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К НОВЫМ 
ВЫСОТАМ

Сейчас, в преддверии исторического рубежа передачи 
трудовой’ эстафеты пятилеток, каждый коллектив с
гордостью анализирует свои достижения после XA1V 
съезда КПСС, намечает новые высоты развития, совер
шенствуя социалистическое соревнование в честь пред
стоящего партийного форума.

Прилив творческой*, энергии вызывают у трудящихся 
решения прошедшего на прошлой неделе Пленума 
ЦК КПСС, который рассмотрел вопросы очередного 
XXV съезда партии, одобрил в основном проекты 1 осу- 
дарственного плана развития народного хозяйства и 
бюджет страны на 1976 год. Эти проекты получили еди
нодушную поддержку депутатов Верховного Совета 
СССР на четвертой сессии и законодательно утвержде
ны высшим органом государственной власти.

Девятая пятилетка ' доказала верность и жизненную 
силѵ планов партии п Советского правительства. Стра
на добилась крупных успехов в социально - экономи
ческом развитии, направленном на подъем жизненного 
уровня. Р-астут авторитет и влияние СССР на междуна
родной арене. За пятилетие объем промышленной про
дукты  увеличился на 43 проііепта. Только в нынешнем 
году по сравнению с прошлым годом национальным до
ход увеличится на четыре процента и составит 362 

чі миллиарда рублей. В соответствии с решениями XX 1\ 
съезда КПСС повышен минимум заработной платы до 
71) рублей в месяц, увеличены ставки и оклады средне
оплачиваемых категорий рабочих и служащих. Только 
в 1975 году получили новые квартиры, улучшили жи
лищные условия почти 11 миллионов советских людей 
(в нашем городе сдано в эксплуатацию с начала года 
около 6 тысяч квадратных метров жилья).

Советские люди уверенно смотрят вперед. Народно
хозяйственный план на 1976 год, отвечающий курсу 
партии, свидетельствует о масштабности, динамизме, 
главных целях предстоящей пятилетки, которая должна 
стать, как подчеркивал тов. Л. И. Брежнев, пятилет
кой качества и эффективности, дальнейшего роста на
родного благосостояния.

Важной задачей остается повышение производитель
ности труда: за счет этого намечается получить около 
80 процентов прироста промышленной продукции, весь 
прирост строительно-монтажных работ и продукции 
сельского хозяйства. Объем промышленной продукции 
увеличится на 4,3 процента, валовая продукция сель- 
ского хозяйства по сравнению со среднегодовым уров
нем девятой пятилетки возрастет па 7 процентов. На
циональный доход увеличится па 19,5 миллиарда руб 
лей.

Особое внимание в плане уделяется эффективному ис
пользованию производственных мощностей, внедрению 

^ ' прогрессивных технологических процессов, освоению но
вых видов машин, оборудования, материалов.
- ЛАногое предстоит сделать по комплексному развитию 

сельского хозяйства. Планом определены крупные по
ставки селу машин и минеральных удобрении, большая 
мелиорация земель, сооружение новых животноводче
ских комплексов.

Каждая строка нового плана воплощает заботу пар
тии о благе народа. В 1976 году реальные - доходы на 
душу населения увеличатся иа 3,7 процента, пополнят
ся общественные ” фонды потребления, расширится роз
ничный товарооборот и бытовое обслуживание.

Грандиозные задачи первого года десятой пятилетки 
зовут всех советских людей к более упорному труду, 
созиданию. В трудовых коллективах нашего города все 
эти планы находят горячее одобрение, и они выража
ют свою поддержку ударной работой. Почти все кол
лективы предприятий и организаций уже давно рапор
товали о выполнении заданий пятилетки, и сейчас ус
пешно стремятся выполнить раньше срока годовой 

-план. В соревновании за достойную встречу XXV съез
да КПСС выявляются новые и новые герои труда, ко- 

- торые делают вчерашние рекорды своей нормой. Важно 
их опыт работы сделать достоянием всех трудящихся. 
Партийным комитетам нужно развернуть %активную- 
массово - политическую и организаторскую работу, на
правляя усилия коммунистов, всех тружеников на реа- 

У лизацию резервов роста эффективности, производства, 
принятие встречных планов и обязательств, укреплять 
борьбу за экономию и бережливость.

Многое в реализации намеченных задач зависит от 
высокой дисциплины, требовательности и личной ответ
ственности кадров за порученное дело. На это обраща
лось особое внимание на Пленуме ЦК КПСС.

Сейчас на финише этой пятилетки важно взять хоро
ший разбег, чтобы следующая пятилетка стартовала с 
полной силой. У режевлян есть возможность закрепить 
успехи и уже первые дни следующего года начать но
выми славными делами.

П А Р Т И Й Н О М  У С Ъ Е ЗД  У 
У Д А Р Н Ы Й  Т Р У Д !

•  В е с т и и з с е л а

ЧЕСТВУЮТ ПОБЕДИТЕЛЕН
Коллектив молочното

варной фермы № 1 совхо
за им. Ворошилова вы
полнил годовое задание по 
надоям молока, надоив 
от каждой фуражной ко
ровы 2650 килограммов 
молока. Одиннадцать жи
вотноводов и два скотника 
досрочно справились с 
личными социалистиче
скими обязательствами, 
принятыми на 1975 год.

Хороших успехов доби
лась знатная телятница 
совхоза Н. К. Зиновьева. 
Взяв на себя годовое 
обязательство добйться 
среднесуточного привеса 
от каждой головы скога 
700 граммов, Н. К. Зи
новьева добилась 707 
граммов привеса.

Выполнению годового 
задания и личных социа
листических обязательств 
в большой степени спо
собствовали рациональ
ное кормление животных, 
налаженное социалистиче
ское соревнование среди 
доярок и животноводов.

Победители социалисти
ческого соревнования наг
раждены ценными подар
ками, их семьям посланы 
поздравительные теле
граммы. В честь передо
виков в совхозе поднят 
флаг трудовой славы.

* * *

ФЕРМАМ—
ЗАПАС КОРМОВ

На днях в этом же сов
хозе состоялся партий
но - хозяйственный актив, 
который рассмотрел воп
рос о дополнительных за
готовках и приготовлении 
кормов. По единодушно
му мнению собравшихся 
решено организовать в 
совхозе несколько суб
ботников по заготовке 
хвои. В них примет уча
стие все взрослое населе
ние совхоза.

