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Павел Львович Семенин работает бульдозеристом на 
Липовском руднике никелевого завода. Долгие годы бе
зупречного труда принесли П. Л. Семенину настоящее ма
стерство. Недаром в коллективе рудника его считают 
передовиком производства. План девятой пятилетки он 
уже выполнил.

На снимке; П. Л. Семенин,

Работники строительства! Сво
евременно вводите в действие 
новые объекты, у луч пай те ка
чество и снижайте стоимость 
строительных работ! Повышай
те эффективность капитально
го строительства!

Октябрю —достойную встречу

Идущие
впереди

В  социалистическом со
ревновании четвертого, оп
ределяющего года пятилет
ки участвуют все четыре 
бригады плавильного цеха 
никелевого завода. В  про
шедшем месяце металлур
ги дали стране значитель
ное количество ценной 
сверхплановой продукции.

На 28  октября впереди 
шла бригада плавильщиков 
во главе со старшим ма
стером Геннадием Федоро
вичем Бубкиным. Выра

ботка этого коллектива 
составила 108,2  процента.

Достойными соперника
ми в социалистическом со
ревновании для бригады  
Геннадия Федоровича Буб- 
кина стали металлурги, 
руководимые Геннадием  
Васильевичем Мухориным. 
К тому же дню они вы
полнили государственный 
план на 105,4  процента.

Достойными трудовыми 
победами встречают пять
десят седьмую годовщину 
Великой Октябрьской со
циалистической революции 
шихтовщик Василий Ф и 
липпович Шутиков, пл.ч 

вильщик Ю рий Иванович

Попов, шихтовщица Аль
бина Максимовна Сезоко- 
ва.

Г. М ЕНЬШ ИКОВА,
экономист.

План—  
досрочно
Трудовую вахту в честь 

57-й годовщины Великого 
Октября достойно несет 
коллектив Режевского цеха 
Свердловского производст
венного технического комби
ната автомобильного тран
спорта. Производственный 
план 9 месяцев по выпуску 
запасных частей и нестан
дартного оборудования вы
полнен досрочно: план по вы

пуску валовой продукции— 
на 106,9 процента, товарной 
—на 106,5 процента, по ре
ализации— на 107 процентов. 
Задание 10 месяцев реали
зовано к 18 октября. Успе
хи в социалистическом сорев
новании налицо. Дважды уже 
в этом году, за второй и тре
тий квартал, нашему цеху 
присуждалось первое место и 
вручалось переходящее Крас
ное знамя по итогам соревно
вания среди цехов комбина
та. Трудолюбивые, напорис ■ 
тые люди работают в нашем 
цехе. Это Валентин Василье
вич Литовских, Марсель Ха
рисович Хватыхов, Алек
сандр Иванович Нифонтов. 
Они досрочно справились с 
планом девятой пятилетки. 
Иа их Трудовом календаре 
уже 1976 год.

В. КОЗЛОВ, 
секретарь парторганизации.

В К О М И ТЕ ТЕ  НАРОДНОГО КО НТРО ЛЯ

С М Е Л Е Е  В С К Р Ы В А Т Ь  Р Е З Е Р В Ы
В 1974 году коллектив 

швейной фабрики в своей 
работе столкнулся с опреде
ленными трудностями. Не
своевременные поставки сы 
нья часто приводили к на
пряженным ситуациям, кото
рые грозили срывом выпол
нения плановых заданий...

В сложившейся обстановке 
каждый работник предприя
тия и в первую очередь чле
ны фабричной группы на
родного контроля должны 
были с удвоенной энергией 
заняться поиском неисполь
зованных резервов производ
ства и тем самым помочь 
предприятию найти выходив 
трудного положения.

Основное направление дея
тельности народных контро
леров—организация контроля 
за выполнением указаний 
ЦК КПСС и Совета Мини
стров СССР о рациональном 
расходовании материальных 
ресурсов и денежных средств.

После проверки городским 
комитетом было отмечено, 
что группой народных конт
ролеров швейной фабрики, 
где председателем тов. Ма- 
чек, в 1973 — 1974 годахпро- 
ведена определенная рабо
та по организации контроля 
за выполнением указаний ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР о рациональном рас
ходовании материальных ре
сурсов и денежных средств.

Положительным является 
то, что в месячных планах 
группы есть мероприятия но 
проведению анализа исполь
зования рабочего времени по 
бригадам, выявлению сверх
нормативных запасов сырья 
в цехе ширпотреба и провер
ки рационального использо
вания электроэнергии в брига 
дах и в целом по фабрике.

Проверка показала, что 
еще очень и очень много 
рабочего времени теряется 
в пошивочных бригадах от 
неудовлетворительного снаб
жения сырьем и фурнитурой. 
Это расхолаживает определен 
ную часть молодых работ
ниц, приводит к нарушению 
трудовой и производственной 
дисциплины. Далеко не пол
ностью использованы на фаб
рике возможности имеюще
гося технологического обору
дования. От своевременных 
поставок сырья во многом 
зависит успех работы швей
ников.

Одним из основных постав
щиков тканей для швейной 
фабрики является Ленин
градский суконный комбинат 
имени Телькана. К  сожале
нию, ленинградцы часто под
водят режевлян. Поэтому 
часто у них случаются срывы 
в работе и наблюдается не
ритмичность в производстве.

Имеет место завышение 
норм расхода ткани на ряде

технологических о̂пераций. 
Происходит это опять же от 
сырьевой проблемы. Ткани 
зачастую поставляют нестан
дартной ширины и несвоевре
менно. Рекомендуется же 
пускать их в производство 
после определенной вылеж
ки, но ни в коем с луче не 
сразу с колес, как это дела
ется. Именно от правильнос
ти норм расходования тканей 
во многом зависит экономи
ческий пульс предприятия.

Фабричная группа в резу
льтате обследования уста
новила, что в цехе ширпотре
ба хранятся десять тысяч не
использованных меховых во
ротников на общую сумму в 
семьдесят пять тысяч руб
лей. Контролеры рекомендо
вали эти воротники реализо
вать и частично использовать 
в производстве. Хранение 
таких значительных сырье
вых запасов фабрике эконо
мически очень невыгодно. 
Но там сознательно пошли 
на это, предвидя в будущем 
сырьевые трудности. Сейчас 
продано шесть тысяч мехо
вых воротников, и фабрика 
частично освободилась от 
сверхнормативных запасов 
Но после продажи, возмож
но, возникнет трудность с ме
ховым сырьем. Как видите, 
положение в этом вопросе у 
швейников нелегкое.

