевозок по строительному 
управлению. Транспорт за уп
равлением не закреплен, кро
ме растворо бетонных машин,

поэтому мы вынуждены вм ес
то планового по графику снаб
жения объектов создавать за
пасы материалов, что, естест
венно, сказывается на их сох
ранности и качестве. АТП не 
располагает специализирован
ными автомашинами, приспо
собленными под перевозку 
строительных грузов. Не слу
чайно городские улицы поли-

Хабарова официально заяви
ли, что цех и завод качествен
ный штукатурный раствор уп
равлению поставлять не будут.

М ы считаем ненормальным 
положение, при котором за
казчики на вводных объек
тах в процессе строительства 
без конца -меняют проекты. 
Только по дому гостиничного 
типа в поселке Быстринский в 
1974 году внесено в проект 
четыре изменения, по Дворцу 
культуры — три. Строители вы
нуждены переделывать уже

ляются не комплектными. 
Ясно, что всевозм ожные до
делки и переделки непосред
ственно на объектах сказыва
ются на качестве. Хотя надо 
сделать и серьезный упрек 
себе: недостаточен контроль за 
качеством выполняемых работ 
со стороны мастеров и про
рабов. Борьба за качество 
ещ е не стала делом каждого 
работника, еще живут вредные 
привычки «как-нибудь сойдет».
, Перед управлением стоят 
большие задачи по коренно-

ты раствором бетона. Д ля пе
ревозки кирпича, стекла, ин
вентаря, инструмента необхо
димы бортовые машины. АТП 
по договору обязано выде
лять управлению почасовую 
бортовую машину, которая не
обходима так же, как бетон
ная и рёстворная машина, для 
снабжения объектов вспомо
гательными материалами и ин
струментом, а за полугодие 
указанная машина вместо 2000 
часов отработала 1384 часов,

Ни для кого не секрет, что 
на строительстве объектов 
жилья и соцкультбыта велика 
еще доля тяжелого ручного 
труда. Наиболее трудоемким 
и непроизводительным явля
ется производство j  штукатур
ных работ, В настоящее вре
мя в управлении 41 процент 
рабочих-штукатуров. Механи
зирована же практически толь
ко подача раствора. Но из-за 
низкого качества раствора не
возможно применять соплова- 
ние и механическую затирку.

Режевской цех Верхне-Пыш- 
минского завода Ж БИ , снаб
жающий нас раствором, обес
печить его хорошее качество 
не может, заниматься его по
вышением не желает. Боль
ше того, директор завода т. 
Галкин и зам. управляющего 
трестом «Уралмедьстрой». т.

сделанное.
На строительстве объектов 

жилья в 1973— 1974 годах при
менялся бригадный подряд по 
методу Н. Злобина. Несмотря 
на неудачу перевода бригад 
для работы по злобинской сис
теме, мы убеждены, что при
менение этого метода воз
можно в нашем управлении. 
Нашей ошибкой был прежде
временный переход на бригад
ный подряд без должной 
экономической, моральной и 
материальной подготовки лю
дей для работы в новых усло
виях.

В настоящ ее врем я в управ
лении разрабатываю тся м еро
приятия для исправления- соз
давшегося положения, счита
ем, что следующ ие ■ попытки 
будут более успешными.

Ещ е много нареканий полу
чают строители на низкое 
качество сданных объектов. 
Большинство их, безусловно, 
справедливы. Но причина не 
только в строителях, судите 
сами: возможно ли сделать
качественный пол из сырой 
половой доски, будут ли нор
мально закрываться двери и 
окна, если они изготовлены из 
сырого материала?

Цех Ж Б И  над повышением 
качества выпускаемых изделий 
не работает, изделия постав

му улучшению качества стро
ительных работ, но проблема 
эта требует комплексного ре
шения. Одной из причин явля
ется низкая квалификация ра 
бочих, как следствие текучести 
кадров. Только за первое по
лугодие у нас уволилось 74 
человека, в том числе ИТР 9 
человек.

Реальный путь повышения 
эффективности строительства 
объектов жилья и соцкульт- 
быта— это улучшение планиро
вания и организации жилищ
но-гражданского строительст
ва по примеру Орловского 
горкома КПСС, одобренный 
Центральным Комитетом на
шей партии.

О собое внимание нужно 
уделить на своевременное 
представление технической до
кументации, своевременное 
открытие финансирования жи- 
лищно гражданских объектов, 
применение новых материалов 
и конструкций.

Назрела необходимость сос
редоточения дсего жилищ но
гражданского строительства в 
городе в руках горисполкома, 
что позволит более эффектив
но использовать выделяемые 
средства, сократить сроки 
строительства, сосредоточи
вать усилия на сдаточных объ
ектах.