Сейчас каждый участ
ник субботников знает 
конкретное задание:

готовить не менее трех 
центнеров ценного кор
ма. Уже справились с 
этим заданием пенсионе
ры А. Г. Мелкозерова и 
Д. А. Землянников.

К. ГАБУШИНА, 
рабкор.

за-

С П А С И  Б.О 
З А  П О М О Щ Ь !

Много дел и забот сейчас у тружеников села. В на
стоящее время й Арамашковском идет ремонт се.чь- 
скохозяйственноіВтехники, вывозка органических удо
брений,. подготов* семян к посеву.

Одновременно с -подготовкой к посевной кампании 
идет заготовка хвои и ее приготовление к скармлива
нию. Решаются вопросы организации приготовления 
кормов и-рационального их использования. Для вы
полнения всех работ требуется много рабочей силы, и 
руководство отделения, общественные организации об
ратились за помощью к пенсионерам. Они живо от
кликнулись на призыв.

Особенно хочется отметить хорошую работу пенси
онеров С. В. Дульцева и С. II. Манькову. Они работа
ют-на подработке овса на овсюгоотборнике, который 
сконструировал и построил тоже пенсионер Д. Е. Чу 
шев. Дмитрий Ефимович уже 5 лет на пенсии,.а без ра
боты жизни не мыслит. Он ежегодно руководит ремон
том сушильного хозяйства на отделении, зерноочисти
тельных машин и другой техники, в уборочную кам
панию следит за бесперебойной работой машин.

Другой наш ветеран С. И. Бачинин ежегодно следит- 
за сохранностью картофеля, содержит его в хорошем 
состоянии.

От всего сердца спасибо вам, товарищи пенсионеры!
Г. ЧУШЕВ, 

бригадир-кладовщик отделения.

Электрик Михаил Трофимович Заплатив — уважае
мый человек на механическом заводе. Он — участник 
Великой Отечественной, войны, имеет ордена и медали. 
Недавно к военным наградам прибавились и трудовые. 
За успехи в труде передовой рабочий удостоен знака 

' «Ударник 9-й пятилетки».
М. Т. Заплатим много своего свободного времени 

уделяет общественным делам. Пять раз подряд товари-.. 
щи по работе избирали его председателем цехового ко
митета профсоюза, М. Ъ. Заплатин участвовал и в рабо
те завкома.

На снимке: электрик М. Т. ЗАПЛАТИН.

Кто из никельщиков 
не помнит то время, ког
да продукция электро- 
печного отделения ссыпа
лась в металлические 
бочки, которыми цех был 
заставлен, что называет
ся, «до потолка». В них 
же и отправляли ферро
никель потребителям.

Позднее решили отка
заться от бочек: перешли 
на контейнеры. Однако 
это мало что изменило. 
Контейнеры, во-первых, 
создают в цехе тесноту, 
при которой техника бе
зопасности сводится на 
нет, во-вторых, при по
грузке продукции маши
ну приходится загонять в 
цех, что тоже идет враз-

О с  т  р ы м п е р о м

Т Е Р П Е Л И В О  Ж Д Е М
рез с техникой безопас
ности, в-третьих, гондола 
под погрузкой феррони
келя стоит 2-3 суток.

И вот возникла хоро
шая идея: сделать специ
альный бункер для гото- 
е о й  продукции. Что это 
дает? Цеху вместо 10.12 
контейнеров достаточно 
два-три, — следователь
но, в цехе простор, а зна
чит, улучшаются условия 
работы. Простой гондолы 
под погрузкой сократился 
до трех часов,

Все бы было как нельзя 
лучше, если б сделали 
бункер так же хорошо, 
как хорошо задумали. Од
нако механический цех 
никак не соберет в себе 
силы воли, чтобы со всей 
серьезностью заняться 
бункером, довести, как 
говорится, его до ума.

Неправильно и недоб
рокачественно выполнена 
система отопления. Меха
ническая часть тепловой 
рубашки слаба и по свар
ным соединениям проис

ходит разрыв, после чего 
бункер выходит из строя.

Сейчас плавильщики 
электротермического цеха 
с тусклой надеждой смот
рят на руководителей ме
ханического цеха: авось 
пробудится у них благо
склонность к нуждам ме
таллургов и желание дать 
дорогу новому.

Н. М И Р О Н О В А , 
диспетчер никелевого  

завода.
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ЗАКОННОСТИ

♦  ЖИВОТНОВОДСТВО 
УДАРНЫЙ ФРОНТ н а р о д н о г о

к о н т р о л я ♦  БУДНИ ДОЗОРНЫХ

У Р О К И '

Х А Л А  Г П О

И  Ф О Р М А Л И З М А
Что порождает преступление, растрату или'Хище

ние? Причин немало, но главная — в благоприятной 
для этого обстановке, будь это завод или магазин. 
Там, где работники относятся к своим обязанностям 
халатно, где процветает формализм и всепрощение 
чаще всего нарушается социалистическая закон
ность.

Отнюдь не случайно, городской комитет народно
го контроля организовал проверку борьбы с хище
ниями, растратами и недостачами в Режевсйом 
торге и его магазинах. Народные контролеры стол
кнулись с возмутительными, тревожными фактами. 
Если общее количество растрат в 1975 году умень
шилось, то сумма ущерба значительно возросла. 
Как говорится, брать стали редко, но метко.

Зачастую растратам сопутствует нарушение пра
вил советской торговли. Яркий пример этого 
продемонстрировала продавец ларька в районе Ста
рого кирпичного завода ІѴТ. П. Золотарева. В нару
шение всяких правил торговли, с молчаливого пок
ровительства руководителей торга в ларьке она 
продавала спиртные напитки. Доля «ходового» то
вара составляла ни много—ни мало половину това
рооборота. Такое количество объясняется просто: 
продавец сама является приверженцем этого «ла
комства». Частенько ее можно было видеть за при
лавком «навеселе». А чтобы регулярно пить, нужны 
деньги, которые были рядом, в кассе. Контроля нет, 
сам себе хозяин. «Возьму, а потом возвращу», — 
так думает не одна она. А потом... Дальш е—боль
ше. Финал — недостача более 1200 рублей, народ
ный суд, и... один год исправительных работ с обя
зательным возмещением ущерба.

