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НАВСТРЕЧУ
ОКТЯБРЮ

Работники сельского хозяйства! Повышайте 
эффективность производства! Бережно исполь
зуйте землю, технику, удобрения, все материаль
ные и финансовые ресурсы! Боритесь за успеш
ную подготовку к весенним полевым работам, за 
получение высокого урожая в 1980 году!

(Из Призывов ДК КПСС).

С р е д и  
лучших 

в области
По итогам последнего 

квартала Глинский мо
лочный комплекс -валял 
второе место среди живот
новодческих комплексов 
области. Такой успех обе
спечен в первую очередь 
благодаря звену Людмилы 
Александровны Соколовой. 
Она и члены ее звена Ма
рия Александровна Макси 
мова, Ю лия Дмитриевна 
Опегова являю тся ветера
нами животноводства п 
совхозе. В их звене рабо
тает и молодая доярка Ва
лентина Владимировна 
'Гыкина.

Большой вклад в полу
чение высоких надоев 
вносят скотники Михаил 
Михайлович Князев, Нипа 
Васильевна Блохина, Нина 
Павловна Демина. Много 
лет возглавляет коллектив 
работников животновод
ческого комплекса Вален
тина Васильевна Алексан
дрова. В прошлом году 
комплекс занял второе ме
сто в области по санитар
ному состоянию, четко на
лаж ена здесь организация 
труда, в коллективе пре
красные трудовые отно
шения, атмосфера’ добра и 
взаимопомощи.

Большое внимание уде
ляет работе комплекса 
управляющ ий отделением 
Владимир Васильевич Те
рентьев.

В. ШАМШУРИН, 
председатель рабочкома 

совхоза «Глинский»,

ПАЛЬТИШКИ НА  
ВЫБОР

На 101,9 процента выпол 
пили работницы швейной 
фабрики план октября по 
своему главному показа
телю нормативной стоимо
сти обработки. Л с начала 
года план по этому пока
зателю выполнен на 100,9 
процента. Значительно пе
ревыполнен план в опто
вых ценах.

С начала года швей
никами отгружено сверх 
плана продукции на 
271 тысячу рублей, это на 
322 тысячи больше, чем за 
этот же период прошлого 
года.

Лучших показателей 
добились четвертая, седь
мая, восьмая бригады, 
раскройный цех, в кото
рых развернута борьба за 
эффективность и качество 
работы.

И. САТИНА, 
плановик.

Работа трапспортерщпцы в 
плавильном цехе никелевого за
вода очень ответственна: по
транспортеру доставляются м а
териалы, необходимые для плав
ки. Нина Николаевна Перевало
ва освоила свою профессию до
сконально, за десять лет работы 
в цехе изучила полностью обо
рудование. Коммунист, ударник 
коммунистического труда, она 
добросовестна и внимательна в 
работе. Уважают в цехе Нину 
Николаевну, не зря  избрали ее 
народным заседателем.

Есть у Нины Николаевны Пе- 
/роЦаловой увлечение — любит 
петь. Совсем недавно она вы
ступала по телевидению.

Фото К. САВЕНИ.

ВЕТЕРАН
Четверть века трудится 

на швейной фабрике Анна 
Федоровна Ждановских, 
Пришла сюда, когда пред
приятие еще трудно было 
назвать фабрикой. Сейчас 
это оно из лучших швей
ных предприятий области. 
Здесь применяется совре
менная техника и передо
вая технология изготовле 
ния детской одежды.
' Трудовая биография 

А. Ф. Ждановских нераз
рывно связана с историей 
фабрики. От ученицы до 
одной из лучших швей- 
ручниц—таков ее путь. 
Специальность швеп-(руч- 
пицы требует большого 
умения, опыта, навыков. 
Всем этим в совершенстве 
владеет Анна Федоровна.

