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В  ГО Р К О М Е КПСС И  И С ПО Л КО М Е ГО Р С О В Е ТА

О МЕРАХ ПО УВЕЛИЧЕНИЮ
В совместном постановле

нии, принятом недавно бю
ро горкома КПСС и испол
комом горсовета, отмечено, 
что за последние годы в сов
хозах района несколько 
улучшилось мелиоративное 
состояние сельскохозяйст
венных угодий. Однако пло
щадь пашни растет весьма 
медленно, а в некоторых хо
зяйствах даже сокращается. 
Значительные площади зе
мель заняты лесами и кус
тарниками, имеются неис
пользуемые угодия вокруг 
животноводческих ферм и 
населенных пунктов.

Кроме того, на тер^то- 
рии государственного лесно
го фонда находится значи
тельное количество земель, 
пригодных для распашки. С 
больших площадей естествен
ных сенокосов и пастбищ 
совхозы получают только 3— 
6 цент, кормовых единиц, тог
да как, превратив их в паш
ню и заняв зерновыми куль-

ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ
турами, можно увеличить 
продуктивность земли в 5—3 
раз. В результате плохого 
использования угодий хозяй
ства ежегодно не обеспечи
вают потребность обществен
ного животноводства в кор
мах, особенно концентриро
ванных. '  .

Для осуществления наме
ченной программы по пере
воду животноводства и кор
мопроизводства на промыш
ленную основу необходимо 
резко увеличить производст
во зерна н кормов. Большие 
площади потребуются для 
создания травяного конвейе
ра для «АИСТа». Все это 
требует новых пахотных 
земель.

В постановлении подчерк
нуто, что благоприятные ус
ловия текущего года позво
ляют наряду с уборкой уро

жая вести интенсивную рас
пашку новых земель к под
готовке их под посевы буду
щего года. Поэтому бюро 
горкома КПСС и исполком 
горсовета обязали начальни
ка районного управления 
сельского хозяйства П. А. 
Бревнова и директоров сов
хозов обеспечить в сентябре- 
октябре текущего года рас
пашку и ввод в пашню 800 
гектаров новых земель. Пар
тийным и профсоюзным ко
митетам совхозов предложе
но разработать необходимые 
меры по выполнению уста
новленных заданий, довести 
до каждого агрегата задание 
по распашке земель, меры 
материального и морально!» 
поощрения механизаторов, 
установить систематический 
контроль за ходом распашки 
новых земель.

ДЕВЯТАЯ СЕССИЯ 
ГОРОДСКОГО СОВЕТА

24 сентября состоялась 
девятая сессия городского 
Совета депутатов трудящих
ся (четырнадцатого созыва). 
Депутаты заслушали доклад 
первого секретаря горкома 
партии A. JI. Петелина «05- 
итогах работы предприятий 
промышленности, строитель
ства, транспорта и сельского 
хозяйства за 8 месяцев и за
дачах по выполнению планов 
и социалистических обяза
тельств 1974 года».

Сессия отметила, что тру
женики города и района ус
пешно справились с планом 
и обязательствами восьми 
месяцев определяющего года 
пятилетки. План по объему 
производства выполнен на 
102,8 процента, по реализа
ции готовой продукции—на
103,7 процента, производи
тельность труда при этом 
составила 100,8 процента.

Успешно, к 18 сентября, 
завершили уборку зерновых 
и зернобобовых культур тру
женики сельского хозяйства. 
Продано государству 2557

На проверке соцобязательства

У В Е Р Е Н Н О С Т Ь ,  

О С Н О В А Н Н А Я  Н А  Р А С Ч Е Т Е
Перед коллективом учеб

но-производственного пред-' 
приятия ВОС стоят большие 
и трудные задачи — выпол
нить социалистические обя
зательства, которые были 
приняты накануне нынешне
го, 1974 года. Обязательства 
нельзя ограничивать рамка
ми только четвертого года 
пятилетки. При их разработ
ке все цифры и наметки на 
1974 год выводились из трех 
предыдущих лет работы, 
увязывались с будущим.

К концу пятилетки на 
предприятии намечено дос
тигнуть условно-годовой эко
номии за счет рационализа
торских предложений на сум
му в 25 тысяч рублей и по 
линии НОТ еще на 25 ты
сяч.

Для примера будем брать 
только шесть месяцев 1974 
года.' Уже за этот срок от 
внедрения в производство 
планов по научной организа
ции труда достигнут эконо
мический эффект, равный 
9000 рублям. За оставшееся 
время, в этом есть стопро
центная уверенность, постав
ленная цель будет достигнута. 
Это не удивительно. В учеб
но-производственном пред
приятии знают, что научная 
организация труда является 
одним из важных рычагов 
экономического прогресса.

Достаточно активно итвор 
чески действуют рационали
заторы и изобретатели. В 
этом отношении УПП ВОС 
признано одним из лучших в 
городе. Заслуживает внима
ния рационализаторское 
предложение начальника га
ража Кривуненко. Суть его 
в следующем. Раньше, как и 
в большинстве других хо
зяйств, автомобильные двига
тели, нуждающиеся в капи
тальном ремонте, отправляли 
на специализированные пред

приятия. Дело, конечно, при
вычное, но зачастую хлопот
ное и дорогостоящее. Криву
ненко, скрупулезно подсчи
тав технические возможности 
ремонтной базы предприятия, 
сделал вывод—двигатели мо
жно ремонтировать у себя, 
не прибегая к услугам посто
ронних. Экономический эф
фект его рацпредложения 
составил 536 рублей. Еще 
более эффективным оказа
лось предложение Алексан
дрова. На первый взгляд, не
мудреные приспособления, 
которыми он оснастил стол 
для раскройки кожи, позво
лили значительно уменьшить 
время операции, сократить 
расход сырья. Экономиче
ский эффект от рационали
заторского предложения Про
кофия Ильича равняется 
1452 рублям.

В нашей стране работает 
более трех миллионов раци
онализаторов и изобретате
лей. Миллионы нововведений 
в йромышленность и сель
ское хозяйство, которым они 
дали путевку в жизнь, при
носят огромные суммы сэко
номленных народных денег, 
позволяют сберечь десятки 
тысяч тонн всевозможных 
ценнейших материалов. До
стойными представителями 
этой трехмиллионной армии 
новаторов являются Алек
сандров и Кривуненко.

