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Бюро Свердловского об
кома КПСС рассмотрело и 
одобрило обращение работ
ников животноводческих 
ферм Богдановичского райо
на, ордена Трудового Крас
ного Знамени колхоза имени 
Я. М. Свердлова Сысертско- 
го и совхоза «Мамино» Ка
менского районов ко всем 
животноводам совхозов и 
колхозов области. В этом 
обращении они призывают 
работников ферм Среднего 
Урала развернуть социали 
стическое соревнование за 
рациональное использование 
кормов в зимовку 1974— 
1975 годов и на этой основе 
увеличить производство жи
вотноводческой продукции.

Бюро обкома КПСС реко 
мендовало райкомам и горко
мам КПСС, рай(гор)испол- 
комам, областному управле
нию сельского хозяйства, об
ластному производственному 

^объединению совхозов, тре 
стам «Птицепром», «Свино
пром», «Скотопром», обкому 
профсоюза рабочих и слу 
жащих сельского хозяйства и 
заготовок, райкомам и гор
комам ВЛКСМ, партийным, 
профсоюзным и комсомоль
ским организациям, руково
дителям и специалистам хо
зяйств поддержать обраще
ние работников животновод
ческих ферм Богдановичско
го района, ордена Трудового 
Красного Знамени колхоза 
имени Я. М. Свердлова и 
совхоза «Мамино» и развер 
нуть социалистическое сорев
нование за рациональное ис
пользование кормов, повы
шение эффективности живот
новодства.

В каждом совхозе и колхо
зе необходимо разработать 
конкретные мероприятия по 
организации строгого учета 
и расходования кормов, их 
Приготовления и эффектив
ного использования. Обеспе
чить получение дополнитель 
ной продукции за счет эконо
мии кормов и выполнение 
каждым хозяйством народно
хозяйственных планов и со
циалистических обязательств 
по производству и заготовкам 
всех видов продуктов жи
вотноводства в завершающем 
году девятой пятилетки.

Редакциям областных к 
районных газет, областному 
комитету по телевидению и 
радиовещанию предложено 
освещать опыт передовых 
ферм и хозяйств.

Дорогие товарищи!
Заканчивается четвертый, оп 

ределяющий год девятой пя
тилетки. Трудящиеся нашей 
области, как и весь советский 
народ, анализируют сделан
ное, вскрывают новые ре
зервы, успешно выполняют 
принятые социалистические 
обязательства. Все свои силы, 
знания и опыт они направля
ют на претворение в жизнь 
Программы XXIV съезда КПСС.

В завершающем году пяти
летки перед нами стоят еще 
более ответственные задачи. 
Все, чего мы сумеем достиг
нуть, во многом будет опреде
лять темпы нашего дальней
шего движения вперед по пу
ти создания материально-тех
нической базы коммунизма.-

Десятая пятилетка должна 
быть прежде всего пятилеткой 
качества, пятилеткой эффек
тивности во имя дальнейшего 
роста народного благосостоя 
ния, отмечал на праздновании 
50-летия Молдавской ССР в 
Кишиневе Генеральный секре
тарь ЦК КПСС Л. И. Брежнев. 
Работники сельского хозяйст
ва нашей области восприняли 
эти слова как боевую про
грамму дальнейшей интенси
фикации сельскохозяйственно
го производства.

Мы, работники сельского хс- 
'зяйства Богдановичского рай
она, ордена Трудового Крас
ного Знамени колхоза имени 
Я. М. Свердлова Сысертского 
района и совхоза «Мамино» 
Каменского района, в июне ны
нешнего года предложили ор
ганизовать социалистическое 
соревнование за создание 
прочной кормовой базы, об
разцовую подготовку н прове
дение зимовки скота в 1974—  
1975 годах и приняли на себя ̂  
повышенные обязательства по 
производству и заготовкам 
продуктов животноводства в 
четвертом, определяющем го
ду пятилетки. Наша инициати
ва была одобрена бюро обко
ма КПСС и нашла широкую 
поддержку среди тружеников 
сельдкого хозяйства области.

Свое слово мы сдержали 
Принятые социалистические 
обязательства выцолнены ус
пешно. Колхозы и совхозы 
Богдановичского района за пе
риод подготовки к зимовке 
скота построили животновод
ческих помещений на 4200 
скотомест, четыре кормоцеха, 
почти 11 км подъездных дорог 
к фермам, оборудовали 11 ла
бораторий, огородили девять и 
озеленили три фермы. Пост
роено облицованных траншей 
для сенажа и силоса на 18 ты
сяч тонн, смонтирован агреТат 
искусственной сушки травы 
(АИСТ) и АВМ-0,65. Большую 
помощь в этой работе оказала 
шефствующие промышленные 
предприятия городов Сверд
ловска и Богдановича.

Заготовлено достаточное ко
личество грубых н сочных 
кормов. Около 35 проц. гру
бых кормов вывезено . к ме
стам зимовки в период заго
товки. Скот своевременно пе
реведен на стойловое содер
жание. Это позволило успеш
но выполнить народнохозяйст 
венные планы девяти месяцсЕ 
по закупкам скота и птицы. 
В сравнении с тем же перио
дом прошлого года производ
ство молока возросло на 6 и 
мяса—на 12 процентов. Удой 
от одной коровы увеличился 
на 108 ц составил 2459 кило
граммов.

Коллектив ордена Трудовою 
Красного Знамени колхоза 
имени Я. М. Свердлова обес

печил-своевременный и каче
ственный ремонт всех живот
новодческих помещений. По
строено два телятника-профи
лактория, проведено благоуст 
ройство ферм. В расчете на 
условную голову скота зато 
товлено по 37 центнеров кор
мовых единиц. В зимовку для 
общественного животноводст
ва запасено свыше 8,6 тыс. 
тонн сенажа, 2,5 тыс. тонн си
лоса, 4 тыс. тонн кормовых 
корнеплодов. Иа агрегате ис
кусственной сушки травы про
изведено 1700 тонн витамин
ного корма. Оборудованы цехи 
для приготовления саратов-

мов больше, чем в колхозе 
«Родина», а колхоз им. Ждано
ва на 1 центнер привеса 
крупного рогатого скота рас
ходует по 12,2 центнера кор
мовых единиц, или в полтора 
раза больше нормы. При том 
же наличии кормов только за 
счет их эффективного исполь
зования можно получить до
полнительно значительное ко
личество мяса, молока и дру
гих продуктов животноводст
ва. Поэтому нам надо развер
нуть борьбу за экономию 
ц*1ждого килограмма корма, За 
достижение наивысшей про
дуктивности животных при

ОБРАЩЕНИЕ
работников животноводческих ферм
БОГДАНОВИЧСКОГО РАЙОНА,
ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗН А М ЕН И  
КОЛХОЗА ИМ. Я . М. СВЕРДЛОВА  
СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА
И СОВХОЗА «МАМИНО» КАЙЕНСКОГО РАЙОНА

ко всем работникам животноводства 
Свердловской области

ской закваски и .чоики корне
плодов.

