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Для
в а с ,

рокевляне
>26 декабря торгующие 

организации города и рай 
она завершили выполне
ние годового плана това
рооборота. Сверх плана 
уже продано более, чем на 
600 тысяч рублей продо 
вольственпых и промыш 
ленных товаров.

Во всех магазинах го 
рода и района развертыва 
ется предновогодняя тор
говля. Так , 29 декабря, в 
воскресенье, будут рабо
тать все промтоварные ма
газины, а 30 и 31 декаб
ря время их работы прод
лится на два часа,

В. ШАЛЮГИНА

Заслужен н ы л .  
авторитетом и 
уважением в кол
лективе пользует
ся Виктор Егоро
вич Подкин—уча
стковый геолог Р;- 
жевской геолого
поисковой партии.

Разведка Липос- 
ского карьера/ 
контроль за обес
печением его пра
вильной и плано
мерной разработ
ки, подготовка но
вых участков к эк
сплуатации входят 
в его обязан
ность. Тесное сот 
рудничество с гео
логами карьера 
обеспечивает рит
мичную работу 
участка и постоян
ное выполнение 
плана на 102—Юл 
процента. Свою 
производственную 
деятельность Вик
тор Егорович ус 
пешно совмещает 
с общественной ра
ботой—он один из 
лучших пропаган
дистов города. 
Фото В. Сергееве.

НОТ — ПРОБЛЕМА КОМПЛЕКСНАЯ

З А Т Р А Т Ы  О К У П А Ю Т С Я
Мероприятия по науч

ной- организации труда 
стали обычными явлени
ями на большинстве 
предприятий. Сейчас без 
НОТ трудно представив 
себе совершенное произ
водство. Правильно сос
тавленный, реально вы
полнимый план—важней
ший стимулятор повыше 
ния эффективности про
изводства.

На Режевской швейной фаб
рике хорошо понимают эти 
истины и поэтому разработке 
и - внедрению планов НОТ 
здесь уделяется достаточно 
большое внимание. Инженер 
по научной организации труда 
составляет и совместно с ад
министрацией, группой народ
ного контроля фабрики конт
ролирует внедрение планов в 
производство. Конечно, один 
человек не в силах проделать 
весь комплекс работы по раз
работке планов. Для этого 
создаются специальные комис
сии. Их состав самый разно
образный—от инженера до ра 
бочего. Вот и в составе груп
пы, разрабатывавшей нынче 
внедряемый план, были сле
сарь В. И. Ярославцев, работ
ница ватного цеха Р. Р. Ф едо
ровских.

Как мы уже говорили, НОТ — 
это прежде всего повышение 
эффективности производства. 
Вторая, и не менее важная его 
сторона— улучшение условий 
труда. Они органически связа
ны с первой—чем лучше усло
вия труда, тем производитель
нее труд. А кому, как не - 
непосредственно рабочим, не 
знать, что им мешает, где те 
скрытые тормоза, оказываю
щие отрицательное влияние на 
их работу.

Перед разработкой плана

НОТ по ватному цеху было 
проведено анкетирование. 
Среди вопросов был и такой— 
что вам мешает работать? 
Ваши предложения по устране
нию недостатков. Ответы, как 
и следовало ожидать, были 
примерно одинаковые— необ
ходимо улучшить вентиляцию в 
цехе, избавиться от тесноты, 
установить раскройно-ленточ-* 
ную машину. Эти и ряд других 
пожеланий учитывались при 
разработке плана.

Анализ технологических
знаний работниц цеха дал воз
можность сопоставить разряд 
швейниц с разрядной шкалой 
выполняемой и/ри работы. Ре
зультат анализа показал сле
дующее: если средний разряд 
рабочих, а в цехе в основном 
молодежь, составляет 1,59, то 
сложность выполняемых опе
раций по шкале подходит ко 
второму разряду. Какой отсю
да можно сделать вывод? Не
обходимо повышать квалифи
кацию. Иначе неизбежен брак 
в работе, неоправданные поте
ри.

В эти дни в ватном цехе 
швейной фабрики заканчива
ются работы по его реконст
рукции. Значительно расшире
на площадь. Теперь проблема 
тесноты, которая создавала до
полнительные трудности, мож
но сказать, полностью ликвиди
рована. А за счет каких пло
щадей? Рядом со старым ват
ным цехом находился большой 
коридор^, Теперь это помеще
ние включено в цех, сюда же 
вошло помещение бывшего 
склада. Оказывается, выход 
здесь был не таким уж слож
ным. Расширение цеха позво
лит установить дополнительное 
оборудование. В частности, 
будет смонтирована раскрой- 
но-ленточая машина РЛ-3, о

которой говорилось буквально 
в каждой анкете. Внедрение 
мероприятий плана НОТ авто
матически повлекло за собой 
перестройку всего производст
ва ватного цеха в непрерыв
ную технологическую линию

Рядом с ватным цехом на
ходится значительно больший 
по размерам раскройный. 
Уже началась подготовка по 
составлению плана - НОТ для 
этого цеха. Вместо РЛ-3, кото
рая будет отдана в ватный цех, 
установят три более совершен
ные ленточно-раскройные ма
шины РЛ-4. Ряд других изме
нений так же, как в соседнем 
цехе, приведет к установлению 
поточности в производстве.

Лучшая окраска стен, допол
нительное освещение, цветы— 
все это безусловно повлияет 
на повышение производитель
ности труда швейниц. Затраты 
только по ватному цеху сос
тавят сумму в три тысячи руб
лей. Но уже через два года 
они окупятся.

В. ГРИГОРЬЕВ.

П роверяем  вы полнение
соц иалистических
о б я з а т е л ь с т в

с п е р с п е к т и в о й

НА ДЕСЯТУЮ  
П Я  Т И Л Е

1974 год, пятьдесят седьмой год Великого Октября, 
вот-вот сдаст свои полномочия новому, 1975. Как и все 
предыдущие, он был во многом значительным для со
ветских людей.
Многие рабочие отпраздновали свой новогодний 

праздник гораздо раньше календарного. Перешагнули 
/рань между 1974 и 1975 не только отдельные люди, но 
и целые коллективы. В нашем городе один из них  — 
учебно производственное предприятие ВОС.

На ш  корреспондент В. Палий обратился к директору 
•предприятия Ивану Ивановичу Роговцеву с просьбой 
ответить на несколько вопросов, поделиться своими 
впечатлениями об уходящем годе, рассказать о планах 
и задумках работников У П П  на ближайшее время.