Выше уже говорилось, что

контролеры проводили рабо
ту по борьбе за экономию 
электроэнергии. В этом на
правлении предпринимались 
определенные шаги, но тем 
не менее за прошедшие де
вять месяцев текущего года 
допущен перерасход электро
энергии на шесть тысяч ки- 
ловатт-часор. Это большой 
минус группе народного кон
троля и всему коллективу 
фабрики.

Тысячи складываются из 
единиц, и если каждый ра
ботник будет бережлив в 
мелочах, указанная цифра 
может стать значительно 
меньше, если не исчезнуть 
вообще.

Городской комитет народ
ного контроля рекомендовал 
контролерам фабрики про
должить работу по контролю 
за рациональным использо
ванием 'материальных ресур
сов и денежных средств, об
ратить особое внимание на 
повышение качества швей
ных изделий, на эффектив
ность использования тканей.

Необходимо чаще практи
ковать проведение рейдоЕ 
совместно с «Комсомольским 
прожектором» и в целях по
вышения гласности органи
зовать широкий показ резуль
татов проверки через стен
ную печать, фабричное ради
овещание и стенд «народно
го контроля».

В. ГР И ГО Р Ь Е В .

У  н а , и х  и х  
с о с  вдеА

А Р ТЕ М О В С К И Й

На уровне 
1975 года

Плодотворным был сен
тябрь для коллектива локо
мотивного депо Егоршино. 
Месячный план грузоперево
зок выполнен на 112 про
центов. Хорошо работали они 
и в октябре.

Но самую важную победу 
одержали ремонтники. Года 
не прошло с тех пор, как 
вступил в строй цех боль
шого периодического ремон
та локомотивов. Мощность 
он наращивал быстро.

Бригады, производящие ма 
лый периодический ремонт, 
сократили средний простой 
электровозов и тепловозов 
на шесть часов. Выше нормы 
в депо были среднесуточная 
производительность труда, 
средний вес грузовых поез
дов. -

За пятилетку производи
тельность труда в локомо
тивном депо должна была 
возрасти на 27,5 процента. 
Это задание коллектив пере
выполнил уже в 1974 году, 
повысив производительное гь 
по сравнению с уровнем 1970 
года на 37,6 процента. На 33 
процента возрос объем пере
возок. Это тоже превышает 
пятилетнее задание.

А. ИСУПОВА, 
экономист.

Н Е В Ь Я Н С К

С полной 
отдачей

Свой профессиональный 
праздник—День работников 
пищевой промышленности— 
коллектив молокозавода 
встретил с воодушевлением 
и подъемом. Улучшилось на 
предприятии положение с вы- 

j работкой фасованной продук
ции. ,

Сейчас создана постоянная 
бригада фасовщиков, воз
главляет которую молодой 
коммунист Н. В, Субботина. 
Бригадир сама в совершенст
ве владеет работой на фасо
вочных автоматах, выполняя 
нормы выработки не ниже, 
чем на 140 процентов.

С 1952 года трудится на 
заводе наша старейшая и 
передовая работница А. Я. 
Бобровникова. С полной от
дачей работают, успешно вы 
полняя социалистические обя
зательства, машинист ком
прессорных установок А. В. 
Черепанова, мойщица мо
лочных танков А. С. Гвозде
ва, машинист разливо-уку- 
порочного автомата А. Г. 
Тимченко, которая недавне 
была награждена медалью 
«За трудовое отличие». 
Очень хорошо трудится, от
лично знает свое дело меха
ник завода, кавалер ордена 
«Знак Почета» А,- М. Чере
панов.

Н. СОЛОВЬЕВА, 
экономист молокозавода.
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НЛ ТРУДОВОМ 
КАЛЕНДАРЕ —

1976-й

Галина Андреевна Воробье
ва —т швеи. 29 лег она трудит
ся на Режевской швейной фаб 
ри(ке. За эти годы Галина Ан
дреевна освоила многие ене- 
циал ь н о с т и . B e 3 Д е ,
в каждом деле она былаини
циатором соревнования среди 
работниц. И сейчас передовик 
производства Г. А. Воробьева 
не уступает в мастерстве мо
лодым. На ее трудовом кален
даре— сентябрь 1976 года.

На снимке: Г . А. Воробьева.
Фото В. Сергеева.

Как вас обслуживают

Д О Б Р А Я
СЛАВА

В октябре автобусный мар- 
- трут № 103 Реж-Нершино-Ле- 
невское обслуживали водите
ли Ф. Г. Ильясов и ‘11. Г. Га- 
бидулин. Культурные, вежли
вые, внимательные, ог них ни
когда не услышишь грубого 
слова. В их автобусе № 19— 51 
всегда спокойная добрая об
становка. Скоро они будут об
служивать другой маршрут, 
но только жалко расставаться 
с этой отличной бригадой шо
феров. Просто от души боль
шое спасибо и благодарность 
таким водителям. Мы с нетер
пением будем ждать возвра
щения их к нам на линию 
Реж - Першино - Лене в с к о е. 
Счастливой дороги вам, води
тели автобуса № 19— 51.
3. ЗАЙЦЕВА, 3. ХАРИТОНОВА, 

пассажиры.
От редакции.
Приятно получать такие 

письма о работниках сферы 
обслуживания, приятно узна
вать в канун праздника, что 
водителями Ф. Ильясовым, П, 
Гнбидулиным довольны ие 
только пассажиры, о них хо
рошо отзывается руководство 
автонредприятия. Оба водите

ля добиваются высоких произ
водственных показателей в 
четвертом году пятилетки. 
Наиль Габидулин выполнит 
план девяти месяцев на 113 
процентов, он перевез ^6281 
пассажиров.

Еще выше показатели у Фе
дора Ильясова. План трех 
кварталов по перевозке пас
сажиров он перевыполнил на 
23 процента. Более десяти лет 
Ф. Ильясов в автопредприя
тии, добрую славу заслужил 
он своим добросовестным тру
дом.

Наиль Габидулин тоже на 
автобусе более шести лет. То
варищи, коммунисты оказали 
ему доверие, избрали членом 
партбюро. Недавно Наиль Га
бидулин закончил заочное от
деление автодорожного тех
никума.