Нельзя было обойти мол
чанием' добрые дела рацио
нализаторов предприятия. 
Они заслуживают самой вы
сокой похвалы. Но тут возни
кает странный^парадокс. С 
одной стороны есть два— три 
замечательных рационализа
тора, а с другой... пустота. 
У Александрова и Кривунен
ко нет массовой опоры в 
коллективе. В этом году они 
работают фактически в оди
ночку. Может, поэтому на

предприятии пока не выпол
няются социалистические обя
зательства по внедрению рац
предложений?

Коллектив обязался к 25 
декабря выполнить годовой 
план по номенклатуре. И 
надо сказать, что есть все 
основания утверждать—сло
во, данное рабочими, будет 
верным. С начала года 
выпущено сверхплановой 
продукции более чем на 80 
тысяч рублей. Если темпы 
производства не будут сниже
ны, план по номенклатуре 
выполнят не на пять дней 
раньше срока, а на восемь. 
Еще более успешно идут де
ла с реализацией готовой 
продукции. Она долго не 
залеживается на складах. 
Потребитель высококачест
венных изделий всегда най
дется. Уже сейчас сверхпла
новой продукции реализова
но на сумму, превышающую 
200 тысяч рублей.

Много внимания уделяет
ся на УПП ВОС снижению 
себестоимости выпускаемой 
продукции. Социалистически
ми обязательствами предус
матривалось довести этот по 
казатель до 1,5 копейки. 
Борьба за снижение себе
стоимости приобрела на пред 
приятии широкий размах. 
Это позволило превзойти пла
новый показатель более чем 
в два раза. Затраты на один 
рубль товарной продукции 
снижены на 3,6 копейки. 
Копейки складываются в 
рубли, рубли в десятки, сот
ни и тысячи. От такой ариф
метики выигрывает не толь
ко предприятие, но и каж
дый рабочий.

Генеральный секретарь 
нашей партии JI. И. Брежнев 
на торжественном заседании 
Центрального Комитета 
КПСС, Верховного Совета 
СССР и Верховного Совета

РСФСР, посвященном сто
летию со дня рождения Вла
димира Ильича Ленина, го
ворил: «Ленинский лозунг
режима экономии —не вре
менный призыв, а постоян
ное требование ко всем чле
нам нашего социалистиче
ского общества. Наша стра
на станет еще сильнее и бо
гаче, наше движение к ком
мунизму ускорится, если мы 
научимся беречь каждую ми
нуту рабочего времени,каж
дый грамм сырья и топлива, 
каждую деталь машины, 
каждую трудовую копейку».

Коллектив предприятия 
отлично понимает всю акту
альность и важность этого 
высказывания. В нынешнем 
году экономия сырья и ма
териалов составила сумму в 
3 тысячи рублей, электроэнер 
гии сэкономлено 20 тысяч 
киловатт-часов, а топлива 40 
тысяч условных единиц. Че
рез экономию и бережли
вость к высокой производи
тельности труда—таков путь 
коллектива УПП ВОС. За 
прошедшие месяцы года 
производительность труда 
составила 103,5 процента от 
плановой. Социалистическое 
соревнование — неотъемле
мая часть жизни коллектива. 
Им охвачено 10 смен и уча
стков, 6 бригад и 4 отдела. 
За высокое звание ударника 
коммунистического труда бо
рются 62 челбвека. Оно уже. 
присвоено 180 рабочим т.- 
служащим, одному участку, 
1 бригаде и одному отделу. 
Индивидуальные социалисти
ческие обязательства приня- 
'ли 249 человек.

Итак, все говорит за то, 
что коллектив учебно-произ
водственного предприятия 
ВОС успешно справляется с 
повышенными социалистиче
скими обязательствами, из 
года в год наращивает тем
пы производства. Уверен
ность в успешном выполне
нии как плана нынешнего 
года, так и всей девятой пя
тилетки основана не на ил
люзиях, а на трезвом расче
те, основой которого служит 
ударный труд всего коллек
тива.

В. ПАЛИЯ.

тонн зерна, 5547 тонн карто
феля. Выполнен план загото
вок грубых и сочных кормов 
для общественного животно
водства.

Вместе с тем сессия город
ского Совета отметила недо
статки в выполнении плана 
и соцобязательств некоторы
ми предприятиями города. 
Так, не выполняют задание 
по выпуску валовой продук
ции и ее реализации коллек
тивы горпромкомбината, лес
промхоза треста « Свердловл- 
строй», районного объедине
ния «Сельхозтехники». Име
ется большое отставание в 
выполнении плана строитель
но-монтажных работ.

Депутаты потребовали от 
руководителей промышлен
ных предприятий, совхозов 
принять меры по безуслов
ному выполнению государст
венного плана и обязательств 
1974 года.

Сессия рассмотрела орга
низационный вопрос. Освобо
дила депутата Е. М. Серкова 
от обязанностей председате
ля исполкома городского Со
вета депутатов трудящихся 
в связи с назначением его 
генеральным директором Ре- 
жевско’й фирмы.

Сессия избрала председа
телем исполкома городского 
Сбвета депутатов трудящих
ся В. А. Бабушкина, депута
та от 127 избирательного 
округа, ранее работавшего 
вторым секретарем горкома 
КПСС.

П Л А Н - 
ДОСРОЧНО

Животноводы совхоза  им. 
Чапаева за три квартала дол
жны продать государству 4600 
центнеров мяса. Цифра вну
шительная. Но в хозяйстве 
налажен неплохой м ясной к он 
вейер. Поэтому чапаевцы р е 
шили в четвертом, определя
ющем году  девятой пятилетки 
продавать м олодняк весом не 
менее 400 килограммов. Вто
рой го д  в хозяйстве работают 
откормочные площадки. Они 
позволяют быстро, на деш е
вы х зелены х кормах вы ращ и
вать молодняк. В воловне на 
специальном рационе идет за
ключительный откорм. Благо
даря усилиям скотников-па- 
стухов средний вес животных 
достиг 430 килограммов. Это 
вы годно и животноводатл, и  
хозяйству. Каждый скотник за 
продажу скота вы сокой кон
диции получает дополнитель
ную плату, а совхоз получает 
дополнительно 50 процентов 
стоимости центнера мяса. Для 
сравнения скажем, что в про
шлом году чапаевцы сдавали 
молодняк средним весом до 

. 390 килограммов.

