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С ПРАЗДНИКОМ, ТРУЖ ЕНИКИ СЕЛА!
Х Л Е Б  — 

РОДИНЕ
О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА 

ПРОДАЖИ ХЛЕБА
ГОСУДАРСТВУ РАПОРТУЕТ
РЕЖЕВСКИЙ РАЙОН

Совхозы Режевского района 
выполнили план четвертого 
года пятилетки по продаже 
государству зерна, картофеля, 
а также план трех кварталов 
ио продаже животноводческой 
продукции.

Совхозы района собрали по 
10,3 центнера зерна и но 122 
центнера картофеля с гектара, 
заготовили по 24 центнера кор
мовых единиц на условную го
лову скота, полностью вспаха
ли зябь, засыпали семена.

В авангарде социалистиче
ского соревнования идет кол
лектив совхоза имени Вороши
лова, получивший по 20,2 цент 
нера зерна и по 150 центне
ров картофеля с гектара, что 
позволило ему досрочно вы
полнить плтилетний план но 
продаже государству этих 
продуктов.

Успехи, достигнутые сель
скими тружениками Алаиа- 
евского, Белоярского, Сысер- 
тского и !>ежевского районов, 
—результат большой органи
заторской и политической ра
боты партийных, советских, 
профсоюзных, комсомольских 
организаций, руководителей и 
специалистов совхозов, само
отверженного труда всех ра
ботников сельского хозяйст 
ва, огромной помощи коллек
тивов шефствующих промыш
ленных предприятий и орга
низаций, транспортных пред
приятий, студентов, воинов и 
учащихся, вСех трудящихся 
области

Обком КПСС, облиспол
ком, облсовпроф поздравили 
тружеников сельского хозяй
ства Алапаевского, Белояр
ского, Сысертского и Режев
ского районов с большой тру
довой победой, выразили 
твердую уверенность в ус
пешном выполнении социали
стических обязательств 1974 
года и заданий девятой пяти 
летки в целом.
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Тимофей' Ф едорович Бачинин—механизатор совхоза «Г л и н 
ски й ». Ни протяжении м ногих  лет он хорош о трудится в 
Арамашковском отделении. За успехи в труде передовой  
механизатор награж ден нагрудным знаком «Победитель соц
соревнования 1973 года ». В этом году  Т. Ф. Бачинин вспахтл 
309 гектаров зяби. Е го  по праву считают одним из лучших 
механизаторов района. Тимоф ей Ф едорович вырастил себе 
достойную смену. Е го  сын, Александр Тимофеевич, с успехом, 
справляется с обязанностями комбайнера. С площади 210 
гектаров он намолотил 3670 центнеров зерна.

На снимке: Т. Ф. Бачинин.

МОЛОДЦЫ, ЧАПАЕВЦЫ!
В канун праздника из сов

хоза им. Чапаева пришла ра
достная весть. Животноводы 
этого передового хозяйства 
досрочно выполнили годовой 
план производства и продажи 
молока государству. Животно
воды совхоза должны были 
произвести 2405 тонн молока 
и продать из них—2070.

С первого дня четвертого, 
решающего года девятой пя
тилетки на фермах совхоза

развернулось действенное со
циалистическое соревнование 
за досрочное выполнение пла
на. Используя внутренние ре
зервы—интенсивный раздой—■ 
коров, их классное кормление 
доярки и скотники сдержали 
свое обещание.

15 оставшиеся месяцы жи
вотноводы совхоза отправят 
на молочный Завод более 4(10 
тонн сверхплановой продук
ции.

В п е р в ы х
р я д а х

Социалистическое соревно
вание было и остается мощ
ным рычагом ускорения тем
пов развития социалистиче
ского производства. Передо
вики не только сами добива
ются высоких, отличных ре
зультатов, и одно это уже 
является ценным, но их при
мер зажигает огонь трудово
го соперничества в сердцах 
остальных. Каждому лестно 
обойти, обогнать передовика.

В совхозе имени Чапаева 
много опытных, знающих 
свое дело животноводов. Не
сколько лет подряд первые 
места в соревновании коллек
тивов молочнотоварных ферм 
района занимают каменцы. 
И нынче за 9 месяцев они 
получили на корову 2898 ки 
лограммов молока, что на 
291 килограмм больше, чем 
за тот же период прошлого 
года, если доярки и скотники 
сохранят взятые темпы, то 
у них есть реальная возмож
ность получить за год 3,5 
тысячи килограммов молока 
на корову в среднем по фер
ме.

Говоря о людях, прежде 
всего следует сказать о бри
гадире фермы, депутате об
ластного Совета Людмиле, 
Дмитриевне Подковыркиной. 
Она сумела сплотить доярок 
и скотников, нацелить их на 
штурм трудных, но реаль
ных целей. Благодаря забо
там и стараниям Людмилы 
Дмитриевны на ферме высо
ка дисциплина труда, хорошо 
организовано снабжение кор
мами, их приготовление, ве
дется постоянный раздой но 
вотельных коров.

Среди каменских доярок 
идет упорное социалистиче
ское ' соревнование. Больше 
всех за 9 месяцев надоила 
Александра Аввакумовна До
рохина —3368 килограммов 
молока от коровы. Кавалер 
-орденов Ленина и Трудовою 
Красного Знамени Раиса 
Гавриловна Костылева отста
ла менее чем на 100 кило
граммов. Свыше 3 тысяч на
доила и Филонила Ивановна 
Мокина. Все это старые, зна
комые имена. А успех Вален
тины Всеволодовны Перевоз- 
чиковой радостней вдвой
не. Ее группа в этом году из 
отстающих стала передовой. 
Большая доля заслуг в вы
соких надоях принадлежит 
скотникам-пастухам этой фер
мы Евгению Ивановичу Ко- 
стылеву, Фролу Ивановичу 
Медведеву, Михаилу Кон
стантиновичу Кондрашину.

Совхоз им. Чапаева зна
чительно лучше стал зани
маться производством и про
дажей мяса. Здесь отлично 
работают супруги Степан 
Матвеевич и Клавдия Ар
темьевна Швецовы. В сен
тябре они получили 1500 
граммов привеса в сутки от 
каждого своего питомца, а 
сначала года—924 грамма. 
Высокие результаты у Оль
ги Еремеевны Клевакиной, 
Николая Ивановича и Вла
димира Николаевича Бачины- 
ных. На откорме свиней в 
сентябре по 657 граммов 
среднесуточного привеса до
бились Людмила Кузьмовга 
Притчина и Ангелина Его
ровна Тагильцева.

