
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

-
коммунизма

ОРГАН РЕЖ ЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КО М И ТЕТА  КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА Д ЕП У ТА ТО В ТРУД ЯЩ ИХС Я.

Газета издается 
е 17 апреля 1930 года

Владислав Егорович Кол
маков —  один из лучших 
комбайнеров совхоза «Р с -  
жевский». В прошлом году 
за отличную работу ему был 
вручен нагрудный! знак «П о 
бедитель соцсоревнования 
1973 года». Владислав Его
рович —  один из династии 
Колмаковых, которая тру
дится в совхозе' «Режев- 
ский».

На снимке: коммунист
В. Е. К О ЛМ АК О В .

Фото В. С Е РГЕ Е В А .

Урожа ю—прочны й фундамент

С В О Д К А  КОНТРАСТЫ
о ходе подготовки семян в совхозах Режевской фирмы на 

15 ноября 1974 года.
Первая графа — имеется семян I и II класса, вторая — 

семена III класса, третья — некондиционные семена (■ про
центах к общему количеству семян)

Совхоз «ГЛИНСКИЙ» 61 18 2!
Совхоз им. ЧАПАЕВА 39 11 5С
Совхоз «РЕЖЕВСКИИ» 16 28 56
Совхоз им. ВОРОШИЛОВА 38 56 9
ПО РАЙОНУ 38 28 34

На прошлой неделе в «Уральском рабочем» было опубли
ковано ОБРАЩЕНИЕ работников животноводческих ферм 
Богдановичского района, ордена Трудового Красного Знамени 
колхоза имени Я. М. Свердлова Сысертского района и совхо
за «Мамино» Каменского района ко всем работникам живот
новодства Свердловской области.

В обращении затрагивается ряд важных вопросов, касаю
щихся прежде всего проблем зимовки скота. Работники жи
вотноводческих ферм Богдановичского района предлагают: 
«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 необходимое 
количество техники, рабочих на весь период зимовки скота».

Первостепенное значение в зимние месяцы приобретает 
правильное, научно обоснованное кормление животных. О ' 
этого на восемьдесят процентов зависит успешное преодо
ление неизбежных трудностей зимы. Продуктивность скота 
значительно возрастет, если грубые корма скармливать толь-

Б Р А Т Ь  П Р И М Е Р  

С  П Е Р Е Д О В И К О В
ко в приготовленном виде, дрожжевать концентраты или 
осолаживать их с применением минеральных надбавок. Необ
ходимо шире использовать в кормлении скота сапропель, 
хвою и мочевину.

Из года в год капиталовложения в сельское хозяйство в 
нашем районе увеличиваются. За девять месяцев текущего 
года они составили 1 миллион 875 тысяч рублей и увеличились 
против соответствующего, периода прошлого года на 11 про
центов. Это еще один пример того, что-партия и правитель
ство уделяют большое внимание сельскохозяйственному про
изводству.

Мы вправе требовать от работников сельского хозяйства и 
соответствующей отдачи. Нельзя сказать, что объем произ- 

4 водства сельскохозяйственной продукции в нашем районе не 
увеличивается. Из статистических данных видно, что в этом 
году скота и птицы в живом весе реализовано 1632 тонны. 
За тот же период прошлого года 1622 тонны. Шаг вперед! 
Но какой... Рост составил всего один процент. Несколько 
лучше обстоят дела с производством молока. За девять ме
сяцев прошлого года было надоено 10491 точна. В этом го 
ду— 11233  ̂тонны. Средний надой от одной коровы сейчас 
составляет 102 процента к прошлогоднему показателю.

В целом по району увеличивается поголовье крупного ро
гатого скота и свиней. Сейчас на фермах содержится 15 ты
сяч 184 головы крупного рогатого скота, 8262 свиней.

Однако в совхозе имени Чапаева гурт уменьшился на 215 
голов. Здесь же почти на сто голов стало меньше свиней. 
То же самое в совхозе «Режевекий». А в совхозе имени Во
рошилова отрицательная цифра перевалила за 200.

В ближайшие годы сельскохозяйственные предприятия Ре
жевского района будут переводиться на рельсы мясо-молоч
ного направления. Завершаются работы на Глинском живот
новодческом комплексе, планируется строительство еще не
скольких.

Животноводам уже сейчас следует перестраивать свою 
работу, учиться хозяйствовать по-новому. Выше мы уже го
ворили о первостепенной важности правильного кормопри- 
готовления. Каменская ферма на сегодняшний день считает
ся одной из самых лучших, если не лучшей, в районе. Но и 
здесь кормоприготовление не отвечает требованиям. За ис
ключением дрожжевания здесь больше ничего не делается.

Совхоз им. Ворошилова—хозяйство молочно-мясного на
правления. По сравнению с прошлым годом, надой на одну 
фуражную корову упал здесь на 169 килограммов. Безуслов
но, сказалось неудовлетворительно налаженное кормопри
готовление.

В обращении ко всем работникам животноводства Сверд
ловской области богдановичцы обязуются получить за зи
мовку не менее 2350 килограммов молока от коровы. Хоте
лось, чтоб режевляне мало в чем уступили им. Вскрывать 
неиспользованные резервы, использовать опыт передовиков, 
свой собственный опыт— источник повышения продуктивности 
животноводства.

В т о р о й
встречный

Вы никогда не задумы
вались, сколько раз в- год 
вам приходится пользовать
ся услугами городского пас
сажирского автотранспор
та? Между тем это можно 
легко высчитать. Правда, не 
на конкретного пассажира, 
а на некого среднего. Эко
номические отчеты авто
транспортного предприя
тия говорят, что за десять 
месяцев нынешнего года ав
тобусный парк перевез 6 
миллионов 922 тысячи пас
сажиров. Почти население 
Москвы!

В городе и районе прожи
вает около пятидесяти ты
сяч человек. Конечно, од
ни ездят на автобусе два и 
больше раз в день, другие 
раз-два в неделю. Среднее 
же количество билетов, про
данных на 1 жителя района, 
за десять месяцев уже пере
валило за 140.

Цифра достаточно высо
кая, ведь план пассажиро- 
перевозок выполнен на 
105,5 процента. Сверх него 
перевезено 360,3 тысячи 
человек —  это примерно 
равняется количество жите 
лей таких городов, как Ки 
ров или Курск.