Но, с сожалению, не всегда и не все виновные 
получают по заслугам. Хотя и редко, но бывает, 
как в той басне «... и щуку бросили в реку». Нужен 
факт? Пожалуйста. В 1975 году к уголовной ответ
ственности привлечена Габушина Т. Г., заведующая 
секцией магазина №  30 за халатное отношение к 
своим служебным обязанностям. Она допустила не
достачу материальных ценностей на сумму более 
двух тысяч рублей.

Халатность проявилась в том что Габушина не 
вела должного учета но штучному отделу, не конт
ролировала работу продавцов секции, отпускала то
вары родственникам и знакомым со склада, сдавала 
колбасные изделия без взвешивания и т. д. От су
ровой кары ее спасла амнистия в связи с Между
народным годом женщины.

Но вот здесь-то и начинается непонятное. Отстра
нив от заведования секцией, руководители торга 
тут. ж е переводят ее в ларек того, ж-е магазина. 
Урок не пошел впрок. И на новом месте за корот
кий период у Габушиной вновь недостача.

Примеры подобного попустительства со стороны 
администрации торга к продавцам, совершившим 
служебный проступок можно приводить и дальше. 
Но разговор наш, разумеется, не ради констатации 
фактов. Хотелось бы, чтобы обеспокоили, наконец, 
работников торга причины этих нарушений, недо
стач. Пока еще они выясняются неполно и фор
мально. С материально - ответственных лиц не тре
буют подробного объяснения. Неблагополучно об
стоит дело и с возмещением ущерба, нет в торге 

.должного учета '  работников, у которых имеются 
повторные недостачи. Безнаказанность ведет к еще 
большим злоупотреблениям.

Порождает халатность, прежде всего то, что 
на предприятиях торговли не создано атмосферы 
нетерпимости к нарушениям правил советской тор
говли. Об этом говорят письма покупателей в город
ской комитет народного контроля, в редакцию. Го
ворит и то, что товарищеский суд торга почти без
действует, забыв о своем долге. За два последних 
года на его заседаниях рассмотрено всего два дела,

Не ведется в торге и надлежащий учет жалоб и 
заявлений трудящихся. За весь 1974 год зарегист
рирована лишь одна жалоба, за это же время толь
ко в редакцию газеты пришло более десятка писем 
покупателей с жалобами на недостатки в работе ма
газинов.

Урок порочной практики требует активных дейст
вий от всех служб торга, отвечающих за контроль, 
за соблюдение всех правил торговли и требований 
социалистической законности,

А. ВЫ БОРНОВ,
  _ ____  йойірщнцк рроуурора,

Мастер плавильного це
ха никелевого завода Петр 
Васильевич Алферьёв ско
ро будет . отмечать свое 
двадцатилетие работы на 
заводе. Будет что вспом
нить. Для него эти годы ие 
прошли даром. Без отры
ва от производства за два 
года он сумел закончить 
среднюю школу, затем 
поступил з а о ч н о  в 
горно - металлургический 
техникум. Ударник комму
нистического труда II. Б. 
Алферьев продолжает ус
пешно трудиться, уделяя 
немало времени обществен
ной работе. Он — замести
тель председателя завод

ского товарищеского су
да, отличительной чертой 
работы которого стало тес
ное взаимодействие с груп
пой народного контроля.

На снимке: И. В. Ал
ферьев.

Фото К. САВЕНИ. •

О К А З Ы В А Т Ь

П О Д Д Е Р Ж К У
Дозорные — так называ

ют членов групп и постов 
народного контроля. Это 
они, представители народа, 
трудящихся -  встают на 
пути расхитителей социа
листической собственности, 
борются с нарушениями 
правил технологии произ
водства и т. д. Но в конеч- 
ном счете их главная забо
та о повышении эффек
тивности производства, 
улучшении качества вы
пускаемой продукции и 
культуры обслуживания.

Примером может слу
жить группа народных 
контролеров предприятий 
общественного питания. В 
юм, что в 1975 году обще
пит успешно выполняет 
план товарооборота, а из 
числа убыточных предпри
ятие шагнуло в ранг рента
бельных и имеет прибыль 
от хозяйственной деятель
ности ,немалая заслуга на^ 
родных дозорных.

Рейды качества, провер
ка соблюдения технологии 
изготовления блюд, борьба 
с хищениями, растратахми 
— вот далеко не полный 
перечень их повседневных 
дел.

Группой контролеров в 
общепите р у к о в о д и  т
3. В. - Родионова. Она 
умело направляет рабо; 
ту. Для дозорных ста
ло правилом —любое нача
тое дело доводить до кон
ца, чтобы по результатам 
их проверок принимались 
конкретные, действенные 
меры и в возможно корот
кий срок. По большинству 
рекомендаций народных 
дозорных адхминистрацией 
общепита изданы соответ
ствующие приказы.

Но к сожалению, так бы
вает не всегда. Как отме
чается в постановлении го
родского комитета народ
ного контроля, управляю
щий конторы общепита тов. 
Коновницщн7 иногда дрене-

орежителъыо относится к 
пр едлож ей и ям н а роди ы х
контролеров. Бывает еще и 
так, что он, стремясь вы
полнять план, не опирает
ся па общественность. В 
этом случае свое веское 
слово должна сказать пар
тийная организация, при
званная руководить и на
правлять работу дозорных, 
помогать им устранять 
имеющиеся недостатки.

Говоря о работе народ
ных контролеров общепи
та, нужно отметить и неко
торые существенные упу
щения в их повседневной 
деятельности. Если группа 
работает неплохо, то вот 
посты в столовых бездейст
вуют. Члены постов не 
проявляют инициативы в 
устранении имеющихся 
недостатков. А ведь из
вестно, что большинство 
нареканий в адрес общепи
та вызвано именно ка
чеством приготовления 
блюд, культурой обслужи
вания. Имеют место здесь 
и факты недобросовестного 
отношения к своим обя
занностям отдельных ра
ботников, обхмана и обсчета 
посетителей. Иа некото
рых предприятиях обще
пита низка трудовая и 
производственная дисцип
лина.

Как видите, для дозор
ных открывается большое 
поле деятельности, нужно 
л и т ь  желание, принципи
альность. Большую помощь 
в работе народных конт
ролеров могут оказать ре
гулярные отчеты перед 
коллективом, выпуск мол
ний и боевых листков о 
проведенных проверках.

При активной работе 
каждого, при повседневной 
помощи партийной органи
зации дозорные принесут 
предприятию огромную 
помощь.

А. КУЗЬМИН, 
рабкор.