Иван Иванович, с каким на
строением коллектив предприя
тия и Вы лично встречаете но
вогодний прадник! Каких успе
хов добились в 1974 году!
11. И. Ро/ювцев. Настроение, 

конечно, хорошее. Прошед
ший год во многом знамена
телен для нашего коллектива. 
Как известно, главная задача 
каждого промышленного
предприятия - выполнить го
сударственный план. Мы не 
исключение. На протяжении 
всего года наш коллектив ра
ботал хорошо. Еще в конце 
ноября был завершен государ
ственный план по реализации, 
а в декабре —  по производст
ву валовой продукции. Уходя
щих год стал 'для нас годом 
качества. На первый взгляд 
продукция, выпускаемая в це
хах предприятия, ие так \ ;к 
п сложна. Это автопровода и 
лыжные палки. Но и эти из 
дфлин требуют постоянного 
качественного улучшении. Не
сколько месяцев назад образ
цы лыжных палок были пред
ставлены на отраслевую ат
тестацию. Для ее успешного 
прохождения пришлось зна
чительно «модернизировать», 
если так можно выразить, это 
изделие. Само собой разу
меется, что такая продукция 
находит хороший спрос в тор
гующих организациях. на 
складе не залеживается.

То же самое и с автоирово- 
дами. С повышением их каче
ства растет и спрос.

Преддверие праздника — 
это всегда предпраздничные 
заботы. Есть ли они у коллек
тива! Если есть, то какие!
И. И. Роговцев. Забот пре

достаточно. И конечно, это 
заботы и проблем^ производ
ственного характера. Сейчас, 
например, участок автопрово
дов начал выпускать продук
цию для Челябинского трак
торного завода. Комплекты 
автопроводов для тракторост
роителей несколько отлича
ются от тех, что производи
лись раньше. Те провода ком
плектовались в цветовом со
четании, чтоб при монтаже 
уже непосредственно на ав
томобиле или .тракторе было

легче нх присоединять к оп
ределенным узлам и устрой
ствам.

Для нас же цветовой спо
соб комплектования приносил 
дополнительные трудности. 
Часто приходилось простаи
вать из-за отсутствия прово
дов того пли иного цвета. Те
перь мы ввели маркировку 
автопронодов и нх моягно 
комплектовать одноцветными. 
И электромонтажники не 

-  ошибутся — на каждом про
воде номер.

Иван Иванович, каким будет 
новый год для предприятия!
И П. Рогова,ев. Прежде все

го, годом дальнейшего рас
ширения производства. Сей
час мы строим дополни гель- 
вый- корпус для участка 
лыжной палки. Его полезная 
‘площадь будет равняться 
почти восьмистам квадрат
ным метрам. С пуском цеха 
в эксплуатацию исчезнут 
встречные потоки, повысится 
производительность труда.

Производственные мощ
ности участка автопроводов 
позволяют увеличить произ
водство этой продукции. Если 
в 1974 году мы выпустим 14 
тысяч километров проводов, 
то в следующем уже 17 тысяч 
километров.

1975 год — завершающий 
год девятой пятилетки. Ну, а 
потом десятая. Как предприя
тие будет развиваться в ней!
И. И. Роговцев. Мы плани

руем довести выпуск автопро
водов до 22 тысяч километ
ров в год. Это более - полови
ны окружности экватора! Про 
нзводительность труда повы
сится на 14,8 процента.

Возрастут и другие технико
экономические показатели.

Уже в первом году девятой 
пятилетки думаем строить но
вый семидесятиквартириый 
дом для работников нашего 
предприятия. Это позволит 
полностью решить жилищную 
проблему. Чуть позже будут 
построены столовая, клуб, ме
дицинский пункт — построе
ны в едином комплексе.

В Ф О Н Д  М И Р А
В социалистических обязательствах, взятых 

коллективом Режевского цеха железобетонных 
изделий в начале этого года, есть такая запись: 
«Отработать на субботнике шесть часов и зара
ботанные средства перечислить в фонд Мира», 
И вот в прошлую субботу рабочие дружно при
шли на предприятие и заняли места у станков, 
механизмов. В субботнике приняли участие 
62 человека разных профессий.

По-ударному потрудились машинисты раст- 
воро-бетонного узла профорг М. Клевакина, 
В. Смирнов, И. Вершинин, Е. Филиппова.

Оживленно было и на участке деревообра
ботки. Под руководством мастера Е. Прокофь
ева столяры С. Гусаров, И. Минеев, А. Корко- 
динов успешно справились со всеми заказами: 
Причем, выдали продукцию только высшего
качества. 1

Недавно мы подвели итоги субботника. За
работанная сумма составила 2100 рублей, из 
них 233 рубля перечислено в фонд Мира.

В. Т Р Е Т Ь Я К О В , 
секретарь парторганизации Режевского

цеха Ж Б И .



чИтигщпЧгг «iirtVtiil

I  CTp.

 ....* >шп<ш<т*.шт*н

ПРАВДА КОММУНИЗМА 28 декабря 1974 г..

1975—  
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'ЖЕНЩИН
Объявив 1975 год Междуна

родным годом женщин, Орга
низация Объединенных Наций 
подчеркнула тем самым их 
ролъ и значение в современ
ном обществе.

Ведь хорошо известно, что 
во многих капиталистических 
странах женщины до сих пор 
могут лишь мечтать о полном 
признании их прап**.

Ликвидация дискриминации 
женщин та^, где она еще су
ществует, — такова цепь Меж
дународного «ода женщин 
(МГЖ). ООН при ымпа различ
ные общественные организа
ции — национальные и между
народные — проводить семи
нары, встречи, дискуссии о ро
ли женщин в борьбе за мир, 
выступать за равноправие во 
всех областях общественной и 
государственной деятельнос
ти, за равноправие в семье. 
Этот призыв получил живой 
отклик среди прогрессивной 
общественности мира.

Каждая национальная орга
низация связывает с подготов
кой к Международному году 
решение своих неотложных за
дач. Так, в Англии, где боль
шинство трудящихся женщин 
до сих пор получает лишь пять
десят процентов заработной 
платы мужчин, ширится борь
ба против дискриминации в 
области оплаты труда, образо
вания, профессионального обу
чения, пенсионного обеспече
ния. В программе, разработан
ной Всенепальской женской 
организацией, — борьба за их 
участие в развитии страны, ук
реплении всеобщего мира.