Е. М. СЕРКОВ. Роль строи
телей в жизни города велика, 
поэтому неслучайно их дея
тельность вынесена на обсуж 
дение сессии. Ведь строители 
улучшают условия жизни го
рожан: возводят детские до
школьные учреждения, жилые 
дома, учреждения культуры.

За три года девятой пяти
летки 'в городе построено не
мало объектов хозяйственного, 
жилищно-бытового назначения. 
Но перед строителями стоят 
новые задачи. Нынче, напри
мер, им предстоит сдать в 
эксплуатацию 24 тысячи квад
ратных метров жилья, детские 
комбинаты, водовод, котель
ную, Дворец культуры.

Однако отношение строите
лей к нуждам города остав
ляет желать много лучщего.
Коллектив стройуправления, 
например, не освоил средств 
на 107 тысяч рублей. Чере
пашьими темпами строится 
комплекс училищ,а механиза
ции, немало недоделок на 
100-квартирном доме в лево- 
бережной части города.
Здесь же не освоено 40 про
центов средств на сооружении 
деткомбината.

Тревогу вызывает строи
тельство кбтельной для много
квартирных домов левобереж 

Из выступлений депутатов
ной части города. Работы ча 
этом объекте практически в 
зачаточном состоянии.

Надо сказать, что руководи
тели стройуправления и ОКСов 
привыкли к гнилой практике—- 
перекладывать основной объем 
работ на III и IV  кварталы. От 
этого во многом страдают 
темпы и качество.

Ж д ут  не дождутся нового 
Дворца культуры жители Бы- 
стринского. И нынче его ввод 
в строй действующих под уг
розой срыва. Предприятия по
селка должны помочь в со
оружении Дворца. Но и стро
ителям надо относиться к де
лу по-хозяйски. ВеДь не сек
рет, что на объектах не нала
жен контроль за экономией 
стройматериалов. Это во-пер
вых, а во-вторых, среди стро
ителей очень низка трудовая 
дисциплина. И, пожалуй, са
мое главное— никуда не го
дится качество работ. На
пример, не отвечает элемен
тарным требованиям качество 
кладки здания узла связи. То 
ж е самое можно сказать о 
двух 100-квартирных домах в 
поселке Быстринский.

Все пусковые объекты 1974 
года должны быть сданы в 
эксплуатацию в срок и с хо
рошим качеством. В этом долг 
строителей.

В коллективах строителей ра
ботают депутаты городского 
Совета. Их обязанность— вести 
воспитательную работу, будить 
в людях чувство ответствен- 
нбсти за порученное дело.

В. А. АНТРОПОВ. Ни для 
кого не секрет, что городско
му узлу связи нужно новое 
здание. Помещения, в кото
рых он расположен, не отве
чают современным требовани
ям. Наконец-то в 1973 году 
строители положили первые 
блоки в фундамент будущ е
го здания узла связи. Однако 
из-за медленных темпов работ 
коллектив стройуправления ос
воил в прошлом году на со
оружении этого объекта всего 
60 процентов отпущенных 
средств. Есть опасение, что 
оставшийся объем  работ почти 
полностью ляжет на 1975 год.

Дело в том, что сейчас на 
объекте полное затишье. Все 
работы приостановлены. Надо 
сказать, что качество сделан

ного оставляет желать много 
лучшего.

Да и руководству узла 
связи, в частности тов. Мухи
ну, надо решительнее ставить 
вопрос перед управлением 
связи об изменении титуль
ного, списка в 1974 году в 
сторону увеличения объема 
работ на строящ емся объекте.

В. П. ГОЛУБЦОВ. Надо ли 
говорить о том, как ждут жи
тели поселка Быстринский от
крытие нового “  Дворца куль
туры. Потеряв всякую  веру и 
надежду на то, что эта их 
мечта когда-то осуществится, 
они с горечью  смотрят на то, 
какими черепашьими темпами 
возводят строители Дворец 
культуры в поселке. | Уже не
мало сроков, графиков наме
чалось ддя ввода в строй 
действующих этого объекта, 
однако все они лопались, как 
мыльные пузыри. Вряд ли и 
нынче Д ворец культуры при
мет в свои залы первых посе
тителей. Сделать предстоит 
немало по внутренней отдел
ке, а работы вести уж е  нель
зя, так как в окнах еще нет

стекол и кругом гуляют сквоз
няки.

Видимо, медленный ход стро 
ительных работ на объекте 
объясняется низкой организа
цией труда в стройуправлении, 
неумением распределить ра
бочую  силу так, чтобы не бы 
ло простоев.