Б. НИКОЛАЕВ.

Н ИКТО НЕ МОЖЕТ быть га- 
ким объективным и прин

ципиальным судьей газеты, 
как сами читатели. Вот поэто
му редакция «Правды комму
низма» решила провести нын
че анкетирование среди чита
телей, а также ряд встреч 
С трудящимися предприятии 
города.

Первая из этих встреч прош
ла на швейной фабрике. Ра
ботники редакции встретились 
со швейниками 9 октябри. Был 
заслушан отчет редакции о 
своей работе за текущий год. 
2000 писем получила нынче 
«Правда коммунизма». Эго 
столько же, сколько за весь 
предыдущий год. Основная 
часть их была использована 
в газете, меньшая разослана 
по организациям для приня
тия мер, о которых затем бы
ло сообщено через газету. Ни 
один номер не выходил без 
авторских выступлений. Чита
тели информировали, дели
лись опытом, обсуждали проб
лемы. И все эт° на страницах 
газеты становилось достояни
ем широкого круга читаюдей.

Оградно, что в редакцион
ной почте встречались письма

РЕДАКЦИЯ „ПРАВДЫ 
КОММУНИЗМА" В ГОСТЯХ 

У ШВЕЙНИКОВ

ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ — КАЖДОЙ СЕМЬЕ

и с одного из самых значи
тельных городских предприя
тий — со швейной фабрики. 
Это радует. Радует, что связь 
газеты с коллективом шлейной 
фабрики год от года крепнет.

На встрече довольно обстоя
тельно было рассказано, как 
местная газета освещала в 
текущем году жизнь швейни
ков. Поднимались вопросы 
борьбы за качество и повыше
ние производительности тру
да, поисков резервов и пере
дачи передового опыта, со
ревнования и рационализа
ции. Не раз публиковались 
материалы о руководящей ро
ли коммунистов на швейной 
фабрике. Дважды помещались' 
материалы выездной редакции 
на фабрике. О ходе соревно
вания швейников регулярно 
информировала режевлян раб
кор Г. И. Жукова.

А вот о делах фабричной

комсомолии редакция писала 
довольно редко, хотя это мо
лодежный коллектив и писать 
здесь есть о чем; проходят 
интересные собрания, диспу
ты, девчата включились в со
ревнование по почину Смир
новой. В коллективе есть и 
проблемные вопросы: обуче
ние новичков, наставничество, 
организация досуга, текучесть 
кадров. Таким материалам 
«Зеленая улица» на газетной 
полосе. Конкретные выступле
ния аналитического характера 
могли бы оказать большую по
мощь руководителям фабрики 
в организации производства. 
Жаль, что не на все крити
ческие материалы о швейной 
фабрике редакция полутчает 
ответы. Так и ие дождалась 
редакция ответа на статью 
Л. И. Крестовских «Пятилет- 
ний план —под угрозой».

В будущем году, надо на

деяться, «Правда коммунизма» 
получит еще больше серьез
ных злободневных материалов 
со швейной фабрики. Редак
ция постарается не только 
расширить круг тем по осве
щению фабричной жизни, но 
и привлечь в число постоян
ных рабкоров рабочих и спе
циалистов со швейной фабри
ки.
После выступления со грудин, 

ков редакции В. Палия, Г. Лав
рентьевой и В. Касякнна при
сутствующие высказали пред
ложения и советы по улучше
нию освещения в газете жиз- 
ни города и района. Хорошие 
отзывы прозвучали о выпуске 
целевых страниц «Человек и 
закон», «На страже Родины», 
«Субботняя страница» и дру
гих. Высказана рекоменда
ция редакции побольше уде
лять внимания освещению
проблем общественного пита
ния, работы хлебозавода и по
чаще устраивать такие встре
чи прямо в бригадах, в рабо- 

* чих коллективах, в общежити
ях.

ПОДПИСКА 
В КРЕДИТ

Три общественных распро
странителя ведут подписку на 
учебно - производственном  
предприятии ВОС: Варвара
Яковлевна Коркодинова,
Людмила Гавриловна Костыле
ва и Яков Семенович Милю
ков. Результат их ответствен
ного отношения к поручен 
ному делу налицо: по подпис
ным листам выписано 1311 эк 
земпляров газет и ж урналов. 
Каждый коммунист будет по- 1 
лучать «П равду », специалисты 
— «Эконом ическую  газету». 
Выписано уже 29 экземпляров 

«П равды *, 10 — « Экономиче
ской газеты», 35 — «К о м со 
мольской правды» ,  157 —
« Уральскою  ра бочего* и 95 
«П равды  коммунизма».

Подписка оформляется в 
кредит. Это удобно трудящим 
ся, они могут рассчитаться за 
подписные издания в течение 
двух месяцев. Т. ЯКОВЛЕВА.
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НАШИ И Н ТЕРВЬЮ
В печати промелькнуло название нового предприятия— 

Режевская сельскохозяйственная фирма. Читатели быстро 
отреагировали на это письмами, в которых была целая 
серия вопросов; «Что такое фирма, откуда она, каковы 
ее цели и задачи? Что такое генеральный директор? Вы
борная ли это должАсть?»

Наш корреспондент В. Касякин недавно побывал у ге
нерального директора сельскохозяйственной фирмы Евге
ния Михайловича Серкова и попросил ответить на вопро
сы читателей.

ФИРМА.  Ч Т О

ВОПРОС. Конечно, первый 
вопрос, что такое фирма?

ОТВЕТ. Само слово фирма 
для читателей понятно—объе
динение нескольких предприя
тии. В нашей стране в послед
ние годы стали появляться 
сельскохозяйственные фирмы 
-—объедипение социалистиче

ских сельскохозяйственных 
предприятий—совхозов. В дан 
ном случае в фирму вошли 
все четыре совхоза района, 
головным признан совхоз
«Глинский». В положении о 
фирме сказано, что это еди
ный финансово-экономический, 
^производственный организм.