В совхозе «Мамино» Камен
ского района подготовлены 
все животноводческие помеще
ния, механизмы и оборудова
ние для работы в зимних ус
ловиях. Введен в эксплуата
цию коровник на 200 голов с 
комплексной механизацией 
всех производственных про
цессов. Заготовлено сена поч
ти в два раза больше, чем в 
прошлом году. На одну ко
рову заложено более 5 тонн 
сенажа. Произведено на агре
гате АВМ-0,4 530 тонн травя
ной муки. К местам зимовки 
скота подвезено более поло
вины заготовленного с^на и 
третья часть соломы.

Эти успехи достигнуты бла
годаря большой организатор 
ской н политической работе, 
проводимой на сел^ партий 
ными, советскими, сельскохо
зяйственными органами, руко
водителями и специалистами 
хозяйств. Они—результат вдох 
новенного и героического тру
да работников животноводче
ских ферм.

Сейчас для работников сель 
ского хозяйства наступил са
мый ответственный период — 
зимовка скота. Нынче совхозы 
и колхозы заготовили доста
точное количество качествен
ных грубых и сочных кормов 
для животноводства. Созданы 
необходимые предпосылки 
для резкого увеличения про
дуктивности и поголовья ско
та и птицы, повышения тем
пов роста производства и за 
готовок всех видов животно
водческой продукции. Решаю
щим условием в деле успешно
го проведения зимовки скота 
будет хорошо налаженная ор- , 
ганизация учета и рациональ
ного использования имеющих
ся кормовых ресурсов.

Между тем есть еще кол
хозы и совхозы, фермы, где 
допускается бесхозяйствен
ность в расходовании кормов, 
их большой перерасход па 
производство продукции жи
вотноводства. Так, в Богдано- 
вичском районе, в совхозе 
«Гарашкинскин» затрачивают 
на производство 1 центнера 
молока на 30 процентов кор

минимальных затратах кор
мов.

Взвесив свои возможности, 
мы решили в зимний период 
1974— 1975 годов во всех на
ших хозяйствах, на всех жи
вотноводческих фермах орга
низовать действенное социали
стическое соревнование за ра 
цнональное использование 
кормов и приняли на себя 
следующие обязательства.

БОГДАНОВИЧСКИИ  
РАЙОН

В каждом хозяйстве взять 
на строгий учет расходование 
кормов согласно составленным 
рационам, выделить ответст
венных лиц за их хранение и 
выдачу. Для бесперебойного 
обеспечения ферм кормами 
закрепить за ними необходи
мое количество техники, ра
бочих на весь период зимовки 
скота.

Организовать кормонриго- 
товлецие на всех фермах. Гру
бые корма скармливать скоту 
только в приготовленном виде, 
а концентраты дрожжевать 
или осолаживать с применени
ем минеральных добавок. Ши
ре использовать в кормлении 
скота сапропель, хвою н мо
чевину.

На всех молочнотоварных 
фермах наладить приготовле
ние саратовской закваски и за 
менителя цельного молока. 
Довести в зимний период то
варность молока до 90 про
центов.

В целях повышения молоч 
ной продуктивности в каждом 
хозяйстве организовать раз
дой новотельных коров, разра
ботать и внедрить меры мо
рального и материального по
ощрения животноводов. Полу
чить за зимовку не менее 2350 
кг молока от одной коровы, 
или на 120 кг больше, чем за 
соответствующий период про
шлой зимовки.

Весь молодняк крупного ро
гатого скота продавать госу
дарству только после интен
сивного откорма средним жи 
вым весом 410—420 килограм
мов, обеспечив среднесуточ
ный привес на откорме-не ме
нее 700 граммов. Среднесуточ
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ный привес евпнеи на " от
корме довести до 450 граммов 
и продавать их государству 
средним живым весом 105—  
110 килограммов. Внедрить при 
откорме скота минерально- 
витаминные добавки н биости
муляторы.

Во всех колхозах и совхо
зах добиться снижения затрат 
кормов на производство жи
вотноводческой продукции и 
за счет этого за зимовку 
1974— 1975 годов продать го
сударству молока на 800 тонн, 
мяса на 200 тонн и яиц на 
1 млн. штук больше, чем за 
соответствующий период 1973 
— 1974 годов.

Ежемесячно рассматривать 
результаты работы хозяйств и 
ферм но рациональному ис
пользованию кормов, сопостав
лять затраты кормов с объе
мом производственной продук
ции.

ОРДЕНА ТРУДОВОГО  
КРАСНОГО ЗНА М ЕНИ  

КОЛХОЗ ИМ ЕНИ  
Я. М. СВЕРДЛОВА  

СЫСЕРТСКОГО РАЙОНА
Во всех бригадах колхоза 

наладить строжайший учет 
кормов, обеспечить их луч
шую подготовку к скармлива
нию. В зимний период органи
зовать приготовление для все
го поголовья скота Саратов 
ской закваски, использование 
сапропеля и хвойной муки. 
Добиться эффективного, не 
пользования в рационах жи
вотных брикетированных кор
мов и витаминной травяной 
муки. Установить на каждой 
ферме ежедневный контроль 
за качеством приготовления 
кормов.

Поставить на групповой и 
индивидуальный раздой 200 
коров и получить от каждой 
из них не менее чем по 5000 
килограммов молока в год, а 
от 18 коров—не менее 8000 ки
лограммов. Обеспечить каче
ственную подготовку нетелей 
н получить в 1975 году от 
каждой первотелки не менее 
4200 килограммов молока.

Вырастить ц продать госу
дарству за период зимовки 
170 голов племенного молод
няка классом элита и элита- 
рекорд. Добиться сохранности 
молодняка крупного рогатого 
скота на 99 процентов.

За счет рационального не 
пользования кормовых ресур
сов обеспечить в зимний пе
риод повышение молочной 
продуктивности поголовья ко
ров, получить от каждой ко
ровы по 3425 килограммов мо
лока и продать его государст
ву 4320 тонн. Организовать ин 
тенсивный откорм молодняка 
крупного рогатого скота и 
продавать его средним живым 
весом не менее 400 килограм
мов. Добиться среднесуточно
го привеса молодняка по все
му поголовью 680 граммов. 
Произвести мяса 400 тонн и 
290 тонн продать государству.