Л. Н. ГАПТЯНОВА. С ерьез
ный разговор идет на сессии 
о качестве работ строитель
ных организаций города. В 
связи с этим нельзя не ска
зать о сданной недавно в эк
сплуатацию молочной кухне. 
Она расположена в доме 
швейников, который заселен 
три года назад, а молочная 
кухня только-только сдана в 
эксплуатацию и то с больши
ми недоделками. Очень пло
хой водосток, не подведена 
вода к пищеварительным ба
кам. Совершенно не благоуст
роено подвальное помещение 
кухни: нет дверей, стеллажей, 
теплоизоляционных труб с го
рячей водой. Да и медицин
ским оборудованием молочная 
кухня обеспечена очень пло
хо. А  главный врач централь
ной больницы тов. Белоусов и 
главврач детской больницы 
тов. Михайлов самоустрани
лись от организации работы 
молочной кукни.

Г з е
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«Горячо поздравляю дорогих режевлян, землякоз 
нашего героя Федора Костоусова 55-й годовщиной ос
вобождения Режа красной конницей от ига Колчака. 

Желаю всем от мала до велика многих успехов и 
большого счастья. ОРЛОВ».

1

Эта телеграмма пришла в 
Реж из Ленинграда 19 июля 
1974 года. Ее автор— вете
ран гражданской войны на 
Урале Алексей Владимиро
вич Орлов.

Он *был самым молодым 
по возрасту среди красноар
мейцев Путиловского Сталь
ного кавалерийского полка, 
входившего летом 1919 года 
в состав Сводного кавале
рийского отряда 29-й и 30-й 
стрелковых дивизий. Именно 
части этого отряда под ко
мандованием Н. Д. Томина 
освободили Реж от колчаков
цев.

В этом же полку служили 
20 уроженцев Режевского 
завода и 7 уроженцев быв
шей Черемисской/ волости. 
Вторым эскадроном полка 
командовал - наш земляк, ге
рой гражданской войны Ф е
дор Иванович Костоусов.

Урал дорог А . В. Орлову 
тем, что здесь прошла зна
чительная часть его боевой 
юности. Он хорошо знал 
многих режевлян, служив
ших в Иутиловском Сталь
ном. Вережно хранит память 
о нашем дорогом земляке
Ф. , И. Костоусове. Регуляр
но переписывался с однопол
чанином Г. И. Костоусовым.

Много лет коммунист А . В. 
Орлов прослужил в рядах 
Советской Армии. Выл стро
евым командиром-Конником.

Затем ст*я военным врачо.м, 
получил учейую степень кан
дидата медицинских наук. 
Работал старшим преподава
телем Военно-Медицинской 
Академии.

Более десяти последних 
лет А . В. Орлов, подполков
ник в отставке, занимается 
военно-историческими иссле
дованиями. В эту область 
своей деятельности он пере
нёс, по его словам, «требо
вательность к -точности фак
тов, к какой приучен в нау
ке медико-биологической». У

Институт военной истории 
привлек А . В. Орлова к ра
боте над готовящейся к из
данию книгой* «Советская ка
валерия сражалась за Роди
ну». Разработки для этой 
книги отнимают у него мас
су времени и энергии. (ЭДйа- 
ко при всей своей занятости 
Алексей Владимирович на
ходит возможность '  оказы
вать помощь режевским кра
еведам в изыскании матери
алов по истории гражданской 
воййы на Урале. Ни одной 
нашей просьбы он не оставил 
без внимания.

Принесем же А. В. Орло
ву глубокую благодарность 
за его внимание к нашему 
городу и пожелаем ему доб
рого здоровья, новых успе
хов в его большом благо
родном труде/большого лич
ного счастья.

А . Т А Р А Б А Е В , 
краевед-любитель.

D  Н АШ Е М  Клевакинскэм 
отделении зерновые и 

зернобобовые культуры за
нимают 1362 гектаров. Это 
не так уж и мало. Недаром 
для уборки их был создан 
уборочный отряд из 8 ком
байнов. Мы прекрасно пони
маем, что победить в бит
ве за хлеб может тот, кто 
хорошо подготовит технику. 
Поэтому каждый из нас за
ранее приступил к ремонту 
комбайнов. Взять, например, 
Владислава Васильевича 
Черных; Он четвертый се
зон на одной и той же ма
шине. Содержит ее в отлич
ном техническом состоянии, 
тщательно ремонтирует. На 
это же ориентируемся и мы. 
Наши комбайны были свое
временно подготовлен^ к 
уборке. Много усилий мы 
потратили, чтобы провести 
герметизацию машин. Места 
соединений, крышки, лючки 
уплотнили. Где нужно, по
ставили защитные фартуки. 
Особое внимание обратили 
на герметизацию зернового 
элеватора, ■ молотилки, на
клонного транспортера. Пе
ред выходом в поле каждый 
комбайн проверили. Многие 
мелкие недочеты устраняли 
в первые дни жатвы.