Активно идет подготовка к 
Международному году жен
щин в Советском Союзе. Пре
зидиум Верховного Совета 
СССР образовал комиссию по 
проведению Международного 
года в СССР. Женщинам Стра
ны Советов есть что рассказать 
своим зарубежным подругам. 
Ведь опыт решения женского 
вопроса в СССР — это вдох
новляющий пример для всего 
мира.

Одной из важнейших задач 
Комитета советских женщин в 
проведении Международного 
года является широкая пропа
ганда достижений нашей стра
ны. В СССР организуются мно
гочисленные мероприятия сов
местно с женскими организа
циями социалистических стран, 
других зарубежных государств.»

Советские женщины ежед
невно и ежечасно чувствуют 
огромную заботу и внимание, 
которое уделяют им КПСС, со
ветское государство/ «Цель 
политики паряйи состоит в гом, 
— сказал в отчетном докладе 
ка XXIV съезде КПСС Гене
ральный секретарь ЦК КПСС 
товарищ Л. И. Брежнев, — 
чтобы советская женщина по
лучила новые возможности и 
для воспитания детей, и для 
большего участия в обществен 
ной жизни, отдыха и учебы, 
для более широкого приобще
ния к благам культуры»,

(ТАСС).

Как правило, перед каждой 
сессией городского Совета, 
его депутаты заседают в той 
или иной комиссии. И нередко 
такое мероприятие проводится 
формально, лишь бы «галоч
ку» в отчете поставить, что 
очередное заседание проведе
но.

Судите сами. Однажды чле
ны постоянной комиссии по 
местной промышленности и 
бытовому обслуживанию по
бывали на хлебозаводе и 
вскрыли много «недостатков в 
вопросах качества хлеба». Они 
отметили, что в цехах завода 
грязно, есть умывальники, но 
нет при них мыла и полоте
нец, халаты на рабочих ;— не- 
простиранная рвань. Отметили 
недостатки, пожурили дирек
тора предприятия тов. Кроха- 
лева. Тот обещал устранить 
недоработки.

Члены комиссии оказались,
как говорится, дотошными 
людьми: снова побывали на 
хлебозаводе. И в какой уже 
раз опять констатировали пре
жнее положение, беседовали 
с директором, а с него как с 
гуся вода.

Была проведена проверка
и в трансагентстве. Отметили,
что его работники действуют

• Д Е П У Т А Т  И  Ж И З Н Ь

Н Е Т О Л Ь К О  З А С Е Д А Т Ь
нечетко, неоперативно, не 
желают ссориться с руково
дителями автотранспортного 
предприятия, выносить сор из 
общей избы. «Отметили» и ус
покоились, хотя на неудовлет
ворительную работу этого уч
реждения поступают многочис
ленные жалобы.

Создана постоянная комис
сия при горисполкоме, куриру
ющая работу транспорта 
и связи. Она немало провела 
заседаний, отмечала, что пло
хо работают городской узел 
связи, что автобусное сооб
щение в Реже оставляет желать 
много лучшего. Отметили, по
журили тт. Мухина и Осипова 
и на этом успокоились. А ведь 
положение почти не измени
лось. По-прежнему часами 
приходится сидеть у телефона, 
чтобы вызвать того или иного 
абонента, по-прежнему на ав
тобусных остановках бесконеч
но долго мерзнут люди, осо
бенно в районе вокзала. В не- 

_________ L :_______

которых городах, в частности 
в Алапаевске, к каждому по
езду приходят автобусы раз
ных маршрутов. У нас же де
сятки людей идут с вокзала 
пешим ходом. Видимо ,̂ авто
транспортники не заинтересо
ваны обслуживать таких пасса
жиров — они и без этого пе
ревыполняют план. Да и а 
обычное время здесь можно 
увидеть толпы мерзнущих лю
дей.

Члены .комиссии все это 
прекрасно знают, но никак не 
могут сломить равнодушие 
связистов и автотранспортни
ков к нуждам режевляан.

Подобных примеров в на
шем городе и районе — хоть 
пруд пруди. Чтобы устранить 
недостатки, постоянные комис
сии нередко выносят актуаль
ные вопросы развития местно
го хозяйства на рассмотрение 
исполкома городского, посел
кового и сельских Советов. В 
таких случаях исполкомы при-

В помощь агитатору а пропагандисту

Б Ю Д Ж Е Т  Г О Р О Д А  
И Р А Й О Н А

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ УТВЕРДИЛ 
БЮДЖЕТ ГОРОДА И РАЙОНА. ОН СОСТАВЛЕН В СООТВЕТ
СТВИИ С НАМЕЧЕННЫМИ ПЛАНАМИ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИ
ТИЯ МЕСТНОГО ХОЗЯЙСТВА, НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ. 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КУЛЬТУРЫ НА ЗАВЕРШАЮЩИЙ ГОД 
ДЕВЯТОЙ ПЯТИЛЕТКИ.

Бюджет обеспечивает . не
обходимыми финансовыми ре
сурсами претворение в жизнь 
намеченных на предстоящий 
год мероприятий по дальней
шему подъему экономики го 
рода и района, повышению 
материального и культурного 
уровня жизни режевлян. Д о 
ходы и расходы на 1975 год 
предусматриваются в сумме 
3805 тысяч рублей, то ес-о 
увеличиваются по сравнению 
с прошлым годом на 4,5 про
цента.

Основная часть доходов
75,2 процента бюджета горо
да поступит от социалисти те- 

' ского хозяйства Главными 
плательщиками в бюджет то 
отчислениям и подоходному 
налогу с прибылей являются 
комбинат коммунальных пред
приятий, торг, промкомбинат, 
районное потребительское об 
щество, учебно - производ
ственное предприятие ВОС. В 
текущем году они значитело- 
но перевыполняют свои обя
зательства перед бюджетом, 
но и у них имеются еще ре
зервы и возможности по улуч
шению финансово - экономи
ческих показателей.