Вот такие водители трудят
ся на автобусе № 19— 51, от
ветственные, трудолюбивые, 
целеустремленные. Своим тр\ 
дом они множат успех, тран
спортников н очень довольны, 
что коллектив автопредприя- 
тил успешно несет трудовх ю 
вахту пятилетки. По итогам 
соцсоревнования в третьем 
квартале ему вновь присуж
дено переходящее Красное 
знамя обкома КПСС, облис
полкома, облсовпрофа и обко
ма ВЛКСМ, автоотряд признан 
лучшим в области.

ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР
1 1 ноября гостем нашего города будет солист 

Свердловского государственного геагра музы
кальной комедии заслуженный артист РСФСР С. 
Духовный. В программе вечера популярные арии, 
отрывки из оперетт советских й зару бежных ком 
позиторов, Оффенбах и оперетта. В заключении

художественный фильм «Званый вечер с италь
янцами» по оперетте Оффенбаха (монтаж с 
участием заслуженного артиста РСФСР Семена 
Духовного).

Заявки подавать в городское общество «Зна
ние».

М. М ЯГКОВА, 
ю родскою  общества 

«Знание».
ответственный секретарь

ВАЖНЕЕ НЕТ НИЧЕГО
Обязанность санитарного 

врача — внимательно следить 
за теми условиями, в которых 
приходится трудиться рабо
чим промышленных предприя
тий. Э™ обязанности весьма 
обширны, так как санитар
ный врач должен вникать в 
каждую на первый взгляд ме
лочь. Ведь все, что имеет пря
мое или косвенное отношение 
к здоровью человека, не мо
жет считаться второстепен
ным. '

Конец сентября и начало но 
ября — преддверие зимы. Вот 
почему сейчас сотрудники 
санэпидстанции уделя ют
достаточно много внимания 
вопросам охраны труда и как 
части этого —  труда в усло
виях зимних холодов.
Режевляне хорошо знают ав

тотранспортное предприятие. 
Знают и о том, что зимой
шоферам придётся столкнуть
ся с дополнительными труд
ностями.

В последнее время на пред
приятии выполнено больше
количество мероприятии по 
улучшению условий труда
шоферов и обслуживающего 
персонала. В прошлом году 
пущено в эксплуатацию зда
ние новых авторемонтные 
мастерских. Ведется строи
тельство отличного гаража- 
стоянки, рассчитанного ш^сто 
автомашин. С его сдачей
большинство техники зимой
будет находиться в теплолг
помещении, оборудованном 
теплозащитными экранами, 
системами для вытяжки вых 
лонных газов. О таком гара
же-стоянке давно мечтают в 
автотранспортном предприя
тии.

Однако, несмотря на то, что 
положительного здесь гораздо 
больше, чем отрицательного, 
нельзя не сказать о имеющих 
место недостатках,

На предприятии площадь 
бытовых помещений явно не 
соответствует общему коли
честву работающих. В новых 
авторемонтных мастерских 
проектом предусматривалось 
иметь все бытовые помеще
ния. Они там есть, но не рабо
тают из-за отсутствия воды и 
необходимого санитарно - тех
нического оборудования. Пока 
еще не закончена подготовка 
автомобильного парка к рабо
те в зимних условиях. Такое 
важное мероприятие, как кон
троль за содержанием и кон
центрацией выхлопных газов 
в салонах и кабинах автомо
билей, не проводится. Зимой 
повышенное содержание газов 
может привести к отравлению 
водительского состава.

Перечисленные выше недос
татки могут быть устранены 
в самое ближайшее зремя. 
Для этого на предприятии 
есть достаточно сил и воз
можностей. Партийной, ком
сомольской и профсоюзной 
организациям следует контро
лировать • проведение необхо
димых мероприятий в жизнь.

Коллектив швейной фабри
ки насчитывает несколько 
сот человек, и поэтому воп
росам улучшения условий 
труда здесь должно уделяться 
jjHoro внимания. Как и в авто
транспортном предприятии, 
процесс подготовки к зиме 
имеет две, стороны медали. С 
одной стороны, кое-что сдела
но, а с другой —  есть гру бые 
упущения. В столярные мас
терские, например, подведено 
центральное отопление, но 
вместе с тем эти мастерские 
находятся в антисанитарном 
состоянии. Некоторые быто
вые помещения заняты под 
другие цели. В неудовлетво
рительном состоянии мы об
наружили кубовую,» Она на

ходится в совмещении с гар
деробной и не отвечает сани
тарным нормам.

Наибольшие претензии
санитарно-эпиде м и н с к а я  
станция имеет к администра
ции промкомбината. Здс( ь 
имеют место серьезные отступ 
ления от общепринятых норм 
по охране труда и здоровья 
рабочих.

В коллективном договоре 
мероприятия по улучшению 
условий труда не конкретизи
рованы и из года в год повто
ряются в одной и той же фор
мулировке.

Работники промкомбината 
остро нуждаются в хотя бы 
удовлетворительных бытовых 
помещениях, которые должны 
отвечать соответствующим са
нитарно-гигиеническим нор
мам. Имеющиеся же помеще
ния тесны и плохо приспо
соблены для отдыха рабочих. 
Очень мало внимания уделя
ется вопросам питания. Часто 
пищу принимают прямо на ра
бочих местах.

Особенно вызывают тревогу 
условия труда в лакокрасоч- • 
ном цехе. Почти полное от
сутствие вентиляции привело 
к очень высокой концентра
ции паров лаков в воздухе.

В рядом расположенном сто 
лярном цехе тоже далеко не 
все благополучно. Здесь за
пыленность воздуха превы
шает допустимые нормы в 2-6 
раз. Технологическое обору
дование в цехе старое, прис
пособления по уменьшению 
запыленности отсутствуют.

Администрации предприя
тия не надо закрывать глаза 
на эти недостатки и ссылать
ся на решение более важных 
вопросов, ибо важнее чем 
здоровье человека нет ничего, 

Ю. СОЛОВЬЕВ, 
санитарный/ врач.

ПОДВОДЯ и т о г и
В последние годы в социалистическом соревнований произошли важ

ные качественные изменения. Коллективы, отдельные рабочие принима
ют на себя не просто обязательства, а выступают с инициативой 
встречных планов. В это движение современности включился н коллек
тив совхоза «Глинск ий ». Сейчас, когда прошло 10 месяцев тетвертого, 
определяю щ его года девятой пятилетки, молено подвести .некоторые 
итоги. Они положительны. В целом совхоз справился с плачами, взял 
те рубежи, которые наметил.