«Потерям зерна—заслон!». 
—таков наш лозунг. За это же 
борются и водители, кото
рые отвозят зерно. Виталий 
Шигин и Александр Ярос
лавцев хорошо уплотнили ку
зова автомашин. Все вместе 
взятое; урожай, борьба с его 
потерями позволяют хозяйст
ву получать по 17 центнеров 
зерна с гектара.

Перед началом уборочной 
страды у нас прошло сове
щание комбайнеров. На нем 
мы определили свои рубежи.

В частности, Владислав Ва
сильевич решил намолотить 
не менее 7 тысяч центнеров 
зерна, Павел Николаевич Бо
яркин— 4 тысячи, Виктор
Федорович Миронов и Ген
надий Григорьевич Данилов 
— по 4,5 тысячи.

Уборку зернобобовых в
нашем отделении нынче на
чали рано. Первыми вышли 
на гороховые поля комбайны 
с жатками ЖВН-6 . Их обо
рудовали специальным при
способлением Морозова. Го-
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pox начали скащивать с про
зеленью. Ведь эта культура 
очень капризная— чуть пере
спела. бобы лопаются, и 
зерно «потекло». Еще хуже, 
если попадет под дождь.

Благодаря стараниям 
Ю. И. Бояркина, Д. Т. Ши- 
гина, Н. И. Бояркина в се . 
230 гектаров зернобобовых 
были уложены в валки, а 
затем быстро обмолочены. 
Потери зерна минимальные.

На 26 августа хлеба бы
ли скошены с 50 процентов 
площадей, а обмолочены— с 
45. Как всегда, жатва тре
бует от нас, механизаторов, 
большого напряжения сил. 
Но как бы ни было трудно, 
мы стараемся работать в 
полную силу. Так, Владислав 
Васильевич Черных «распе
чатал» пятую уысячу центне
ров намолоченного зерна, 
Геннадий Григорьевич Дани
лов, Виктор Федорович Ми
ронов намолотили по три

тысячи центнеров. Павел Ни
колаевич Бояркин первое 
время скашивал хлеба в 
валки, а теперь тоже тысячу 
центнеров намолотил. Ос
тальные комбайнеры В. В. 
Бояркин, Ю. И. Бояркин, 
Н. Г. Карфидов и Д. Т. Ши- 
гин были направлены на ко
совицу. Лучше других по
работал молодой механиза
тор Юрий Бояркин.- Он ско
сил в валки зерновые и зер
нобобовые на 109 гектарах, 
Дмитрий Шигин—на 116.

Рабочий день -у нас, как 
* обычно, начинается с осмот

ра комбайнов. Этой подгото
вительной операции, кото
рой кое-кто пренебрегает, 
мы придаем большое значе
ние, Ослабла гайка, болт, 
цепь. Это и многое другое 
можно увидеть при обследо
вании машины, быстро уст
ранить недочет. В противном 
случае не миновать крупной 
поломки.

Темп жатвы в нашем от
делении взят не плохой. 
Правда, можно убирать еще 
быстрее. Не хватает авто
транспорта. Если поле близ
ко к деревне, то две авто
машины от 3 — 4 комбайнов 
успевают убирать зерно. Те
перь комбайнов стало боль
ше, да и расстояния увели
чиваются. Автотранспорт не 
успевает нас обслуживать. 
Уже начались простои. По
этому у нас, комбайнеров, 
просьба, чтобы зерно отво
зилось от комбайнов беспе
ребойно. А  за нами дело не 
встанет. Свои обязательства 
мы выполним с честыо.
В. ЧЕРН Ы Х, В. М ИРОНОВ, 
Г. ДАНИЛОВ, П. БО Я Р
КИН, комбайнеры Клева- 
кннского уборочного отряда 
совхоза им. Чапаева.

Работаю я на городской 
свалк!е. С болью  приходится 
смотреть, как сотни тысяч 
рублей предаются здесь ог
ню, уничтожению. На свалке 
можно увидеть тонны пище
вых отходов, бумаги, метал
лолома, тряпья, нестандартной 
стеклянной посуды. Был бы 
жив Остап Бендер он бы на
верняка смог обратйть все это 
в звонкую  монету.

А выбрасываем  мы огром
ные ценности. Взять, к при
меру, пищевые отходы. Сов
хоз «Режевский» закупает их 
у предприятий общественного 
питания по одиннадцать руб
лей за тонну. Нынче необхо
димо поставить для откорма 
свиней около четырехсот тонн 
отходов. Тем не менее их 
продолжают сваливать в карь
ер.