Поступления от налогов с 
населения определены в
897,3 тысячи рублей. Они не
сколько больше, чем в теку
щем году. Это объясняется 
тем, что в соответствии с ре
шениями XXI V съезда КПСС 
в 1975 , году Всем низкоопла
чиваемым кате>ориям рабо
чих и служащих будет подня
та заработная плата и вве
ден по нашей области по 
всем отраслям хозяйства, уч
реждениям и организациям 
уральский коэффициент к зара
ботной плате. Кроме того, го 
нашему городу и району еже
годно растет фонд заработ
ной платы, бели в 1972 году 
этот рост составил к 1971 го 
ду 3,7 процента, то нынче 
только за 1 1  месяцев ука
занный показатель увеличился 
на 13 процентов. Следова
тельно, возрастут и поетуплз-

ния подоходного налога с ра
бочих и служащих.

Дальнейшее развитие по
лучит система государствен
ного страхования, которая о с- 
ватывает в настоящее время 
значительную часть населения. 
Поступления oi страховых 
платежей в бюджет горот а 
учтены в сумме 53 тысячи 
рублей.

В доходах бюджета опреде
лены поступления от реализа
ции билетов денежно - веще
вой лотереи и тоехпроцентно- 
го займа в сумме 53 тысячи 
рублей. Следует отметить, что 
билеты денежно - вещевой 
лотереи в нашем городе л 
районе успешно реализованы 
на 39,9 тысячи рублей, и вы
плачено выигрышей за один
надцать месяцев 1974 года на 
23 тысячи рублей.

В бюджете города на 19/5 
год на развитие местного хо
зяйства и социально - куль
турные мероприятия преду
смотрено израсходовать 3394 8 
тысячи рублей, что составля
ет 90 процентов к общим 
расходам бюджета. Значитель
ные ассигнования выделяют
ся на развитие жилищно - 
коммунального хозяйства, ук
репление его материально - 
технической баэы, на благо
устройство города, поселка и 
сельских населенных пунктов. 
На все эти цели направляет
ся 214 тысяч рублей. Это, ра
зумеется, кроме затрат, ко 
торые произведут на эти ме
роприятия промышленные
предприятия и совхозы.

Управление коммунального 
хозяйства, исполкомы сель
ских и поселкового Советов 
должны наиболее эффективно 
расходовать выделенные
средства и не допускать нера
ционального их использова
ния.

Расходы бюджета на на
родное образование в 1975 
году составят 1781,6 тысячи 
рублей. Значительно воз
растут ассигнования на завер
шение ^перехода ко всеобще

му среднему образованию мо
лодежи, бесплажое питании 
детей, проживающих в интер
натах, на проведение кап т- 
тального ремонта школ и 
приобретение для них инвен
таря и оборудования, расши
рение сети вечернего и заоч
ного обучения. Дальнейшее 
развитие получат в школах 
группы продленного дня, ко
торые будут посещать 158J 
учащихся.

Важную роль в системе 
воспитания подрастающего по
коления играют детские д о 
школьные учреждения. На их 
содержание, кроме детских 
учреждений предприятий и 
совхозов, ассигнуется из бюд
жета 175,2 тысячи рублей.

В 1975 году на развитие 
здравоохранения запланирова
но израсходовать 1455,4 ты 
сячи рублей, на содержание 
культпросветучреждений —
119,2 тысячи. В поселке Бы
стринский будет открыта но
вая музыкальная школа.

В местном бюджете расходы 
на социальное обеспечение 
предусматриваются в сумме
32,6 тысячи рублей. За счет 
этих средств будут выплачены 
пенсии персональным пенсио
нерам местного значения.

Большую роль в подъеме 
экономики и культуры на се 
ле играют сельские бюджеты. 
За последнйе годы ЦК КПСС, 
Президиум Верховного" Сове
та СССР и Совет Министроз 
СССР приняли ряд важней
ших решений по дальнейшему 
расширению хозяйственной и 
культурной деятельности сель
ских и поселковых Советов, 
укреплению их бюджетов и 
материально - технической ба
зы. Вот почему бюджеты сель
ских Советов нашего района 
на 1975 год составят 572,3 ты
сячи рублей, на 78,1 тысячи 
рублей больше, чем в теку
щем году.

Задача исполкомов сель
ских и поселковых Советов 
состоит в том, чтобы , ка : 
можно оперативнее решать 
вопросы исполнения бюдже
та по каждому доходному из 
точнику, обратить особое вни
мание на выполнение смет 
каждым бюджетным учрежде
нием по каждой статье, не 
допускать нерационального 
расходования государственных 
средств. ,

А. ЩИШМАКОВ, 
зав. городским финансовым 

отделом.

нимают соответствующие ре
шения. Кто же должен контро
лировать их выполнение? Ко
нечно же, постоянные комис
сии, функции которых четко 
определены: осуществлять
контроль за исполнением ре
шений. и активно содействовать 
их выполнению. К сожалению, 
многие постоянные комиссии 
дальше заседаний и рекомен
даций не^идут. А ведь им пре
доставлено право принимать 
обязывающие решения по де
лам подведомственных испол
кому городского Совета пред
приятий, учреждений и органи
заций, право выносить общест
венное порицание руководи: е- 
лям, которые не выполняют в 
срок решений городского Со
вета с последующим сообще
нием об этом на очередной 
сессии и в печати. Стало быть, 
постоянным' комиссиям надо 
полнее использовать эти пра
ва, а не только заседать.

В. ВАСИЛЬЕВ.

фНА ГЛАВНЫХ 
СТРОЙКАХ 

СТРАНЫ

Иркутская область. Реша
ющие, предпусковые дни на
ступили на строительстве 
Усть-Илимской ГЭС. Много
тысячный коллектив вуслови 
ях сильных морозов не сни
жает темпа работ. Продол
жает расти плотина ЕЭС. С 
наступлением холодов про
ведение бетонных работ ос
ложнилось, но строители, 
как и ĵ tom, продолжают 
укладывать в тело «логины 
по две с лишним тысячи ку
бометров бетона з сутки. ,

Полным ходом сооружает 
ся электрическое распреде
лительное устройство-

На всех участках состав
лен жесткий график работ 
Слово стритет?й не расхо
дится с дела л ». Уже вхоло
стую прокручены два агре
гата, монтируется третий. 
Все они дадут ток в четвер
том, определяющем году де
вятой пятилетки.