Полеводы давали слово про- 
| дать 1500 тонн зерна, 2400 
| тонн картофеля, Получить с
• каждого из 1125 гектаров ку- 
| курузы по 190 центнеров зеле- 
! ной массы, корнеплодов —  
; но 250. Под урожай намечали 
I внести 700 тонн аммиачной 
} воды. Животноводы решали 
I поставить государству 3750 
} тонн молока, 550 тонн мяса, 
► 100 тысяч штук яиц. Но 
! встречному плану надой на 
| корову должен был составить
■ ^1506 килограммов молока;
• Фактическое выполнение на се
■ годняшний день таково; зерна
• продано больше встречного
■ плана на 580 тонн, картофеля
• —  на 170 тонн. Успешно идет 
: продажа государству продук- 
; тов животноводства," а задание

по с.^аче яйца уже перевыпол
нено. '

Многие наши полеводы и 
животноводы также перекры
ли намеченные рубежи. Лео
нид Федорович Бачинин воз
главляет кукурузоводческое 
Звено Арамашковского отде
ления. Нынче его коллектив 
при обязательстве получить 
с каждого из 230 гектаров гп> 
200 центнеров зеленой массы 
собрал 318 центнеров. Это 
лучший результат в совхозе. 
Звено не только обеспечило 
в достатке силосом обществен 
ное стадо своего отделения, 
но и отправило 1500 тонн зе
леной массы глинчанам.

Иван Кириллович Проскур
няк много лет занимается 
выращиванием пропашных 
культур, накопил в этом не
легком деле большой опыт. 
Умение плюс старательность 
были главными слагаемыми 
успеха Ивана Кирилловича, 
получившего по 362 центнера 
турнепса с гектара, что иа 
112 центнеров больше обяза
тельства.

Добросовестно, с полной 
отдачей сил трудились и мно
гие другие наши механизато
ры. Наилучшего намолота сре
ди, комбайнеров хозяйства до
бился Геннадий Сергеевич Ба 
чинин. 8803 центнера на его 
счету. 8678 центнеров — таков 
результат у Геннадия Гри
горьевича Мусальникова. Поч
ти 8 тысяч центнеров намоло
тил Александр Иванович Го
лендухин. По-ударному рабо
тал третий комбайновый от
ряд, где бригадиром был Вла
димир Григорьевич Влады- 
жииский, а парторгом — Алек
сандр Иванович Голендухин. 
По итогам уборки отряду № 3 
на празднике работников сель
ского хозяйства вручили пе
реходящее Красное знамя и 
первую денежную премию.

Много сил в вывозку зерна 
нового урожая и других гру
зов вложили отличные водите
ли Сергей Иванович Данилов, 
Василий Иванович Чепчугов, 
Аркадий Петрович Чирков и 
другие.

Если отрядный способ убор 
ки зерновых культур и куку
рузы давно прижился в совхо
зе и доказал свою выгодность, 
то полностью механизирован
ное звено по уборке трав бы
ло создано впервые. Тринад
цать механизаторов, которы
ми руководил бригадир трак
торной бригады Арамашковско 
го отделения Владимир Дмит
риевич Конев, без примене
ния ручного труда заготовили 
в этом подразделении почти 
все сеяные травы.

Много отличных тружени
ков и на фермах совхоза. Сре

ди коллективов молочното
варных ферм первенствуют 
ощепковцы, результаты нх ра
боты значительно лучше, чем 
за тот же период прошлого го 
да. Неплохие успехи у ар«- 
машковских и голендухшгекнх 
доярок, в последнее время на
чали набирать темпы глннча- 
не. Отличные успехи у Гансы 
Егоровны Томнловой и Фаины 
Константиновны Леко.мцсвой, 
Ивана Иосифовича Томнлонл, 
Николая Никоновича Леко.и- 
цева, Владимира Васильевича 
Алферьева и многих других.

Успешное выполнение
встречного плана—  результат 
высокой организации труда л 
действенного социалистичес
кого соревнования. Особенно 
ярко все это проявилось в пе
риод посевной кампании. На
ши полеводы выступили с ини 
циатнвой посеять зерновые и 
зернобобовые культуры за 100 
рабочих часо'в. Слово свое они 
сдержали, а механизаторы Го- 
лендухинского отделения сира 
вились за 72 часа. В период 
подготовки весенне- посевных 
работ были разработаны мар
шруты движения агрегатов, 
почасовой график работы. 
Каждый полевод твердо знал 
свое задание на весь период 
посевной. Чтобы агрегаты бы
ли в работе круглые сутки, 
партком, администрация, проф 
союзный комитет пригласи
ли на сев домохозяек, пенси
онеров, изыскали внутренние 
ресурсы. На кантарке зерна 
трудились специалисты, бух
галтера. Действенную помощь 
оказали предприятия и уч
реждения, расположенные на 
территории совхоза.

Трудовой энтузиазм рабо
чих подкрепляло социалисти
ческое соревнование. Если 
раньше итоги подводились за 
пятидневку, то на этот раз —- 
ежесменно. Имена победите
лей через несколько часов 
становились известными все- ■ 
му совхозу. Если раньше со- 
ревновались работники основ
ных профессий, то теперь ни 
один человек, причастный It 
посевной, не остается в сторо- = 
не. Выявлялись победители • 
среди подвозчиков семян, = 
грузчиков, заправщиков, ра- < 
бочих на кантарке зерна.

Положительный опыт соци
алистического соревнования 
на севе был использован при 
разработке условий трудового 
соперничества на уборке хле
ба. Гласность, сравнимость 
результатов и здесь позволи
ли достичь неплохих показа
телей.