Промышленность ётранц 
остро нуждается в металло
ломе. В решениях- X X lV  
съезда КПСС записано: «Д о
вести к концу девятой пяти
летки выплавку стали до 142—

Ч И Т А Т Е Л Ь  С Т А В И Т  П Р О Б Л Е М У

Э Т О  НЕ М Е Л О Ч И
150- мн. тонн». М ожно С уве 
ренностью сказать, что 50 
процентов стали в стране вы 
плавляется из лома черных 
металлов. По сущ ествующ им 
ценам тонна лома закупается 
по 23 рубля 70 копеек. Несмот
ря на острую  нужду в м етал
лоломе, на городской свалке 
■немало, металлических отхо
дов.

Собирая макулатуру, ребята 
несут в школу последние не
нужные тетрадки, а вот про
мышленные предприятия Ре 
жа выбрасывают бумагу тон
нами. Это значит, что страна 
недополучает сотни тысяч 
тетрадрй, книг, газет. Бесхо
зяйственность налицо.

НеуЖто; думается, порой, 
это наше свойство— терять 
деньги там, где можно их на
ходить.

Тут ж е  в карьере —  горы
тряпья, отходы швейников. А  
ведь из них можно сделать 
ватин, которого у нас отнюдь 
не изобилие, в магазине не 
всегда купишь. Да что там 
ватин. Зашел я как-то в наш 
комиссионный магазин. М ое 
внимание привлекла дорожка, 
вытканная из такого ж е  тря
пья какой-то умелицей. В Ре
же вовсе не перевелись тка
чихи-искусницы, способные 
превращать тряпье в радужно
красочные русские половики. 
Та ж е  швейная фабрика или 
комбинаты бытового обслужи
вания могли бы получить до
полнительную прибыль от реа
лизации этого тряпья.

Диву даешьс^, сколько на 
свалке нестандартных и поло
манных бутылок. А  ведь их 
тоже можно обратить в дело.

Сравнить хотя бы, что легче. 
Или добыть кварцевый песок, 
очистить его от вредных окис
лов, обогатить окисью натрия, 
калия или лития, добавить кра
сители, окислители и восстано
вители, правильно обработать 
сырье и только тогда провес
ти процесс варки стекла, ко
торый длится не менее 24 ча
сов; или собрать ненужную 
стеклотару, нагреть ее до по
лучения жидкой массы и вы
дувать новые стеклянные из
делия. Дешйвле, конечно, 
второе. Но вот у нас в городе 
приемом нестандартной стекло
тары, кроме аптек, пожалуй, 
всерьез никто не занимается, 
потому что каждое утро из 
ресторана привозят горы бу
тылок из-под «экзотических» 
вин.

Разве какому-либо предпри

ятию накладно будет утилизи
ровать, обращать в дело отхо
ды и получать доходы. Совсем  
нет. Просто иные деятели 
признают прибыль, как новую  
форму учета. И ещ е есть при
чина. Частно-собственнические 
инстинкты в нашем обществе 
подрублены под корень. 
Но во всех ли из нас живут 
общественно- собственниче
ские инстинкты? Во многих из 
нас живо представление, что 
общ ее— это, мол, ничье.

Возможно, кого-то и поко
робят неприкрытые утили
тарные выкладки, сделанные 
мной. Но ведь надо умегь 
считать деньги и беречь их. 
А нужен нам нынче практи
цизм? Ещ е бы! «Главным и 
очередным, —  писал Ленин в 
марте 1918 года,— является те
перь лозунг именно практич
ности, именно деловитости». С 
этой точки зрения, она и сей
час актуальна, проблем а•битых 
бутылок и брошенных тряпок. 
Она— не мелочь и не част
ность.

А. ВАСЬКОВ,
рабочий свалки.

•  ЗА РУ Б Е Ж О М ЗА РУ Б Е Ж О М  * •  ЗА РУБ ЕЖ О М
Чехословакия. Яна Недбало- 

ва— сборщица предприятия 

электрооборудования «Месит» 

'в Угерске-Градиште. Вместе 

со своими подругами она ак

тивно включилась в социали 

стическое соревнование за до

стойную встречу 30-летия Сло

вацкого национального восста

ния и 30-летия освобождения

Чехословакии Советской Арми
ей.

Фото ЧТК —  ТАСС.

Всего каких-то 30 пет назад 
95 процентов населения ны
нешней Демократической Рес
публики Вьетнам были негра
мотными. За годы народной 
власти в стране созданы мно
гочисленные курсы по ликви
дации неграмотности, органи
зована ’ широкая сеть школ 
различных ступеней. Впервые 
в истории вьетнамская женщи
на получила право на обра
зование.