Возникновение их не дапь 
моде. Создавать такие объеди
нения заставляет сама жизнь. 
Как ни странно, рамки совхо
за становятся тесными, сдер
живают углубленную специа
лизацию хозяйства на промыш 
ленной основе. Например, 
совхоз «Глинский» специали
зируется на производстве мо
лока. А как быть с припло
дом телят? Если телочек вы
ращивать здесь для воспро
изводства стада, а бычков—- 
на мясо, то какая это специа
лизация? Волей-не-волей сов
хоз должен заводить прочные

экономические, связи с други
ми хозяйствами. Или такой 
вопрос. В совхозах становит
ся все больше и больше тех
ники, А если сгруппировать 
ремонт в одной мощной ма
стерской? А если иметь общий 
автопарк?

Сразу же оговорюсь, что 
фирму нельзя сравнивать с 
районным или межрайонным 
управлением, объединением. 
Первая имеет функции про
изводственно- экономические, 
вторые— совещательно-наблю
дательные, контрольные.

ВОПРОС. Евгений Михайло

вич, вы уже практически на
чали говорить о целях и за
дачах фирмы. Остановитесь 
на ртом поподробнее.

ОТВЕТ. В примерном поло
жении сказано, что основными 
Задачами фирмы является ор
ганизация производства свини
ны и молока на промышлен
ной основе прн минимальных 
Затратах единицу продук
ции, обеспечение внутриотрас 
левой специализации и раз
деления труда. Здесь же раз
рабатываются и осуществля
ются мероприятия по комплек
сному развитию совхозов ка

Отличных трудовых успехов добивается доярка Па.че некой 
молочнотоварной фермы совхоза  им. Чапаева Александра 
Аввакумовна Дорохина. На протяжении четверти века оиа 
нередко -занимает призовиц» места в социалистическом со 
ревновании среди доярок совхоза . Нынеш ний Всесою зны й  
день работников сельскою  хозяйства, Александра Авваку
мовна встречает весомым трудовым подарком. С начала года  
она надоила 3368 килограммов молока. Доярка Дорохина по 
праву занимает 1-е место в соперничестве средПг доярок.

На снимке: А. А. ДОРОХИНА.
Фото В. СЕРГЕЕВА.

ч

О ТЛИЧНЫ Е  
И Т О Г И

Позади 9 месяцев четвертого, определяющего 
годй девятой пятилетки. Итоги работы за этот 
нериод в целом по району положительны. Доста
точно сказать, что совхозы продали сверх плана 
103 тонны мяса, 360 тонн молока и «выше одного 
миллиона щтук яиц.’ Полеводы вырастили и ус
пешно убрали урожай зерновых и зернобобо
вых, картофеля, сплоены\ культур и овощей. 
На месяц раньше прошлогоднего закончена 
вспашка зяби. В закрома государства засыпано 
7000 тонн хлеба при плане 4,5 тысячи тонн. Пот
ребителям уже отправлено более 8000 тонн кар
тофеля. Закупки и продажа этого важного про- 
дукта питания продолжается.

Особенно успешно поработал по продаже Про
дукции животноводства коллектив совхоза им. 
Чапаева. Отсюда на мясокомбинат поступило 
553 тонны говядины и свинины при плане 460 
тонн. Задание Д  месяцев по продаже молока пе
рекрыто на 17 процентов или на 298 тонн. Дос
рочно справился с государственным заданием 
трех кварталов и совхоз «Режевский». Продажа 
мяса здесь возросла против плана на 13 про
центов. Успех сопутствовал дояркам и скотгпг- 
кам-пастухам дойных гуртов совхоза «Глин
ский», которые перекрыли задание но постав
кам молока на 8 процентов.

Слаженная работа большинства коллективов 
молочнотоварных ферм дала положительный 
итог. Надой от коровы в районе возрос по срав
нению с тем же периодом прошлого года на 48 
килограммов. Самая высокая прибавка получе
на в совхозе им. Чапаева — 292 килограмма мо
лока на корову . А коллективы первой Леневской 
и Каменской молочнотоварных ферм возглавля
ют эту борьбу в хозяйстве. Здесь у спешно была 
проведена зимовка 1973-1974 годов, организован
но перешли иа летне-пастбищное содержание. 
В трудных условиях засушливого лета, рацио
нально используя пастбища, сочетая их с обиль- 
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ной зеленой подкормкой, животноводы совхоза 
добивались самых высоких надоев в районе. Зпа 
чительную прибавку надоя получили коллекти
вы Липовской, Соколовской, Голендухинской и 
других ферм.

Радует тружеников ферм и тог факт, что зна
чительно улучшилось качество животноводчес
кой продукции. Возьмем, например, мясо. За 9 
месяцев в районе продано 983 головы молодняка 
крупного рогатого скота вышесредней упитан
ности. Не менее отрадны результаты 
и в разрезе отдельных хозяйств. Так, 
совхоз «Режевский» в прошлом году на эгу же 
дату продал по повышенной цене 17 голов, то 
нынче — 159, совхоз им. Чапаева сдал выше
средней упитанности 411 голов, а весом более 
4 центнеров — 258. Все вместе взятое позволило 
получить дополнительно по району 277 тысяч 
рублей прибыли. 171 тысяча рублей приходится 
на долю чапаевцев, 47 тысяч — на долю режев
лян.

Такие результаты достигнуты благодаря орга
низации интенсивного откорма крупных партий 
скота. Второй год в летний период работают от
кормочные площадки. Созданы фермы по выра
щиванию молодняка. В совхозе «Глинский» на 
откорме молодняка суточный привесы не менее 
800 граммов. А в целом за 9 месяцев хозяйство 
имеет средний привес молодняка 798 граммов 
при плане 600 граммов. В совхозе «Режевский» 
также значительно перекрыты планокае пока
затели.

Более качественным совхозы стали продавать 
и молоко. Так, за два последних квартала каж
дая третья тонна молока идет первым сортом. 
Это значительно больше, чем за соответствую
щий период прошлого года.

Наиболее планомерно и результативно рабо
тают над улучшением качества продукции жи
вотноводы совхозов «Глинский» и им. Вороши
лова. Самое чистое молоко поступает с Глин
ской, Голендухинской, Октябрьской и первой Че
ремисской ферм. В совхозе «Режевский» о ка
честве больше заботятся останинцы.

Четвертый, определяющий год девятой пяти
летки завершается. Хорошие темпы, взятые в 
предыдущие месяцы, позволяют надеяться, гго 
годовой план будет успешно завершен.

А. ДОИДПДОВА. 
инспектор по закупкам сельхозпродукт ов.