Подводя итоги сделанному, 
кбллектив совхоза критически 
оценивает их. Некоторые пунк 
ты встречного плана оказа
лись невыполненными. Не дос
тигли мы намеченного рубе
жа по урожайиости зерновых 
и зернобобовых культур. Ко
нечно, здесь сыграло свою 
роль засушливое лето, но 
возможность получить 19 цен
тнеров с гектара была. Ошиб
ка заключается в том, что не
сколько рано посеяли ячмень, 
всходы которого повредили 
весенние заморозки.

lie выполнены обязательст
ва по получению среднесуточ
ных привесов свиней и мо
лодняка крупного рогатого 
скота. Основные причины это- , 
го —- неважные условия со- • 
держания молодняка, недоб- | 
цосовестность части работни- ♦ 
ков. , ;

Все эти причины можно и нужно устранить. Именно а таком плане ;
ш ел разговор на состоявшейся недавно отчетно-выборной совхозной ;
профсоюзной конференции. . j

В . Ш АМ Ш УРИН , |
председатель рабочкома сов- I

хоза «Глинский». ?
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2100— столько писем получила нынче «Правда коммуниз
ма» от своих читателей. Это письма на самые различные 
темы: производственные и бытовые, о положительных яв
лениях в жизни общества и отрицательных. На темы куль
туры пишут режевляне для страницы «Ритмы культурной 
жизни», о любви к природе, воспитании прекрасного у  лю
дей— для страницы «Человек и природа». Приходят письма 
из воинских частей, от матерей призывников и ветеранов 
войны, и ,Ды помещаем из: на странице «На страже Родины!»

Сегодня мы предлагаем страницу «Человек и закон», пол
ностью составленную из читательских писем. Интересные 
проблемы взаимоотношения людей выдвигают в своих пись
мах Г . Седухина и Е . Русаков. Серьезно задуматься о бу
дут,ем маленькой Марины просит читательница Икрина. 
Об обсуждении прогульщика на товарищеском суде сооб
щает Т. Нятина. Очень приятно, что все эти письма принесла 
нам почта. Значит, режевляне читают страницу <•Человек и 
закон», поэтому все чаще откликаются на темы морального 
воспитания.

I .........-

Дв и письма ка одну тему

М е р а  в о з д е й с т в и я  

о б щ е с т в е н н о е

м н е н и е

В общественном месте —  
клубе или магазине, напри
мер, скандалит пьяный чело
век.*' Появляются дружинники, 
и дебошира заставляют в ми 
лицию. А  там он получает 
«награждение» за свое не
благовидное поведение в об
ществе—-штраф или положен
ное число суток в изоляции 
от коллектива.

Ну, а если человек совер
шает хулиганские действия, 
ему приходится отвечать за 
свои поступки перед народ
ным судом.

Но юридические законы 
охватывают не все нормы по
ведения. Есть непиеанные 
законы человеческих отноше
ний, элементарные нормы 
морали. И каждый культур
ный человек, уважающий 
себя и окружающих, старает
ся соблюдать эти непиеанные 
правила.

Однако есть люди, прене
брегающие этими простыми 
нормами поведения. О них-то 
и пишут в редакцию наши 
читатели.
ОСТОРОЖ НО! В С А Л О Н Е

«М А З У Т Н Ы Й » ДЯДЯ
Дорогая редакция, мне 

хочется описать один случай, 
происшедший 18 октября, 
когда мы возвращались до
мой с профсоюзной конферен 
ции медицинских работников. 
На остановке мы сели в авто
бус Ко 9 5 -2 1 , следующий по 
маршруту №  2. Время ве
чернее, как раз часы «пик». 
В автобусе битком пассажи
ров. И вот в переднюю дверь 
вошел, вернее, чуть «вполз» 
пьяный мужчина и встал на 
площадке. Бедные пассажи
ры, которые выходили на ос
тановках «Юбилейная», «П ри  
вокзальная» и других! Как 
они ни старались обойти его, 
но мазут с его бушлата уно
сили на своих пальто.

Пассажиры несколько раз 
пытались сделать замечание 
этому «мазутному» дяде, а 
кондуктор обилечивала их и 
как будто не замечала муж
чину в грязной спецовке.

Г. СЕДУХИНА. 
П РИ В И Л Е Г И Р О В А Н Н Ы Е  

П О К УП АТЕЛИ
Магазин №  19 стоит на 

окраине города по улице 
Фрунзе. Он небольшой, но 
в нем всегда много народу. 
Кто за сахаром пришел, кто 
за хлебом, за крупой, а кГо 
за водкой. Последние поль
зуются особой привилегией. 
Они всегда спешат,' торопят
ся. Где уж им в очереди по
стоять. Чуть забежали в ма
газин— и к Прилавку. Быстро 
суют продавцу смятые рубли, 
трешки и получают взамен 
бутылки со спиртным. А  в 
очереди стоят женщины, ста 
рушки, у которых наверняка 
свободного времени не хва

тает. По чтобы купить про
дукты, они терпеливо ждут.

Почему в нашем магазине 
творится такое безобразие? 
Водка никакой не скоропор
тящийся продукт, и продавать 
ее тоже следует в порядке 

Е. РУС АК О В , 
пенсионер.

очереди.

На снимке: идет судебное разбирательство по делу подростков Сметанина, Киселевского, 
Епаншина. Заседание суда ведет председатель городского народного Е. С. Хорьков.

Фото В. Сергеева.

На суд товарищ ей
Алексей Владимирович 

Аптасьев работает трактори
стом в Режевском лесхозе. 
В своем коллективе он при
обрел заслуженную «славу» 
как прогульщик и любитель 
спиртного. Как только не 
старались воспитывать Апта-

сьева: и админцстрация, и 
рабочий комитет, но, как в 
басне Крылова, Аптасьев 
слушает те речи, а пить ие 
бросаёт. Н а работе с ним го
ре, того хуже в семье. От 
воспитания детей он совер
шенно устранился. Спросили

к| Ч Е Л О В Е 
I --------------И З А К О Н

Авторы обоих писем под
нимают важные проблемы 
взаимоотношения людей в 
обществе. Г. Седухина спра
ведливо возмущается, что в 
автобус садятся пассажиры в 
грязной одежде, Е, Русаков 
тоже вправе ставить вопрос 
о том,, чтобы водку не прода
вали без очереди. И это не 
единичные случаи. Как часто 
еще нам приходится видеть 
пьяных скандалистов в авто
бусах или лезущих без оче
реди за спиртным. И что уди
вительно, нередко случается, 
когда пьяному пассажиру 
сердобольные уступают мес
то, а нетерпеливо просящего 
бутылку без очереди оправ
дывают: «Он ведь без сда
чи, отпустите ему». Относясь 
так к подобным фактам, мы 
сами поощряем бескультурье, 
неэтичность отдельных граж
дан.