На снимке: в классе для
взрослых одной из школ, рас
положенной в горной' провин
ции Лайтяу,

Фото ВИА— ТАСС.
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Любят режевляне хорошо поработать. Не менее 
прекрасен у них и отдых. Благо возможностей для 
проведения культурного досуга в Реже немало. В 
центре города возвышаются белоснежные колонны 
красивого здания. Это Дом культуры Здесь отта
чивают свое художественное мастерство многие 
самодеятельные артисты города. В Доме культуры 
работают кружки: танцевальный, хора «Русская 
песня». 

На снимке: участники художественный самодея
тельности исполняют танец «  Неудавшееся свида
ние».

Смотрите на киноэкранах

„В бой идут одни „старики"
— таге называется худо

жественный фильм, по 
ставленный на киностудии 
имени Александра Довжен
ко заслуженным артистом 
РСФСР н УССР Леонидом 
Быковым, хорошо извест
ным зрителям по фильмам 
«Добровольцы», «Максим 
Перепелица». «Алешкина 
любовь» н ряду других.

На VII Всесоюзном кино
фестивале н Баку фильм н 
исполнитель главной роли 
Леонид Быков были удо
стоены первой премии.

Сценарий написан Лео

нидом Быковым. Александ
ром Сацким, Евгением Оно
приенко. В основу сцена
рия легли воспоминании 
прославленных летчиков 
Советского Союза, подлин
ные события времен Вели
кой Отечественной войны.

...Эскадрилья считалась 
необычной. Она была «пою
щей». Ее командир, капи
тан Титареико, подбирая 
себе новичков, так и гово
рил: «Пилотом можешь гм 
не быть — научим, а му
зыкантом быть обязан». 
Он понимал, какую неоце

нимую роль играет песня, 
шутка в напряженные воен 
ные будни, знал, что после 
боя сердце просит музыки 
вдвойне. Едва появлялась 
новая мелодия, как ее под- 
хватывала веселая эскад
рилья. А задорная огневая 
«Смуглянка» стала как бы 
гимном боевых соколов. 
Режиссер Леонид Быков 
так говорит о фильме: 
«Нам хотелось создать 
этот фильм в память о 
тех, кто не вернулся с 
войны, н в благодарность

живым, выстоявшим в этои 
жестокой битве.

Роль Макарыча — меха
ника комэска — исполня
ет хорошо всем известный 
Алексей Смирнов. В ртом 
фильме А. Смирнов раск
рыл новые грани своего 
дарования, создал запоми
нающийся образ доброго и 
смелого человека.

В фильме много дебютов. 
Это Евгения Симонова — 
студентка театрального 
училища имени Щукина, 
Сергей Иванов, Владимир 
Талашко.

Н. СЕРГЕЕВА.

Сейчас в нашем районе 
газифицировано более грех 
тысяч квартир. Газ вошел 
.в быт хозяек так же проч
но, как н электричество. 
Газ — это удобно н быст
ро, но п опасно, если с 
ним обращаться неосто
рожно. Поэтому хочется 
напомнить абонентам о 
предосторожности в обра
щении с газом.

Газовые плиты устанав
ливаются в хорошо про
ветриваемых помещениях. 
Но прежде чем зажечь го
релку, нужно тща
тельно проветрить «кухню, 
проверить, закрыты ли 
краники на плите. Если да
же один из краников от
крыт, не зажигайте огни, 
это грозит взрывом. Если 
после осмотра все в по
рядке, можно от
крыть вентиль на баллоне 
или кран на опуске, осто
рожно зажечь спичку и 
поднести ее к горелке и 
только после этого открыть 
краник у плиты. Газ дол
жен загореться во всех от
верстиях горелки.

Работающие газовые 
приборы ни в коем случае 
нельзя оставлять без при
смотра. Если закипевшая 
пода потушит огонь, газ 
проникнет в помещение.

О с т о р о ж н о —г а з !
Это опасно.

Некоторые пользую
щиеся газовыми прибора
ми нарушают правила бе
зопасности. Жильцы квар
тиры № 19 в доме № 19 но 
улице Чапаева, уходя на 
работу', ие выключили во
донагреватель. Хорошо,
что все обошлось благопо
лучно. За подобное нару
шение абонент наказыва
ется отключением газовых 
приборов сроком до трех 
месяцев. И уж совсем не
допустимо, когда не следц г 
за чистотой приборов. У 
жильцов кв. 10 по ул. Пуш
кина, 2 «а » газовая плита 
в неприглядном виде, хо
тя хозяйка прекрасно зна
ет, что'газовые Баллоны я 
плиты нельзя загромож
дать посторонними веща
ми. Запрещается сушить 
белье и другие предметы, 
а также привязывать к 
газопроводам веревки. Не 
разрешается пользоваться 
газовыми приборами детям 
до 14 лет, лицам в нетрез
вом состоянии, людям, не 
знающим правил обраще
ния с установками. В слу
чае неисправности газового 
прибора никогда не старай

тесь сами производить ре
монт. Нужно прекратить" 
пользоваться прибором, 
закрыть псе краники и выз
вать слесаря - ремонтника. 
Только он может оказать 
квалифицированную по
мощь.