схожи с целями и задачами 
стен но вок промышленных 
предприятий, учебных заведе
ний, учреждений. Но есть и 
свои особенности. Нигде, ни 
на каком другом производст
ве, кроме сельского, нет такой 
напряженной поры, как посев
ная или уборочная страда. 15 
Это время от каждого труже
ника села, будь то директор 
совхоза, механизатор или по
левод требуется особая опера
тивность, быстрота принятия 
решения и его исполнение. 
Ведь природа отводит хлебо
робам жесткие сроки. Неда
ром народная мудрость гла
сит — день год кормит.

Именно страдная пора тре
бует от сельских стенгазет- 
чиков везде и всюду успеть, 
держать самые последние но
вости с полей на острие пера 
—- то есть давать самую све
жую и важную информацию. 
Для этих целей существуют та
кие минигазеты, как «Молния», 
или, скажем, сатирические 
выпуски. Конечно, нельзя за
бывать и о собственно стенга
зетах. Их выпуск должен быть 
регулярным, а не от праздни
ка к празднику» К сожалению, 
стенгазета совхоза «Глин* 
ркий» превратилась именно в

Не забыть 
главного

праздничное издание. Основ
ная ошибка редколлегии — 
излишняя плакатиость и не- 
конкретность публикуемого 
материала. Очень мало ста
тей и заметок, в которых мож
но прочитать о передовом опы 
те, возникшем в том или и ком 
отделении, совсем пег проб
лемных материалов. Если са
ми газеты часто бывают офор
млены неплохо, то стенд, на 
который они помещаются, 
имеет весьма бледный, вид.

л» 1 |
Проходит праздник, и со

держание газеты устаревает. 
Через месяц,"а то и больше, 
ее наконец догадываются уб
рать. Стенд же превращают в 
обычную доску объявлении. 
Именно такую роль он выпол
няет сейчас в правлении сов
хоза «Глинский».

Несколько Лучше обстоят 
дела с оперативной печатью. 
В страдную пору, пусть не 
так часто как надо, но все же 
появляются «Молнии», в ко-

хозяйственных работ, называ
ются фамилии передовиков 
производства, отдельные луч
шие подразделения хозяйства. 
Здесь же есть информации об 
отстающих. Излишне много 
внимания уделяется выпускам 
сатирического направления. 
Никто не против, когда в 
стенной печати раз за разом 
бичуются пьяницы, тунеяд- 
цы н всевозможного рода не
гативные типы н явления жиз 
ни. Это дело хорошее и нуж
ное. Однако нельзя возводить 
подобные выпуски в абсолют, 
делать их основным видом 
стенной печати и придавать 
забвению все остальное. Пра
во же, лучшие люди, их труд 
и популяризация их передово
го опыта заслуживают в сто 
краг большего внимания, чем 
нерсоиажи «Колючйк», «Кро
кодилов» и «Кактусов».

Стенная газета является 
официальным органом пар
тийной и комсомольской орга
низаций предприятия. И недо
пустимо положений, когда 
выпуск газеты пускается на 
самотек, становится делом и ■ 
заботой лишь одной редакци
онной коллегии.

В. ГРИГОРЬЕВ.

К ТО  ВП ЕРЕД И ?
ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОЧНО

ТОВАРНЫХ ФЕРМ СОВХОЗОВ ЗА СЕНТЯБРЬ И 9 МЕСЯЦЕВ 
1974 ГОДА.

Первая графа: надоено молока от коровы за сентябрь 
1974 года; вторая — увеличение (+ )  или снижение (—) к 
уровню сентября 1973 года; третья — надоено молока от ко
ровы с начала года; четвертая — увеличение (+ )  или сни
жение (—) к уровню того же периода прошлого года.

Каменская 295 +27 2898 +291
Черемисская-2 243 — 12 2288 —177
Глинская 239 +46 2075 —56
Леневская-2 232 — 2306 —

Останинская 224 +77 1870 +  198
Арамашковская 215 +42 1929 -г 60
Голендухинекая 209 +59 1982 +  147
Октябрьская 205 —1 2207 — 126
Леневская-1 204 +31 2248 +357
Туринская 200 +39 1985 —44
Клевакинская 200 * +30 1958 +65
Ощепковская 197 —39 2366 +98
Липовская 177 +26 1929 +358
Мостовская 174 +23 1527 —235
Сохаревская 174 +  7 1887 —40
Соколовская 171 +  36 2196 +  133
Черемисская-1 155 —30 1967 —199
Фирсовская 152 —25 1651 —48
По району 207 [ +24 2073 +  48
в том числе по совхозам: 5 •
Совхоз им. Чапаева 237 +  42 2368 +292
Совхоз «Глинский» 210 +27. 2048 +29

Совхоз им. Ворошилова 199 —11 2148 —169
Совхоз «Режевский» 191 +41 1824 +99
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Н АШ И  И Н ТЕРВЬЮ
нее 7 тонн навоза и 7—3 
центнеров стандартных туков.

ВОПРОС. Каковы будут вза
имоотношения совхозов внут
ри фирмы?

ОТВЕТ. Я опять же сошлюсь 
на примерное положение. В 
нем сказано, что за совхоза
ми и другими предприятиями 
и хозяйствами, входящими в 
фирму, сохраняются права, ус
тановленные для социалисти
ческого государственного 
предприятия. Во главе фирмы 
—генеральный директор. Соз
дается совет директоров. Лю
бое решение по кооперации, 
специализации обсуждается, 
и приказ генерального издает
ся лишь яри согласии всех

Г О  В
порчи пола кузова произво
дить сталкивание силосной 
массы.

Дальнейшие испытания но
вый разгрузчик проходил уже 
на п ол я х  совхоза «Реж евски й ». 
куща 5 ию ля впервые выехала 
первая бригада  автоотряда в 
составе 15 машин. Возглавлял 
бригаду Георгий Петрович 
Ефремов. После расширения 
фронта сельскохозяйственных 
работ привел свою бригаду й 
Владимир Васильевич Клева- 
кин.