Автотранспортники ус
пешно справляются с пла
ном не только в области 
пассажироперевозок. ' В на 
чале нынешнего года кол
лектив АТП  принял встреч
ный план. Летом выясни
лось —  имеются реальные 
возможности не только вы 
полнить взятые социалисти
ческие обязательства, ко 
и перевыполнить их. На ос 
нове точных экономических 
расчетов и трезвого анализа 
возвожностей родился новый 
встречный план. Он успеш
но выполняется.

Есть у автотранспортни
ков важный экономический 
показатель —  грузооборот 
транспорта. Здесь цифры 
тоже весьма показательны. 
План по грузообороту вы
полнен за истекший период 
года на 105,9 процента. С 
перевыполнением сработали 
и в октябре.

Среди водителей авто
транспортного предприятия 
можно найти немало таких, 
что уже сплавились со сво
ими личными пятилетними 
планами.

3. ГО РБУНО ВА, 
экономист автопредприя

тия.

Нынче осенью в совхозах 
района было засыпано 4560 
тонн семенных клубней, что 
полностью обеспечивает пла
новую посадку картофеля 
весной будущего года. Для 
того, чтобы сохранить семе
на, хозяйства хорошо подгото
вили хранилища. Так, в совхо
зах «Глинский», им. Вороши
лова отремонтировали вен
тиляторы для активной венти
ляции клубней. Там, где ме
ханизмов не хватало, устано
вили новые, выделены ответ
ственные лица за хранение 
семян» С большой ответствен
ностью к порученному делу в 
совхозе «Глинский» относится 
Сергей Иванович Бачинин. 
Раньше он работал бригади
ром тракторно - полеводче
ской бригады, а с выходом на 
пенсию стал настоящим ма
стером по хранению семенно
го картофеля. Поэтому в Ара
машковском отделении самая 
высокая сохранность клубней 
в районе. Последняя провер
ка, например, показала, что 
в хранилище Сергея Иванови
ча нет сухой гнили, а мокрой 
всего лишь 0,72 процента 
Зайдешь в это хранилище и 
увидишь отличный порядок: 
клубни в сусеках выровнены, 
установлены термометры, вез
де чисто, постоянно работа
ют вентиляторы. Сергей Ива
нович строго следит за тем 
пературным режимом в по
мещениях, ежедневно осмат
ривает клубни и убирает по
раженные.

Умеют хранить картофел» 
и в совхозе им. Ворошилова. 
Когда один из вентиляторов 
вышел из строя, его момен
тально отремонтировали. Т а 
кая забота о семенах, конеч
но, обеспечивает высокую сох
ранность картофеля в течение 
всей зимы.
Другую картину мы наблю

даем в совхозе «Режевекий». 
Здесь тоже вроде бы гото
вились к приему картофеля. 
В Останинском отделении 
спешно было построено но
вое хранилище, переоборудо
вано старое в Липовском. О д
нако до конца дело не дове
ли. В хранилищах не работа
ет активная вентиляция, сра
зу же нарушили правила хра
нения семян. В результа
те в помещении установилась 
благоприятная температура 
для развития болезнетворных 
грибков картофеля. Итогом 
бесхозяйственности явилась 
порча 420 тонн семенных 
клубней в Липовском отделе
нии. Здесь мокрая и сухая 
гниль развивается не отдель
ными очагами, а сплошным 
покровом. Чтобы спасти ос
тавшиеся семена, надо немед
ленно налаживать вентиляцию 
организовать переборку клуб
ней.

Не лучше положение и в 
Останинском отделении. Не 
все благополучно и в совхо
зе им, Чапаева. Здесь 5 про
центов картофеля поражено 
грибками.

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник семенной инспек

ции района.

В  СОРЕВНУЮ Щ ИХСЯ  
С НАМИ ГОРОДАХ 

А Р ТЕ М О В С К И И

ЛУЧШИЕ
ЭКИПАЖИ

Высоких показателей в тру
де добивается коллектив ме
ханизированной передвижной 
колонны № 6. План производ
ства работ за девять месяцев 
выполнен на 113 процентов.
Осушение шогринского бо
лотного массива, монтаж ме
лиоративной системы в сов
хозе «Красногвардейский», 
строительство дороги Пок- 
ровское— Реж—это неполный 
перечень работ, которые вы
полняет механизированная ко
лонна.

Лучшими бульдозеристами в
коллективе по праву считают
ся Г. А. Казанцев, С. И. На
лимов. Передовым экипажем 
экскаваторщиков на строи
тельстве дороги признан эки
паж Валентина Деодоровича 
Буторина, который работает с 
помощником Борисом Пота
повым. Лучшим по профессии 
вручены красные вымпелы.

С. ПОСТОВАЛОВ.

СЛОВО
СДЕРЖАЛИ

Первое место в предок
тябрьском соревновании сре
ди изыскательских партий За
уральской геологоразведоч
ной экспедиции завоевали, 
бригады буровых мастероз 
А. А. Долина, А. М. Кузнецо
ва, Н. Н. Мосягина, Н. Д. Сур
кова, В. А. Силина, В. Ф . То 
карева. Они выполнили со
циалистические обязательства 
и плановое задание на 121 — 
142 процента.

В соревновании по профес
сиям лучшими оказались бу
рильщики В. М. Шульгин и 
Д . А. Иванников, помощники 
бурильщика Е. Н. Балакин и 
М. Е. Нортов, тракторист С. С. 
Макаров, техник-геолог Л. Ф . 
Казникова и другие.

Самоотверженный труд раз
ведчиков недр позвоцил за 
10 месяцев определяющего 
года пятилетки выполнить план 
прироста запасов • полезных 
ископаемых на 120 процен
тов. Значительно перевыпол
нен план списания затрат по 
законченным геологоразве
дочным работам. В государст
венной комиссии по запасам 
СССР утвержден отчет с под
счетом запасов, составленный 
группой геологов под руко
водством Б. Д. Бусыгина. С 
самого начала ударной 50- 
дневной трудовой вахты а 
честь полувекового юбилея 
партийной организации горо
да и района отлично трудит
ся коллектив коммунистиче
ского труда химической ла
боратории экспедиции, возглыв 
ляемый Г. Я. Артамоновой.