У спех скотников откормоч
ны х гуртов позволил совхозу  
досрочно выполнить государ
ственный план продажи мя
са. На комбинат по предвари
тельным подсчетам поступило 
свыше 4800 центнеров, да 100 
голов будет сдано в ближай
шие дни.

А. ШИРШ ОВ, 
главный зоотехник совхоза

«м». Чапаева,
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ПАРТИ Й Н АЯ Ж И ЗН Ь

ВОПРОС С ПОВЕСТКИ 
ДНЯ НЕ СНЯТ

Летом 1973 года газета 
выступала с корреспонденци
ей «А  есть ли соревнова
ние?» по вопросу организа
ции социалистического со
ревнования в решающем го
ду пятилетки в Режевском 
цехе Верхне-пышминского 
завода ЖБИ. Выло отмече
но, что партийная организа
ция упустила важнейшее 
направление в своей работе, 
а формальное отношение к 
организации соревнования 
привело к тому, что произ
водственная жизнь предпри
ятия осталась без внимания 
и контроля парторганизации.

Что же изменилось за 
прошедший год? Ну, во- 
первых, предприятие в прош
лом году успешно выполня
ло задание; 1974 год идет 
трудно: партбюро уже об
суждало причины невыпол
нения плана в январе, фев
рале, марте.

Не сходит с повестки дня 
собраний коммунистов тру
довая дисциплина, и не толь
ко вообще на предприятии, 
но и самих членов КПСС. 
Недавно за прогулы обсуж
дали исполняющего обязан
ности мастера коммуниста 
Н. Д. Береснева. Кстати, 
его партийное поручение — 
редактирование стенной га
зеты. Однако эта работа 
поставлена отнюдь не на 
должный уровень, за год 
вышло всего четыре стеннов
ки, хотя, казалось бы, где 
как не на промышленном 
предприятии, тем более не 
выполняющем ппанё, есть 
множество самых злободнев
ных тем для разговора.

Поведение коммуниста 
Н. Д. Береснева обсужда
лось на собрании, на заседь-- 
нии партийного бюро. Стро
гий выговор без занесения в 
личное дело оказался для 
Н. Д. Береснева легким на
казанием, и 'сейчас снова 
стоит вопрос о его трудовой 
дисциплине.

Партийные поручения в 
цехе железо-бетонных изде

лии имеют все коммунисты. 
Передовой рабочий формов
щик Ю. С. Никитин возглав
ляет группу народных конт
ролеров. Можно сказать, ра
бота дозорных оживилась. 
Проводились рейды-проверки 
экономии материалов, резу
льтаты представлены на
чальнику цеха, и виновные в 
бесхозяйственности были на
казаны. Большую работу на 
предприятии ведут комму
нисты Г. Рушкова и А. М. 
Рушков — они про паган- 
дисты. Нынче будут продол
жать занятия в школе «Ос
новы экономики и управле
ния производством». Ответ
ственно относятся к партий
ным поручениям политин
форматоры Б. А. Шутенко и 
В. А. Коняев.

Итак, по внутрипартий
ной работе все, казалось бы, 
на месте: собрания, взносы 
вовремя и без задолжности, 
выполняются партийные по
ручения. Но по-прежнему 
социалистическое соревнова
ние, действенное, направлен
ное на улучшение производ
ства, в опале. Итоги работы 
по участкам подводятся толь
ко на заседаниях цехового 
комитета, об этом сообща
ют выпуски «молний», ну, 
вот и все соревнование. И 
никому не известно в тече
ние месяца, как дела у то
варищей, кто стал победи
телем, кто отстает. И то плэ 
хо, что нет фондов матери
ального поощрения, и мо
ральное стимулирование 
сброшено со счетов.

Режевской цех Верхне- 
Пышминского завода ЖБИ 
переживает трудную пору. 
Не хватает рабочих, матери
алов, не выполняется про
изводственный план. Комму
нисты предприятия обязаны 
сделать все от них завися
щее, чтобы поправить дела 
производства. И в этом 
действенное социалистиче
ское соревнование должно 
стать главным рычагом.

В. ВОРОБЬЕВА.

Москва. Новое здание из стекла, стали и 
бетона выросло близ станции метро «Проф
союзная». Здесь теперь работает Институт 
научной информации по общественным нау
кам Академии наук СССР, который получает 
ежегодно 50 тысяч экземпляров советских и 
25 тысяч экземпляров иностранных книг, бо
лее четырех тысяч наименований периодиче
ских изданий Советского Союза, 1 1  социали
стических и 102 капиталистических стран.

Институт дает информацию о 300 тысячах 
печатных публикаций, обеспечивает научные

И д у т  

репетиции
Самодеятельные артисты 

клуба учебно-производственно
го предприятия ВОС готовят 
новую концертную програм
му. Настойчиво работают сей
час участники хорового, во
кального, танцевального кру
жков. Каждый свой номер от
тачивают агитбригадовцы. В 
нынешнем году у нас органи
зованы эстрадный и кружок ба
янистов, руководят которыми
В. Н. Буряков, В. Д. Илюхин.

Каждый вечер в клубе УИП 
ВОС слышатся песни, стихи. 
Идут репетиции. Надо торо
питься, чтобы побыстрей вы
нести на суд̂  зрителей свою 
новую программу и порадо
вать их свежими выступле
ниями. Первыми нашими зри
телями будут селяне.

Л. ЛОТОВА, 
.заведующая клубом УПП ВОС.

З А Д А Н И Е . . .  З А  Ю  Д Н Е Й
Помогать копать картофель 

второму отделению совхоза 
«Режевский» приезжали сту
денты Режевского сельскохо
зяйственного техникума. Две 
группы б(ухгалтеров и одна 
группа строителей трудились

у нас в деревне Соколово. Ру-'- 
поводившие работой студентов 
преподаватели Игорь Констан
тинович Горбушин и Анатолий 
Николаевич Драницын были 
хорошими организаторами. С 
утра до позднего вечера уби

рали ребята картофель и вы
полнили свое задание за де
сять дней. С площади 4:1 гек
тара собрали, они «второй 
хлеб».

А. ЗАРУБИН, 
народный контролер.

Комсомольская жизнь

Горячая страда агитбригады
Весна и осень для агит

бригады — всегда напряжен
ное время. Заканчивается 
трудовой день, а вечером 
комсомольцы, члены агит
бригады, отправляются з 
дальний путь в села »и де
ревни подшефного (Говхоза.