Использование нового раз
грузчика сразу дало отличные 
результаты. Долго считалось, 
что перевозку сенажа и сило
сной массы можно произво
дить только на одиночных ав
томашинах, Для разгрузки в 
свое время разработали спе
циальную технологию. В кузо
ве автомобиля устанавлива
лась волокуша, которую стас
кивал трактор. Такой способ 
разгрузки имел много недос
татков. Во-первых, значитель
ное время уходило на вытяги
вание волокуши из силосной 
массы и установку ее на ав
томобиль. Во-вторых, много 
силосной массы оставалось в 
кузове, и ее приходилось вы
гружать вручную. На эти опе
рации уходило огромное 
количество физического труда 
и привлекалось много людей, 
туг ВОТ теперь все делается 

по-новому. Разгрузчик по
зволил автотранспортникам на 
перевозке силоса впервые при
менить большегрузные автомо
били ЗИЛ-164 и ЗИЛ-1 30 с 
прицепами и автомобили 
КАЗ-608 с полуприцепами. 
Время на разгрузку автомо
биля ЗИЛ-164 с одним прице
пом теперь не превышало 
двух минут.

Перевозка силоса на прице
пах и полуприцепах позво
лила повысить производитель
ность труда на 86 процентов и 
снизить себестоимость пере
возок на 25 процентов. След
ствие-—повышение темпов за
кладки силоса.

Комплексный механизиро
ванный отряд сумел 18 авгус
та добиться рекордной выра
ботки—заложено 2100 тонн 
силоса.

В тот день работали 21 ав
томобиль, два переоборудован
ных разгрузчика и семь сило
соуборочных комбайнов. Инге- , 
ресно отметить, что средняя 
выработка на один автомобиль 
составила 100 тонн при нор
ме 40. Весь коллектив отряда 
трудится четко, не побоимся 
сказать, вдохновенно. Особен
но отличились водители Вик
тор Клементьевич Збройный, 
Анатолий Ефимович Назаров, 
Любовь Николаевна Рычкоъа, 
Владимир Николаевич Тютип, 
Георгий Петрович Ефремов.

Есть у автомобилистов та
кое понятие—коэффициент ис
пользования автопарка. Допу
стим, в колонне имеется сто 
машин. Чтоб коэффициент 
был 0,9, следует ежедневно 
выпускать в рейсы 90 автоеди
ниц. Коэффициент считается с 
учетом выходных дней. Зна
чит, цифра 90 уведичитея.

В

членов совета. Генеральная! 
директор одновременно дирек
тор головного совхоза.

Все планы и задания дово
дятся до фирмы. Она заключа
ет договоры на продажу сель
хозпродукции. Чтобы все хо
зяйства работали с полной от
дачей, надбавка за сверхпла
новую продажу государству 
продукции совхозы, входящие 
в состав фирмы, подучают 
лишь после выполнения плана 
Закупок в целом но фи£>ме. 
Поэтому опасения некоторых 
товарищей, что такое объеди
нение выгодно совхозу «Глин
ский», беспочвенны. План до
водится весьма высокий, и 
выполнять его придется всем.

/■■■■■■■■ill
СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ обя
зательствах автоотряда на 

период уборочной записано— 
иметь коэффициент использо
вания автомашин не ниже 0,90. 
Цифра очень высокая, и нахо
дились скептики, не верив- 
шие в реальность выполне
ния такого показателя. В ав
тоотряде реш или п о-другом у  

— коэффициент 0,90 м ож но  
превзойти. И превзош ли. По
казатель выполнения составил 
—0,97. Это рекорд. Он достиг
нут л очень трудных условиях. 
Ведь на уборочной машины 
работают по 10—12 часов в 
сутки. Работают с большой 
Нагрузкой. Примите также во 
внимание качество проселоч
ных дорог. Последние, ко
нечно, отрицательно влияют 
на техническое состояние ав
томобилей. Но если у кого слу
чалась серьезная поломка, 
помочь быстро устранить ее 
стремились буквально вес. 
Поэтому больших простоев не 
было.

Во избежание простоев на
ладили заправку автомобилей 
прямо иа поле. Сюда же под
возилась горячая пища. По
добными вопросами занима
лась администрация совхоза.

Социалистическое соревно
вание между бригадами авто
отряда стало важнейшим сти
мулом повышения производи
тельности труда. Его высокая 
гласность дала возможность 
всем без исключения находит
ся в курсе всех отрядных дел. 
Несмотря на почти полное 
отсутствие времени, ребята 
регулярно выпускали «Мол
нии». В ней отмечались луч
шие. А о худших ни слова. 
Таких попросту не оказалось. 
Дважды в десятидневку все 
члены автоотряда собирались 
на общие собрания для подве
дения итогов, решения возник
ших в ходе работы неотлож
ных проблем.
Д ОСКА показателей стала 

своеобразным барометром 
жизни коллектива. Возле нее 
всегда кипели страсти, разго- • 
рались полушутливые друже
ственные споры. Равнодушных 
и не могло Рыть. Таков был 
настрой автотранспортников.

Высокая производственная 
дисциплина всегда важнейший 
фактор успеха. За весь период 
уборочной в автоотряде был 
лишь один срыв. Срыв серьез
ный. Нарушитель не нашел ни 
капли поддержки и оправда
ния даже у ближайших това
рищей. Ему указали па дверь.

Хотелось бы еще много, 
очень много добрых слов ска
зать в адрес Ивана Васильеви
ча Кузнецова п его .товарищей. 
Однако достаточно слов. Да
вайте обратимся к цифрам.

Социалистическими обяза
тельствами было нредусмот 
рено на вывозке силосной мас
сы довести выработку на каж
дый автомобиль до 25 тонн в 
день. Получили—3},5 тонны.
т~т iPEBE3TH в августе не 
1 1 менее 18 тысяч тони 

сельскохозяйственных грузов 
—выполнение " 29,4 тысяче 
тонн. За весь же период пере
везено сверх плана 28,8 тыся
чи тонн грузов.

   в. Па л м . ;

Э Т О  Т А К О Е ?
основе планов экономического 
и социального развития. Если 
говорить конкретно о делах и 
планах нашей фирмы, то за 
10 пятилетку Производство 
молока должно возрасти пе 
менее, как в 2 раза-, мяса—
1,5 раза. Чтобы обеспечить та
кое увеличение продажи мя
са и молока, предполагается 
построить два молочных ком
плекса но 1200 коров каждый 
и ферму по откорму 10 тысяч 
голов молодняка крупною 
рогатого скота. По плану спе
циализации совхоз им. Чапае
ва займется выращиванием

мяса. Поголовье коров здесь 
значительно уменьшится. Они 
будут обеспечивать молоком 
лишь телят младших возрастов 
откормочного комплекса. На
оборот, в остальных трех сов
хозах сосредоточится произ
водство товарного молока. На 
привязном содержании с мо
бильной раздачей кормов бу
дет 50 процентов коров, 
остальные—без привязи в бок
сах, доение на площадках.