С О В Е Щ А Ю Т С Я  
Д О З О Р Н Ы Е

3 декабря городской коми
тет народного контроля 
провел совещание предсе
дателей групп народного 
контроля промышленных 
предл риятий го рода. На
родные дозорные обсудили 
задачи, стоящие перед ни
ми по успешному заверше
нию текущего года пяти
летки я целом.

Председатели групп, об
судили также вопросы, 
связанные с организацией 
месячника по качеству раз
грузки вагонов. Его прове

дение вызвано тем, Что в 
последнее время увеличи
ваются простои вагонов 
под погрузкой и разгруз
кой, а это наносит ущерб 
не только предприятию, но 
и дсему народному хозяй
ству.

Много остается на путях 
и в вагонах сыпучих гру
зов.

Народные дозорные на
метили пути активизации 
своей работы по борьбе с 
эт им и недостаткам и.

И. НИКИТИН.

К О Р М А М -  

строгий учет
Прош едш ее сухое лето, недостаток кормов значитель

но осложнили нынешнюю зимовку скота. В создавших
ся условиях на первый план выступает задача сохра
нения и наиболее эффективного использования сена, 
соломы, концентратов. А это возможно только при 
строгом контроле за  хранением фуража и других кор
мов, за качеством йх приготовления.

Как же обстоит дело  с сохранностью кормов на ф е р 
мах совхозов района? Проведенная проверка показа
ла, что в этом первостепенном для работников ф е р м  
деле  не все благополучно.

До настоящего времени, можно видеть скирды соло
мы на полях всех хозяйств района. А разве  руководи
телям не известно, что чем больше снега, тем больше 
потери соломы при ее  транспортировке.

Не везде  наведен должный учет и контроль за от
пуском и расходованием грубых кормов и фуража. В 
совхозе им. Чапаева корма находятся в помещениях, из 
которых не могут растаскивать их не «чистые на руку», 
и отпускаются они согласно лимитов, выписанных на 
месяц и строго по весу. Весовое хозяйство здесь нахо
дится в исправном состоянии.

Этого нельзя сказать о других совхозах или их от
делениях. К примеру, в Глинском отделении головного 
совхоза фирмы в день проверки весы были неисправ
ны, Корма здесь отпускают «на глазок». В совхозе «Ре
жевский» все корма на ф ерм ы  идут чер ез  весы, зато 
на месте, они распределяются по усмотрению доярок  и 
скотников. К тому же, много грубых кормов теряется 
на территории ф ерм .

Неприглядную картину можно наблюдать в отделени
ях совхоза им. Ворошилова. В первом и втором отде
лениях в овощехранилищах картофель отсырел, а в по
мещение, где хранится зерно, наметает снег. В Ок
тябрьском отделении «ка глазок» отпускается солома, 
небреж но хранится картофель и другие корма.

На совещании председателей  групп народного кон 
роля совхозов вопросам проведения организованной зи
мовки скота и сохранности кормов было уделено пер
востепенное внимание. П еред группами и постами на
родных дозорных стоит важная задача — поставить 
прочный заслон разбазариванию  кормов. Здесь нужен 
повседневный, строгий контроль не только за расходо
ванием, но и приготовлением грубых кормов. Необхо
димо добиться, чтобы ни один килограмм -сена или 
соломы не тратился впустую. Требовать от каждого ра
ботника бережливости, тщательного приготовления и 
скармливания кормов — это главное в работе народ
ных контролеров в нынешнюю зимовку.

Л. ШУМКОВ, 
председатель городского комитете народного 

контроле,
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Слово делегату партконференции

П РИ БЛ И Ж А ТЬ
Т Р У Д О В У Ю
П О Б Е Д У

ВАЛЕРИЮ ЕГОРОВУ. ТОКАРЮ РЕМОНТНО- 
МЕХАНИЧЕСКОГО ЦЕХА НИКЕЛЕВОГО ЗА
ВОДА, 25 ЛЕТ. ДВА ГОДА НАЗАД ОН ВСТУ
ПИЛ В ЧЛЕНЫ КПСС, И ВОТ ТЕПЕРЬ ИЗ
БРАН ДЕЛЕГАТОМ НА ГОРОДСКУЮ ПАРТИЙ
НУЮ КОНФЕРЕНЦИЮ. СЛОВО ВАЛЕРИЮ 
ЕГОРОВУ.

ко

Каждый рабочий, а тем 
более коммунист не может 
не сознавать своей аван
гардной роли. Звание пар 
тийца , вдохновляет, 
м но тому обязы вает.

Рабочие нашего цеха 
приняли к предстоящему 
съезду повышенные соц
обязательства. Я заплани
ровал освоить смежную 
профессию фрезеровщика, 
выполнять норму выработ
ки на 2 процента выше 
принятых ранее обяза
тельств, т. е. ежедневно 
давать 127 процентов, по
дать два рацпредложения.

Можно сказать, заряд 
творческой энергии дает 
воз можност ь по б ы ш  ать
свой вклад в пятилетку. 
В нашей партгруппе 
царит обстановка де
ловитости, собраннос
ти, готовности всегда 
на мой взгляд, идет от 
партгрупорга Валентина 
Васильевича Вавилова, ко
торого отличает именно 
деловитость и настойчи
вость. Каждый коммунист, 
получив задание, знает, 
что о выполнении его он 
обязательно будет отчиты
ваться перед товарищами.

Велика в этом отноше
нии роль партсобраний, на 
которых мы решаем воп
росы производственного 
характера и, если можно

так сказать, оощѳчелове- 
ческого. Так, на последнем 
партсобраний решался
очень важный вопрос о 
рационализации.

Выступающие указывали 
(на недостаточный учет 
'рацпредложений. Отме
чалось, что не подсчиты
вается экономический эф
фект. И было решено на
значить ответственного, в 
обязанность которого вхо
дит дважды в месяц под
считывать рацпредложе
ния, регулярно оформлять 
их.

Кстати, одна моя рацио
нализаторская идея уже 
нашла применение в н а
шем цехе: это копир дЛя 
обработки сферической по

верхности. Ну, а второе 
рацпредложение зреет,-еще 
прикидываю, как сделать 
новшество экономически 
более выгодным для пред
приятия. Ведь токарное 
дело сложно и интересно. 
Здесь необходимо сочета
ние .мастерства и сообра
зительности, точности и 

•смелости.
Мое партийное поруче

ние работа с комсомоль
цами. В цехе я избран сек
ретарем комсомольской ор
ганизации. Работу, видимо, 
придется настраивать за
ново, явно не хватает ак
тивности у моих ребят. 
Сейчас главная задача 
комсомол ьскв е собра ния 
ввести в систему, дисцип
линировать молодых рабо
чих. Кроме того, я третий 
год И комиссии по 
технике безопасности.
Ежедневно наша комиссия 
перед началом смены про
веряет все рабочие места. 
Где-то стружки накопилось 
много — немедленно бес
покоимся о вывозке, или 
проводка неисправна, а то 
какие-либо замечания на 
станках. Как правило, все 
замечания учитываются.