Комсомольцы - агитбрп- 
гадчики клуба пос. Быстрин
ский уже несколько раз по
бывали в селах подшефно
го совхоза имени Чапаева с 
новой программой, посвр- 
щенной уборочной страде— 
«Откровенно говоря». Участ
ников — двенадцать, все 
молоды — от восемнадцати 
до двадцати двух лет, все 
комсомольцы. И исполняют 
свою программу они весело, 
с молодым задором, искрен
ностью. Леневские, Камен
ские, клевакинские зрители 
тепло приняли шефов на се
льской сцене, А в прошед

шие выходные дни быстрин- 
ские комсомольцы обменя
лись концертами с самодея
тельными артистами город
ского Дома культуры и вы
езжали в села совхоза 
«Глинский».

Вся программа агитбрига
ды построена на местных 
материалах. Сценка «О коро
вах» раскрывает положе
ние дел в животноводстве, < 
разное отношение людей к 
одному и тому же делу. В 
сценке заняты Ю. Урванцев, 
Н. Манойло, В. Кузьминых. 
Для передовых производст
венников, для студентов 
Нижнетагильского педин
ститута, работающих в сов
хозах Режевского района, 
трио в составе Г. Бачини- 
ной, Н. Рогожиной, В. Де- 
евой исполнило лирические 
песни.

Было продумано и оформ

ление: таблички с цифрами 
выполнения плана по жи
вотноводству и земледелию, 
фамилии передовиков.

Руководит агитбригадой 
Людмила Голубцова, вы
пускница хореографичес
кого отделения Свердловско
го театрального училища. 
Людмила Голубцова не то
лько создатель программы 
агитбригады «Откровенно 
говоря», художественный ру 
ководитель, но и сама ис
полнительница. Она вместе 
и Лилей Тереховой ведет 
программу.

Заканчивается уборка. По
следние гектары картофель
ных полей ждут рабочих 
рук. Наступает пора поду
мать агитбригадчикам над 
новой, зимней программой.

Р, ВАЛЕНТИНОВА, 
рабкор.

учреждения и высшие учебные заведения 
Союза различной информацией.

Уникальна библиотека этого учреждения. 
Она основана в 1918 году и насчитывает семь 
миллионов томов..

На снимке: слева—кандидат экономических 
наук Г. Б. Косов и научный сотрудник Р . В. 
Хоециан готовят материалы для реферативно
го журнала.

На снимке: справа—вход в отдел катало
гов н читальные залы.

НА ТЕМЫ ВОСПИТАНИЯ
Восьмой год начинает свою 

работу Режевская музыкаль
ная школа. Восьмой год про
хожие слышат доносящиеся 
из ее окон звуки музыки. 
Идут занятия.

То и дело’ из дверей появ
ляется кто-нибудь из учащих
ся, деловито несущий футляр 
со скрипкой, баяном или ак
кордеоном, а чаще всего про
сто папку с нотами. Это наши 
дети. Они успешно занимают
ся в двух школах, опровер
гая бытовавшее мнение, что 
учеба в музыкальной школе 
мешает занятиям в общеобра
зовательной. Практика пока
зывает обратное: умение де
тей правильно распределить 
свое время, везде успевать

танниками детских садов, тру
дящимися предприятий горо
да: Преподаватели тозйе про
ведут лекции, беседы, доклады 
о музыке, музыкантах, об ин
струментах и музыкальных 
коллективах.

Ушли из школы одни ребя
та, пришли другие. Проведе
ние традиционного ритуала— 
посвящение в юные музыкан
ты—пройдет в самое ближай
шее время. Первоклашки с не
терпением ждут, его так же, 
как и их родители. Ведь им 
пришлось немало поволновать
ся на вступительных экзаме
нах, где определялось наличке 
музыкальных данных у детей.

Музыкальные задатки прет 
подаватели помогают разни-

М У З Ы К А  

И Д Е Т И
сказывается на вать детям на фортепьянном,положительно 

учебе.
В прошлом году в школе 

был первый выпуск. Закон
чили ее Оля Брызгалова, Та
ня Киселева, Валя Кураев и 
другие ребята. А всего с на
чала существования шкелы ее 
закончило двадцать пять маль
чиков и девочек.

Преподаватели Евгений Ива
нович Пентин, Борис Михайло
вич Быстров и Светлана Ива
новна Рощектаева передают 
своим учащимся не только 
знания, но и частицу души, 
теплоты сердца. Они учат их 
не только владеть фортепьяно 
или баяном, правильно петь, 
играть в ансамбле, они зна
комят ребят с основами тео
рии музыки, с творчеством 
советских и зарубежных ком
позиторов. И главное, все, кто 
приходит в школу, учатся по
нимать прекрасное, чувство
вать его в жизни. Ведь музы
ка—вечный, живой родник, 
облагораживающий человече
ские души.

Немало замечательных про
изведений было прослушано 
нашими учащимися. И не толь
ко прослушано, самими про
играно. На экзаменах они ис
полняли произведения - Шоста
ковича, концерты Моцарта, 
Гайдна, Баха. Умение владеть 
инструментами ребята не раз 
показывали жителям гррода 
на концертах. Вошло в тра
дицию выступлениями юных 
музыкантов начинать концерт, 
посвященный празднованию 
8-е Марта. Наши учащиеся— 
частые гости в детских садах. 
В наступившем учебном году 
запланировано провести лек
ции-концерты. Юные пианис
ты, баянисты, скрипачи встре
тятся со школьниками, восни-

народном и скрипичном отде
лениях. Народное отделение у 
нас далеко не полное, так как 
наряду с такими инструмента
ми, как баян и аккордеон, в 
него должны входить еще дом
ра и балалайка. Но из-за край
ней тесноты помещений шко
лы мы не можем заниматься 
с оркестром русских народных 
инструментов. У нас нет ор
кестрового класса, нет поме
щения для хранения инстру
ментов струнного и духового 
оркестров.

Однако педагоги надеются, 
что со временем эта проблема 
будет решена, и к звукам 
баяна, аккордеона и скриИкя 
присоединятся звуки домры и 
балалаек и чистое звучание 
духовых инструментов.

Школе становится тесно в ее 
стенах. Вместе с подготови
тельным классом и вечерним 
отделением у нас Г80 учащих
ся. И с каждым нужно зани
маться индивидуально. Только 
при таких условиях плодот
ворно развиваются, музыкаль
ные способности малышей, по
вышается их общий интеллек
туальный уровень.