Не лучше, когда мимо них 
проходят равнодушно. Г. Се
духина в, своем письме в ре
дакцию делает упор на то, что 
кондуктор и только она дол
жна следить за порядком в 
автобусе. Но если в автобу
се было битком народу и 
кондуктор не заметила этого 
«мазутного» дядю. Могли 
пассажиры сами подсказать 
ей, что на передней площад
ке человек в рабочей одеж
де? Вполне могли. Нельзя 
оправдывать кондуктора 
Л. Ф. В^зуеву, которая об
служивала ЛИАЗ-677, но и 
пассажиры не имеют права 
проходить мимо подобных 
случаев равнодушно. Только 
общественное мнение помо
жет искоренить случаи нару
шения норм поведения и 
взаимоотношения людей. Ес
ли покупатели громко заявят 
о том, чтобы за спиртным 
вставали в конец очереди,то 

&  продавец не будет нару
шать общие правила-торгов
ли и любитель спиртного ус
тыдится. г

Общественное мнение —  
сильная мера воздействия, 
и не нужно стесняться ее.

Ч И Т А Т Е Л Ь  П Р О Д О Л Ж А Е Т Р А З ГО В О Р

М ы  вправе требовать
Больно и тревожно на душе было у меня, как, навер

ное, и у многих матерей, когда читала заметку «Если  
бы мама не пила»... Бедные дети, им приходится стра
дать из-за безволия родителей, эгоистически преследую
щих в жизни только свои личные интересы.

Есть и у нас в Реже такие семьи, где не только отцы, 
но и матери пьют так, что совершенно забывают о сво
ем родительском долге. На Гавани живет одна женщина, 
фамилия ее Благинина, имени и отчества, к сожалению, 
не знаю. Это совершенно опустившийся человек, отравля
ющий жизнь не только окружающим, но и своей дочери. 
Первоклассница Марина не видит радости от, пьяницы-ма
тери. ч

Представляете себе заплаканные глаза испуганной де
вочки. Ужас, боль, горечь— вот что можно прочесть в этих 
детских глазах. Марину бьет мать. За что, какую злость 
она срывает на бедном беззащитном ребенке? Девочка 
пошла в школу, и именно сейчас ей нужна советчица й 
помощница в учебе. А  вместо этого она находит в лице 
матери обозленную, спившуюся женщину. Марина, запла
канная, часто убегает из дому. Нельзя спокойно смотреть 
на ее слезы. Мы, женщины, просто не можем проявлять 
равнодушие, глядя на Марину. Ради ее будущего мы 
вправе требовать лишения Благининой* материнских прав. 
Нельзя дальше терпеть, чтобы она травмировала малень
кое сердце своей дочери. В нашем обществе не дблжно 
быть детей с исковерканным детством. В глазах Марины 
не должно быть слез, ее детство должно быть радостным, 
счастливым. И К РИ Н А.

От редакции.
Когда пришло в редакцию это письмо, мы позвонили 

в школу №  7 , где учится'Марина Влагйнина.
—  Вчера ее .снова не было в школе,— сказала классный 

руководитель Н. М. Кадесникова.— Октябрь еще не кон
чился, а она пропустила уже четыре дня.

Пришлось приглашать в школу мать Марины Алек
сандру Александровну Благинину. Она явилась в нетрез
вом состоянии... для серьезного разговора об учебе своей 
дочери. Вот истинное отношение Благининой к воспита
нию Марины. Да и когда ей заниматься воспитанием, Ку
да с большим удовольствием увлекается она пьянкой. Ни
где не работает. По ее словам, «здоровье не позволяет ей 
работать». А  разве пить позволяет ей здоровье? Пить на 
алименты, которые получает для воспитанйя дочери.

Дважды детская комцата милиции передавала в народ
ный суд дело на Благинину о лишении ее материнских 
прав. Но старшая дочь Благининой, да и сама мать уве
ряли суд, что займутся воспитанием девочки по-настояще
му. Обещания остались обещаниями, а о родительских 
обязанностях Благинина забыла сразу же, как ушла из 
за*а народного суда.

Обеспокоенные будущим Марины, совсем посторонние 
люди вновь поднимают вопрос о лишении материнских 
прав Александры Александровны Благининой, ведь обще
ству нужен хороший, добрый человек. А может ли им 
стать Марина в семье опустившейся женщины?

его, как учатся дети, 
он и сказать не знает что.

Решено было обсудить по
ведение А . В. Аптасьева на 
заседании товарищеского су
да, которое состоялось в ок
тябре. Товарищи по работе 
вынесли ему общественное 
порицание.

Т. Н Я ТИ Н А , 
секретарь товарищеского 

суда лесхоза.

ш ш ш ш ш ш ш инш иш ш

Зарубежная 
мозаика

ВЕРЕН СЕБЕ
Во время разбирательства а 

японском городе Киото судеб
ного дела вора-рецидивиста 
Хайято Нлшимура произошел 
любопытный инцидент. Когда 
осужденного усаживали в тю
ремную машину, чтобы отвез
ти обратно в камеру, у него 
обнаружили двое часов, порт
фель и очки. Эти вещи Хайято 
Нншимура похитил во время 
судебного заседания у охра
нявших его полицейских, ад
воката и председателя суда.

ДЕЛО 
О „ХА0СЕ“

Выслеживая контрабанди
стов, швейцарские таможен
ники наткнулись на подводу, 
груженную металлоломом. Чи
новники основательно перет
ряхнули груз, но, не найдя 
ничего запретного, отпустили 
владельца подводы с миром,

Вскоре таможенников выз
вали в суд. Оказалось, что 
обыскивали они вовсе не ме
таллолом, а «произведение ис
кусства», названное автором 
«Хаос», н при этом, по его 
мнению, повредили.

Судья долго ломал голову, 
прежде чем вынести решение. 
Наконец он его огласил: «Счи
тать таможенников невинов
ными, так как после произ
веденного ими обыска хаос в 
шедевре полностью сохранил
ся».

КОНКУРЕНЦИЯ
Пятеро мужчин, проник

шие в магазин готовой одеж
ды в Индианополиее, едва ус
пели наставить свои револьве
ры на продавцов, как были 
ошарашены появлением дру
гой группы людей. Тоже во
оруженные пистолетами, они 
пришли сюда с той же целью, 
что и первая банда. С минуту 
члены обеих банд озадаченно 
разглядывали друг друга, а 
затем спешно покинули зло
получный магазин, очевидно 
испугавшись, что «конкурен
ция» может закончиться 
стрельбой, _,  ,
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С У Б Б О Т Н Я Я  С Т Р А Н И Ц А
Туристскими тропами

Что может быть интереснее
Минувшим лагом нам, 

группе туристов г. Режа, 
довелось побывать в Слож
ном туристском путешест
вии по Восточным Саянам.