СОВХОЗ «МАМИНО» 
КАМЕНСКОГО РАЙОНА

Завершить проведение ин
вентаризации всех видов кор
мов и их качественный анализ 
до 15 ноября 1974 года. Обес
печить ежедневный учет рас
хода кормов по каждой груп
пе коров и молодняка крупно
го рогатого скота в соответст
вии с установленными рацио
нами на зимний период. Соз
дать два механизированных 
отряда по вывозке грубых кор
мов к местам зимовки скота.

(Окончание на 2 стр|.
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ОБРАЩЕНИЕ
РАБО ТН И К О В Ж ИВОТНОВОДЧЕСКИХ Ф Е Р М  

БОГДАНОВИЧСКОГО РА Й О Н А ,
ОРД ЕН А  ТРУД О ВО ГО  К РАС Н О ГО  З Н А М Е Н И
КО ЛХ О ЗА ИМ. Я. М. С В Е РД Л О В А  
СЫ СЕРТСКОГО Р А Й О Н А
И СОВХОЗА «М А М И Н О » КАМ ЕНСКОГО  Р А Й О Н А

КО ВСЕМ Р А Б О Т Н И К А М  Ж И ВОТНОВОДСТВА  
СВЕРД ЛОВСКОЙ  О БЛАС ТИ

(Окончание. Нач. на 1 стр.)
На всех фермах организо

вать приготовление кормов 
Добиться скармливания не ме
нее 70 процентов соломы 
только в подготовленном виде. 
Для всего поголовья скота 
обеспечить приготовление са
ратовской закваски и дрожжг- 
вание концентратов. Организо
вать на Маминсцом отделении 
централизованный размол зер
на на фураж с применением 
витаминных микродобавок, С 
целью повышения товарности 
наладить на каждой ферме 
приготовление заменителя 
цельного молока.

I! течение зимнего периода 
За счет рационального исполь
зования кормов обеспечить 
рост валового производства 
молока на !• процентов. До 
биться сокращения затрат кор
мов на производство 1 цент
нера молока к сравнении с 
прошлой зимовкой иа 40 про
центов, сэкономить 1564 uem- 
нера кормовых единиц и полу
чить за счет этого дополни
тельно 1420 центнеров моло 
ка.

Довести среднесуточный 
привес молодняка крупного 
рогатого скота на заключи
тельном откорме до 970 грам
мов. Затратить на 1 центнер 
привеса 7,1 центнера кормо
вых единиц. Обеспечить про
дажу государству молодняка 
со средним сдаточным весом 
не менее 350 килограммов и 
90 процентов высшей упитан
ности.

Мы хорошо понимаем, что 
выполнение этих обязательств 
потребует от нас огромного 
напряжения сил и энергии, мо
билизации дополнительных ре
зервов производства. Но -мы 
сделаем все возможное для 
того, чтобы образцово прове
сти зимовку скота, добиться 
увеличения производства про
дукции животноводства при 
наименьших затратах кормов.

Мы обращаемся к вам, ра
ботники животноводческих 
ферм колхозов и совхозов 
Свердловской области, с при
зывом поддержать нашу ини
циативу и широко развернуть 
социалистическое соревнова 
ние за достижение высокой 
продуктивности животных при 
минимальных затратах кор 
мов.

Мы призываем животново

дов области обратить особое 
внимание на широкое внедре
ние прогрессивных методов 
откорма скота, раздоя коров, 
постоянно анализировать при
чины перерасхода кормов. По
всеместно оборудовать кормо
цехи, организовать измельче
ние, запаривание, дрожжева- 
ванне кормов, обеспечить 
скармливание животным необ
ходимых витаминных н мине
ральных добавок, хвойной му
ки. Организовать обучение жи
вотноводов, фуражиров, спе
циалистов передовым методам 
ведения животноводства, осно
вам экономического анализа 
хозяйственной деятельности.

Ежемесячно рассматривать 
результаты работы ферм и 
бригад по рациональному ис 
пользованию кормов, сопостав
лять затраты их с объемом 
произведенной продукции. 
Взять под особый контроль 
фермы, допускающие значи
тельный перерасход кормов.

От каждого из наг. потребу
ется высокая организован
ность, собранность и дисцип
лина, ответственность за пору
ченное дело, за неукоснитель
ное выполнение социалистиче
ских обязательств* принятых 
на девятую пятилетку. Нашей 
повседневной заботой должны 
быть строжайшая экономия 
каждого килограмма кормов, 
их точный учет и эффектив
ное использование, решитель
ная борьба с бесхозяйствен
ностью и расточительством. 
Мы должны работать под де 
визом «При тех же кормах—■ 
больше продукции животно
водства».

Дорогие товарищи! Повыше
ние эффективности животно
водства— в наших руках. При
ложим все свои силы, всю 
свою энергию для организован 
ного проведения зимовки об
щественного скота, повыше
ния его продуктивности, ус
пешно выполним планы и со
циалистические обязательства 
но производству и заготовкам 
животноводческой продукции.

Обязательства обсуждены 
и приняты на собраниях кол
лективов животноводческих 
ферм Богдановичского райо
на, ордена Трудового Крас
ного Знамени колхоза имени 
Свердлова Сысертского и 
совхоза «Мамино» Камеи 
ского районов.

И З В Е Щ Е Н И Е
Очередное занятие в шко

ле рабкоров и стенгазетчи
ков состоится 20 ноября 
1974 года, в помещения

редакции газеты «Правда 
коммунизма».

Начало занятий в 18 ча
сов.

Комсомольская жизнь

П О В Е С Т К А  Д Н Я
Г О Д О В О Й  О Т Ч Е Т

Двадцатого ноября ком
сомольцы никелевого заво
да будут подводить итоги 
деятельности своей органи
зации за истекший год. От
ряд комсомольцев - метал
лургов один из самых мно
гочисленных в городе. Мо
лодежь завода всегда счи
талась авангардом городской 
комсомольской организа
ции. А  как известно, с пе
редовых и спрос особый. 
Поэтому на собрании пред
стоит разговор серьезный. 
За год накопилось много 
вопросов, которые требуют 
разрешения.