Направленным выращива
нием ремонтного молодняка 
займется совхоз «Быиьгов-

ский» Невьянского района. Он 
определен как специализиро
ванное хозяйство для двух 
фирм. В свою очередь Невь
янские совхозы будут прода
вать нам бычков для откорма 
иа мясо.

Чтобы обеспечить такое по
головье кормами, полеводам 
придется немало потрудиться. 
Прежде всего, увеличить про
изводство кормов. Намечено 
иметь в каждом совхозе уста
новки «АИСТ», будем выпус
кать из сена гранулы и брике
ты. Необходимо ежегодно на 
1 гектар пашни вносить пе ме-
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состоял из тридцати машиы, 
водителями которых' в подав
ляющем большинстве * были 
еще совсем молодые ребята, 
лишь год-два назад севшие за 
баранку автомобилей. Началь
нику за короткий срок уда
лось создать из них хороший, 
спаянный, на редкость трудо
способный коллектив. Удалось 
создать во взаимоотношениях 
каждого с каждым здоровый 
микроклимат. Молодежь чув
ствовала себя не маленьким не 
значительным винтиком в ог
ромном механизме сельскохо
зяйственного производста, а 
незаменимой частью, зависит 
от которой если не все, то 
очень многое. Каждый води
тель понимает всю серьез

ность ответственности, возло-

В  КОНЦЕ сентября на пар
тийном собрании авто

транспортного предприятия 
приняли кандидатом в члены 
КПСС Ивана Васильевича Куз
нецова. В то время автоотряд 
Режевского АТП, командиром 
которого был Иван Василье
вич, принимал участие в убо
рочной страде на полях сов
хоза «Режевский», Мы ие ого
ворились, именно командиром. 
Потому что уборка урожая 
ЭТО тот же бой, только бой 
мирный, бой за хлеб. И огром
ное значение здесь имеет уме
лое руководство. Многое зави
сит от личных качеств чело 
\века, ротор ый управляет
процессом уборочной страды. 
Иван Васильевич обладает спо
собностями вовремя и пра
вильно отреагировать на са
мые неожиданные изменения 
рабочей обстановки. Автоог- 
ряд, вверенный Кузнецову,

На снимке; водители комсомольцы Л. И. Шаманаев, 
В, К. Збройный, А. В. Вряркир, Д. Рычкова! _  Л

В Р Е М Я  И Т О
женной на него и приклады
вал максимум усилий для воз
можно лучшего выполнения 
своей работы.
Т ЕПЕРЬ пришло время под

водить итоги работы все
го отряда в целом и каждого 
его бойца в отдельности. А 
итоги эти радуют—автоотрад 
но всем показателям признан 
лучшим по области.

Успех ^пришел не случайно. 
Автотранспортники как хоро
шие хозяйственники готови
лись к страдной норе зара
нее. В конце мая коммунисты 
собрались для делового разго
вора. Каждый понимал—летом 
и осенью придется работать в 
особых условиях, которые 
обуславливаются спецификой 
уборочной страды. Нужно бы
ло предусмотреть и решить 
•множество вопросов: органи
зации ремонта машин в ноле
вых условиях, быт шоферов, 
занятых на уборке, подбор 
коллектива тоже играл дале
ко ие второстепенную роль. 
Вспомнили прошлый сезон 
Тогда автоотряд возглавлял 
тот же Кузнецов. Работали не
плохо. И в общем итоге стали 
одними из лучших. Но поче
му не лучшими?—спрашива
ли себя коммунисты. А для до
стижения более высоких ру
бежей есть все условия. Есть 
техника, есть хорошие води
тели1, достаточная материаль
ная база и в конце концов 
достойная кандидатура на
чальника отряда. Учли встре
чавшиеся раньше трудности. 
Разгрузка длинномерных ма
шин. например. Процесс раз
грузки силоса из кузовов т I- 
ких машин очень трудоемок. 
Он отнимал много времени 
и сил, был очень непроизво
дителен.

Директор автотранспортного 
предприятия Игорь Юрьевич 
Осипов вспомнил—в одном из 
хозяйств Челябинской области 
для разгрузки длинномерных 
автомашин использую т с я 
ори г и н ал ьн ые разгрузчики, 
смонтированные на базе трак
тора ДТ-54. Но это была толь
ко идея. Знали лишь прибли
зительную схему установки и 
общий принцип работы.
О ТСУТСТВОВАЛИ чертежи п 

опыт создания подобных 
машин. Однако есть идея, 
•воплощение которой в металле 
должно принести огромную 
пользу. Незамедлительно взя
лись за дело. Своими силами 
переоборудовали погрузчик 
РУ-0,6 на базе трактора ДТ-54 
под разгрузчик. На специально 
изготовленной раме навесили 
лопату типа бульдозера, кото
рой производится стаскивание 
силосной массы нз кузова 
автомобиля или прицепа. Пос
ле первоначальных испытаний 
выяснилось—острые края ло
паты часто цепляют за перов- 
аости кузова, и этим самым 
могут вывести его из строя. 
Пришлось искать выход. А он 
оказался прост. На нижней 
части разгрузочной лопаты ус
тановили металлические роли
ки диаметром в пятьдесят 
шесть миллиметров. Это дало 
возможности легко н
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Сгорает лес,
Никто не тушат.
Смотри— осины  
Пылают пуще.
А пущ е—некуда,
И так—багряны.
А людям некогда,
Своим— пьяны.
Своими бедами; ч
Своею радостью.
Ты знаешь, все 
Испытывается августом. 
Сгорает лес,
Никто не тушит 
До леса ль?
Смотри, как пылают души! 

В. ВОРОБЬЕВА.

З И М А
Зима. Под ногами искрится 
Жемчужною россыпью снег.
Как хочется мне забыться.
Пасть в сети из сказок и нет. 
Взглянуть в бесконечные дали 
И в твой запорошенный лик,
Глядеть и глядеть, как мерцают 
Звезды в глазах твоих.
Мне хочется в снег окунутьс-й,
И жадно хватая ртом.
Снежинки с неба, как с блюдца, 
Горячим лизать языком 
Иль выйдя на берег волжский, 
Словно во сне замечать.
Как нынче наши березки 
Выходят тебя встречать.