И еще — я учусь в 
одиннадцатом классе ве
черней школы рабочей мо
лодежи. Как видите, 24 ча
са в сутки маловато. Но 
при умелой организации 
на все находится ' минута.

Отлично трудитсЯуВ леспромхозе треста «Свердхим
лесзаг» шофер лесовоза Иван Яковлевич Лавриков. 
Ударник коммунистического труда постоянно повыша
ет свой уровень технических знаний, аккуратно следит 
за вверенной ему техниной. Трудолюбие и высокое соз
нание своего долга перед коллективом помогают И. Я. 
Лаврикову добиваться значительных результатов в ра
боте. Передовой шофер награжден нагрудным знаком 
«Победитель соцсоревнования 1975 года».

На снимке: И. Я. ЛАВРИКОВ.

И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й  
П О Ч Т Ы

Н У Ж Е Н  
ДЕТСКИЙ СЕАНС

пишет в редакцию группа 
учеников школы — ин
терната с. Каменское. Ре
бята сообщают, что в клу
бе очень редко показыва
ют детские фильмы. Они 
предлагают на вечерний 
сеанс детям до 16 лет 
продавать детские билеты.

Письмо по просьбе ре
дакции комментирует

директор1 кинопрок а т а 
Ю. Е. Лежнев: ѵ

«Предложение ребят мы 
принять не можем. Су
ществуют и в кино свои 
правила, пренебрегать ко
торыми не следует. Еже
месячно планируется в
Каменке 18 взрослых и 
16 детских сеансов. Надо 
сказать, что план выдер
живается, киномеха н и к  
этого клуба Мокин счита
ется /у нас передовиком. 
Детские сеансы обычно
проходят с двух, четырех
или шести часов. Более

поздние сеансы детям до 
16 лет посещать не реко
мендуется» .
ВЫ НУЖ Д ЕННЫ Е 

ПРЫЖКИ
совершают учащ и е с я 
Г ПТУ— 26 каждое утро и 
каждый вечер,—сообщает 
в своем письме мастер1 это
го училища Лготов. — Ви
ной всему выкопанная пе
ред самым зданием ГПГУ 
канава, которую и прихо
дится преодолевать уча
щимся, преподавателям 
да и в<;ем быстринцам. А

«хозяева» канавы — ре- 
монт.но - строительное уп
равление — и думать за
были, что "всем . надоело 
форсировать это препят
ствие. .

На звонок редакции 
парторг стройуправле
ния В. Ф. Приков отвеча
ет: «Действительно, воз
ле училища проходит теп
лотрасса, соединяющая
два соседних дома. Очень 
скоро, к Новому году, ра
боты будут доведены до 
конца и место разровне
но».

Н А 1 ДЕКАБРЯ совхозы, 
колхозы, насел е н и е 

продали государству около 
140 тысяч тонн мяса, что 
составляет 102 процента к 
плану, шерсти — 109, яиц— 
94 процента. По сравнению 
с прошлым годом заготовки 
этих видов продукции воз
росли соответственно на 12, 
9 и 10 процентов. Досроч
но выполнен и пятилетний 
план их закупок.
' Особенно плодотворно по
трудились работники ферм 
Камьішловского района, на 
полтора месяца раньше сро
ка выполнившие обязатель
ства по продаже государст
ву молока, мяса, шерсти. S 
хозяйствах налажено дейст
венное социалистическое со
ревнование, массовое дви
жение за повышение куль
туры труда.

‘ Совхозы Свердловска за 
11 месяцев получили от 
каждой коровы по 3 936 
килограммов молока, на 96 
больше, чем к этому време
ни в прошлом году. Эго 
позволило увеличить про
дажу молока государству 
на 12 процентов. Успешно 
справились с заданием сов
хозы города Красноуфимска 
и Полевского, Гаринского 
района.

Вместе с тем итоги про
шедших месяцев должны 
полностью исключить благо
душие в отношений разви
тия основной отрасли — мо
лочного животноводства. 
Нужно прямо сказать: мно
гие совхозы, колхозы, даже 
целые районы значительно 
сдали свои позиции как по 
продуктивности коров, так 
и по выполнению обяза
тельств продажи молока го-

З И М Н Е Е  М О Л О К О
С ел ьскохозяйственны й  обзор

сударству. За это время на
дой на корову снизился по 
области на 52 килограмма. 
К 1 декабря годовой план 
поставок молока выполнен 
всего на 92 процента. До 
конца года необходимо по
ставить еще 43,2 тысячи 
тонн молока. Добиться это
го можно за счет повыше
ния продуктивности короз, 
роста товарности ферм и 
увеличения закупок молока 
у населения.

Совхозы Пригородного 
района за два месяца зи
мовки недодали к установ
ленному заданию 700 токи 
молока! Суточный надой на
1,2 кг ниже прошлогоднего.

Всего по 3,3 килограм
ма молока в сутки на ко
рову надаивают совхозы 
Артинского н Нижнесергип- 
ского районов. Чтобы вы
полнить задание, им нужно 
поднять , надои на 0,8—1,3 
килограмма. Совхозы и 
колхозы Богдановическог э, 
Сасертского, Пышминского, 
Режевского, Шалинского 
районов сорвали установ
ленные облисполкомом
еженедельные задания по 
продаже молока в октябре 
—ноябре.

При нынешних запасах 
кормов ставка на повыше
ние надоев может быть 
сделана только на эффек
тивное и экономное их 'ис
пользование: скармливание
грубых кормов э измельчен-

ном, приготовленном виде, 
широкое применение, хвои, 
болотных кочек, осоки, мо
чевины, сапропеля... Есгь 
немало примеров хозяйского 
отношения к кормам.