Большое внимание коми
тет комсомола никелевого 
завода уделяет производст
венной деятельности моло
дежи. Это, на наш взгляД, 
основное. Здесь есть очень 
много положительного. Все 
три молодежные бригады 
ежеквартально, ежемесяч
но в числе передовых. Осо
бенно высоки производст
венные показатели у коллек
тива комсомольско - моло
дежной смены ремонтно -ме
ханического ,цеха, во главе 
которой стоит В. В. Вави
лов. Смена по праву заслу
жила почетное званье 
«Бригада имени XVII 
съезда В Л К С М ».

Много внимания уделяет
ся на заводе строительству 
нового электротермического 
цеха. Молодежь внесла в 
это дело достойный вклад. 
Было организовано несколь
ко субботников. Кроме того, 
работы на цехе постоянно 
находятся под контролем за
водского «Комсомольского 
прожектора». Штаб КГ1 ку
рирует строительство элект
ротермического цеха.

Научно - техниче с к о е 
творчество молодежи—  один 
из основных компонентов 
производственной деятель
ности комсомольцев. У  мо
лодых большие заслуги в 
деле реконструкции завода, 
повышения качества про
дукции, в борьбе за эконо
мию и бережливость.

Первый этап смотра на
учно - технического твор
чества молодежи принес хо
рошие результаты. Экономи
ческий эффект от внедрения 
рационализаторских пред
ложений составил 10800 
рублей. Если считать об
щее количество молодежи 
предприятия знаменателем,. 
то получается —  каждый 
молодой рабочий от внед
рения рационализаторских 
предложений добился эко
номического эффекта почти 
в тридцать рублей. Цифра 
средняя. На самом же деле 
в первом этапе смотра-ко.ч- 
курса приняло участие лишь 
24 человека. Комитет ком
сомола завода, актив цехо

вых комсомольских орга
низаций учли недостаток. В 
ходе второго этапа числе 
рационализаторов возрос
ло более чем в два раза. 
Теперь уже 55 человек по
дали различные рационали
заторские предложения. 
Соответственно возросло ко 
личество поданных рац
предложений —  с 38 на 
первом этапе, до 95 на вто
ром. Наиболее активным 
среди молодых рационали
заторов фрезеровщики РМ Ц  
Ю. А. Колмакой, связист 
ЦЗЛ В. П. Галкин и мно
гие другие.

Молодежь широко охваче
на различными формами со
циалистического соревно
вания. Это соревнование 
между - цеховыми комсо
мольскими организациями, 
соревнование между брига
дами и сменами, между от 
дельными молодыми рабо
чими. Все большую попу
лярность приобретают кон
курсы на звание «Лучший ' 
молодой рабочий». Резуль
тат хорошо организованно
го социалистического сорев
нования весьма показателен 
—  на предприятии нет ком
сомольцев, не выполняющих 
норм выработки. Почти все 
молодые специалисты заво
да имеют личные творческие 
планы.

Из года в год партийная, 
комсомольская и профсоюз
ная организации заботятся 
о повышении профессиональ 
но - технического уровня на
чинающих трудовой путь ра
бочих. Если в 1971 году 
обучением по профессиям 
было охвачено 85 человек, 
то только за шесть месяцев 
нынешнего года 49 человек.

Молодые специалисты, 
ближайший резерв руково
дителей социалистическим 
производством. В 1974 году
23 молодых инженера и тех
ника заняты в сфере управ
ления.

Наставничество для ни
кельщиков —- дело новое, 
.только-только совершает 
первые шаги. Александр Ту
манов, несмотря на свои
24 года, уже приобрел ре
путацию опытного рабочего, 
специалиста высокого клас
са. Десятилетний трудовой 
стаж, умение выполнить са
мую сложную работу с вы
соким качеством дали Алек
сандру право стать учите
лем и наставником молоде
жи.

Часть организационных 
мероприятий, связанных с 
наставничеством, уже прове
дено. Все работающие под
ростки закреплены за не 
ставниками. Хотелось бы, 
чтоб доброе начинание не 
превратилось в формаль

ность, а стало действитель
но хорошей школой жизни 
и производства для моло
дежи.

Повышению профессий 
нально - технического уров
ня содействуют постоянно 
работающие школы передо
вого опыта, экономический и 
технологический всеобуч.

Современному молодому 
рабочему, тем более рабо
чему металлургической про
мышленности, нельзя . не 
иметь среднего образования. 
Но, к сожалению, пока не 
все парни и девушки пони
мают это. Комитет комсомо
ла завода, опираясь на по
мощь партийной и профсоюз
ной организаций, проводит 
большую работу по привле
чению молодежи в вечер
нюю школу.

Согласно постановлению 
ЦК КПСС. ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ  «О  переходе ко все 
общему среднему образова
нию» разработаны условия 
смотра «Каждому молодому 
труженику —  среднее обря 
зование». Кроме того, с 
плане социального развития 
предприятия отражен еже • 
годный рост привлечения к 
учебе. Планируется, что в 
1975 году Ш РМ  будет по
сещать еще 90 человек. Уже 
получено 84 заявления.

Многие молодые рабочие, 
окончив Ш РМ , не останав
ливаются на достигнутом и 
продолжают свое образова
ние в ВУЗах и техникумах. 
Сейчас заочно учатся 46 
человек. Из них 14 в выс
ших учебных заведениях. 
Семь студентов - заочников 
окончили именно заводскую 
школу рабочей молодежи.

Однако наряду с позитив
ными явлениями имеют 
место и негативные. Очень 
остро стоит вопрос отсева 
учащихся из школы рабочей 
молодежи. В v 1974 году от
сев составил 36 процентов 
от общего' числа учащихся. 
Факты говорят о .том, что 
сохранение контин г е н т а  
учащихец не находится под 
постоянным контролем об
щественных организаций за
вода.

Комсомольцы -никелевого 
подходят, к своему годовому 
отчету. В работе организа 
ции, безусловно, больше по
ложительного, чем ошибок и 
просчетов.

Тридцать молодых рабо
чих будут награждены зна-‘ 
ком «Ударник 1974». Сре
ди них шихтовщик Виктор 
Гладких, газоэлектросвар 
щик Николай Сохарев, еле* 
сарь плавильного цеха Алек
сей Петровых и другие.

В. ГА Л КИ Н , 
секретарь комитета комсо 

мола никелевого завода J
50 Л Е Т  ТАДЖ ИКСКОЙ ССР

Таджикская ССР. Под
линного расцвета достиг за 
эти годы некогда отсталый 
край, земля горя, слез и 
бесправия, как справедливо 
называли эти места до ре 
волюции.