При появлении запаха 
газа иа кухне, в подъезде 
или в подвале нужно не
медленно сообщить но те
лефону в газовую службу, 
принять все меры предо
сторожности появления 
открытого огня в заголов
ке. Аварийная служба гор 
газа работает круглосуточ
но. В ее задачи входит 
своевременная ликвида
ция и предотвращение 
аварии. Ремонтные заявки 
служба не выполняет.

Прежде чем вызвать 
аварийную службу, нужно 
все очень внимательно 
проверить. Некоторые пы- 
зываюг аварийную машину 
«на запах газа», а факти
чески оказывается, что 
плохо работают горелки на 
плите, или гуго вращают
ся краники на стояке. Бес

причинно была вызвана 
аварийная бригада 14 нюня 
Рнковым, Проживающим но 
ул. Калинина, 28, кв. 3. А. 
Карышковой, проживаю
щей по ул. Свердлова, 38. 
31 июля была вызвана ава
рийная машина по причи
не «запах газа в подъез
де» по адресу ух  Ленина, 
20, подъезд 2. 'Фамилию 
свою заявитель не захотел 
назвать. Аварийная брига
да прибыла на место вы
зова, сделала полную про
верку подъезда, подвалов и 
всех помещений на загазо
ванность. Вызов оказался
ложным.

Мчится машина на лож
ный вызов, а в это время 
может поступить заявка, 
где промедление чревато 
плачевными последствиями.

Граждане, будьте внима
тельны при пользовании 
газовыми приборами. Не
нарушайте правил!

Н. Т МАРИНОВ, 
старший мастер таловой
аварийно - диспетчера; о й 

службы.

РЕДАКТОР В. В, ЕЛОВСКИХ.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ВОСКРЕСЕНЬЕ венный фильм. 18.00
1 СЕНТЯБРЯ Чемпионат мира по воль-

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА ной борьбе. 18.30 Цв. тел.
11.00 Москва. Программа Программа мультипликаци- 
передач. 11.0S Цв. тел. энных фильмов. 19.00 Цв 
«На зарядку становись!», тел. «Клуб кимопутешест- 
Утренняя гимнастика для вий». 20.00 Новости. 20.15 
детей. 11.20 Новости. 11.30 Цв. Уел. «Жизнь после боя». 
Ца. тел. «Будильник». 12.00 Телевизионный документаль- 
«Служу Советскому Сою- ный фильм. 21.10 Цв. тел. 
зу» 13.00 «Музыкальный Песни и танцы Молдавии, 
киоск». 13.30 «Поэзия». Ни- 21.30 Цв. тел. «Пятая чег- 
колай Асеев. 13.4S Цв. тел. верть». Художественный 
«Утро пионерии». Концерт фильм. 23.00 «Время». Ин- 
ансамбля песни и танца формационная программа. 
Московского Дворца пионе- 23.30 Поет народный артист 
{ров и школьников. 14.30 РСФСР Ю. Мазурок. 00.15 
Цв. тел. «Сельский час». Цв. тел. Чемпионат мира
15.30 Цв. тел. Беседа с мн- по современному ляти- 
нистром нефтяной про- борыо. 
мышленности СССР В. Д. ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
Шашиным. 15.45 Цв. тел. 9.00 Свердловск. Учебная 
Концерт по заявкам работ программа. 18.00 Програм- 
ников нефтяной и газовой ма передач. Всесоюзный 
промышленности. 16,15 Цв. хоккейный турнир на приз 
тел. Беседа с министром «Каменный цветок». Ц С КА  
газовой промышленности — «Автомобилист». В пере- 
СССР С. А. Оруджевым. рыве —  киножурнал «Совет-
16.30 Цв. тел. Экраниза- ский Урал». «Отказавшие- 
ция литературных произве- ся от себя». Научно- попу- 
дений. «Садко». Художест- лярный фильм.

О б ъ я в л е н и я
Кинотеатр «Ю билейны й»

29 августа — «ПОХОЖДЕНИЯ КРАСАВЦА-ДРАГУНА». 
Студия Чехословакии. Начало в 12, 17, 19, 21 чаг. 30 
августа — «СОКРОВИЩА СЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА». 
Студии ФРГ и Югославии, Начало в 12, 15, 17, 19, 21 
час.