В будущем мы придем к то
му, что образовательного ми
нимума для человека окажет
ся явно недостаточно. И мес
то детской музыкальной шко
лы в сети учреждений куль
туры станет еще более значи
тельным. Поэтому уже сейчас 
наша задача—еще более под
нимать роль музыкального вос
питания н постоянно, растон- 
чнво развивать интерес к пре
красному, мудрому, вечному—■ 
музыке.

Т. КАРУНА, 
преподаватель м узы кальной  

ш колы ,
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ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ 
Р А З Г О В О Р *и-

ко-

. ...Слышите, Нина Ф илипповна, дети любят вас. Но мате
ринская забота, ласка и любое/, нужна им каждый день. Они 
хотят, чтобы в доме всегда  было тепло и пахло вкусными  
пирож ками, чтобы, всегда  мама ждала и х  и з школы домой  
радостная и приветливая.

«Е сл и  бы  мама не пила »... Нина Ф илипповна, этого х о 
тят дети, ваши дети».

Такими словами, кончалась корреспонденция Г. И вановой  
«Е сл и  бы мама не пила»..., пом ещ енная в №  111 от 12 се н 
тября. Это рассказ о безрадостной ж изни  детей из семьи 
Хлевны х, которая живет в селе Черемисском.

В зволнованны й рассказ Г. И вановой о горе  семьи Хлевны х  
не м ог оставить равнодуш ны м и наш их читателей. В редак
цию  приш ли письма. Вот некоторые г/з них.

ВСТАН ЬТЕ  
НА ЗАЩ ИТУ  

ДЕТЕЙ
Кровью обливается сердце, 

когда читаешь о судьбе детей 
из семьи Хлевных. Несчаст
ные ребятишки. За что, инте
ресно знать, приготовила им 
мать такое безрадостное дет
ство. Как можно опуститься 
до такой степени, что забы
вать о самом дорогом для 
каждой матери — детях. 
Пусть, их пятеро — семья 
большая. Но ведь в паше вре
мя государство не оставляет 
без помощи многодетные 
семьи: И школа помогает вос
питывать ребятишек, и дет
ский сад. Так есть ли такая 
веская причина у Хлевных, 
чтобы в водке топить свое 
горе. Всем миром надо брать 
ся за таких пьяниц, как эта, с 
позволения сказать, мать. Выз
вать надо ее па товарищеский 
суд да пропесочить как сле
дует. Жители Черемисского 
должны встать иа защиту де
тишек из семьи Хлевных.

Им нужна мать, добрая, 
отзывчивая, заботливая. Я

ДОСТУПНА 
ВСЕМ ВЕТРАМ

Проблема перекрестка в 
центре города решена. Авто
бусная остановка перенесена 
на набережную. Она сделана 
обдуманно и в удобном месте. 
Просторно. Прогуляться мож
но, как по Невскому проспек
ту. С одной стороны красивый 
вид на пруд, с другой — веко
вые тополя. И скамейки для 
отдыха тоже есть. Сделан кар
ман для заезда автобуса на 
остановку. Все хорошо. Но по
чему бы сразу не построить 
красиво оформленный павиль
он для остановки, чтобы он 
вписался в городской пейзаж; 
в дожди укрывал людей от не
погоды, а в стужу защищал 
их от ветра.

Думаю, стоит прислушаться 
городскому коммунальному 
хозяйству и архитектору к го
лосу пассажиров и продумать 
до конца* вопрос по оборудо
ванию остановки. А то весь 
прекрасный пейзаж померк
нет, когда подуют зимние вет
ры. Тем более, что режевляне 
уже приучены нашим авто- 
предприятием ожидать авто, 
бусы по полчаса и более. По
стоишь столько на открытой 
площадке — считай, сразу в 
больницу угодишь.

И. Л У К ЬЯ Н О В , 
u п. Быстринский,

воспитывалась без матери ч 
унаю, как это трудно. Но не 
лучше иметь и такую мать, 
как И. Ф. Хлевных. Может, 
общественное мнение на нее 
повлияет, и она отрезвеет от 
пьяного угара. Черемисцы, не 
оставляйте одинокими Сашу, 
Нину, Надю, Ирину и Мишу 
Хлевных. Постарайтесь вер
нуть им мать.

М. МЕЖ И НА. 

ЗА ЧТО ЖЕ 
СТРАДАЮ Т ДЕТИ?

'Нет материнского сердца у 
Нины Филипповны. Такому 
человеку не стоило становить
ся матерью. Черствая, без
душная. А может, все свои 
добрые человеческие качества 
она потопила в водке. Но за 
что же тогда страдают ребя
тишки? Как же воззвать к со
вести Нины Филипповны 
Хлевных? Неужто гнев и 
страстное обличение людей ей 
нипочем. И неужели ей боль
ше нравится спиртной запах 
в доме, нежели запах супа и 
испеченных пирожков. Вот 
до чего может довести прист
растие к «зеленому змию».

Наступил сентябрь, а с ним 
пришла большая охота. От
крыта она на водоплавающую 
и боровую дичь, а с 15. октяб
ря будет разрешено охотиться 
на зайца.

Эхо выстрелов катится про
хладными сентябрьскими зо
рями по сырым лугам и боло
там, по лесным опушкам и пе
релескам. Повсюду можно 
встретить охотника.

Природа манит дальними 
дорогами, прохладным дыха
нием леса. Богат и прекрасен 
мир природы! Умей наслаж
даться и пользоваться им. 
Пользоваться так, чтобы хва
тило не одному поколению, 
чтобы не скуднели щедрые за
пасы фауны и флоры. Вот по
этому охотники должны соб
людать установленные прави
ла охоты. Прежде всего каж
дый охотник обязан получить 
путевку на право охоты, 
где указывается, когда и ка
кие виды дичи, какое коли
чество ее имеет он право стре 
лять. Охота без охотничьего 
билета, без путевки, вне сро
ков, отстрел дичи, не указан
ной в путевке, категорически 
запрещаются.

К сожалению, этих правил 
придерживаются не все. Неда
ром у нас в правлении об
щества охотников и рыбаков 
хранится до десятка ружей, 
изъятых у людей, нарушаю
щих правила охоты,

Молчать об этом нельзя, 
риться с этим тоже ни в 
ем случае нельзя, тем более, 
что речь идет о потере чело
веком его материнского дол
га. Может, у II. Ф. Хлевных 
проснутся материнские чувст
ва?