«Лучший рабочий сво
ей профессии»—такое зва 
ние носит сейчас А. Ф. 
Федоровских. Соревнуясь 
за досрочное выполнение

+  ИХ ИМЕНА НА ГОРОДСКОЙ ДОСКЕ ПОЧЕТА
В канун 62-й годовщины Великой Октябрьской со

циалистической революции имена 36 лучших пред
ставителей трудящихся города и села, победителей 
предоктябрьского социалистического соревнования, 
занесены на городскую Доеку почета.

задания десятой пятилет
ки к  02-й годовщине Ок
тября, она выполнила лич 
ную пятилетку. Ударник 
коммунистического труда 
воспитала немало молодых 
работниц, передавая им 
свой богатый опыт. За по
следние годы ее трижды 
награждали почетным зна
ком трудовой доблести 
«Победитель соцсоревнова
ния». Грудь ветерана ук
рашают медали «За тру
довую доблесть» и «За 
доблестный труд. В оз
наменование 100-летия со 
дня рождения В. И. Ле
нина».

Л. ПУЗАНОВА, 
председатель фабкома 

профсоюза швейной 
фабрики.

НЕ ОТКЛАДЫВАЙ НА ПОТОМ
СВОДКА о ходе засыпки семян иа 1 ноября хозяй

ствами Режевского района. Первая графа ~  совхоз; 
вторая — кондиционных семян (здесь и далее в 
процентах), третья — кондиционных по чистоте; чет
вертая — кондиционных по всхожести.

«ГЛИНСКИЙ» 
им. ЧАПАЕВА 
«РЕЖЕВСКИИ» 
им. ВОРОШИЛОВА 
ПО РАЙОНУ

23 40 38
22 40 50
—: 11 —
30 50 44
20 42 35

Это не сказка про бело
го бычка, но снова и сно
ва приходится повторять
— все внимание сейчас се
менам. Все имеющиеся 
зерноочистительные маш и
ны — в работу. Все осво
бодившиеся рабочие руки
— в дело.

Два выступления посвя
ти ла «Правда коммунизм 
ма» проблеме засыпки се
мян.

Изменилось к лучш ему, 
положение в совхозе им. 
Ворошилова. Два сорти
ровальных пункта начали 
свою работу. Теперь уж е 
30 процентов семян дове
дены здесь до кондиции, 
половина семян кондици
онны по чистоте, почти 
половина — по всхожести.

Хуже обстоят дела в дру
гих хозяйствах. И это не 
удивительно. Из 8 зерно
очистительных машин то
лько три (работают в «Глип 
ском», из 5 только две в 
совхозе им. Чапаева. Не 
было машин — были хоть 
оправдания, но сейчас и 
оправданий найти трудно. 
Создается впечатление, 
что совхозы ж ивут одним 
днем. О будущей ниве за
боты не видно. Оба зерно
очистительных пункта про
стаивают в «Режевском». 
Зато в совхозных амбарах 
нет ни центнера кондици
онных семян. Не думают 
здесь о будущем лете, да
же об обмене семян не 
беспокоятся. Привыкшие 
к тому, что опять помо-

УРОЖАЮ - 80 
-Н А Д Е Ж Н УЮ  ГАРАНТИЮ

гут, опять дадут откуда- 
нибудь, они и  не утруж 
дают себя поисками. Вое 
придет свыше. Рано рас
писался в собственном 
бессилии главный агроном 
совхоза Р. Садыков. Под
готовив отличную зябь, он 
успокоился. А ведь хлеб 
без семян не поднимется 
даже на плодородной поч
ве. Ни словом, ни делом 
не помогли ему руководи
тели объединения. Ни ра
зу ие спросили ни с агро
нома, ни с директора, по
чему создалось в совхозе 
столь угрожающ ее положе
ние.