М. СИДОРОВИЧ.
Н Е В Ь Я Н С К

ЗАКЛА
ДЫВАЕТСЯ 
НОВЫЙ ДОМ
В связи со строительством 

вторых железнодорожных
путей Свердловск —  Н. Та
гил и развитием станции 
Невьянск, возрастает потреб
ность железнодорожников в 
жилье. Чтобы ее удовлетво
рить, Свердловский трест 
«Свердловсктрансстрой» завер
шает в поселке Цементном 
строительство 18-квартирного 
дома. Он будет сдан в эк
сплуатацию в конце года. Од
новременно с этим в октябре 
трест закладывает фундамент 
под двухэтажный 12-квартир- 

, ный дом. Дом будет смонти- 
I рован из сборных панелей.
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С Е К Р Е Т  

УСПЕХОВ— ЛЮДИ

ПЕРЕДОВАЯ
Ф Е Р М А

р  О Л Ь Ш О Е  В Н И М А Н И Е  
■D уделяется в нашей 
стране развитию животновод
ства. Чтобы обеспечить для 
советских людей изобилие 
молочных, и мясных продук
тов, работникам животновод
ства предстоит еще очень 
много потрудиться не покла
дая рук. Сегодня мы можем 
говорить о достигнутых ус
пехах: животноводы совхоза 
им. Чапаева Режевской сель
скохозяйственной фирмы от
читались перед государством 
по мясу. На откорме круп 
ного рогатого скота супруги 
С. М. и К. М. Швецовы по
лучили среднесуточный при
вес с начала года 1005 г, а 
в октябре— 1715 г. Скот сда
ется только высшей упитан
ности, свыше 400 кг весом. 
Хороших результатов в тру
де добиваются работники
совхозной свиноводческой 
фермы, которой руководит
бригадир В. В. Александро
ва. Свои производственные 
задачи кандидат в члены
КПСС В. В. Александрова 
понимает как партийное по
ручение. Она сумела так на 
ладить дело, что теперь о 
ферме мы говорим, как о 
лучшей в районе, занявшей 
первое место в соцсоревнова
нии. Снизился падеж пого 
ловья, перевыполняются 
плановые привесы скота.

Среди молочнотоварных 
ферм совхоза и района уже 
три года первенство держит 
Каменская молочнотоварная 
ферма." Из года в год надо*, 
здесь повышаются. Нынче 
к- л.енские доярки уже вы
полнили свои годовые обя
зательства по надою молока 
от коровы, а семеро доярок 
по данным на 10 ноября уже 
превысили рубеж 3 тыс. кг 
молока на корову.

Кавалер орденов Ленина и 
Трудового Красного Знаме 
ни Раиса Гавриловна Косты-

лева за десять месяцев этого 
года перевыполнила свое 
обязательство и надоила 
3553 кг молока от каждой 
коровы. Еще выше надой! в 
группе кавалера ордена Тру
дового Красного Знамени 
Александры Аввакумовны 
Дорохиной— 3615 кг.

Отлично трудятся доярки 
Каменской фермы Ф. И. Мо 
кина, А. С. Баянова, В. В 
Перевозчикова. Можно пере
числить здесь всех членов 
коллектива, которым руково
дит отличный хозяйственник, 
талантливый организатор де
путат облсовета Людмила 
Дмитриевна Подковыркина. 
Это с ее приходом ферма 
вышла в передовые в совхо
зе и районе и три года ни
кому не уступает лидерства. 
Большую помощь в работе 
оказывает коллективу и уп
равляющий Каменским отде
лением коммунист, член парт 
кома совхоза Геннадий Алек  
сеевич Подковыркии. Он вни
мательно и с заботой отно
сится к нуждам фермы, а ре
зультат—  налицо.

В чем секрет успехов 
коллектива? Как такового, 
секрета нет. Деловой подход 
к решению всех вопросов 
производства, организатор
ские способности бригадира, 
добросовестный труд каждо
го, прочная кормовая база, 
хорошо поставленная пле
менная работа, — вот главные 
рычаги, с помощью которых 
коллектив добивается из го
да в год высокой продуктив
ности стада.

В сравнении с прошлым 
годом по ферме надоено ог 
каждой коровы на 312 кг 
молока больше, а в группах 
А. А. Дорохиной, Р. Г. Кс- 
стылевой— соответственно на- 
650, 447 кг. Раз— два в год 
на ежемесячных днях живот
новода мы заслушиваем опыт 
каменских животноводов. 
Недавна проводилась взаимо
проверка ферм совхоза по 
подготовке к зиме, при го той 
лению кормов, санитарному 
состоянию. Итоги проверки 
подводили на Каменской 
М ТФ, так как здесь есть 
чему поучиться всем живот
новодам совхоза.

Коллектив каменцев сбрев 
нуется с глинскими доярка
ми. Пока наши животноводы 
держат, первенство в районе, 
на четвертом месте Ленев- 
ская ферма, похуже дела н i 
Елевакинской и Гуринской. 
Наша задача— добиться ус
пешного завершения плана и 
обязательств, принятых на 
девятую пятилетку, полного 
обеспечения государства про
дуктами МОЛОЧНОГО И МЯСН01 о  
животноводства.

Е. МОКРОНОСОВ, 
секретарь парторганизации 

совхоза им. Чапаева.

«В ЗАВЕРШ АЮ Щ ЕМ  Г  0,1 У 
ПЯТИ ЛЕГКИ  ПЕРЕД  НАМИ 
СТОЯТ Е Щ Е  БО ЛЕЕ О ТВЕТСТ  
ВЕННЫ Е ЗАДАЧИ. ВСЕ, ЧЕГО 
МЫ СУМ ЕЕМ  ДОСТИГНУТЬ, ВО 
МНОГОМ БУД ЕТ  ОПРЕДЕЛЯТЬ  
ТЕМПЫ НАШ ЕГО ДАЛЬНЕЙ
Ш ЕГО ДВИЖ ЕНИЯ ВПЕРЕД  
ПО ПУТИ СОЗДАНИЯ МАТЕ 
РИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БА
З Ы  КОММУНИЗМА ».

(Из обращения работников 
животноводческих ферм Бог
дановичского района, ордена 
Трудового Красного Знамени 
колхоза им. Я. М. Свердлова 
Сысертского района и совхоза 
,<Мамино» Каменского района 
ко всем- работникам животно
водства Свердловской облас
ти).

„ЛУЧШАЯ 
ДОЯРКА ФЕРМЫ"
—  вымпел с такой надписью 
вручен комсомолке Вале Пе 
ревозчиковой в день живот
новода. Валентина взяла обя
зательство надоить в 197-4 
году от каждой коровы по 
3200 кг молока, а за десять 
месяцев года надоила уже по 
3120 кг. Хорошо потруди
лась В. Перевозчикова ь ок
тябре, месячный надой эг 
каждой коровы в ее группе 
составил 302 кг.