с. Черемисское.
А  ГДЕ ЖЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫЙ 
СУД?

Пьянка до добра не дове
дет. Давно известная истина. 
И все же некоторые товари
щи не могут устоять перед 
водкой и из честных добро
совестных тружеников прев
ращаются в пьяниц.

А сколько бед и несчастий 
приносит увлечение спирт
ным! Если посчитать, то 
только в Черемисском за пос
ледние семь лет погибло из- 
за «зеленого змия» 10 чело
век. Они оставили сиротами 
детей, безвременно прекрати
ли работу.

А сколько родителей кале- 
,ч. т из-за' пьянки жизнь сво
их детей! Недавно была опуб
ликована корреспонденция о 
семье Хлевных. Все черемисцы, 
наверное, прочитали ее. Мно
гие знают эту семью, знают 
супругов Хлевных. Правиль
ная, очень нужная заметка не 
должна остаться без внима
ния коллективов, где работа
ют Хлевн ых.

Есть в Черемисском и дру
гие неблагополучные семьи. 
Разве за это нам честь и хва
ла. Нет. Так давайте видимое 
плохое не оставлять без вни
мания. Оно возникает в на- 
шем обществе. Наша забота — 
от него избавляться.

Д. ЗЕМЛЯННИКОВ. 
с. Черемисское.

Свидание

природой
Горько и досадно становит

ся, когда слышишь выстрелы 
в зоне покоя — заказнике, 
где даже пребывание граждан 
запрещено. В нем живут боб
ры, требующие тихрй спокой
ной обстановки для своего 
нормального развития и раз
множения. Только бездушный, 
черствой души человек прихо
дит сюда Р ружьем. Только 
преследующий личные цели 
охотник может отстреливать 
самку от выводка или стре
лять на чрезмерно далекое 
расстояние. Это — нарушения 
элементарнейших правил охо
ты. Они могут свести на нет 
все усилия коллектива охот
ничьего хозяйства по воспро
изводству дичи. А ведь гак хо
чется, чтобы наши фауна и 
флора богатели, а не скуднели.

Богатство леса — радость 
охотников. Как заботливые 
хозяева идут они в лес. Трудо- 
участие *** заготовка веников.

Зам ем ки  
по поводу...
Шей да 
пори...

Не раз мне приходилось ви
деть, как выйдя . из рейсового 
автобуса, пассажиры мнут в 
руках билеты и ищут, куда бы 
выбросить эту негодную уже 
бумажку. Нигде не обнаружив 
урны, они кидают ее тут же 
на тротуар или в кусты у до
роги. Не превращать же в му
сорный ящик карман своего 
пальто. Но выбрасывать мусор 
на тротуар, засорять зеленые 
насаждения— разве это куль
турно.

Весной и летом ебтни режев
лян выходят на субботники и 
воскресники с метлами и граб 
лями. Метут, скребут, убирают 
мусор. Десятками машин вы
возится он за город на свалку. 
Хорошеют парки, аллеи, ули
цы и переулки. Чистый, кра
сивый, принаряженный словно 
на праздник становится наш 
Реж. Любо пройтись по убран
ным улицам. Бумажку кинуть 
боязно на улице. Но вот про
ходит десяток дней, месяц 
после «генеральной» уборки—- 
и снова улицы засорены. Кон
фетные обертки, автобусные 
билеты, стаканчики ог моро
женого, окурки — чего только 
не встретишь на тротуарах п 
вдоль них — по , зеленым на
саждениям. Того хуже в об
щественных местах: на оста
новках, у магазинов. Сплошные 
свалки мусора. Неприятная 
картина, конечно. Но можно 
ли обвинить бывших здесь 
людей в бескультурье, броса
ют де мусор, где попало. Все 
объясняется очень даже прос
то: в большинстве обществен
ных мест города нет урн. 
А если они и есть, то набиты 
доверху.

Такая ли уж это проблема— 
урны? Сделало же нынче до 
десятка управление ком
мунального хозяйства' из труб. 
Но десяток на город — как 
капля в море. Вот и прихо
дится режевлянам делать двои 
иую работу; постоянно выхо
дить на субботники и воскрес
ники, а потом снова преднаме
ренно засорять улицы, тротуа
ры, газоны. Как говорят, шей 
да пори...

Г. БЕРЕЗИНА.

.изготовление солонцов, соору
жение охотничьих избушек 
обязательно для каждого чле
на общества, особенно в лет
нее и осеннее время, когда на
до думать, чем может помочь 
человек птицам, зверям в зи
мовке.

Общие дела, общие интере
сы сплачивают увлекающихся 
охотой. Как преображаются 
охотники, когда собираются 
вместе. Стираются грани мо
лодости и старости. Охотники 
вечно молоды. Огромный за
пас жизненной энергии, хоро
шего настроения дает приро- 
Да-Великолепна наши бескрай
ние лесные просторы, . когда 
бродишь по ним, особенно 
осенью. Невольно вспоминаешь 
строки замечательного гения 
порЗии — Пушкина: «Люблю я 
пышное природы увяданье, в 
багрец и золото одетые ле
са...»

Я не знаю случая, когда бы 
• охотник унывал, идя домой с 
пустыми руками. И хотя на вон 
рос «Кого убил?» — отвечает' 
«Ноги», настроение у него все 
равно преотличное. Он был 
наедине'е природой, и она пе
редала ему часть своей пре
лести и очарования. Разве эт,) 
не самая светлая радость для 
любящих природу людей!

Т. 'ЯКОВЛЕВА, 
председатель общества охот- 

  никоя и ры баков.

) Анна Апдреевна Князева ра- 
/ ботает на участке по произ- / 
) водству товаров народного ) 
) потребления в поселке Озер- } 
) ном. Она зачищает детали из \ 
пластмасс. Спорится дело в 
руках Анны Андреевны. Каче
ство работы у нее всегда вы
сокое. Не случайно Князевой 
не раз присваивали звание 
«Лучшая по профессии».

А. А. Князева — член на
родного контроля.

11а снимке: А. А. КНЯЗЕВА.
Фото 'В. Дмитриева.

ПО СЛЕДАМ 
НЕОПУБЛИКОВАННЫХ 

ПИСЕМ

В ПАМЯТЬ 
0 ПОГИБШИХ
Память о погибших. Оца, 

как святыня, передается из 
поколения в поколение. Люди 
помнят о тех, кто отдал жизнь 
За Родину, за Счастье, за Мир. 
Цветами украшают они моги
лы неизвестных солдат. И как 
вечные хранители памяти на
родной воздвигаются обелис
ки на местах боев, в селах и 
городах, откуда уходили на 
фронт солдаты.