Например, совхоз имени 
50-летия СССР Красно
уфимского района. Хозяй
ство крепкое, и кормов при
пасено побольше, чем у 
других. Можно жить, каза
лось бы, спокойно, не тра
тить силы на приготовле
ние кормов. Но будет ли 
польза от этого?
- — в нынешнюю зимовку 
давать корм без приготов
ления нельзя, — таково 
мнение директора совхоза 
П. А. Яковлева.

Опытный, дальновидный 
руководитель на всех че
тырех молочнотова р н ы х 
фермах ‘ запустил в работу 
кормоцеха, с первых дней 
октября солома измельчает
ся, запаривается и, сдоб
ренная мочевиной, солью, 
другими микроэлементами, 
подается в кормушки. Ре
зультаты, конечно, хорошие. 
Благодаря этому' одна из 
ферм совхоза, где бригади
ром И. Петров, в октябре 
заняла первое место в рай
оне, получив на 47 кило
граммов молока от коровы 
больше, чем в прошлом го
ду. А всего за 11 месяцев 
прибавка составила 385 ки
лограммов.

Но передовой опыт не

всегда находит распростра
нение. В том же Красно
уфимском районе,' кстати, не 
выполнившем план поставок 
'молока государству, рядом 
с совхозом имени 50-летия 
СССР, расположен «Буга- 
лышский». Кормов у него 
заготовлено поменьше, но 
это, не служит толчком к 
налаживанию их приготов
ления. На Нижнебугалыш- 
ской ферме агрегаты по за
париванию соломы бездей
ствуют, не работает уста
новка по приготовлению са
ратовской закваски, хвою 
еще только собираются за- 
готавлив'ать. Поэтому ни
кого не удивляет, что су
точный надой составляет 
всего 2,6 килограмма ' от 
коровы. Еще хуже дела на 
Среднебугалышской ферме.

В колхозах имени Киро
ва и «Родина» Ирбитского 
района среднесуточные на
дои меньше прошлогодних 
на 0,6—0,8 килограмма, по 
о приготовлении кормов, 
добавлении микроэлементов 
не думают.

В ряде районов: Ачитском 
Байкаловском, Тугулым- 
ском, Алапаевском, Арте- 
мовском, Туринском неко
торые совхозы при невыпол
нении планов продажи мо
лока неэкономно расходуют 
его на внутрихозяйствен
ные нужды, очень робко и 
в мизерных количествах го
товят искусственные заме

нители цельного молока, 
предпочитая скармливать 
молодняку большое количе
ство натурального. Да и 
работники многих пред
приятий молочной про
мышленности, с молчаливо
го согласия начальника об
ластного объединения В. А. 
Белика, урезали выдачу хо
зяйствам обезжиренного мо
лока. Это можно наблю
дать в Каменском, Камыш- 
ловском, Ачитском, в дру
гих районах, а в Арте- 
мовском и в других местах 
вовсе перестали . совхозам 
возвращать обрат.

Закупки молока у насе
ления в нынешнем году не
сколько возросли. Почти 
320 килограммов от коро
вы в среднем заготовлено в 
Невьянском районе, к 260 
килограммам приближают
ся эти показатели в Ка- 
мышловском и Сысертском. 
Но и здесь резервы не ис
черпаны. В зимние месяцы, 
как правило, ослабевает 
эта работа, закрываются 
пункты приема в селах и 
деревнях, населению ■ неку
да сдать излишки. Необходи
мо N во всех населенных 
пунктах добиться беспере
бойной работы пунктов, 
провести разъяснительную 
работу среди населения, соз
дать "владельцам коров со
ответствующие условия.

Наверстать упущенное, 
сделать декабрь ударным 
месяцем по увеличению, 
продажи молока государст
ву — главная задача.

Р. РАСОВСКИЙ, 
государственный инспектор 
по закупкам и качеству 
сельхозпродуктов по Сверд

ловской области.

ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТОВ 
С Е Л Ь С К О Г О  
Х О З Я Й С Т В А

ПОТОЧНАЯ СБОРОЧНО- 
ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ

ЛИНИЯ ч

Линия, внедренная на 
Узловском машикостр .и- 
тельном заводе, состоит 
из отдельных рабочих 
мест, оборудованных для 
выполнения определен
ных операций. Перемеще
ние деталей от одного ра
бочего места к 'другому, 
осуществляется подвесным 
толкающим конвейером. 
Загрузка узлов и деталей 
на подвески конвейера 
обеспечивается специ-/
альными устройствами.

Сборочные установки 
легко переналаживаются 
для сборки изделий раз
личных типоразмеров. 
Собранные детали, пода
ются к гидравлическим 
прессам, на которых про
изводится полный цикл 
заводских испытаний.

ПРИСПОСОБЛЕНИЯ ДЛЯ 
КЛЕЙМЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ

Такое приспособление 
разработано и внедрено в 
производство на Венюков- 
ском арматурном заводе 
взамен ручного клейме
ния.

Это специальный удар
ный механизм, состоящий 
из штока, пружин, ручки, 
пластинчатой пружины, 
плунжера, бойка. Клеймо 
крепится винтом. Марки
руемую деталь устанавли
вают на подставку.

Производительность при
способления — 60 дета
лей в минуту, можно на
носить одновременно 5 — 6 
знаков. Вес 30 килограм
мов, габаритные размеры 
700x500x300 миллимет
ров.

Приспособление прос
то в изготовлении и 
удобно в работе. Внедре
ние его позволило высво
бодить двух работников 
ОТК. Облегчен труд, 
улучшилось качество
клеймения деталей.

НАПОЛЬНЫЙ
ТРАНСПОРТЕР

Он сконструирован и 
изготовлен на московской 
швейной фабрике «Салют» 
и предназначен для до
ставки тележек с грузом в 
зону разбраковки.

Транспортер состоит 
из цепи, заключенной в 
трубы, настила с про- • 
резью, рычага и захвата,

Трубы стыкуют втулка
ми. Через прорезь в 
настиле выходит рычаг, 
приваренный к втулке, на
детой на цепь и закреп
ленной двумя шпильками.

Длина трассы 50 мет
ров с подъемом в 13 
градусов на участке дли
ной 6 метров.

Транспортер имеет на
тяжную станцию, привод
ную станцию с редукто
ром, электродвигателе. 
Скорость его пять метров 
в минуту.

Рабочий зародит груже
ную тележку в  зону от
правки, берет захват, 
отодвигает задвижную 
пластину вверх, зацепляет 
захватом тележ ку и за д -. 
вигает пластину в исход
ное положение. Кнопкой 
«пуск» включает тран
спортер.