На снимке: маши
нисты двухконсоль)тых кра
нов братья Федор и Анато
лий Зарубины. До Усть-Йли 
ма они вместе строили Брат
скую гидроэлектростанчию

Фотб Э. БРЮ ХАПЕНКО. 
Фотохроника ТАСС.
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*С» О ЛЕЕ года назад в наше^ 
^  городе создана комиссия 
содействия фонду Мира. 
Главная задача, стоящая перед 
ней и перед заводскими ко
миссиями и группами, состоит 
в пропаганде идей мира, 
миролюбивой политики н а
шей партии и государства, в 
разоблачении милитаристской, 
антинародной политики импе
риалистических государств. О д
ним из важных направлений в 
работе комиссий является 
сбор средств в фонд Мира. 
Об активизации деятельности 
сторонников мира в городе 
говорят такие факты. За по
следние два года прочитано 
лекций, докладов, проведено 
бесед на международные, ^во- 
енно-патриогические темы'бо-

З А Щ И Т А  
ДЕЛО ВСЕХ

МИРА —  
И КАЖДОГО

лее двух тысяч, что в два р а
за больше, чем за этот же 
срок в предыдущие годы .Со
брано средств в фонд Мира в 
1973 году— более 3,5 тысяч 
рублей, а в 1974 году уже 
свыше 5 тыс. рублей. Если в 
1973 году из 3,5 тысяч рублей, 
поступивших на счет город
ской комиссии содействия ф он
ду Миру, более 3 тысяч внесли 
трудящиеся никелевого заво
да, то в этом году активное 
участие приняли коллективы

других предприятий. Две тыся
чи рублей, заработанных на 
субботниках, перечислили тру
дящиеся пос. Быстринский, 
более тысячи рабочие никеле
вого завода, по двести рублей 
— фабрика бытового обслужи
вания и леспромхоз треста
«Свердхимлесзаг», более ста— 
учащиеся СПТУ-3 и другие 
коллективы.

Эти деньги пойдут на оказа
ние помощи тем, кто стрит на 
переднем крае борьбы с им

периализмом, борьбы за мир 
и социальный прогресс, нарс-ч 
дам, пострадавшим от войн и 
империалистических агрессий.
В 1975 году весь советский на
род будет отмечать 30-летие 
Победы в Великой Отечествен
ной войне, и перед организаци
ями сторонников мира стоит 
важная задача по организации 
достойной встречи этой зна
менательной даты. Главнар 
задача— активизировать деятель 
ность комиссий и групп содей
ствия фонду Мира на всех 
предприятиях и учреждениях, 
в школах и учебных заведе
ниях.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
председатель городской ко
миссии содействия фонду 
Мира.

1  it w s e n  е  н JNM W Atyow s

Д Л Я  В А С ,  

К Н И Г О Л Ю Б Ы !
3 октября в Колонном за

ле Дома Союзов состоялся 
учредительный съезд Всесо
юзного добровольного обще
ства любителей книги 
(ВДОЛК).

Впервые в мире в масшта
бах государства объединены 
люди, издающие, изучающие, 
распространяющие, пропа
гандирующие, читающие кни
гу, для крторых она совет
чик, помощник, воспитатель 
и друг,

Инициаторами в создании 
ВД О ЛК  являются Госкоми.з- 

' дат,' ВЦСПС, ЦК В Л К С Г ,  
.Министерство просвещения 
СССР.. Министерство культу
ры СС С Р, Союз писателей 
СССР, Центросоюз.

Съезд принял резолюцию, 
утвердил Устав общества, 
избрал Центральное правле
ние и Центральную ревизи
онную комиссию. В состав 
Центрального правления во
шли наши замечательные 
писатели М. Шолохов, К. Си
монов. С. Сартэков, Л . Леэ- 
нов, В. Сабко, Ю. Бондарев; 
композитор К. Молчанов, 
заместитель Министра про
свещения С С С Р  М. Конда
ков, летчик-космонавт С С С Р  
Г. Береговой, Генеральный 
авиаконструктор А . Яковлев, 
электрослесарь А . Бабич, 
доярка Т. Виноградов,;, 
Лредседатель колхоза А . Гор
шков, генеральный директор 
объединения «Автодизел! ■> 
А. Добрынин и многие дру
гие замечательные люди на
шей страны —  Республики 
Читателей. Всего избрано в 
состав Правления 115 чело- ' 
век. ,

В республиках, краях, об
ластях, городах созданы от
деления ВДОЛК. У нас в 
Реже создано Режевское 
районное отделение. В  сос
тав правления вошло 17 че
ловек. Председателем избра
на заведующая городской 
библиотекой С. Я. Исакова, 
секретарем товаровед по 
книге райпотребсоюза К'. 
Смирнова.

Члены правления в орган» 
зациях и на предприятиях го
рода и района проводят ра
боту по разъяснению задач 
общества и вовлечению в не,- 
го всех любителей книги. 
Цель общества: пропаганди
ровать среди трудящихся и 
учащейся молодежи книгу, 
прививать любовь к чтению 
и стремление к познанию 
книжных богатств, развитию 
культуры чтения, оказывать 
помощь учреждениям куль
туры и книготорговым орга
низациям в пропаганде ли
тературы и широком ее ис
пользования в коммунистиче
ском воспитании трудящихся, 
содействовать более интен
сивной оборачиваемости кни
ги, организации книгообмена, 
включая личные собрания 
книголюбов, продлению жиз 
ни книги.

Членами ВДОЛК могут быть

рабочие, колхозники, служа
щие. ИТР, учащиеся, воен
нослужащие , пенсионеры, а 
также предприятия, организа-' 
ции, учреждения (коллектив
ные члены), активно участву
ющие в деятельности обще
ства. Член общества получа
ет членский билет и нагруд- 
ный значок единого образца, 
уплачивает вступительный 
взнос в размере 30 копеек-, 
стоимость значка и ежегод
ные членские взносы в раз 
мере 1 руб. (члены юноше
ских секций при первичных 
организациях общества, ц 
также военнослужащие сроч
ной службы и пенсионеры, 
получающие менее 60 руб. 
в месяц, от уплаты взносов 
освобождаются) .

Первичные организации 
общества создаются при на
личии не менее 10 членов 
общества. Все организация 
Всесоюзного добровольною 
общества любителей книги 
действуют на основании Уста
ва.

Заявление надо писать в 
Режевское' районное отделе
ние ВД О ЛК  с укрзанисм 
фамилии, имени, отчества, 
места работы, должности. 
Прием заявлений производят 
все библиотеки района, парт
комы предприятий, учрежде
ний, организаций и члены 
районного правл е н и я 
ВДОЛК.