Современный Таджики
стан — республика многоот
раслевой индустрии, крупно
го механизированного сель- 

» ского хозяйства, высокораз 
витой науки и самобытного 
искусства. Более чем в 500 
раз увеличился за годы Со
ветской власти объем про
мышленной продукции. Воз
никли современные пред
приятия, города и поселки, 
строится крупнейшая в

Средней Азии Нурекская 
ГЭС, создается Южно-Тад 
жикский территориально - 
производственный комплекс, 
в составе которого Яванский 
электрохимический комби 
нат, Регарский алюминис 
вый завод.

В краю, где полвека на
зад грамота была достояни
ем кучки богачей, выросла 
национальная интеллиген
ция. Вузы и техникумы рес
публики готовят высококва
лифицированных специали
стов для народного хозяй
ства. Академия наук Тад
жикской ССР стала средо
точием передовой научной 
мысли,

iflllu llllIlH IlllllllIllllllllllIliIlIIllilllli
Свой полувековой юбилей 

Советский Таджикистан
встречает большими трудо
выми победами в соревно
вании за успешное выпол
нение заданий четвертого 
года пятилетки.

Таджикский алюминиевый 
завод —  пусковой объект 
определяющего года пяти
летки. Коллектив соревну
ется за успешное заверше
ние строительства первого 
комплекса предприятия.
Плавка алюминия будет вы
дана в декабре этого года.

На снимке: монтаж воз
душных выключателей на 
подстанции, которая будет 
обеспечивать предприятие 
электроэнергией.
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Коллектив тарного цеха 
Режевского лесного хозяй
ства ежемесячно перевыпол
няет задания. Ведущая про 
фессия в цехе—рамщик. Ог 
того, как рамщики работают, 
зависит успех всего коллек
тива.

Виталий Федорович Дзю- 
ин работает в цехе недавно, 
но сумел стать настоящим 
мастером своего дела. Его 
фотография украшает Доску 
почета предприятия.

На снимке: В. Ф. Дзюин.
Фото В. Сергеева.

Спорт
Последняя 
репетиция

Несколько дней назад в 
спортивном зале Дома куль
туры состоялся волейболь 
ный турнир в честь 57-й 
годовщины Великой Октябрь 
ской социалистической рево
люции. Встречались три 
команды—-«Сатурн», коман
да сельскохозяйственного 
техникума и госучреждений.

Борьба была достаточно 
острой. Пять партий потре
бовалось студентам сельхоз
техникума и игрокам «Сатур
на» для выяснения отноше
ний. Последние, начав игру 
удачно, в конце были близки 
к поражению. Матч удалось 
спасти только в пятой.

Команда сельхозтехнику
ма, несмотря на сравнитель
но хорошую игру, заняла 
лишь третье место, проиг
рав со счетом 1:3 коллекти
ву госучреждений, который и 
стал вторым призером.

Лучшим игроком турнира 
признан представитель комак 
ды «Сатурн» Виктор Петро
вых. Скоро Виктору и его 
товарищам предстоит защи
щать честь флага на обла
стных соревнованиях в Ниж
нем Тагиле. Борьба предсто
ит трудная, но команда име
ет неплохие шансы завоевать 
высокое место. В последнее 
время во внутригородских 
соревнованиях «Сатурн» по
казывал стабильную, зрелую 
игру. Это вселяет надежду.

Н. М УХО РТИ К О В,
председатель» городского 

комитета по физкультуре 
и спорту.

НАУКА— СЕЛЬСКОМУ - 
ХОЗЯЙСТВУ

Ч  т о б ы  
не 

портился

„Т А К И Е  ВЫ СОКИЕ Г О Р Ы *
— Это поэтический рассказ о жизни сель

ского учителя Ивана Николаевича Степанова. 
Новая кинолента, поставленная на «Мос
фильме», поднимает важную тему нравствен
ного воспитания советского человека. Главный 
герой фильма директор сельской школы Иван 
Николаевич' Степанов, человек беспокойный, 
ищущий, творческий, смело идущий на педа
гогические эксперименты. Недаром он гово
рит о себе, что каждый день идет в школу не 
учить, а учиться. '

Наблюдательность, глубокое понимание пси
хологии детей их характеров помогают ему 
открыть тайну Володи Пименова. Это он, до
веденный до. отчаяния, для защиты матери ог 
отца-пьяницы *выкрал из школы винтовку. 
Иван Николаевич решил любыми способами 
оградить семью от морально разложившегося 
Василия Пименова. Особенно волнующи по
следние кадры, когда сельский учитель один 
на один выходит наперекор страшному в сле
пой и пьяной злобе Пименову. В короткие 
секунды Иван Николаевич рухнул наземь...

Весь фильм проникнут ищущей ответа 
мыслью главного героя. Он размышляет, ду
мает, ищет, борется. У  него глубокое чувст 
во Родины, которое он умеет передать своим 
ученикам. А с какой теплотой рисуется 
дружба директора школы с ребятишками. 
Они доверяют ему свои печали и радости, они 
гордятся, что в их деревне есть такой учи
тель. Люба& детская горечь — его боль, его 
заботы. Он любит детей, и они платят ему 
взаимностью. Прекрасный образ учителя соз
дали режиссер - постановщик Юлия Солнце
ва и автор сценария Валентина Никиткина. 
В главной роли снимался Сергей Бондарчук.

лауреат Ленинской премии, народный артист 
СССР, один из крупнейших деятелей совет
ской кинематографии.

13 ноября на просмотр фильма в кино
театре «Юбилейный» собрались учителя 
школ города. Всех взволновала новая кино
лента о советском педагоге. После просмот
ра состоялось обсуждение. Клавдия Андреев
на Сергеева, Валентина Павловна Миронова, 
Нпна Николаевна Манькова, Зинаида Сидо- 
ровна Васенева и другие учителя высказали 
свое мнение о фильме.

В. П. Миронова обратила внимание учите
лей ‘на мысль, высказанную главным героем 
— Степановым — «Учитель должен всю 
жизнь учиться». Именно таким педагогом 
предстал перед зрителями Степанов, именно 
такими должны быть советские учителя.

Н. А. Сергеева сказала, что образ Ивана 
Николаевича ничуть не идеализирован. Мно
го и в на1пем городе таких добрых учителей, 
отдающих свою душу детям.

Зрители сошлись на том, что образ учите
ля Степанова похож на реального учителя — 
Василия Александровича Сухомлинского. В 
фильме использовались факты из жизни Су
хомлинского, школа, в которой работает И. Н. • 
Степанов, похожа на ту школу, где трудился 
всю свою жизнь Сухомлинский. Всем очень 
нужен этот высокий образ учителя, которо
му по плечу задачи сегодняшней педагогики. 
Учителя предложили показать фильм для ши
рокого круга родительской аудиторий. В 
«Юбилейном» фильм «Такие высокие горы» 
будет демонстрироваться 16 и 17 ноября.