Это один из красивейших 
районов юга Сибири. Кед
ровая тайга, обширны суб
альпийские луга, горные 
хребты, увенчанные остро
конечными вершинами, и 
ледники; разнообразный 
мир диких животных, оби
тающих в горной гайге, — 
все создает хорошие усло
вия для увлекательных ну 
тешествий.

Наш маршрут начинался 
из села Верхняя Гутара, 
что затерялось в самом 
центре хребтов и горных 
массивов Саянских гор.

порожистая, с большим ук
лоном, впечатление такое, 
как будто едешь с пологой 
пенящейся водной горы. 
Достаточно сказать,,что на 
первых 100 километрах 
сплава встречается до 100 
препятствий: мощных по
рогов, шивер, прижимов, 
перекатов. Первые два дня 
идем осторожно, с развед
кой порогов. Стоит отча
лить от берега, и быстрый 
поток увлекает плот за со
бой, берега несутся на
встречу. Васбрасывач
брызги, пронеслись но Ива
новской шивере, благопо
лучно миновали пороги 
«Трезубец» и «Ласточкин 
хвост». Вдали, по средине 
реки, высится скала-оста-

Самолет, описав круг, при
землился на крохотном 
аэродроме. Знакомство с 
краем началось сразу же 
после выхода из села. Бы
стрые горные речки сменя
лись лесистыми склонами, 
альпийские луга — каме
нистыми осыпями. Преодо
лев четыре перевала, мы 
поднялись на главную вер
шину Агульского хребта. 
Почти с трехкилометровой 
высоты перед нами откры
лась величественная пано
рама: огромная горняя
страна с остроконечными 
пиками, ледниками, глубо
кими ущельями, цирками, 
долинами рек.

На ИденсКом перевале на 
высоком обрыве стоит па
мятник писателю, инжене
ру - геодезисту Г. А. Федо
сееву, установленный 18 
июля 1969 года. Мы возло
жили к памятнику огром
ный букет нз ярко-оранже
вых цветов. Через Два дна 
пути подошли к красивому 
каньону. Вйизу билась и 
мчалась река Гутара, па
дая вниз 70-метровым во
допадом.

Соблюдая осторожность, 
спускаемся но кулуару 
прямо к подножию водопа
да. Он удивительно красив: 
река сужается и надаёт 
тремя уступами в тесное 
100-метровой ущелье. Неве
роятный рев, тучи брызг и 
давящий сумрак, куда не 
проникают лучи солнца. 
Оглушенные, сырые и 
счастливые, мы выбрались 
наверх. Еще несколько 
дней пути по глухой тай
ге, завалам и топям, и цы  
возвращаемся в село Верх
няя Гутара. День уходит 
на выбор места для соору
жения плота и переноски 
снаряжения к будущему 
стапелю. Гутара в верхнем 
течении очень бурная и

нец, причаливаем, идем в 
разведку-. Это порог «Бык» 
(снимок внизу). Справа 
воды совсем немного, лее 
русло забито камнями, 
слева в узкой горловине 
бьется река, с разбегу на
летая косым валом на ска
лу.

Напрягая все силы, от
гребаем от скалы, затем

лодную колючую моросг,. 
Проходим порог «Морская 
яма». Бода, собираясь в од
ну упругую струю, с разго
на ударяется в 10-мет
ровую скалу под нрДмым 
утлом, пенится, ревет и. не
хотя уходит влево, в глубо
кую водную яму и гам ус
покаивается.

Гутарский порог узнает
ся издали но шуму воды II 
бурунам. Видны крупные 
камни. Ревущий поток про 
рывается между глыбами, 
поднимая волны и разбра
сывая клочья пены , и водя
ную пыль. На выходе, по
пав в большие валы, плот 
накренился, палуба стала 
уходить из-под ног, но иа 
наше счастье валы кончи
лись. И все обошлось бла
гополучно.

Еще три дпя идем с 
большим напряжением, 
преодолевая пороги и ши
веры. А дальше пошли ка
менные мели. Все русло 
Забито большими валуна
ми, река, разливается, п 
вода дробится в камнях. 
Под дружные крики про
таскиваем плот через кам
ни. Ноги проваливаются в 
ледяной кристально чистой 
воде меж камней, сильное 
течение тащит вперед.

Вдали, на левом крутом 
берегу, видны строения, 
это база геологов. Неболь
шой поселок встречает нас 
заливистым лаем собак и 
радушием бородатых лю
дей. После многих дней, 
проведенных в тайге, не г 
ничего приятнее как попа
риться в настоящей рус
ской бане.

Небольшой отдых, и 
опять река несет нас даль
ше. По берегам встают 
причудливые скалы. Вот 
скала «Динозавр», огром
ное доисторическое живот-

на плоту блины, едим их, 
запивая компотом из чер
ной смородины и черники. 
Танга щедра на лесные да
ры, только успевай поль
зуйся ими: тут н всевоз
можные ягоды, грибы, мно
го рябчиков, глухарей, 
уток, море кедрача со спе
лыми орехами и, конечно 
же, хариуз, таймень, ленок, 
в реке. Убаюканные вели
чественным вн гением скал 
и тишиной, неожиданно 
слышим далекий шум, яс
но, это начинается 'каскад 
Гагульских порогов. Опять 
З в у ч а т  команды,. слышен 
скрин гребей от мощных 
усилий гребцов и звон ка
мер о подводные камни. 3 ;> 
порогами начинаются зава
лы и заломы. На ночёвку7 
пристаем почти затемно у 
к р у т о г о  в ы с о к о г о  
б е р е г а .  К а к о* в о 
же было наше удивление, 
когда, поднявшись на бе
рег, мы увидели избушку. 
Рядом малиновым звоном 
журчит ручей. В избушке 
нары, небольшая железная 
печка, стол, запас про до
вольствия. По непйсанному 
Закону тайги оставляем в 
ней лишние продукты. Ут
ро встречает нас боздон- 
пым синим небом, прохла
дой. Белые клочки тумана 
сползают с близлежащих 
скал и уплывают вверх, от
крывая нам дальнейший 
путь. Но расчетам, это 
наш последний день. К ве
черу мы должны быть в д. 
Георгиевке. Река причуд
ливо изгибается, выписы
вая немыслимые петлй. 
Плывем вдоль каменной 
стены, скальники тянутся 
без перерыва почти на 5 
км, река круто поворачи
вает назад, и вот мы уже 
плывем вдоль тех же скал, 
но с обратной стороны,

поток бросается на скалы 
берега, проходим в санти
метрах от выступающих 
скал и сваливаемся в слив, 
который выпосит нас на 
чистое место.