В. ЖИ ВУЛИ 11, 
преподаватель сельхозтехникума.

Л. КАРЕВ

Г Р И Б Ы

А  здесЬ бЫла война!
Какая тишь! Ну как поверю,
Что раньше здесь была война,
Что рядом с нежной птичьей грелыо  
Другая трель была смешна.
Трава густая в перелесках, <
Но пей когда-то танки шли,
.1 на сосновы х, старых срезках  
Уже все раны заросли.
Речушка бойко воды гонит 
Сквозь осыпщ через овраг,
Лучи на вечер солнце клонит —
Не выдержал здесь натиск враг.
Он здесь был бит отцов рукою,
Не иссушить о павших слез!
И в тишине среди покоя  
Рорят рубггном сотни звезд !

С. ПОРОШИН. 
рабочий плавильного цеха никелевого завода.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК 
14 ОКТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
17.20 Москва. Программа 
передач. 17.25 Программа 
документальны х фильмов. 
«Таджикфи.тьм». 18.25 Ли
тературные чтения. Ю. Ты
нянов. «Кюхля». 19.00 «Ма
мина школа». 19.30 «Тебе, 
к.носгь». 20.00 Новости.
20.15 Концерт ансамбли
скрипачей Рижского за-* 
вода ВЭФ. 20.40 Встречный 
план Карельской АССР я 
действии. 21.15 Ца. тел.
«Семья Тибо». Премьера
многосерийного художест
венного телефильма. 1 се
рия. 23.00 «Время», Инфор
мационная программа.
23,30 Страницы творчества

порта А. Суркова. 00.20 Цв. 
тел. Спортивный дневник. 
00.35 Первенство мира по 
шахматам.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.15 Свердловск. Про
грамма передач. Основы 
экономики и управления 
производством. «НОТ на 
предприятии». 18.00 «Труд
ный лед». Документальный 
телефильм. 18.15 Клуб стар
шеклассников «Смена». 
19.00 Новости. 19.10 Наши 
кинопремьеры. «Камнере
зы». Телефильм. 19.25 
«Всегда с песней». Фильм - 
концерт. 20.00 Потерям — 
заелцн. 20.30 Для вас, ма
лыши. 20.45 Новости. 21.00 
«Дело № 300». Художест
венный фильм,

ИЗ НАУЧНО - ФАНТ ACT И- 
ЧЕСКИХ Ю МОРИСТ И ЧЕСКИ X 
РАССКАЗОВ СТАРОГО ЛЕСНИ
ЧЕГО ДЯДИ АФАНАСИЯ

Сейчас уж и не помню 
точно, каким эго, образом очу
тился я в XXI веке, знаю 
только, что было на календа
ре начало третьего тысячеле
тия...

С грехом пополам получил 
членский билет общества 
«ВДОЛГС» — Всемирное доб
ровольное общество любите
лей грибов имени В. Солоу
хина. Порадовался я да свое
го современника, да недолго. 
Началась беготня с оформле
нием сборочных карточек, где 
расписано, сколько каких 
грибов я имею право найти. 
По членскому билету 
«ВДОЛГС» выдали карту, по
водыря — что-то вроде гово
рящего компаса.

И, наконец, дали мне грнбо- 
искатель, про него я потом 
расскажу. Потом велели про
читать «Типовые правила 
сбора грибов», «Правила на
хождения в лесных угодьях», 
«Инструкцию по распознава
нию грибов», и просмотреть 
целую пачку микрофидьмов с 
разными правилами.

С ними-то я быстро распра
вился, где-то за неделю все 
прочитал, расписался в .кур- 
нале, все как положено. И от
правился в лес. Сначала на 
чем-то летел, затем ехал, а в 
конце и пешком довелось не
много пройтись.

Дошел до леса. Что мне, 
братцы, вам сказать?

Лес в третьем тысячелетии 
был, ну, точь-в-точь, как у 
нас. Разве только повыше вы
рос, да весь дорогами ас
фальтированными исполосо
ван.

Болот, правда, не стало, но 
это уж зря. Комары не куса
лись, так даже скучно немно
го было.

Грибников — тьма, и все 
ДРУ1' У Друга членские билеты 
проверяют, в корзины загля
дывают и лицензии требуют. 
А между грибниками и грибы 
кое-где попадаются, но мало.

Решил я подальше в лес 
уйти. И, точно, народу мень
ше стало. Правда, грибов, то
же.

Не зря. наверно, говорят, 
что гриб без человека жить 
не может. Ему обязательно 
надо, чтобы люди в лесу не
много потоптались, тогда он в 
рост пойдет.

В общем, походил я немно
го, парочку сыроежек нашел, 
да один моховик. Вышел иа 
полянку. Смотрю, под сосна
ми хвоя вся вздыблена, земля 
на полметра вглубь перепаха
на.

У яг не кабаны ли дикие по
работали?

Признаюсь, маленько стру
сил, но сторонам оглядыва- • 
юсь, от этого XXI века всего 
можно ожидать.

Потом пригляделся, b i b  

земля, будто паутинкой, белы
ми ниточками грибницы опу
тала. «Вон оно что, смекаю, 
такие «свиньи» и у нас в XX 
веке были, видать не переве
лись. Из-за парочки груздоч- 
ков по полгектара земли не 
хуже тракторов вспахиваю г. 
Только после такой «пахоты» 
на следующий год урожая не 
жди...

Бывает же так. Рыбу шаш
ками глушить перестали, ло
сят месячных стрелять пере
стали, а грибницу наизнанку 
выворачивают и хоть бы хны.

— Хны-хны-хп-ы-ы-м... — 
слышу вдруг за кустами. По
дошел. Стоит пацан и ревет.

— Что случилось? — спра
шиваю. Мне удивительно. Ни 
разу не видел, чтоб в лесу 
плакали, в лесу больше поче
му-то улыбаться хочется, да 
еще в такую пору.

— Гриб... гриб... грибо.,, — 
хнычет мальчишка.

— Что гриб? Червивый что 
ли? — не понял я.

— Инспектор грибонска- 
тель отобрал, — проплакал 
мальчуган. — Я грибницу ис
портил, и он колфискова-а-а- 
ал.