Для детей 29 августа — «СКАЗКИ ГНОМА БИМБО». 
Начало в 15 час.

Кинотеатр  «А вр о р а»
29 августа — «ВСТРЕЧИ И РАССТАВАНИЯ». Студня 

«Узбекфильм». Начало в 11, 16, 18.10 и 20.00 час. 30 
августа — «ПОХОЖДЕНИЯ КРАСАВЦА-ДРАГУНА». Сту
дня Чехословакии. Начало в 11, 18.10 и 20.00 час.

Для детей 30 августа — «СКАЗКИ ГНОМА БИМБО». 
Начало в 16 часов.

Д ом  кул ьтур ы
29—30 августа —» «Л Е ТЯ Т  Ж УРАВЛИ». Начало в 19 и 

21 час.

Меняю благоустроенную однокомнатную квартиру в 
г. Свердловске Ворошиловградской области (УССР) на 
равноценную в г. Реже. Обращаться г. Реж, ул. Космо
навтов, 1 ,кв. 32, телефон (через никелевый завод) 231.

СРЕДН ЕЙ  Ш КО ЛЕ № 1 ТРЕ БУЕТСЯ  У Б О Р
Щ И ЦА. 

О БРАЩ АТЬС Я  УЛ. СОВЕТСКАЯ, 34, К ЗАВ 
ХОЗУ Ш КОЛЫ .

РЕЖ ЕВСКОЙ Ш КО ЛЕ № 5 требуется библио
текарь. ,

Обращаться к директору школы.

РЕЖ ЕВСКОМ У УПП ВОС СРО ЧН О  ТРЕБУЮ Т 
СЯ П ЛО ТН И КИ  (Н А  ВРЕМ ЕН Н УЮ  РА Б О ТУ ), 
М А Л Я РЫ  (Н А  ВРЕМ ЕННУЮ  РА Б О ТУ ), ГАЗО- 
Э ЛЕ К ТРО С В АРЩ И К , РАБО ЧИ Й  С К Л А Д А  (О П 
Л А Т А  ПО С О ГЛ А Ш Е Н И Ю ).

Обращаться к директору предприятия-

Районному узлу связи на постоянную работу 
требуются ученики телефонисток, водитель мото
роллера, шофер на легковую машину «Москвич», 
почтальоны.

Обращаться по адресу Почтовая, 1 к начальни
ку узла связи.

В поселок Первомайский требуются няни в дет
ский сад, техник-смотритель зданий, электрики, 
плотник-кровельщик, возчик, токарь- Квартирами 
обеспечиваются.

За справками обращаться в Режевской горвоен
комат.

РЕ Ж Е В С К О М У Д О М О У П Р А В Л Е Н И Ю  № 1

СРОЧНО требуется техник-смотритель зданий. 
Обращаться г. Реж, ул. Пушкина, 30, Домоуправление,

Артемовский участок Свердловской ПМК приглаша
ет на работу рабочих следующих специальностей: газо- 
электросварщнков 3—5 разряда, слесарей-монтаж- 
ннков (сантехников) 3—5 разряда.,

Доставка на работу и с работы транспортом пред
приятия. Обращаться по адресу: ул. Трудовая, 2, уп
равление сельского хозяйства, к Волкову с S-00 часов 
утра.

К СВЕДЕНИЮ  ПО Д П И СЧИ КО В, О БЩ ЕСТ
ВЕННЫ Х РА С П РО С Т РА Н И ТЕ Л Е Й  ПЕЧАТИ. 
РАБО ТН И К О В УЗЛО В  И О ТД Е Л Е Н И Й  СВЯЗИ 

I СЕН ТЯБРЯ 1974 ГОДА ПОВСЕМ ЕСТНО 
О ТКРЫ ВАЕТСЯ  ПО ДПИ СКА НА ГАЗЕТЫ  И 
Ж У Р Н А Л Ы  НА 1975 ГОД 

На центральные, республиканские, областные 
■ азеты и журналы, городские и районные газеты до 
25 ноября 1974 года. 

I На газеты и журналы социалистических стран — 
до 1 ноября 1974 года. Подписка принимается во 
всех отделениях связи, агентстве «Союзпечать», об
щественными распространителями печати на пред
приятиях промышленности и транспорта, стройках, 
ь учреждениях, организациях, учебных заведениях 
и совхозах. 

РЕЖ ЕВСКО Е РАЙ О Н Н О Е АГЕ Н ТСТВО  «С О 
Ю ЗП ЕЧАТЬ».
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