Валя пришла на ферму 
сразу после школы и рабо
тает третий год. Работает 
примерно. Много раз вымпел 
«Лучшая доярка совхоза» 
вручался молодой доярке.

На нашей ферме трудится 
небольшой и дружный кол
лектив—тридцать пять человек, 
из них тринадцать доярок.
Простые женщины, а как здо 
рово они работают! Ни для кого 
не секрет, что труд на молоч
нотоварных фермах очень тя
жел, вручную приходится пе
ретаскивать за день десятки 
центнеров тяжестей— корма, 
молоко, вода. Механизации
еще слишком мала, да и под
водит она нас, животноводов, 
часто.«Конечно, условия труда 
пока оставляют желать лучше
го.

Успех приходит только к
тем, кто обладает самоотвер
женностью. У всех ведь есть 
семьи, дети, и хочется выход
ной день, праздники провести с 
родными. Но случается— а чего 
греха таить, частенько случает
ся,— и в выходные, и в празд
ники не знаем отдыха. Такова 
специфика нашего труда. Вот и 
нынче в октябрьские праздни
ки отключили электроэнергию, 
доить коров пришлось вруч
ную, . а в каждой группе по 25 
голов. Ясно, что во многом 
здесь помогает дояркам тру
довой энтузиазм, добросовест
ность, а не какие-то - особые 
условия. Условия, как всюду, 
как на любой ферме. А люди 
— может быть, я пристрастна, 
— люди у нас отличные. Две 
старейшие доярки— Раиса Гав
риловна Костылева и Алек
сандра Аввакумовна Дорохина 
— это же золотые наши кадры. 
И о многих можно сказать то 
же самое. Почему с особой 
благодарностью и уважением 
хочется рассказать о них?

Раиса Гавриловна 28 лет 
дояркой. Совсем юной приеха
ла она к сестре в Каменку нянь- 
чится с племянниками, да 
здесь и нашла свою судьбу, 
нашла работу, которой посвя
тила всю свою жизнь. Пятерых 
детей воспитала Раиса Гаври
ловна, старшему Виктору 22 
года, младшая Маргарита учит
ся в шестом классе. Сейчас де
ти кто где— Виктор живет в 
Нижнекамске, Зоя почталь- 
онкой в Каменке, Валентин в 
армии, Вера в Реже, Рита учит
ся в Клевакино. Забот родите
лям не поубавилось, а приба
вилось.

Четверо детей у Александры 
Аввакумовны Дорохиной. Дети 
тоже взрослые. Старшая дочь 
Вера работает в Свердловске,

сын Александр учится в сель
хозинституте, он стипендиа- 
совхоза, Вова и Люба старше
классники, Очень трудолюби
вые дети у Раисы Гавриловны 
и Александры Аввакумовны. 
Как свободное время— обяза 
тельно прибегут на ферму по
мочь матери. Конечно, сказы
вается воспитание родителей, 
их пример. А уж трудолюбия 
нашим женщинам не зани
мать. Александра Аввакумовна 
в мае доила по 510 кг моло
ка от коровы. Казалось бы, 
весна, корма на исходе, а та
кой отличный результат! Mei 
обычно осенью, зимой немно
го экономим сено, когда кон
чается отел, кормим животных 
вволю. Идет большое молоко. 
Хорошие были надои в июле— 
410 кг, августе—322 кг. По де
сять кг от коровы в сутки дои
ли в сентябре. Доярки сами в 
поле рвали турнепс, не жалели 
ни времени, ни сил.

Давно уже наша ферма пе
решла на двухразовую дойку. 
После отела стараемся «инди
видуально» кормить короь. 
Пойло готовим специально, 
угощаем буренушек из ведер. 
И как результат всего— высо 
кие надои.

Никаких секретов в нашей 
работе нет. Только добросо
вестный труд, старательность 
доярок позволяют коллективу 
добиваться замечательных ре
зультатов.

Л. ПОДКОВЫРКИНА, 
бригадир Каменской молочно
товарной фермы.

И Н С Т И Т У Т

Ж И В О Т Н О В О Д С Т В А

На традиционном дне животновода, который 
проводится во всех отделениях совхозов десятого 
числа каждого месяца, каменские доярки, как 
всегда, говорили о самом насущном, наболев
шем, о проблемах, которые необходимо разре
шить в ближайшее время.

Ка собрании за коллективом вновь было остав
лено переходящее Красное знамя, которое уже 
давно получило постоянную прописку на ферме. 
Председатель рабочкома совхоза им. Чапаева 
тов. Опухов пожелал, чтобы знамя оставалось я 
Каменке навечно. С итогами работы фермы и 
совхоза в октябре доярок и скотников познако
мила бригадир Л. Д. Подковыркина. Присутствую 
щий на собрании директор сельскохозяйственной 
фирмы «Режевская» Е. М. Серков рассказал о 
путях развития фирмы, планах и задачах на бли
жайшее будущее.

К 80-му году в Каменке будет 500—600 коров. 
Возрастет производство молока, возрастут и за
боты. Но каменским. животноводам нет нужды 
опасаться переустройства: ведь работать они уме
ют, как никто. Класс работы показывают доярки, 
и поучиться у них не мешает всем коллективам 
молочнотоварных ферм района. Институтом для 
животноводов района назвал Е. М. Серков ка- 
менскую ферму.

Высокая честь называться таким именем. Не 
что могут показать на ферме гостям, желающим 
научиться доить большое молоко! По чести ска
зать, только разве, настоящий трудовой энтузи 
азм. Не считаясь со временем, не жалея своих

сил, трудятся доярки. Ручного труда хоть отбав
ляй. Необходимы дежи для приготовления кор
мов. Зимой мерзнет навозный транспортер, а что 
говорить о людях, им-то вовсе трудновато при
ходится. Невесело в таких условиях работается. 
Халаты дояркам негде высушить. Достала Л. Д 
Подковыркина дополнительные секции батарей, 
а установить их в совхозе все как-то некому. А 
сколько раз на дню приходится. бригадиру по 
самым незначительным поводам бегать в управ
ление, чтобы куда-то позвонить, договориться 
о чем-то! Если эту энергию людей, которая тра
тится так непроизводительно, использовать на 
прямое дело, можно с уверенностью сказать, 
что четырехтысячный рубеж стал бы вполне до
сягаем. Руководство совхоза, видимо, довольно 
тем, что ферма передовая, забот с ней никаких, 
вот если б перебои, тогда б заинтересовались. А 
кому же и помогать, как не передовым. Другим 
бы наука и пример. А пока у доярок болят на
труженные, надсаженные руки. Р. Г. Костылевой 
по ночам не дает заснуть боль в ладонях. Это от 
мерзлых корнеплодов, что приходится перебирать 
и перетаскивать и без того уставшими за 28 лет 
работы на ферме руками. А ведь Раисе Гаври
ловне всего сорок три года.