Г. КОСТЫ ЛЕВА. 
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Ночная милиция
Во вневедомственной ох

ране при городском отделе 
милиции работает много за
мечательных людей. Ответ
ственные обязанности возло
жены на них. Среди лучших 
работников следует отме
тить Евгения Алексеевича 
Демянчикова — электро
монтера связи и сигнализа
ции. Он в совершенстве зна
ет свое дело, немало приме

няет новинок, которые по
вышают надежность рабо
ты сигнализации.

За долголетнюю безупреч 
ную службу два сторожа за
несены в областную Книгу 
почета вневедомственной ох
раны. Это Александра Ка- 
листратовна Лукина и Сера
фима Евдокимовна Романо
ва.

Составным звеном наше

го подразделения является 
ночная милиция. За десять 
месяцев на охраняемых ею 
объектах не было ни одной 
кражи. Отлично несет
службу лейтенант ми
лиции Александр Иванович 
Петров. В этом ему помога
ет спорт. Много сил на ор
ганизацию патрулирования 
отдает сержант Сергей 

Семенович Топорков.
В. СМ И РН О В,
капитан милиции.

с е н а ж
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О строительном 
кооперативе

«В январе этого года в 
«Правде коммунизма»
выступал главный архи
тектор города и призы
вал режевлян, имеющих 
сбережения, вступать в 
члены жилищно-строи 
тельного кооператива 
(Ж С К )., Заявления при
нимали в горком хозеи  
говорили, что в мае бу
дет проведено общее 
собрание членов коопе
ратива, где изберут прав 
ление, а в 1975 году 
начнут строительство 
дома. Прошло 10 м еся
цев, но ни собрания, пи 
правления нет. В чем оке 
дело?

Ф. БАРАХНИН, 
пенсионер».

От редакции: Как сооб
щила редакции главный ар
хитектор города М. Е. Со
ловьева, документация на 
два 74-квартирных коопера
тивных дома находится в 
проектном институте на 
разработке. Решен вопрос 
привязки этих домов. Ори-

Обследование способов вы
емки сенажа завершили сот
рудники научно-исследова
тельского института сель
ского хозяйства централь
ных районов Нечерноземной 
зоны (подмосковный поселок 
Немчиновка). Обработка дан
ных показала; что, если не 
соблюдать на этой операции 
определенных правил, возни
кает опасность загубить труд 
многих людей.

Суть дела такова. Хозяй
ства широко применяют на 
выемке сенажа погрузчики 
Э-153 и ИЭ-0,8, Они универ-

ентировочно строительство 
домов будет начато во вто
рой половине 1975 года.

Если в отделе архитекту
ры вопрос как-то решается, 
то в горкомхозе пока еще 
вынашивают планы по орга
низации кооператива. Объяс
нить отсутствие правления 
можно лишь неразворотливо- 
стыо работников комму
нального хозяйства.

По следам наших 
выступлений

«Неорганизованно»
11 од таким заголовком в 

№ 120 нашей газеты от 3 ок
тября была напечатана кор
респонденция о том, что поли
тическая и экономическая уче 
ба в совхозе «Глинский» на
чалась неорганизованно. Заня
тия сорвались в Арамашкоп- 
ском и Ощепковском отделе
ниях, да и в других явка бы
ла не 100-процентной.

— Эти факты,— пишет в 
ответе в редакцию секретарь 
парткома совхоза «Глинский»
В. Д. Расторопов,— соответст
вуют действительности. На за
седании парткома, где об
суждалось выступление газе
ты, секретарям партийных ор

ганизаций В. И. Манькову, 
Ю. С. Ермакову, Н. А. Клева
кину за срыв занятий было 
указано.

Где былая слава?
В номере 121 от 5 октября 

была напечатана корреспон
денция «Где былая слава?». В 
ней рассказывалось о причи
нах снижения продуктивности 
стада Ощенковекой молочно
товарной фермы. 11а выступ
ление газеты откликнулся се
кретарь парткома совхоза 
«Глинский» В. Д. Расторопов.

Он пишет, что факты под
твердились. Вопрос о наруше
нии трудовой дисциплипы рас
сматривался в коллективе 
фермы. Животноводы строго 
осудили нарушителей. На пар
тийном собрании отделения 
коммунисты подвергли крити
ке бригадира фермы, члена 
партии А. И. Сгозева, кото
рый дал слово исправить по
ложение.

В настоящее время состоя
ние дел на Ощепковской фер
ме улучшилось. Это позволило 
животноводам досрочно сира 
виться с годовым планом про
изводства и продажи молока.

сальны, надежны, но их зах
ватывающие органы «грубо
ваты» в работе—сильно раз
рыхляют поверхность сенаж- 
ной массы, Из-за этого более 
глубокие слои подвергаются 
ферментации, а контакт с 
кислородом приводит к раз
рушению питательных ве
ществ и в первую очередь- 
каротина. Словом—ценный 
корм начинает портиться.

Ученые советуют оборудо
вать погрузчики специальны
ми приспособлениями, создан 
ными в институте. К  экскава
тору Э-153 придается смей-
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ное оборудование. С его по
мощью за час можно наре
зать 15 тонн сенажа, повы
сить производительность тру
да в четыре раза.

Сменный рабочий орган 
сконструирован также к по
грузчику ПЭ-0,8. Он состой! 
из ножей и вильчатого захва
та. Ножи режут сенаж про
дольно и поперечно, а вилы 
захватывают и грузят отре
занную порцию в тележки. 
Производительность за час 
работы— 15 тонн консерви
рованного корма.*орма. 

(Корр. TACQ),

ЗА РУБЕЖОМ

США. 
Собачьи 

консервы 
и инфляция

Как отражается на здо
ровье людей потребление 
консервов, изготовленных 
для кошек и собак? Стран
ный вопрос, не правда ли? 
И  тем не менее он со всей 
серьезностью обсуждался 
недавно американской га
зетой «Вашингтон стар- 
ньюс». Дело в том, что в 
условиях небывалого роста 
цен многим американским 
семьям с низкими дохода
ми приходится довольство
ваться именно собачьими и 
кошачьими консервами. 
По данным одной из се 
натских комиссий конгрес
са, окрло трети продавае
мого в С Ш А корма для до
машних животных потреб
ляется людьми. Показа
тельно, что в прошлом го
ду кошачьи и собачьи кон
сервы заняли первое место 
по продаже среди готовых 
пищевых продуктов. .