К нам в редакцию пришло 
письмо. Пишет житель п. Кос
тоусово, пенсионер Анатолий 
Афанасьевич Ольков. Он ста- 

„вит вопрос о сооружении па
мятника в поселке в честь 
героев-односельчан, павших; 
в боях с фашизмом. Анато
лий Афанасьевич не толь
ко предлагает увековечит» 
таким образом память по
гибших, он решил внести по- 

■ сильную лепту в это боль
шое и важное дело и выде
ляет в фонд постройки ‘ па
мятника 20 рублей из своей 
пенсии.

Письмо А. А. Олькова было 
направлено в Костоусовекпй 
сельский Совет депутатов тру
дящихся: Вот что ответил на 
него председатель исполкома 
сельсовета Н. А. Бесман:

«Письмо товарища А. А. Оль
кова рассматривалось на ис
полкоме и на партийном соб
рании % июля. Вынесено ре
шение — установить обелиск 
павшим героям, ушедшим на 
Великую Отечественную вой
ну из поселка Костоусово, и 
поставить обелиск к 30-й го
довщине со Дня Победы.

Долго ждала редакция от
вет на письмо А. А. Олькова, 
28 мая оно было направлено 
в Костоусовский сельсовет, 
через месяц послан повторный 
Запрос. Долгое время потребо
валось, чтобы уж точно и оп
ределенно решить вопрос об 
установке обелиска. ,И вот, 
наконец, ответ получен. Кос- 
тоусовцы, безусловно, рады, 
что их просьба удовлетворена, 
ведь многие семьи потеряли 
во время войны своих отцов, 
сыновей. Их имена будут за
несены в памятный список —« 
каждый, кто пройдет мшю 
обелиска, прочтет их,



4 стр. П РА В Д А  КО М М УН И ЗМ А « 26 сентября 1974 г.

„Живой Корчагин44
(К  70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖ ДЕНИЯ //. А. О С ТРО В С К О ГО )

Есть такая книга — чис
тый, животворящий родник 
мужества и красоты ду.шч 
человеческой, из которого 
с восхищением и горячей 
благодарностью пьют мил
лионы людей. Называется 
она «Как закалялась 
сталь». Автор этой книги 
Н. Островский, чья жпзп:. 
была героической поэмой. 
Валерий Чкалов в 1936 го
ду после знаменитого, бес
посадочного полета Моск
ва — Петропавловск - на- 
Камчатке—остров УДД на
правился вместе с герои
ческим эк,1Пажем АНТ-25 
отдыхать в Сочи. Чкалов 
сказал своим товарищам: 
«Первое, что мы сделаем, 
приехав в Сочи, — это 
пойдем вместе к Николаю 
Островскому, увидим жи
вого Корчагина». Этими 
словами «Живой Корча
гин» — назвал свои воспо
минания о писателе-герое, 
известный критик Семен 
Трегуб. Он был другом Ни
колая Островского и пос
тоянно встречался с ним, 
беседовал. Первая книга 
Трегуба об Островском по
явилась в 1935 году. Она 
знакомит читателя с тяже
лым детством Н. Остров
ского, уделяя особое вни
мание формированию ха
рактера гражданина, его 
идейной убежденности.

«Самое прекрасное для 
человека, — говорил Н. 
Островский, — всем соз
данным тобой служить лю
дям и тогда, когда ты 
перестанешь существо
вать». Его жизнь и его 
творчество обеспечили ему 
этот завидный удел. Ост
ровский нашел дорогу к

миллионам сердец. И ни од
но из них не осталось рав
нодушным к его слову. 
Бессмертие Корчагина, ут
верждает Н. Н. Матвеев- 
Бодрын в книге «Николай 
Алексеевич Островский» 
любовь к Родине и нена
висть к врагам, целеуст
ремленность и твердость 
характера — все это вос
питала в нем партия. «Я 
как-то рос с нею, — пи
сал Н. Островский. — Она 
боролась, напрягая все 
свои силы, она росла, креп
ла и сметала со своего пу
ти все препятствия. Так 
же делал и я. Я малень
кая капля, в которой отра
зилось солнце партии».

Нет такого уголка в на
шей стране, где бы не 
произносили бы с любовью 
имя Николая Островского. 
Его имя носят школы, биб
лиотеки, театры, улицы. Но 
всей стране существует не
мало бригад имени Павла 
Корчагина. Такие бригады 
есть на заводах, фабриках, 
в колхозах и совхозах. Они 
идут в первых рядах стро
ителей нашего общества, 
они несут вахту мира, 
борются за высокие про
изводственные показатели. 
Корчагинцамн именовали 
себя многие бойцы в го 
ды Великой Отечественной 
войны. Новое поколение 
корчагинцев — наша заме
чательная молодежь — це
ликом отвечает тем требо
ваниям, которые Н. Ост
ровский предъявлял к мо
лодежи: «Образ молодого 
человека нашей страны

представляется нам в виде 
передового бойца, строите
ля, овладевающего высота
ми техники, культуры, 
жизнерадостного, бодрого с 
ненасытной жаждой к зна
нию, человека с комму
нистической моралью, без
гранично преданного делу 
социализма». Произведе
ния Островского вошли в 
сокровищницу мировой ли
тературы, заняв в ней вид
ное место.

Н. И. Лавконеи в книге 
«Николай Островский» пи
шет, что герои Островско
го живут в советской ли
тературе. Лучшему из них, 
Павлу Корчагину, по мет
кому замечанию одного со
ветского писателя выпала 
завидная редкая доля — 
быть знаменосцем многих 
поколений. Образ Павла 
Корчагина появляется в 
произведениях нашей со
ветской литературы: о
нем говорят и думают ге
рои наших книг, его пос
тупки по-прежнему служат 
вдохновляющим примером. 
Анна Караваева — первый 
редактор книги «Как зака
лялась сталь» -— написала 
воспоминания «Книга, ко
торая обошла весь мир».

Пройдут годы, но «Как 
закалялась сталь» будут 
читать и перечитывать 
миллионы. Бессмертный 
подвиг автора ее Николая 
Островского будет всегда 
зажигать сердца людей, 
звать на новые подвиги 
во имя торжества жизни, 
мира, прогресса.