Так что институт животноводства района—Ка
менская МТФ может научить, как надо работать. 
Только о передовых методах труда доярки пока 
мечтают. Они бы многое, сумели, если бы... Во» 
именно, если бы,

В. ВОРОБЬЕВА.
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О сливных делах партийной группы участка по изготовлению лыжной палки 
знают не только в учебно-производственном предприятии ВОС. В масштабах 
городской партийной организации эта группа является одной из лучших. Ее бое
витости, умению решать как внутрипартийные, так и производственные вопросы 
можно позавидовать. И происходит это оттого, что каждый член маЛенькой пар
тийной ячейки во всяком деле— большом и малом— чувствует свою ответствен
ность перед коллективом, перед товарищами.

С особым уважением на предприятии, в цехе и на участке относятся к секре
тарю партийной группы Прокопию Ильичу Александрову. Не первый год ком
мунисты участка доверяют ему руководство группой, зная организаторские спо
собности Прокопия Ильича, его деловитость, принципиальность.

Ударник коммунистического труда П. И. Александров и на производстве — один 
из лучших. Он резчик заготовок. Нормы выработки выполняет на 120— 140 
процентов. Александров —  активный рационализатор. Только от внедренных в 
этом году его рационализаторских предложений получена экономия 1452 рубля.

Заслуженным авторитетом пользуется в коллективе УП П  ВОС плотник ком
мунист Виктор Михайлович Малыгин. Безупречный в работе, В. М. Малыгин к 
тому же большой общественник. На состоявшемся на днях отчетно-выборном 
партийном собрании коммунисты предприятия избрали его в состав партбюро.

На снимке: П. И. Александров (слева) и В. М. Малыгин.
Фото В. Сергеева.

П А Р Т И Й Н А Я  
“ Ж И З Н Ь

И Д У Т  
О ТЧЕТЫ  

И . 
ВЫ БОРЫ
14 ноября в партийной 

организации учебно-ироизвод- 
ственного предприятия ВОС  
состоялось отчетно-выборное 
собрание, на котором при
сутствовал представитель 
горкома партии заведующий 
орготделом Л . Д. Дерябин.

С отчетным докладом пе
ред коммунистами выступила 
секретарь партийной органи
зации предприятия Татьяна 
Яковлевна Путилова. Она 
сдедала подробный анализ 
производственной и общест
венной жизни коммунистов 
за отчетный период, остано
вилась на положительных 
сторонах деятельности и не
достатках, с которыми еще 
предстоит бороться.

На собрании отчитались 
за проделанную в отчетном 
году работу члены партий
ного бюро предприятия, 
каждый из которых имел по
стоянное поручение куриро
вать одно из важнейших на
правлений в -деятельности 
всей организации. М. И. Х у 
дякова рассказала о поста
новке экономической учебы 
кадров, В. И. Апенышев— о 
работе группы народного кон
троля, П. И. Александров 
рассказал о жизни своей 
партгруппы за прошедший 
год.

Коммунисты УП П  ВОС  
приняли активное участие в 
обсуждении отчетного докла
да, работа партийной органи 
зации в отчетном году» приз
нана удовлетворительной. 
Были высказаны пожелания 
еще принципиальней решать 
партийные вопросы, выпол
нять постановления партий
ных собраний и городского 
комитета партии. Секрета
рем парторганизации вновь 
избрана Т. Я. Путилова, за
местителем—  экономист пред 
приятия М. И. Худякова.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Еще в сентябре в редак
цию поступило письмо or 
Ф. К. Блиновой, которая 
проживает по улице Костоу
сова, 21. Вот что она пи
сала:

— Мы живем в доме, 
принадлежащем никелевому 
заводу. Он стоит на задах 8- 
квартирных домов. В  прош
лом году около окон была му
сорная свалка, которую пос
ле вмешательства завкома 
убрали. Теперь жители £- 
квартирных домов начали 
под окнами сооружать, .са
раи для скота. Я  обраща
лась в ЖКО, но работники 
его не приняли соответст
вующих мер. Тогда пришлось 
пойти в санэпидемстанцию. 
«Санитары» приехали, по 
смотрели, и на этом! дело 
кончилось. Мы в прошлом 
году маялись, задыхались от 
нечистот, теперь б у д е м 
задыхаться от свиней.

Все, что написала в сво
ем письме Фаина Константи
новна, как говорят в наро
де, истинная правда. В пяти 
метрах от дома вырос са
рай, построенный В. Д. Ку- 
зовниковым. Правда и то, 
что Ф. К. Блинова ходила в 
жилищно - коммунальный 
отдел завода, просила приз
вать нарушителя к порядку. 
А  нарушение состояло в 
том, что по санитарным 
нормам жители коммуналь
ных домов имеют право 
строить стайки для .скота 
не ближе 25 метров от 
жилья, да к тому строить

П И С Ь М О  С К О М М Е Н Т А Р И Я М И

ТАК  РО Ж Д АЮ ТСЯ Ж АЛОБЫ
после соответствующего раз 
решения. Ни то, ни другое 
требование не было соблю
дено.

Хуже того, комендант 
ЖКО взяла практически на
рушителей иод свою опеку:

— Надо мод и с Блино
вой разобраться, она и сама 
виновата, собак держит. 
Довольно странная логика. 
Получается, что при соблю
дении закона надо исходить 
из того, хорош ч.еловек или 
плох. Мудрость закона зак
лючается как раз в том, что 
перед ним равны и равно
ответственны все без исклю
чения люди.