Напольный транспортер 
помог механизировать 
транспортирование руло-» 
нов ткани. Годовая эко
номия от внедрения _ его 
составила две тысячи"руб
лей.

Такой транспортер 
можно применять в лю
бом цеху, где требуется 
перемещение деталей, уз
лов, механизмов,  ,
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С 1 но 6 декабря и г. Кургапе проводи
лось .межобластное первенство но иппод
ромным гонкам на автомобилях марки 
ГАЗ-24 «іЗолга», «Жигули), «Москвич». 
13 соревновании приняло участие 30. ко
манд. Спортивную честь Свердловской об
ласти защищали н два гонщика из.наше
го города кандидаты в мастера спорта 
И. Кузнецов и 13. Журавлев, работники 
автотранспортного предприятия.

Соревнования проходили в сложных но 
годных условиях. Капризная уральская 
осе ид. осложнила гонку. Трасса была по
крыта льдом. По, несмотря на это, скорос
ти были большими. Иначе и не .могло 
быть. Сильнейшие гонщики Урала вели 
упорпую борьбу за звание чемпиона и за
воевание командного первенства.

13 интересной борьбе спортсмены Сверд
ловской области завоевали третье место 
і реди автотранспортных предприятий 
Ура-ТСской зоны.

Сквозь барьер предварительных заездов 
и финал пробились и представители на
шей области, а в ых числе чемпион Рос
сии Ф. Чарнмцев и режеиляпнн И. Кузне 
цо в.

Финал ипподромных гонок, проходив 
іішй 6 декабря, выявил победителем. Пер
вое место в своем классе машин занял 
свердловчанин Ф. Чарнмцев. Наги земляк 
II. Кузнецов занял третье место. Сейчас 
команда автогонщиков Режевского авто 
предприятия готовится к соревнованиям 
на кубок области. Гонки будут проходить 
в г. Іірбнте в январе 1976 года.

И. КЛЕВАНИИ, 
председатель горкома ДОСААФ.

Путь Сергея Волкова к высшей ступени чемпионата мира 
был, пожалуй, труднее, чем у кого-либо из обладателей этого 
титула. На протяжении нескольких лет он лидировал после ис
полнения обязательной программы, а потом уступал другим.

Новый сезон Сергей встретил вместе с новым тренером — 
Станиславом Алексеевичем Жуком. Решение перейти к этому 
руководителю было не случайным — Волков решил резко из
менить свои компцзиции, отказаться от стиля внешне бесстра
стного катания, кататься с новым музыкальным сопровождени
ем. Программа его стала зрелищнее, эмоциональнее.

— Разумеется, я рассчитываю вести борьбу за звание олим
пийского чемпиона, — сказал Сергей. — Думаю, правда, что 
добиться успеха будет сложнее, чем даже четыре года назад. 
Минимум пять мастеров одиночного катания будут претендо
вать на высшую награду, и все они имеют весьма высокую ре
путацию у судей — побеждали на чемпионатах Европы, мира, 
крупнейших международных турнирах. И только лед Инсбрука 
сможет рассудить нас.

На снимке: Сергей Волков с женой Людмилой.
Фото В. Ун Да-сина и А. Яковлева. (Фотохроника .ТАСС).

❖  НА НАШИХ ЭКРАНАХ

Ф И Л Ь М Ы  

Д Е К А Б Р Я

Кинотеатр «Юбилейный» приглашает кинозрителей 
посмотреть и оставшиеся дни декабря кинофильмы 
отечественного и зарубежного производства.
- Азорбаііджанекая киностудия предлагает на суд 
зрителей ленту о борьбе советской Контрразведки с 
коварными замыслами фашистов, рвавшихся в годы 
войны к бакинской нефти «В Баку дуют ветры».

Венгерский фильм «Турецкое копье» -снят по роману 
Эмиля Коложвари Граипьера. Это приключенческий 
фильм о борьбе венгерских патриотов против турецко
го ига. іГроизводство киностудии «Гушшя». «Автомо
биль, скрипка и собака Клякса»' поставлен на «Мос
фильме» режиссером Роланом Быковым. Это

музыкальная, вариоскопическая цветная кинокомедия 
о любви, о счастье, о детях и для детей.

Повторно ио заявкам кинозрителей демонстрируют
ся фильмы «Хамраз» (Индия) и «Генералы песчаных 
карьеров». (США).

О судьбе бедной словацкой женщины, муж которой 
уехал на заработки за границу, повествует кинолента 
«Горечь разлуки», созданная на студии художествен
ных фильмов в' Братиславе (Чехословакия).

«Улыбка мамы» — кинофильм аргентинский, произ
водство студии «Соно-фильм». Это страницы из жизни 
одной семьи.

Выдающемуся ученому и исследователю Севера по
священ цветной широкоэкранный фильм «Георгий Се
дов» (студия нм. Горького). Картина повествует о 
последнем периоде короткой, но яркой жизни Седова, 
о его незавершенной, ио полной героизма экспедиции 
на Северный полюс. Голь Седова исполняет И. Ледо- 
горов.

М. УСТИНОВА, 
директор кинотеатра «Юбилейный».

НАШИ КОНСУЛЬТАЦИИ

НАСЕЛЕНИЮ О НАЛОГАХ
С первого декабря этого 

года начался учет граж
дан, проживающих в горо
де Геж п пос. Озерной, ко
торые подлежат обложе
нию налогом со строения 
и земельной рентой з‘а 
приусадебные земельные 
участки и дома, находящи
еся в личном пользовании.

В. связи с проведением 
налогового учета на 1976 
год городской финансовый 
отдел считает необходи
мым дать некоторые разъ
яснения о порядке обложе
ния граждан местными пат 
логами и предоставления 
у с та но вл и 11 ны .х законом 
льгот.

Налогом со строения и 
земельной рентой облага
ются находящиеся в лич
ном пользовании граждан

приусадебные участки, не
зависимо от их использо
вания, и строения, распо
ложенные иа этих участ
ках. Налоги начисляются 
из расчета 0,6 коп. за один 
кв. метр земельного участ
ка и одного процента от 
страховой оценки . строе
ний.

Семьям военнослужащих; 
пенсионерам- установлены 
соответствующие льготы. 
Полностью от палога ос
вобождаются строения и 
участки, принадлежащие 
военнослужащим срочной- 
пли сверхсрочной службы 
и членам их семей с мо
мента призыва члена семьи 
в армию и до конца его 
службы. Лишаются этой 
льготы семьи военнослужа
щих в том случае, если

сдают свои до.ма в наем 
или содержат квартиран
тов.