Дорогие режевляне, все, 
кто люби4 книгу! Давайте 
объединимся в дружный, 
творческий коллектив! Будем 
делиться своими знаниями, 
книжными богатствами, опы
том; сделаем культурную 
жизнь нашего города более 
живой, интересной, разнооб
разной!

Л. НАЙДЕНОВА, 
заместитель председателя 

районного отделения 
ВДОЛК.

Ш Е С Т А Я
ХУДО Ж ЕСТВЕН Н АЯ

В 1973 
году была 
проведе н а 
Всес о ю з- 
ная худо
жественная лотерея под девизом «Художники— народу», 
имевшая большое значение в деле идейно-эстетического 
воспитания населения и ставшая эффективной формой 
пропаганды реалистических принципов советского изо
бразительного искусства.

Коллегия Министерства культуры С С С Р  и секретариат 
правления Союза художников решили провести в 1975 
году VI Всесоюзную художественную лотерею. Продажа 
билетов начинается в декабре 1974 года. Цена билета—  
50 коп. Тираж выигрышей состоится в г. Москве в декаб
ре 1975 года. Будут разыграны произведения оригиналь
ной живописи и графики, туристические путевки, гарни
туры мебели с декоративным убранством для одноком
натной квартиры, скульптура малых форм и эстампы, 
сервизы, хрусталь и другие произведения декоративно
прикладного искусства. Предприятия, учреждения, сов
хозы, учебные заведения могут получить в бухгалтерии 
отдела культуры билеты для распространений их среди 
рабочих и служащих Своих организаций, а также билеты 
можно будет купить в учреждениях культуры города и 
района.

A. MAKAPEI1KOBA, 
зав. отделом культуры горисполкома. 
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В КИНОТЕАТРАХ ГОРОДА

«Памяти Шукшина»
Так  назвали этот вечер многие режевляне, собрав

шиеся 26 декабря в кинотеатре «Аврора». Они при
шли сюда, чтобы еще раз почтить память талантли
вого писателя, режиссера и актера Василия Ш укш и
на.

Коротка была жизнь автора «Калины  красной», 
но очень насыщенна. Свои 45 лет он прожил плодот
ворно, многогранной, богатой красками многих та
лантов получилась жизнь.

Такими словами начала свое выступление перед 
режевлянами редактор Алапаевского отделения кино- 
проката Нина Михайловна Захарова.

Рассказ о творчестве замечательного художника, 
незаурядного человека Василия Ш укш ина иллюст
рировался фрагментами из его кинокартин. Зрители 
посмотрели отрывки из фильмов «Ж урналист», « У  
озера», «Печки-лавочки».

Много внимания в своей речи Н . М. Захарова 
уделила рассказу о горячей любви и признании на
родом творчества Ш укш ина. Режевляне слушали с 
большим интересом и вниманием, в полной тишине 
зала. У  экрана—большой портрет Ш уш кина, который 
нарисовал художник кинотеатра Борис Петрович 
Сигов.

В  конце вечера зрители еще раз посмотрели фильм 
«Калина красная».

Н а снимке: на вечере.
Фото В. Сергеева.

В РАЗВИВАЮЩИХСЯ 
СТРАНАХ

Наг-Хаммади... Каких - ни
будь пять лет назад этот не
большой городок в Верхнем 
Египте был известен, пожалуй, 
лишь благодаря своему ажур
ному мосту, соединяющему 
берега Нила.

А сегодня еще издали, на 
подъездах к городу, видны 
красавцы - корпуса сооружае
мого здесь гигантского алю
миниевого комплекса, произ-

С о т р у д н и ч е с т в о  
в и н т е р е с а х  

п р о г р е с с а
водственная мощность кото
рого составит 100 тысяч тонн 
продукции в год. Сейчас на 
этой крупной стройке горячая 
пора. Работающие плёчом к 
плечу советские и египетские 
специалисты прилагают все си
лы к тому, чтобы в будущем 
году комбинат выдал первую 
промышленную продукцию.

Таков один из многих наг
лядных примеров плодотвор
ного сотрудничества между 
СССР и Арабской Республи
кой Египет. Всего же с 1958 
года по настоящее время при 
советском экономическом и 
техническом содействии в Егип 
те уже построены или строят
ся 148 объектов.

Всемирно известен соору
женный при дружественном со
действии Советского Союза 
Асуанский Гидроэнергетиче- 
ский комплекс. Чтобы оценить 
масштабность этого величео- 
венного сооружения, доста
точно сказать, что на 1 января 
1974 года ГЭС в Асуане выра
ботала свыше 18 миллиардов 
киловатт - часов электроэнер
гии, т. е. половину того, что 
получают по всей стране. Этот 
многоцелевой комплекс, кото
рый одновременно защитил 
египетского феллаха от еже
годных разрушительных навод
нений Нила и помог обвод
нить сотни тысяч гектаров зе
мель, уже полностью окупил 
затраты на строительство.

«Вторым Асуаном» назы
вают египтяне другой важней
ший объект советско - египет
ского сотрудничества — Хе- 
луанский металлургический 
комбинат, расположенный не
далеко от Каира. С полным 
вводом в строй он будет да
вать полтора миллиона тонн 
продукции ежегодно — три 
четверти всего производства 
стали в Египте. ,

Комментируя значение про
ектов, осуществляемых в Егип
те при содействии Советского 
государства, каирская печать 
подчеркивала недавно, что они 
играют выдающуюся роль в 
индустриализации Египта и соз
дании в стране современного, 
высокоразвитого сельского 
хозяйства.

С неменьшей признатель
ностью широкая египетская об
щественность оценивает ту со
лидарность, с какой страны 
социалистического содруже
ства, и в первую очередь 
СССР, выступают в поддержку 
справедливой борьбы арабских 
народов против империали
стической агрессии Израиля, 
за освобождение всех оккупи
рованных израильской военщи
ной территорий и восстановле
ние законных прав арабского 
народа Палестины.

Как новое подтверждение 
традиционных отношений друж 
бы и сотрудничества между 
двумя странами рассматрива
ют в Египте предстоящий ви
зит в Каир Генерального сек
ретаря ЦК КПСС Л. И. Бреж
нева. «Египетский народ, — 
пишет газета «Аль-Гумхурия», 
— ждет этого визита и выра
жает уверенность, что в исто
рии советско - египетских от
ношений он станет поворот
ным пунктом в сторону даль
нейшего расширения сотруд
ничества».