На следующее утро нас 
разбудцл свист ветра. 11а 
небе " мрачные клочкова
тые тучи, выползающие из 
каменного ущелья, куда 
понесет нас река. Приш
лось одеться потеплее и 
поплотнее надуть спасатель 
ные жилеты, но ветер все 
же пробирался через наши 
доспехи, бросая в лицо хо

иое устремило взор на 
тайгу, как бы всматриваясь 
в поисках добычи. Огром
ные вычурные башни, зам
ки, целое скопление скал 
различных форм и цветов. 
Высота их цорой достигп 
ет 150 метров. Красным 
пятном иа фоне моря зе
леной тайги высится оди
нокая скала —  замок. Мы 
вплываем в огромный ко
ридор из скал, река нехо
тя увлекает нас дальше, 
многократное ;»хо усиливает 
одинокий стук топора. Но 
ходу дела мы нечем прямо

Еще несколько петель ре
ки, последние порожки, и 
уже слышен лай собак, 
мычание коров. Из-за пово
рота открывается вид на д. 
Георгиевку. Все, маршрут 
окончен, позади 450 км ин
тереснейшего и не очень 
легкого путешествия. Пос
ледняя ночевка на берегу 
реки, и попутная машина 
доставила нас в г. Тайшет. 
До свидания, Саяны! До 
скорой встречи!

А. СКОРЫХ, 
руководитель туристи

ческой группы.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
ПОНЕДЕЛЬНИК 

4 НОЯБРЯ
ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

17.25 Москва. Программа 
передач. 17.30 «По родной 
стране». Киноочерк. 18.00 
Цв. тел. «Наш сад». 18.30 
Наука — сегодня. 19.00 Цв 
тел . Вам наши песни и тай
цы. 19.30 «Костер». 20.00 
Новости. 20.15 Цв. тел. 
«Наш друг — ГДР». Пре
мьера телефильма. 21.15 
«Чапаев». Художественный 
фильм. 23.00 «Время». Ин
формационная программа. 
23.30 Чемпионат СССР по 
хоккею. «Спартак» (Моск

ва) — «Динамо» (Москва). 
З-й период.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
Концерт самодеятель
ности русского народного 
хора города Краснотурь- 
инска. 19.40 «Портрет в 
красном мраморе». Теле
фильм. 20.00 Ученые ведут 
поиск. 20.30 Для вас, малы
ши. 20.45 Новости. 21.00 
«Челюскинская эпопея». 
Документальный теле
фильм. 22.00 Из цикла 
«Театральный Сверд
ловск». Танцует Елена Да
выдова.

ЗАМ. РЕДАКТОРА А. М ОШУРКОВА.

Объялдеяяя
Кинотеатр «Юбилейный»

2—3 ноября —  «АНЖЕЛИКА —  МАРКИЗА АНГЕЛОВА 
Студия Франции. Дети до 16 лет не допускаются. 4 но- 
„брЯ _  «РУССКОЕ ПОЛЕ». Начало в 12, 17, 19, 21 час.

Для детей 2— 3 ноября —  «АФРИКАНСКИЙ СЛОН». 
Студия США. Начало в 15 часов.

Кинотеатр «Аврора»
2-3 ноября — «САМАЯ ЧЕСТНАЯ ГРЕШНИЦА». Сту

дня АРЕ. Дети до 16 лет не допускаются. Начало 2 но
ября — в 1 1 , 18.10 н 20.00 час. 3 ноября — в 1 1 , 16,
18.10 и 20.00 час. 4 ноября — «МОЙ ДОБРЫЙ ЧЕЛО
ВЕК». Студия «Узбекфильм». Начало в 11, 18.10 и 20.00

Для детей 2—3 ноября — «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИг'Е 
ЛИ». Студня «Мосфильм». Начало 2 ноября — в 16 ча 
сов 3 ноября — в 14 часов. 4 ноября — «Африканский 
слон». Студия США. Начало в 16 часов.

Дом культуры
»—3 ноября — «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИЦА». Начало 

2 ноября — в 17, 19, 21 час., 3 ноября в 12, 14 часов.

Музыкальной школе срочно требуется техничка.
Справляться по телефону 2— 99.

Режевскому горпромкомбинату срочно требуются на 
работу шофер на автобус ПАЗ—651, тракторист на 
трактор Т-40. Обращаться по адресу: г. Реж, горпром- 
комбипат!

Егоршинской дистанции службы пути на постоянную 
и временную работу на ст. Реж (Разъезд 
75 км и ст. Костоусово) требуются монтеры пути. За
работная плата от 130 до 150 рублей. Поступившие на 
работу пользуются всеми льготами железнодорожною 
транспорта.

Обращаться к дорожному мастеру сг. Реж.

Режевской швейной фабрике срочно требуется шо
фер на автомашину ГАЗ-09.

Обращаться в  отдел кадров фабрики.

Режевскому УПП ВОС. срочно требуются стар
ший товаровед, слесари-инструментальщики, элек
трики, товаровед на временную работу. Обращать
ся к директору предприятия.

Режевскому райпо срочно требуются продавец, 
грузчики-экспедиторы. За справками обращаться: 
г- Реж, ул. Красноармейская, 1, отдел кадров.

Нижнетагильскому филиалу СПОТЭП срочно требу
ются диспетчеры-контролеры (105 руб. плюс 15 про
центов уральских).

Обращаться АТП, диспетчерская, к Дульце вой.

Детским яслям № 5 по ул. Ленина, 14 требуются 
повар, няня. Обращаться к заведующей.

Режевскому цеху Алапаевского эксплуатационно- 
технического узла связи иа постоянную работу требу
ются монтеры по обслуживанию л и н и и  радиофикации 
в г. Реж и монтер линий связи и радиофикации в с. 
Глинском. Обращаться г. Реж, узел связи, к начальни
ку цеха ЭТУС.

ГОРОДСКОЙ И ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКАМ 
ТРЕБУЮТСЯ БИБЛИОТЕКАРИ. 

ОБРАЩАТЬСЯ® В ОТДЕЛ КУЛЬТУРЫ.
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