Владельцы строений — 
пенсионеры освобождают
ся от уплаты налогов 
при условии, если они не 
имеют других источников 
дохода, кроме пенсии и 
приусадебного участка, а 
сам пенсионер проживает 
в этом доме.

В том случае, если пен- 
сиѳнер или кто-либо из 
членов семьи работает по 
найму, льгота по налогу 
не предоставляется.

Основанием для предо
ставления льготы служат 
справки от воинской части

о службе в Советской Ар
мии члена семьи, а для 
пенсионеров — пенсионное 
удостоверение горсобеса.

Указанные документы 
предъявляются налогово
му инспектору в период 
учета или непосредственно 
в городской финансовый 
отдел. Без наличия требуе
мых документов льгота не 
предоставляется.

В целях своевременного 
п правильного предостав
ления установленных зако
ном льгот по местным на
логам, городской финансо
вый отдел просит граждан 
города и нос. Озерной по
беспокоиться о налачин на 
руках вышеуказанных до
кументов,

II. СОСКОВ, 
начальник отдела госдохо
дов Режевского горфин- 

отдела.

Д В О РЕ Ц  КУЛЬТУРЫ  
«ГО РИ ЗО Н Т»

11-12 декабря — «КАВ
КАЗСКАЯ 1 ГЛЕННИ ЦА». 
Начало в 17. 19, 21 час.

Для детей 12 декабря 
«ДОРОГОЙ МАЛЬЧ НК».
Начало в 10 и 15 часов.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

II декабря — «БОЛЬ-

РЕДА КТО Р А. П. К У РИ ЛЕН КО .

ШАЯ ПРОГУЛКА». Студия 
Франции. Две серии. Нача 
ло в 11, 15, 18.10 и 20.30
часов. 12 декабря- «ЖИТЬ, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ». Студия 
Франции. Дети до 16 лет 
не допускаются. Две серии. 
Начало в 11, 18.10 и 20.30 
час.

Для детей 12 декабря— 
«КЛАД НА ДНЕ ОЗЕРА». 
Начало в 16 часов.

ІЧИКОІ tA 1 Р 
. Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »

11-12 декабря — «300
спартанцев». Студия США. 
Начало в II. 16, 18, 20 час.

Режевскому строительному управлению треста 
«Уралмедьстрой» на постоянную работу требуются на
чальник отдела технического снабжения (иродостав 
ляется жилье), штукатуры-маляры,-каменщики, элект
росварщики, плотники. За справками обращаться по 
адресу г. Реж 1, ул. Калинина, 19-а, стройуправление, 
отдел кадров.

Режевской торг приглашает для работы грузчиков 
на базу," экспедиторов по завозу промышленных това
ров, экспедиторов по оформлению железнодорожных 
документов, художника, учеников продавцов промыш
ленных и продовольственных товаров, столяра. Обра
щаться в отдел кадров торга. .

12 ДЕКАБРЯ В 7 ЧАСОВ ВЕЧЕРА В ЗДАНИИ МУ
ЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЫ СОСТОИТСЯ ЛЕКЦИЯ НА ТЕ
МУ «СОВЕТСКИЕ КОМПОЗИТОРЫ — ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ». Приглашаются учащиеся 
общеобразовательных школ и любители музыки.

Режевской дом-интернат для престарелых и пинали - 
дов объявляет прием на работу кочегаров и золыциков 
для парокотельных котлов. Обращаться по адресу: 
ул. II. Морозова, 58, дом-интернат, дирекция.

Режевской ремонтно-строительный участок, прини
мает срочные заказы на выполнение работ: кровля
крыши шифером; заготовка дров для населения е до
ставкой на дом. Все работы выполняются подрядчи
ком. Обращаться: ул. Колхозная, 1. РСУ, автобус Ail I 
или «Малышка», остановка 7-е ноября, тел. 2-76 (3 зв.).

Режевскому управлению коммунального хозяйства 
на постоянную работу требуются рабочие по санитар
ной очистке города. Квартира предоставляется. Здесь 
же требуется садовод-озеленитель, оклад 80 рублей. 
Обращаться г. Реж, ул. Пушкина, 30.

Режевскому лесопункту треста «Свердлобл- 
строй» (за вокзалом) срочно требуются работники но 
снабжению и рабочие в лесопильный цех. За справка
ми обращаться в отдел кадров лесопункта. Здесь же 
имеются в продаже отходы от лесопиления — гор
быль по цене 1 руб. 40 коп. за кубометр с доставкой иа 
дом транспортом лесопункта. За справками обращать
ся в бухгалтерию.

Режевекое домоуправление № 1 (ул. Пушкина, 30) 
просит всех квартиросъемщиков уплатить квартирную 
плату до конца года.

Режевекое общество кролиководов просит всех кро
лиководов заключить обязательство на 1976 год до 30 
декабря 1975 года.

Конторе общепита требуются: Шофер 3 класса на 
автомашину «Урал ЗИС—355», товаровед продоволь- . 
ственеых товаров, экономист по НОТ.

Режевскому У ПИ ВОС требуются слесарь — инстру
ментальщик, слесарь по ремонту оборудования. Обра
щаться в отдел кадров.

Режевской торг приглашает на трехмесячные 
курсы машинистов холодильных установок; прини
маются мужчины и женщины. Курсы проводятся в 
г. Н-Тагиле. За справками обращаться в отдел кад
ров торга.

Школе № 17 срочно требуется техничка. Жилпло
щадь предоставляется. Обращаться к директору.

Второй городской больнице требуются санитарки и 
повара.

Открылся приемный пункт стеклопосуды от Режев
ского райпо по адресу: ул. Советская, 20. Часы работы: 
с 9 до 17 час., без перерыва. Выходной — воскресенье.

Продается дом по ул. Талицкая, 15. Обращаться в 
любое время.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗЕВНИТЕ. Адрес редакции: 623730, г. Реж, ул. Пушкина, 5. Телефоны: редактор —0-18, заместитель редактора, отдел партийной жизнну-З-
венный секретарь — 3-71. экономический отдел — 3-68, отдел писем -—0-88, бухгалтерия —3-71.

Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

ответст-

Йвдевс 57420. Объем 1 печ. л. Решевская типография, 623730 г. Реш, ул. Красноармейская, 22, Телефон 1-103. Тираж 9127. Заказ 3718.