— Правильно сделал! — от
резал я и... И вдруг вспомнил, 
что у меня в кармане тоже ле
жит грнбоискатель.

Вот ведь штука! Забыл я 
про него совсем, дурак ста
рый.

Ищу себе по старинке. А 
тут техника. Достал из карма
на грнбоискатель, инструкция 
там же, да я ее снови чи

тать не стал, попросил паца
на растолковать мне, как им 
пользоваться. Пацан, как 
прибор увидел, плакать пере
стал, что-то там покрутил, по
вертел, а я к нему через 
плечо заглядываю, прошу, 
чтоб он мне прибор на рыжи
ки настроил.

Мальчик потом аппарат к 
глазу приставил, повертелся с 
ним в разные стороны, метров 
тридцать прошел и показыва
ет мне на землю. Подхожу — 
точно, — рыжик. Здорово 
мне это дело понравилось.
Ладно, говорю, мальчик, спа

сибо за науку, теперь я и 
сам справлюсь. Прикладываю 
прибор к глазу, посмотрел в 
разные стороны — ага! 
огонек красный засветился. 
Значит, там рыжик. Иди в ту 
сторону, огонек становится 
ярче, ярче и вдруг — бац! — 
взорвался со страшной силой. 
Это я на сосну лбом нале
тел. Хорошо, хоть прибор ие 
пострадал. Стою, шишку на 
лбу растираю, а оголец этот 
хохочет, никакого уважения 
к старшим.

— Вы, говорит, дядя, ведь 
не с ружьем идете, вторы м-то 
глазом смотрите по сторонам.

И смех и грех. Обидно мне, 
что впросак попал, но ведь и 
малыш правду говорит, гак 
недолго и голову свернуть. 
Все-таки я быстро приловчил
ся, иду, как по компасу, маль
чик этот, Ваня, корзинки та
щит, свою и мою, рыжики так 
и посыпались в нее.

И вот смотрю вторым-то 
глазом по сторонам, как Вана 
советовал, и вдруг вижу Его. 
Это был Король. Царь. Эго бы
ла сама Красота. Могущество, 
Достоинство, Сила. Это было 
видно и без всякого грибоис- 
кателя.

Стоял передо- мной настоя
щий белый гриб. Да что вам 
рассказывать, ребята, сами 
знаете, что такое настоящий 
Белый Гриб.

Долго стоял я, любовался 
на него. < Потом осторожно 
присел, оглядываюсь но сто
ронам — где-то рядом должны 
быть его собратья — протя
нул руку и... проснулся. Вот 
так то, ребята.

Да что вы сидите-то, поба
сенки мои слушаете? Ну-ка, 
лукошки в руки и марш в 
лес! Там ведь в сто раз ин
тереснее, чем в самом завле
кательном рассказе. То-то 
же!

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я
Кинотеатр «Аврора»

12—13 октября — широкоэкранный фильм «ОТ
КРЫТАЯ КНИГА». Свердловская киностудия. Начало и 
11, 18.10 и 20.30 час. 14 октября — «СЕКРЕТ ВЕЛИКО
ГО РАССКАЗЧИКА». Начало и 11, 18.10 и 20.00 час.

Для детей 12—13 октября — «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ». На
чало 12 октября в 16 часов, 13 октября — и 14 и 16 
часов. 14 октября — «СЧАСТЛИВОГО ПЛАВАНИЯ». На
чало в 16 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
12 — 14 октября — «ВОЗВРАТА ПЕГ». Студия «Мос

фильм». Начало в 12, 17, 19, 21 час.
Для детей 12—13 октября—«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ

ЛИ». Начало в 15 часов.

Дом культуры
12—13 октября — «СНИМАЙ ШЛЯПУ, КОГДА ЦЕЛУ

ЕШЬ». Начало 12 октября — в 4.7, 19, 21 час, 13 ок
тября — в 16 и 20 часов.

Для детей 13 октября — «МАУГЛИ». (5 серий). Нача
ло в 12 я 14 Часов.

Утеряны права на вождение мотоцикла Банных Алек
сандра Алексеевича. Просьба нашедшему вернуть но 
адресу ул. П. Морозова, 48.

Утерян технический паспорт на мотоцикл «Иж-Ила- 
нета-2» Клюкин \ К). К. Просьба нашедшему вернуть по 
адресу ул. Талицкая, 27.

Продается дом по ул. Фурманова, 19. Обращаться 
ул. Красноармейская, 43, в любое время.

Режевскому трансагентству
на постоянную работу требуются грузчик и бухгал
тер (на временную работу), можно по совместитель
ству,

Режевское транспортное агентство принимает зака
зы от населения на вывозку дров, сена, сельхозпро
дуктов, доставку мебели, холодильников, контейнеров, 
бытовой техники и т. д.

В трансагентстве можно заказать автобусы для по
ездки в театр, на рыбалку и т. д. Здесь же можно 
купить предварительно билеты на самолет и автобусы 
маршрута «Реж—Свердловск» и обратно, месячные 
проездные, забронировать места в гостиницах различ
ных городов, заказать такси.

Трансагентство к вашим услугам.

Режевской швейной фабрике - требуется столяр- 
плотннк. Оплата труда повременно - премиальная. Об
ращаться ул. Уральских Добровольцев, 1, отдел кадров.

Режевскому УПП ВОС
срочно требуется фрезеровщик, уборщицы в цех, 
электрик, кочегары, шофер, жестянщик-

Обращаться в отдел кадров.

Для работы в столовых города требуются кладов
щик, грузчики, повара, пекари, кондитере, официант
ки, посудницы, дневные и ночные технички, кастелян
ши, буфетчицы, кассиры, гардеробщицы, швейцар, 
ученики поваров, кондитеров, буфетчиц.

За справками обращаться в отдел кадров конторы 
общепита.

Белонрскан школа-магазин объявляет с 10 октября 
1974 года прием учащихся с образованием 8—10 
классов со сроком обучения 6 месяцев. Школа-мага- 
?нн готовит продавцов.

Стипендия 45 рублей в месяц. Предоставляется 
благоустроенное общежитие. Обращаться г. Реж, ул. 
Красноармейская, 1, отдел кадров.

Коллектив сотрудников и учащихся СПТУ—3 выра
жают искреннее соболезнование Зимину Алексею Пет
ровичу в связи с кончиной его жены Зиминой Анны 
Григорьевны.
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