С. ИСАКОВА, 
заведую щ ая городской  биб

лиотекой.

П р а з д н и к  о с е н и
Золотая осенняя пора, нора сбора 

урожая. Издавна на Руси приход осе
ни. отмечают веселыми народными 
праздниками. Этот обычай дошел до 
наших дней.

Нынешнюю осень на Урале можно с 
уверенностью назвать золот<1й порой. 
С полей собран обильный урожай зер
новых, заканчивается уборки картофе
ля.

В минувшую субботу режевляне от
метили традиционный праздник осени 
в ресторане «Хрусталь». Зал украшен 
по-осеннему: на портьерах укреплены 
гроздья алой рябины, на столах букеты 
кленовых, липовых и березовых веток.

Гостей встречают хозяйки — дирек
тор ресторана Э. Андреева, официант
ки, заведующая залом. Звучат бодрые 
мелодии в исполнении вокально-инстру
ментального ансамбля клуба никелево
го завода под управлением Бориса 
Петелина.

Осенний бал прошел по-домашнему, 
в непринужденной обстановке.

Коллектив ресторана потрудился на 
славу: повара показали все свое искус
ство в приготовлении холодных и го
рячих блюд. Безупречным было и об
служивание.

Ю. ПАВЛОВ.

Казахская ССР. Совхоз «Пригород
ный»—крупный поставщик овощей
жителям Алма-Аты. Совхозные уме
льцы создали на базе дождевальной 
установки овощесборочный транспор
тер, оборудовали автомобиль для бес
тарной перевозки помидоров на сов
хозный приемо-сдаточный пункт. Сои 
ранные помидоры с транспортера за
гружаются в автомобильный бункер, 
частично заполненный водой. В ре
зультате при погрузке, перевозке и

разгрузке помидоры хорошо сохра
няются.

Этот метод позволит совхозу улуч
шить качество продукции, увеличить 
производительность труда, сэконо
мить большое количество тары и 
полностью механизировать погрузку и 
разгрузку овощей.

На снимке: сбор и погрузка поми
доров с помощью транспортера.

Фото Ф. Сальникова.
(Фотохроника ТАСС)

Спорт

Микротурнир
Своеобразный микротур

нир по волейболу состоял
ся в минувшее воскресенье 
в спортивном зале город
ского Дома культуры. В 
нем принимали участие три 
команды: «Сатурн», коман
да совхоза «Режевекий» и 
волейболисты поселка Пер
вомайский. На голову выше 
других в классе игры была 
игроки «Сатурна». Они сна 
чала со счетом 3:0 победи
ли команду совхоза «Ре
жевекий», а потом не ме
нее легко и быстро рас
правились с первомайцами. 
Кстати, эта команда в пос
леднее время значительно 
снизила качество игры. В 
прошедшем турнире, иг
рая с совхозными спорт
сменами и ведя со счетом 
2:0, волейболисты Перво
майского уступили. Окон
чательный итог — 2:3.

В «Сатурне» особенно 
удачно играли ветераны 
команды В. Сергеев и И. 
Еремин. А вот в команде 
Первомайского неплохие, 
по общему мнению, игро
ки Ю. Оболенский и Л. 
Дунаев, являющиеся лиде
рами своего , коллектива, 
выступили очень слабо. Их 
игра была вялой, неинте
ресной. Команда, глядя ~яа 
«лидеров», выступала пло
хо. Оценка за игру — 
двойка.

В. ТАРАРУХИН, 
рабкор.
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ЗАМ. РЕДАКТОРА А. М, ОШУРКОВА,

О б ъ я п л е ы и я
Кинотеатр «Ю билейный»

26 — 27 сентября—«СУПРУЖЕСКАЯ ЖИЗНЬ». 
Студия Франции. Две серии. Начало в 12, 17.30 и 
20.30 час.

Для детей 27 сентября— «БЕГИ, МАЛЫШ, БЕ
ГИ*. Студия Англии. Начало в 15  часов.

Кинотеатр «Аврора»
26—27 сентября —«ЗОЛОТО МАККЕНЫ». Сту

дия США. Две серии. Начало в 11, 18.10 и 20.20 
час.

Для детей 26 сентября—«ТОЧКА, ТОЧКА, ЗА
ПЯТАЯ». 27 сентября—«ЗОЛУШКА». Начало 
в 16 часов.

Потерялся теленок черной масти с белой спиной. 
Нашедшим просьба сообщить по адресу: ул. Побе
ды, 3  «а», (за вокзалом).

Режевскому лесопункту треста «Свердловск
ое лстрой» (за вокзалом) срочно требуются кочегары 
в производственную котельную и котельную автога
ража, счетовод-кассир. За справками обращаться в 
отдел кадров лесопункта.

РАЙОННОМУ УЗЛУ СВЯЗИ 
на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ почтальоны 
(зарплата 1 10 —125 рублей, выдается бесплатная 
одежда и спецодежда, иногородним предоставляется 
общежитие). Здесь же требуются ночной обменщик 
почты, телефонистки.

Деткомбннату «Спутник» никелевого завода ка 
постоянную работу требуется прачка (оклад 72 
рубля).

Обращаться к заведующей деткомбинатом.

Режевскому отделению Госбанка на постоянную 
работу требуется бухгалтер (принимаются лица с 
общим средним образованием).

Центральной городской больнице требуются 
сестра-хозяйка и санитарки.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ 
требуются на постоянную работу шоферы, кочегары, 
Обращаться по адресу: Гайдара, 35, с 9 до 18 часов.

Режевскому районному объединению 
«Сельхозтехника»

на постоянную работу требуются трактористы, сле
сари, электрик, бухгалтер, газоэлектросварщики, 
уборщица.

Обращаться п, Быстринский, «Сельхозтехника», 
автобус-2, остановка завод «Стройматериалов», те
лефон 3-28, 3-35,

Орсу Режевского леспромхоза треста «Свердхим- 
лёсзаг» на постоянную работу срочно требуется 
бухгалтер. Обращаться в отдел кадров орса по ад
ресу; г. Реж, ул. Краснофлотцев, 3.

КОМБИНАТУ 
КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ

на постоянную работу ТРЕБУЮТСЯ счетовод-кас
сир, пилорамщик (оклад 150 руб.), столяр, плотни
ки, рабочие в прачечную и баню, жестянщик, тех
ничка.

Обращаться ул. Почтовая, 60,
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