После письма Блиновой 
редакция вмешалась в это 
дело. Через некоторое вре
мя из парткома завода по
ступил ответ, в котором на
писано следующее:

«Проведенной проверкой 
установлено, что вблизи до
ма Блиновых жителем со 

'седнего дома В. Д. Кузовнп- 
ковым действительно пост
роен сарай, но он пустует. Б 
личной беседе Блинова зая
вила, что поскольку скот в 
нем не содержится, она пре
тензий ни к кому не имеет.
В. Д. Кузовников и другие 
жильцы дома № 19 по ул. 
Костоусова предупреждены

об ответственности за са
мовольную постройку сара
ев».

Напрашивается вопрос, а 
нельзя ли было самим ра
ботникам коммунального о г- 
дела завода без вмешатель
ства парткома и газеты ре
шить столь «сложный» воп
рос? Можно. По заданию 
парткома они сами проверя
ли жалобу, признали ее 
обоснованной. Загвоздка в 
другом. Жилец докучает 
просьбой, которая, по мне
нию работника ЖКО, не 
стоит и выеденного яйца: 
походит и отстанет. Есть де
ла и поважней, Однако, в 
ЖКО забыли, что их слу
жебный долг как раз и со 
стоит в том, чтобы забо
титься о жильцах, выполнять 
их справедливые просьбы, 
защищать законные права 
квартиросъемщиков. Полу
чилось все наоборот.

Несправедливость всегда 
рождает протест, в данном 
случае жалобу.

У части людей к жалоб
щикам предвзятое отноше
ние: отрывают мол только
людей от дела. Верно, отры
вают. Но не по своей воле, 
а по воле того должностного 
лица, которое не захотело 
решать вопроса, возникшего

З Ш о с ю в а — с т о л п д а  О л и м п и а д ы

перед просителем.
Примерно в таких же ус

ловиях родилась жалоба Ка
лугиных, проживающих но 
улице Советская, 123, кв. 1. 
Инвалиды, тем более глухо
немые, люди легкоранимое 
безразличием и черствостью 
окружающих. Не везет у 
них с соседями. Отыскать 
под ворохом взаимных обид 
причину сейчас уже трудно. 
Да не в ней дело. Со своим 
горем Калугина побывала 
везде: у участкового ин
спектора, у директора лес 
промхоза треста «Сверд- 
ловскоблетрой» В. А, Бе
ленко. Никто .ей не помог, 
не вник в суть взаимоотно
шений, не приструнил, на
конец, расходившихся сосе
душек.

В известном постановле
нии Центрального Комитета 
партии о работе с письмами 
и жалобами трудящихся ска
зано, что основным стилем 
деятельности официальных 
лиц, которым поступает сиг
нал. должны быть доброже
лательность, внимательность. 
Нужно не просто рассмот
реть жалобу или письмо, а 
устранить первопричину их 
возникновения. Бездушию в 
этом деле нет места.

В. КАСЯКИН.

На проходившей в Вене 
7(э-й сессии МОК принято 
решение провести летние 
Олимпийские игры 1980 го
да в Москве.

Советская столица уже 
сейчас располагает достаточ
ной базой для того, чтобы 
принять Олимпиаду и про
вести соревнования на высо
ком уровне, К 1980 году 
возможности Москвы еще 
более возрастут.

На снимке: Большая спор
тивная арена Центрального 
стадиона имени В. И. Лени
на.

Фото В. Егорова и
А . Стужина.

ПОПУЛЯРНАЯ 

ЛОТЕРЕЯ

Лотерея ДОСААФ пользу
ется в нашем районе боль
шой популярностью. Доста
точно сказать, что билеты 
первош выпуска 9-й лоте
реи ДОСААФ были распро
странены полностью. Уже за 
пять дней до розыгрыша ъ 
районе нельзя было приобре
сти ни одного билета. Их 
продано на 9 тысяч рублей, 
а получено выигрышей ре- 
жевлянами на 8 тысяч руб
лей. Таким образом, лоте
рея, содействующая укреп
лению обороноспособности 
страны, выгодна и для тех,

кто участвует в ней. Они мо
гут получить на 50-копееч
ный билет любой из следую
щих выигрышей: автомобили 
«Волга», «Москвич», «За
порожец»^ мотоцикл, мопед, 
велосипед, телевизор, лодоч
ный мотор, резиновую лод
ку, магнитофон, радиоприем 
ник, кинокамеру, фотоаппа
рат, часы, электробритву и 
многое другое. А всего в 
лотерее разыгрывается 800 
автомобилей, 800 мотоцик
лов, мопедов, велосипедов, 
800 телевизоров, 22400 маг
нитофонов и радиоприемник

ков и так далее, 4 января 
1975 года состоится тиран: 
второго выпуска девятой ло
тереи.* За оставшийся период 
общественные распространи
тели должны реализовать 
все лотерейные билеты.

Многие организации, как 
лесхоз, районное объедине
ние «Сельхозтехника», геоло
горазведка, комбинат комму
нальных предприятий, пром
комбинат, дорожный участок, 
хлебокомбинат, швейная фаб
рика, фабрика бытового об
служивания, уже закончили 
эту работу,______________

Однако кое-где еще не 
занимаются по-настоящему 
продажей билетов. Медлен
но распространяются они в 
некоторых крупных предпри
ятиях. Значит, со стороны, 
руководителей первичных ор
ганизаций ДОСААФ не г 
должного контроля за этим 
важным делом. Необходимо 
поставить цель перед общест
венными распространителями 
— до 15 декабря реализовать 
лотерейные б и л е т ы
ДОСААФ.

И. КЛЕВАКИН, 
председатель ГК ДОСААФу
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Любители подледного 
лова давно ждали наступ
ления зимы. А  она, как 
назло, дразнила их: то
подморозит, то вдруг раз
разится оттепелью. С сост 
раданием смотрели они на 
рябую гладь пруда.

И вот, наконец, морозы 
Чуть сковалась льдом 

водная гладь, а рыбаки 

уже тут как тут. Набури
ли лунок, забрались кто и 
тулуп, кто в шубу, чтоб 

мороз не пробрал— и усе
лись над ними в надежде 

на хороший улов. Вот од
на рыбка, вторая затрепы

халась в воздухе, заби
лась о лед. Клев начал
ся... Подлещики, окуни, 
чебаки— один за другим 
полетели в рыбацкие ящи
чки. Хороша будет уха из 
свежей речной рыбешки!