В. КУДЕЛИН. 
    1ТАСС|.
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На сцене- 
„ЭЛНЕТ"

Творческое турне го Свердловской области совершает вокально - инструмемгаль» 
ный ансамбль «Элнет», в составе которого —  студенты музыкального института эстра
ды Марийокой АСС  Недавно они выступали с концертом перед, режевляцами.

Громом аплодисментов наградили зрители артистов за их незаурядное м астерсво. 
Со сцены прозвучали современные песни известных советских композиторов на рус
ском и марийском языках. ,

После окончания концерта молодежь тепло благодарила артистов эстрады за инте
ресную, содержательную программу, доставившую огромное эстетитическое удовлет
ворение.

Н. НИКОЛАЕВ.
Г

П О П Р О Щ А Л И С Ь  
С  П Р О Ф И Л А К Т О Р И Е М
Двадцать пятого декабря в профилактории никелево

го завода «Металлург» отдыхающие встретились на 
своем последнем в заезде в 1974 году «Огоньке». 
Почти пятьсот никельщиков отдохнули нынче в своем 
профилактории, получили комплексное лечение и хо
роший заряд бодрости. Коллектив профилактория не 
имеет в штате работника, приставленного к организа
ции досуга отдыхающих , но этот фактор считается 
главным в лечении и отдыхе.
Традиционные «огоньки» л- одна из форм организа

ции отдыха гостей «Металлурга». Но только новогод
ние бывают раз в году.

Никелевый завод уже закончил план 1974 года, и 
кикельщики с полным правом встретили Новый w o  у 
сверкающей елки. Празднично убранные столы, празд-' 
кичный концерт, в котором приняли участие заводской 
ансамбль «Серебряные трубы», солисты Р. Карпова, 
П. Матвеев, В. Куваева. На вечере чествовали передо
вых рабочих транспортного цеха, выполнивших зада
ние года 23 декабря, гг супругов Файзуллиных , отды- 
х а ю щ и х  в «Металлурге». И м  посвящались музыкальные 
номера концерта, теплые слова благодарности за доб
росовестный труд.

Никельщики попрощались с профилакторием до 
1973 года.

t М. ИВАНОВА,
рабкор.

Острым пером

Н О В О Г О Д Н И Й  
« П О Д А Р О К »

Месяц назад я заказал брюки в ателье по ул. Космо
навтов. Закройщица Н. Ф . Кондратьева любезно приня
ла заказ и быстро его исполнила. Но... брюки оказались 
испорченными, сшиты будто и не на меня. Правда, 
их взялись исправить. Но результат — тот же. Н. Ф. 
Кондратьева пообещала сшить к Новому году другие, а 
испорченные продать, я купил новое трико, снова при
шел в ателье, но его работникам, по-видимому, уже 
надоело со мной возиться. Мой заказ наотрез отказа
лись принять. Его принял и обещал исполнить в срок 
другой закройщик, тов. Закирьянов, надо надеяться, 
к празднику я не останусь без обновы, но настроение 
все-таки осталось испорченным.

Одно совершенно непонятно: если на Производство 
допустишь-' по какой-то причине брак — обязательно 
стремишься его исправить, а здесь брак в изделии — 
испорченное настроение заказчика. Разве это так мало?

А. ЮГОВ.

»  СПОРТ

» c n < W

♦  СПОРТ

Несмотря на то, ч*г<> 
матч начался поздно вече
ром, болельщиков собра
лось много. «Метеор» при
нимал команду «Строи
тель» нз Североуральска.
Команды были настроены 
н.а игру цо-боевому. Эз*> и 
понятно. Оба коллектива 
Занимают в турнире на 
первенство области поло
жение аутсайдеров. При
чем, встречаются впервые- 
в ртом сезоне.
...Свисток судьи возвестил 

о начале матча. На лед вы
ходят первые пятерки 
Шайба разйграна и хозя
ева площадки устремляют
ся вперед. Уже на первой 
минуте, после четко разыг
ранной комбинации, Миха
ил Комин посылает шайбу 
в ворота гостей 1:0. Преи
мущество хоккеистов «Ме
теора» было неоспоримым, шел в острых обоюдных 
Растерявшиеся от столь атаках. Пришлось 
неудачного для них нача- диться и вратарю хозяев 
ла, спортсмены «Строг,тс- Николаю Демину.\ 2:2 --- 
ля» пытались наладить иг- таков гчет третьего нерно- 
ру в нападении. Но ела- д а . Отличилась первая удар 
женно действовала линия ная пятерка «Метеора»: за- 
обороиы хозяев площадки, щитники Аносов, Половин- 
С каждой минутой натиск кнн и нападающие Асямов, 
усиливался. Неоднократно Боровиков, Комин. Индиви- 
Зрители награждали апло- дуальным мастерством блес 
дисментами свою команду. НуЛ лучший бомбардир 
Счет первой двадцатыми- «Метеора» Михаил Комин. 
нутки 6:1. Трижды он заставлял врата

Казалось бы, что во вго- Ря вынимать шайбу из 
ром периоде «Строитель» сетки.
взвинтит темн и попытает- Чем же объяснить успех 
ся сравнять счет. Этого не «Метеора» в этом матче? 
Произошло. «Метеор» так- Прежде всего, взаимопони-
же „играл мощно и напо- манием игроков нападения 

‘ 1 и линии обороны плюс
ристо. Они явно переигры- Ооевой задор и решитель- 
вали соперников в силовой иость. Болельщики увидели 
борьбе у бортов, их комби- настоящий хоккей! 
нации выглядели хитрее, На следующий день со- 
замысловатее. При счете етоялся повторный матч. 
10:2 команды ушли на пе- Игра сложилась интерес- 
рерыя. но и увлекательно. Правда,

Беседую с тренером «Ме- болельщикам «Метеора» 
теора» С. С. Светлановым, пришлось поволноваться.

—  Какую тактическую Так, после двух периодов, 
установку вы даете хок- счет 3:1 в пользу гостей, 
кеистам на решающий пе- Г)ни дружно оборонялись и 
риод? v  атаковали азартно, с вы-

—  Будем атаковать! Так думкой. Много атаковал и 
настроена команда. «Метеор». В отдельные мо-

Э т о  

б ы л  

х о к к е й !
Последний период про- менты нападающие хозя

ев площадки буквально 
потру- «расстреливали» вратаря с

И то,

Приглашаем

посмотреть
разных дистанции, 
что шайба «не шла», боль
шая заслуга голкипера 
«Строителя». Он брал, ка
залось бы, безнадежные стиваля 
шайбы.