Действительно, безудер- 
жная(инфляция, рост доро
говизны, увеличение без
работицы, спад производ
ства — эти социально-эконо 
мические тяготы весьма ха 
рактерны для сегодняшней 
Америки. По признанию 
официальных лиц, сдержи
вание инфляции является 
сейчас одной из самых не
отложных проблем Аме
рики.

По заявлениям официч 
альных лиц, уровень без
работицы в С Ш А , который 
составляет сейчас 5 ,3  про
цента, возрастет к концу 
года до 5,6 — 6 ,0  процента 
от всей численности рабо
чей силы. Они предупреж
дают также о росте цен на 
сельскохозяйственную про
дукцию.

С 1969 года цены на 
хлеб в С Ш А  выросли на 
54 процента, на мясо— на 
64 процента, на молоко—  
на 48 процентов. Карто
фель и некоторые овощи 
подорожали в три раза.

На фоне растущих труд
ностей, переживаемых ря
довыми американцами, 
особенно заметны колос
сальные прибыли концер
нов и монополий. Наибо
лее обогащаются нефтяные 
магнаты: в первом полуго
дии нынешнего года при
были 14 ведущих нефтя
ных монополий С Ш А  сос
тавили 5,6 миллиарда дол
ларов, что намного пре
вышает прибыли в других 
отраслях экономики. Сек
рет этого обогащения прост 
— только в течение по
следнего года цены на 
бензин возросли более чек 
на 40 процентов, а на топ
ливо для отопления домов 
— на 70 процентов.

С. БУЛАНЦЕВ.
  i T A c q ,
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ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЦА
ГН.
I

СЕГОДНЯ «ЛИТЕРАТУРНАЯ СТРАНИЧКА» ПРЕДСТАВЛЯЕТ НАШИМ ЧИТАТЬ 
ЛЯМ НОВЫЕ СТИХИ М ЕСТН Ы Х АВТОРОВ. ВЫ  НЕ РАЗ ВСТРЕЧАЛИСЬ С ИМЕ 
НАМИ МИХАИЛА ПЕТРОВА. С Е Р Г Е Я  ПОРОШИНА, ЛЮДМИЛЫ ТОМИЛОВОИ И 
ДРУГИХ. ВП ЕРВЫ Е П РО БУЕТ С ЕБ Я  В ЭТОМ ЖАНРЕ УЧЕНИЦА 10 КЛАССА 
ШКОЛЫ № 44 ТАНЯ КУЗНЕЦ О ВА , ХО ТЯ В ГА ЗЕТЕ  ОНА В ОБЩЕМ-ТО НЕ РЕД 
КИЙ ГОСТЬ. ТАНЯ УЖ Е ВЫПОЛНИЛА НЕСКОЛЬКО ЗАДАНИИ РЕДАКЦИИ, ПИ
САЛА О ЖИЗНИ ГОРОДСКОЙ МОЛОДЕЖИ.

НИКТО ИЗ АВТОРОВ П РЕД СТАВЛЕН Н Ы Х НА ЧИТАТЕЛЬСКИЙ СУД СТИХОВ 
НЕ ПРЕТЕНДУЕТ НА ГРОМ КО Е ИМЯ ПОЭТА. ПРОСТО НАСТУПАЕТ В ЖИЗНИ  
ТАКОЙ МОМЕНТ, КОГДА СКАЗАТЬ ХО ЧЕТСЯ КРАСИВО И ЗАВЕТНО, И ПУСТЬ 
ЭТО БУДЕТ ГРУСТЬ, НАВЕЯН НАЯ ОСЕНЬЮ, ИЛИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ ОТ ВСТРЕЧИ  
С ИНТЕРЕСНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ, ИЛИ РАДОСТЬ СВЕТЛОЙ ЛЮ БВИ,— ХОЧЕТСЯ  
ПОДАРИТЬ ЭТУ КРАСОТУ ВСЕМ У МИРУ. МОЖЕТ БЫ ТЬ, ТАК И РОЖДАЮТСЯ 
СТИХИ?.. #

В НЫНЕШНЕМ ГОДУ ПРИ РЕДАКЦИИ ГА ЗЕТЫ  «ПРАВДА КОММУНИЗМА» 
БУДЕТ ЗАНИМАТЬСЯ Л И ТЕРАТУРН О Е ОБЪЕДИНЕНИЕ. ВСЕХ  УЖ Е «И ЗВЕС Т
НЫХ» И НЕИ ЗВЕСТНЫ Х Е Щ Е  ПРОЗАИКОВ И ПОЭТОВ ПРИГЛАШАЕМ ПРИПЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ЕГО РАБОТЕ.

Голосами ребячьими улицы 
Переполнились и звенят,
IT осеннее солнце любуется 
На нарядных, веселых ребят.
А  они торопливо и весело 
Каждый дню цсеннему рад,
С шуткой, смехом и звонкой 

^ песнею 
На уроки в школу спешат.
И для них в этот день осенний 
Первый раз прозвенит звонок, 
И учитель в «страну учения» 
Поведет их на первый урок.

Л . ТО М И ЛО ВА, 
художник торга.
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ЕСЛИ Б МАТЕРЕЙ МЫ ВЫБИРАЛИ.
ВСЕ РАВНО БЫ  ВЫБРАЛИ СВОИХ.
Здравствуй, мама! Мама дорогая, 
не писал давно я. Извини.
Но тепло и свет родного края 
сердце сына бережно хранит. 
Сердце помнит, как хлебами нивы 
низко-низко кланялись земле, 
как коровы плакали лениво 
на рассвете розовом в селе.
Помню, —  почему-то так бывало,—  
по щекам твоим текла слеза—  
ты ладонь тихонько опускала 
на мои пытливые глаза.
Не один букварь до школы

«съевши».
помнишь, по метельным вечерам, 
я читал тебе, за стол усевшись, 
мятые страницы по слогам.
...Годы шли. Все было очень

просто:
«Бегай. Маме помогай. Учись». 
Только бороздились лбы у

взрослых, 
видно, виновата в этом жизнь.
Ты теперь от времени седая. 
Поступь тише и тревожней взгляд. 
"Лишь деревья, лет не замечая, 
как и прежде, весело шумят. 
Может быть, сейчас ты, дорогая, 
вновь без сна, как грустная луна, 
в жар письма росу ресниц роняя, 
что-то вспоминаешь у окна.
Может, времена пороховые 
снова сердце варварски «бомбят».