А  к кучке любителей- 
рыболовов присоседивают- 
ся уже другие рыбаки. И 

через некоторое время на 

средине пруда яблоку не 

где упасть. Именно такую 

картину наблюдали не
давно горожане игр режев
ском пруду. 'Увлеченных

рыбной ловлей не пусал 
ни мороз, ни ветер. Потоп
чутся, попляшут они око
ло своих лунок, погреются 
— и снова за удочку. 
Страсть! Это не каждому 

понятно. Одни проходя''' 
мимо, улыбаются: «Вот
чудаки». Другие поболеть 

заходят в круг рыбаков, 
улов посмотреть, удачи 

цожелать: «Ловись рыб
ка...»

На снимке: в день хо 
рошего клева.

Фото В. Сергеева.

РЕДАКТОР 15. 15. ЕЛОВСКИХ.

ВТОРНИК 
19 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. «Ут
ренняя гимнастика». 11.20 Но 
вости. 11.30 Цв. тел. М. 
Горький. «Старик». Фильм- 
спектакль., 18.05 Москва 
Программа передач. 18.10 
Цв. тел. Премьера доку
ментального фильма «От 
АМО до КамАЗа». 19.03 
Цв. тел. «Узоры». 19.33 
«Подвиг». 20.00 Новости.
20.15 Беседа с министром 
здравоохранения СССР ака
демиком Б. В. Петровским 
о советско-америка и с к о м  
сотрудничестве в области 
медицинской науки и здра
воохранения. 20.45 Цв. тел 
«Песня-74». 21.00 Цв. тел. 
«Сегодня—День ракетных 
войск и артиллерии». Вы
ступление командующего ра 
кетными войсками и артил
лерией сухопутных войск, 
маршала артиллерии Г. Ё 
Передельского. 21.15 Кон
церт. 21.45 Цв. тел. «На эк
ране— кинокомедия». «Клю 
чи от неба». Художествен
ный фильм. 23.00 «Время» 
Информационная програм
ма.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
Технические новинки. «Вам, 
машиностроители». 19.30 
«Пермь, Свердловск, музы
ка». О творческом содру
жестве Пермского и Сверд
ловского оперных театров.
20.20 Реклама. 20.30 Для 
вас, малыши! 20.45 Новости

21.00 «Депутат и жизнь» 
Медицинская служба Сверд 
ловска. 21.30 «Зима и весна 
45-го». Телевизионный 
фильм. 2-я серия.

СРЕДА 
20 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. У т
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 «Костер».
12.00 Цв. тел. «На экране— 
кинокомедия». «Ключи от 
неба». 17.45 Москва. Про
грамма передач. 17.50 Пре
мьера телевизионного доку
ментального фильма «Пер
вый нарком здоровья»
18.20 «Очерки истории на
шей Родины». 19.00 «Наука 
— сегодня». 19.30 Цв. тел 
«Молодежь планеты». 20.00 
Новости. 20.15 Цв. тел 
Театр «Колокольчик». 20.30 
К 50-летию образования Ка 
ракалпакской АССР. В пере
даче принимает участие 
первый секретарь Каракал
пакского обкома КП Узбе
кистана тов. К. К. Камалоь.
21.00 Цв. тел. Концерт во
кально -инструментально г о 
ансамбля «Веселка». 21.30 
Цв. тел. Чемпионат СССР 
по хоккею. «Крылья Сове
тов» (М)— «Химик» «Воскре- 
сенск). 23.45 «Время». Ин
формационная программе. 
00.15 Цв. тел. «На улице 
Неждановой».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
17.50 Свердловск. Учебна) 
программа. 21.45 Новости. 
22,t)0 «Зима и весна 45-го»

Телевизионный фильм. 3-я
серия.

ЧЕТВЕРГ 
21 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. «Ут
ренняя гимнастика». 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «Вы
лет задерживается». Теле
визионный художественный 
фильм. 18.15 Москва. Про
грамма передач. 18.20 Цв. 
тел. Премьера документаль
ного фильма «Социалисти
ческая Монголия». 19.00 
«Шахматная школа». Класс 
начинающих. 19.30 Литера
турные чтения. Л. Леонов 
«Русский лес». 20.00 Но
вости. 20.15 Цв. тел. «Весе
лые нотки». 20.30 «Ленин
ский университет миллио
нов». «Социалистическа.ч 
экономика и научно-тех
нический прогресс». 21.00 
Цв. тел. Концерт. 21.35 Цв 
тел. Премьера телевизион
ного спектакля. Е. Борисоз. 
«Чудачка». 23.00 «Время». 
Информационная програм
ма. 23.30 Цв. тел. «Лица 
друзей». 00.15 Цв. тел 
Чемпионат СССР по бас
кетболу (мужчины). «Спар
так» (Л)— «Динамо» (М).

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 18.10 
«Наставники». 18.40 «Полча
са у сельчан». Опыт луч
ших—всем »еханиза горам.
19.10 Передача для школь
ников «15 минут по-англий
ски». 19.25 Реклама. 19.30

19.00 «Народом сохранено». 
К 40-летию Уральской кон
серватории. 19.45 Страница 
ГАИ. 20.05 Для детей. «Два 
клена». Телевизионный спек 
такль. Часть 1-я. 20.50 Ки
ножурнал «Советский Урал».
21.00 Встреча деятелей ис
кусств Свердловска с урал- 
машевцами. По окончании 
— «Телеспорт».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
24 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА

Спектакль. В перерыве— 
Для вас, малыши! По окон
чании спектакля— Новости и 
передача «Трудом славен 
человек». К итогам зональ
ной художественной выстав
ки.

ПЯТНИЦА
22 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 «Делай с н а
ми, делай, как мы, делай 
лучше нас». 12.30 Цв. теп 
Е. Борисов «Чудачка». Теле 
визионный спектакль. 17.55 
Москва. Программа пере
дач. 18.00 М. Шолохов. «Пу
блицистика». 19.00 Цв. тел. 
«Один за всех и все за од
ного». 20.00 Новости. 20.15 
Цв. тел. «В каждом рисунке 
—солнце». 20.30 «Мир соци
ализма». К 50-летию про
возглашения Монгольской 
Народной Республики. 21.00 
«Двери загса открыты». 
Художественный фильм.
22.10 Цв. тел. «Голубой ого
нек». 23.00 «Время». Инфор
мационная программа
23.30 Цв. тел. Продолжение 
передачи «Голубой огонек».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.25 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 18.35 
«Турнир рыцарей правиль
ной речи». 19.20 Реклама.
19.30 Люди, годы, события.
20.30 Для вас, малыши!
20.45 Новости. 21.00 «Ш ах
тер Павел Васильев». Теле
очерк. 21.20 «Зима и весна

45-го». Телевизионный
фильм. 4-я серия.