де
Традиционным в горо-

етало проведение фе-
советской пес- 

Hfi «Молодые голоса»
Ситуация осложнилась. Л а у р е а т  фестиваля «М о -  

Портому в третьем периоде
«Метеор» играет на высо- л °Дые голоса 74» во- 
ких скоростях, броски еле- кально - инструменталь- 
дуют одни за дрхгим. А
вот игра «Строителя» явно нь,и инсамбль никелево- 
разладилась: или хокке- го завода и лауреат го
исты устали, или сдали , „
нервы. Они в основном обо- РОДских фестивалей 19/1
ронялись, стремясь удер-; -7 2  г. В. Хиневич недав- 
жать счет. Точные броска
Аносова, Комина, Таллинна н0 были участниками те- 
достигают цеди. Поддержи- левизионного фестиваля 
ваемые аплодисментами с 
трибун хоккеисты «Метео- советской песни.. 
ра» подводят итог матчи: _
7:3. у Заслуженная победа! Приглашаем режевлян
Наши спортсмены записали посмотреть выступление 
в свой актив еще четыре
очка. После нового года Оркестра по свердловско- 
опи встречаются с лидером му телевидению (вторая 
зоны командой «Факел». „р0грамма) 28 декабря в

Н. ПАВЛОВ. \ 21 час. 20 мин.

На снимке: острый
мент игры.

Фото Г. БАТИНА.

ко-; Отдел культуры гориспол
кома.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

Уважаемые режевляне!'
ПРИГЛАШАЕМ ВАС на открытие праздничных енок:
29 декабря 1974 года — к 3 часам дня в елочный го

родок в районе УПП ВОС и автопредприятия;
30 декабря —  1974 года на стадион «Металлург» ни

келевого завода в 6 часов вечера;
30 декабря к городскому Дому культуры в 8 часов 

вечера;
31 декабря 1974 года к ДК «Горизонт» пос. Быстрин

ский в 6 часов вечера;
К сельским Домам культуры и клубам к 9 часам ве 

чера.
На праздничные новогодние карнавалы и вечера: 31

декабря с 10 часов вечера и 1 января с 9 часов вечера 
в городской Дом культуры, в клуб никелевого завода, в 
ДК «Горизонт» пос. Быстринский, в сельские Дома куль
туры и клубы.

СТОЛ НАХОДОК
Потерян кошелек с деньгами желтого цвета по ул.

11. Морозова. Нашедшим обратиться по уз. П. Морозо
ва, 6, кв. 2.

О бъ я в я е н я я
Кинотеатр «Аврора»

28—29 декабря — «ПОПЫТКА УБИЙСТВА», егудия Че
хословакии. Начало 28 в 11, 16, 18.10, 20 час., 29 — в 
11, 14, 16, 18.10 и 20 час.

30—31 декабря — «ЖИТЬ ЛЮБОВЬЮ», студия Югос
лавии. Начало в 11, 18.10 и 20.00 час.

Для детей 30—31 декабря — «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 
«СИНЯЯ ПТИЦА!» Начало в 16 часов.

Кинотеатр «Юбилейный»
28—31 декабря — «ЕСЕНИЯ», студия Мексики, две 

серии. Начало в 12, 17.30, 20.30 час.
Для детей 28—29 декабря — «ПОПУТНОГО ВЕТРА, 

«СИНЯЯ ПТИЦА!», 30 31 декабря «ЗОВ ПРЕДКОВ».
Начало b IS часов.

Дом культуры
28—29 декабря — «НЕ ОБМАНЫВАЙ, ДОРОГОЙ». На

чало 28 в 17, 19, 21 час., 29— в 16, 18 часов, -
Для детей 29 декабря 

чало в 12, 14 часов.
«ПЕРЕСТУПИ ПОРОГ». На

правление Дома культуры приглашает Вас 31 декабря 
на Новогодний праздничный бал-карнавал.

В программе: праздничный концерт, игры, ганцы, ат
тракционы, песни, веселье, подарки, карнавалбное ш ест
вие, веселые почтальоны и забавные происшествия, 
конкурсы пляски, песни, танцы. На балу' играет эстрад
ный ансамбль, работают буфеты. Накрыты празднич
ные столики, цена 20— 24 рубля. Входной билет 1 рубль.

Начало в 10 часов.
Правление ДК.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПРАВДА КОММУНИЗМА» НА 
РАБОТУ СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ КОРРЕКТОР.

Режевскому цеху Свердловского производственно- 
технического комбината требуются на работу: рабочий 
по снабжению (оплата труда по договоренности], то
карь-профессионал (оплата 170 руб.), мастер по строи
тельству [оплата труда по договоренности), штукатуры 
на строительство (оплата труда сдельная), облицовоч- 
ники плиткой стен и полов. Обращаться ло адресу, ста
рый кирпичный.
 ■■■ 1     —

Режевскому лесхозу требуется электросварщик. Об
ращаться: ул. II. Морозова, 41, в отдел кадров.

Режевскому районному объединению «Сельхозтех
ника» на постоянную работу срочно требуется кладов
щик. Обращаться по адресу; п. Быстринский, «Сельхоз
техника», Маршрут автобуса № 2 до остановки «Завод 
ЖБИ», телефон 3—28.

Для работы на станции Реж требуются следующие 
рабочие: стрелочники и ученики стрелочников, помощ
ник составителя или ученик. Принятые на работу обес
печиваются зимней и летней спецодеждой, топливом 
форменным обмундированием (оплата со скидкой 
двумя бесплатными билетами (один по Свердловске! 
железной дороге, второй в любой конец Советского 
Союза. Имеются возмояфости учиться и повышать свою 
квалификацию.

Обращаться к начальнику станции Реж.

РЕЖЕВСКАЯ ФАБРИКА БЫТОВОГО обслуживания на
селения приглашает на постоянную работу слесаря по 
ремонту сложно-бытовой техники, швей по пошиву 
верхней одежды, учеников швей, закройщика легкого 
платья, приемщика-кассира, учеников на пошив голов
ных уборов. С предложениями обращаться в отдел кад
ров фабрики по адресу: г. Реж, ул. Вокзальная 5.
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