Может, люди, в памяти живые, 
навещают добрую тебя.
Может, в ожиданье скорой встречи { 
в старом нашем домике со мной, 
зажигаешь желтенькие свечи, 
что-то шепчешь в уголок святой...| 
Мама! Мама, не вздыхай, родная.
Я приеду, слышишь? Не грусти. | 
Лучше напиши мне, дорогая, 
что тебе на память привезти. 
Йапиши про осень; как погода, 
как там уродился урожай.
Напиши о новостях по ходу.
О себе пиши, не забывай.
А  пока прими мое спасибо —  
научила добрым, сильным быть.
И не надо славы мне красивой: _
Знаю: важно мир и труд любить. 3 
Я горжусь, как кто-то орденами—  1 
вот он, наш людской горячий пот: [ 
Здесь, в труде окрепшими руками, и 

воздвигаем мы стране завод.
Пусть людскому служит он

богатству,3 
как и все заводы на Руси! 2 

Пусть все люди служат миру,
братству,“

словно солнце, что не погасить! S 
Не грусти.

Приеду.
До свиданья.

Я храню свою к тебе любовь.
И прости меня, что на прощанье «  
не сказал, быть может,

нужных слов. 5 
iiiH iiiiiu ig in u iiiiv iu iiiiiiu iig iiiiu a iiiu i?

Березы белые, как девушки, в смущеньи—  
ветвями не прикроешь наготу.
Их яркие наряды-украшенья 
Сорвал разбойник -ветер на лету.
А  листья редкие цепляются упрямо, 
но нет уж сил живительных земли, * 
и по законам бесконечной драмы 
им обращаться в прах и жить в пыли.
Но в благодарность За прожитые мгновенья, 
в заботе о потомках смерть— не крах,—  
листва лежит коврами, утепленьем, 
дающим жизнь, вскормившим жизнь корням.

В. ОЩ ЕПКОВ.
с. Липовское.

:

Ш у м  с т а р о го  л еса
О чем ты думаешь, мудрый лес...?
О человеческом несовершенстве?
О тайне стучащих людских сердец? 
О красоте душевной и внешней?
Большой и добрый, пойми меня. 
Впервые в жизни встретилась ложь. 
Столкнулись не боком,— глаза в

глаза.
Не отвернешь и не обойдешь.
Ты только не думай, что жалуюсь я,

Что хнычу и слов утешения ж ду. 
Мне очень нужно все рассказать.
Что даже друзья не всегда поймут...
...Шумишь. Вдруг замер, и— вновь

шумишь, 
Слова о жизни мне говоришь.
О том, что смысл ее— в ней самой. 
Что весны приходят за злой зимой,

Т. К УЗ Н Е Ц О В А , 
ученица школы №  44.

Р А С К А Я Н И Е

Я пе то обронил 
слово,
и остался один 
снова.
Как же так, не поняв 
сути,
ты жестоко меня 
судишь...
Говорят мне друзья, 
будто
все еще у меня 
будет,
здесь конверт ни при теп 
мятый,
три вы пахнут дождем, 
мятой.
Дождь пройдет до зари 
ранней
и залечит мои 
раны.
Дождь обильный, он все 
сможет,
Он и горе мое 
смоет.
Только мне те дожди 
чужды,
не заменят мои 
чувства,
не заменят твои 
губы,
зря меня те дожди 
губят.
Я дождями не раз 
облит,
но не стерся из глаз 
облик,
и в дождях, видно, нет 
прока,
я собою навек 
проклят.
...Листопад, подожди 
падать,
мне отшибли дожди 
память,
у меня на душе 
осень,
оттого грустно мне

очень... 
И. КОТЕЛЬНИКОВ.

Фотоэтюд. Утро в лесу- РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

О б ъ я в л е н и я

Кинотеатр «Аврора»
16— 17 ноября— кинокомедия «Ресторан госпо

дина Септима». Студия Франции. Начало 16 ноября 
—  в 11, 16, 18.10 и 20.00 час., 17 ноября— в 11. 
14, 16, 18.10, и 20.00 час. 18 ноября— «Высокий 
блондин в черном ботинке». Студия Франции. На
чало в 1 1 , 18.10 и 20.00 час.

Для детей 18  ноября—  «Такие высокие горы». 
Студия «Мосфильм». Начало в 16 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
16— 17 ноября— «Высокий блондин в черной 

ботинке». Студия Франции. Дети до V6  лет не до
пускаются. 18 ноября— «Свет в койце тоннеля».
Рижская киностудия. Начала в 12, 17, 19, 21 час.

Для детей 16— 17ноября— «Такие высокие горы». 
Студия «Мосфильм». 18 ноября— «Засекреченный 
город». Студия им. Горького. Начало в 15 часов.

Дом культуры
16— 17 ноября— цветной широкоэкранный фильм

«Апачи». Начало 16 ноября— в 17, 19, 21 час., 17 
ноября— в 12, 14, 16, 18 часов.

В столовую №  3 (никелевый завод) требуется 
кладовщик. Для работы в ресторане «Хрусталь» 
требуются заведующая залом, пекарь, повара, мой
щицы посуды, технички и швейцар, плотник на пол 
ставки.

Режевскому У П П  ВО С требуются электрики, 
фрезеровщик, елесарь-ннструменталыцик. Обращать
ся к директору.

Режевскому молочному заводу требуются рабо 
чие на выработку молочных продуктов, грузчики.

Обращаться по адресу ул. Гайдара, 35, с 9 до 18 
часов. ,

Срочно требуются на постоянную работу в Р е 
жевской цех технического обслуживания автомашин 
токарь-профессионал (оплата труда по договорен
ности), раздатчица обедов (буфетчица) оклад 95 руб.,

рабочий по снабжению материалами (оплата труда 
по договоренности), токарь фрезеровщик (оплата 
повременная).

Режевскому сельскому профтехучилищу №  3 на 
постоянную работу С РО Ч Н О  требуются мастера 
производственного обучения, воспитатели.

Обращаться по адресу: ул. Трудовая, 93, СПТУ-3. 
к директору, телефон 3-06. «

22 НОЯБРЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ ПОДПИСКА НА Г А З Е 
ТЫ  И Ж УРНАЛЫ НА 1975 ГОД.

ПРОСЬБА ОБЩ ЕСТВЕННЫМ РАСПРОСТРАНИТЕ
Л ЯМ ” СВОЕВРЕМЕННО ОТЧИТАТЬСЯ ПЕРЕД « СОЮЗ
ПЕЧАТЬЮ ».

Смешанному торгу для переборки овощей и 
фруктов требуются рабочие. На постоянную рабо
ту торг приглашает грузчиков. Школа-магазин тор
га приглашает учеников продавцов и кассиров.
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