СУББОТА 
23 НОЯБРЯ

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «Так 
или не так?». 12.00 «Для вас, 
родители». 12.30 Выставка 
произведений членов Ака 
демии художеств СССР
13.00 Музыкальная програм
ма «Утренняя почта». 13.30 
Цв. тел. «Поэзия». Ф . Пе - 
рарка. 14.00 «Новости му
зыкальной жизни». 14.45 
«Здоровье». Научно-попу
лярная программа. 15.15 
Фильм—детям. «Необыкно
венный день», «Турынды- 
ка». Короткометражные ху
дожественные фильмы
16.00 Цв. тел. Концерт.
16.45 «Очевидное—неверо
ятное». 17.45 Цв. тел. Про
грамма .мультипликацион
ных фильмов. 18.15 Полити
ческий обозреватель Ю. А. 
Жуков отвечает на вопросы 
телезрителей. 19.00 Цв. тел. 
Чемпионат СССР по хоккею. 
«Крылья Советов» (М) — 
ЦСКА. 21.20 «БАМ: люди, 
дела, проблемы». 21.50 Эст
радный концерт. 22.10 Цз 
тел. Телевизионный театр 
миниатюр. «Наполовину 
всерьез». 23.00 «Время». Ин 
формационная программа.
23.30 Цв. тел. «Любителям 
оперетты». 00.30 Цв. тел 
Кубок Интервидения по 
художественной гимнастике. 
Передача из Софии.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Учебная 
программа. 18.45 Новости,

11.00 Москва. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. «На 
зарядку становись!». 11.20 
Новости. 12.00 «Служу Со
ветскому Союзу!». 13.00 
Цв. тел. Ответы на вопросы 
I тура викторины для 
школьников «Салют, побе
да». 14.00 «Музыкальный 
киоск». 14.30 Цв. тел. «Сель
ский час». 15.30 Цв. тел. 
Экранизация литературных 
произведений. «Снегуроч
ка». Художественный фильм
17.00 Международная пано
рама. 17.30 Цв. тел. Концерт 
американского фольклор
ного ансамбля. 18.15 Цв 
тел. «Катавасия». Мульти
пликационный фильм. 18.40 
Цв. тел. «Книжная лавка».
19.25 Цв. тел. «Песня-74».
20.00 Новости. 20.15 Цв. тел. 
«Под знаменем социализ
ма». 20.40 Цв. тел. «Клуб ки 
нопутешествий». 21.40 Пре
мьера телевизионного мно
госерийного художествен
ного фильма «Рожденная 
революцией». Фильм 3-й. 
«В огне». 23.00 «Время». 
Информационная програм
ма. 23.30 Спортивная про
грамма.

О бъяБяеяяя
Кинотеатр «Аврора»

19 — 20 ноября— «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В 
ЧЕРНО М  БО ТИ Н К Е». Студия Франции. Дети до 
16 лет не допускаются. Начало в 11, 18.10 и 20.00
час.

Для детей 19 ноября— «ТА К И Е ВЫСОКИЕ ГО
РЫ ». Студия «Мосфильм». Начало в 16 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
19 — 20 ноября— «С ВЕТ В КОНЦЕ ТО Н Н ЕЛ Я»  

Рижская киностудия. Начало в 12, 17, 19, 21 час.
Для детей 1 9 —20 ноября— «ЗА С ЕК РЕЧЕН Н Ы Й  

ГОРОД». Студия им. Горького. Начало в 15 часов.

Дом культуры
19 — 20 ноября— цветной широкоэкранный фильм 

«ОКЕАН». Начало в 17, 19, 21 час. ,

В С Б Е Р Е Г А Т Е Л Ь Н У Ю  К АС С У  П РИ  3-м ГО
РО Д СК О М  ПОЧТОВОМ  ОТДЕЛЕНИИ СВЯЗИ  
Т РЕ Б У Е Т С Я  КО Н ТРО ЛЕР, М ОЖ НО ИЗ ЧИ СЛА  
П ЕН СИ О Н ЕРО В (ПОЛН ОСТЬЮ  СОХРАНЯЕТСЯ  
ПЕНСИЯ).

О Б Р А Щ А Т Ь С Я  В Ц Е Н Т РА Л ЬН У Ю  С Б Е Р 
К АССУ.

Режевскому районному объединению «Сельхоз
техника» требуются на постоянную работу трак
тористы, токари, шофер, электрик, слесари, бух
галтер, уборщица, инженер или техник. За спраь- 
ками обращаться: поселок Быстринский, «Сель
хозтехника», телефон 3 —  28, остановка автобуса 
завод стройматериалов.

Режевской автозаправочной станции на посто
янную работу требуются заправщики, машинист по 
сливу горючего, бухгалтер, слесарь-электрик. Об
ращаться к начальнику заправочной станции.

Заготконторе Режевского райпо на постоянную 
работу в городе и районе требуются заготовители. 
За справками обращаться в заготконтору Режев
ского райпо.

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

Обращаться по адресу ул. Гайдара, 35, с 9 до 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'под
ставки.

Меняю 2-комнатпую благоустроенную квартиру 
в городе Артемовском на равноценную или одно
комнатную благоустроенную в г. Реже. Обращаться 
г. Артемовский, ул. Ленина, 15, кв. 7, к Селивано
вой.

Режевскому леспромхозу треста «Свердхимлес
заг» на постоянную работу требуются аккумулятор 
щик, мотористы по ремонту двигателей внутреннего 
сгорания, электромонтеры, кочегары, монтеры свя
зи, слесари и слесари-сантехники, лесорубы. Желаю
щих поступить на работу просим обращаться в отдел 
кадров леспромхоза по адресу: г. Реж, ул. Красно
флотцев, 5, леспромхоз.

Центральной районной больнице на постоянную 
работу требуются сестра-хозяйка, шоферы на стал 
цию скорой помощи, бухгалтеры, санитарки. За 
справками обращаться к главврачу горбольницы.

Режевскому дому-интернату для престарелых и 
инвалидов на постоянную работу требуются шеф-по
вар (оклад 95 рублей), рабочая в теплицу, золыци- 
ки, санитарки. Обращаться по адресу г. Реж, ул. 
П. Морозова, 58, к директору.

Горисполкому на постоянную работу требуется 
квалифицированная машинистка. Оклад 90 рублей 
в месяц.
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