3000 центнеров семян не
кондиционны по влажнос
ти в совхозе им. Чапаева. 
И тож е — песенка старая: 
пшеница в Клевакино и 
овес в Каменке как  леж а
ли, так и леж ат. Хорошие 
семена могут погибнуть, 
если к  ним относиться по- 
прежнему. А ведь это сов-

ТРУДОВАЯ
СЛАВА

Нелегок труд телятни
цы. Работа с утра до позд
него вечера требует к 
Тому же большого терпе- 
нпя. Подопечным, что ма
лым детям, нужно повсе
дневное внимание, ласка. 
Тогда и результат бывает 
хороший. З а  годы работы 
телятницей совхоза им. 
Ворошилова Эмалия Фи
липповна Брю ханова вы
растила не одну сотню 
телят.

Заботливая, добросове
стная работница, она все-

сем немного для совхоз
ных сушилок. Но ноябрь 
уж  наступил, а суш ку се
мян все откладывают и 
откладывают... Дальше 
просто некуда. Каждые 
сутки мы теряем процент 
кондиционных семян. Из- 
за своей нерасторопности, 
бесхозяйственности. Обид
ны такие потери.

Угрожающее положение 
складывается и с карто
фелем. Трудно будет по
том найти виноватого, ког
да погибнут семена. По ви
не «Сельэнерго», напри
мер, то исчезнет, то снова 
появится свет, а значит, 
то остановится, то начнет 
работать вентилятор на 
складах. А температура в 
хранилищ ах все растет и 
растет. Увеличивается пор 
ча, уж е семь процентов 
составили отходы во вто
ром отделении совхоза им.

гда добивается поставлен
ной целп. В этом году, на
пример, ее подопечные 
прибывали в весе в сред
нем каж ды е сутки на 708 
граммов. Это на 108 грам
мов выше планового зада
ния. Успех тем более зна
чителен, если учесть, что 
вместо 45 телят по норме 
Эмалия Ф илипповна уха
живает за  95 телятами.

Заслуги  передовой те
лятницы отмечены меда
лью «За доблестный труд. 
В ознаменование 100-летпя 
со дня рождения В. И. 
Ленина», медалью ВДНХ. 
Она завоевала семь знаков 
«Победитель соцсоревнова
ния».

Славу свою Э. Ф. Брю
ханова завоевала самоот
верженным, честным тру
дом, хорошей выучкой.

А. ПОЛОГОВА, 
председатель рабочкома 

профсоюза совхоза 
им. Ворошилова.

Ворошилова, где за  каж 
дый центнер бился звенье
вой-картофелевод В. Д. 
Ильиных. Наученные горь
ким опытом прошлого го
да, когда за зиму потеря
ли 30 процентов семян, ру
ководители не сделали для 
себя выводов. Проверка 
и контроль за хранением 
ведутся плохо. Технология 
хранения не соблюдается. 
Двери закры ты  наглухо, 
известь с медным купоро
сом для обора влаги но 
подвезены, не организует
ся обор гнили.

Пока мы имеем только 
обещания. Очевидно, пора 
спросить по всей строгос
ти с тех, кто не может пе
ребороть в себе привычку 
откладывать «на потом»... 
Иначе мы останемся без 
семян.

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
заведующая контрольно
семенной лабораторией.

К СВЕДЕНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ -  
ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ И ПРОПАГАНДИСТОВ

Очередные занятия в ния переносятся с 6 на 13
школах партийного обра- ноября.

Второе занятие рекомен- 
зования, комсомольского и дуется провести 20 ноября 
экономического просвеще- Методсовет ГК КПСС.

СВЕРЯЯ  
П Л А Н Ы  

С Д ЕЛО М
Напряженная обстанов

ка, создавшаяся сейчас в 
животноводстве, обсуждена 
на совещании руководите
лей и специалистов совхо
за «Режевский». Управля
ющие, бригадиры ферм 
рассказали о том, как соби
раются исправлять недос
татки в организации труда 
на фермах. Особой критике 
подвергалась работа, свя
занная с технологией при
готовления грубых и соч
ных кормов. Практически 
о технологии здесь гово
рить трудно. Все корма по
даются «по старинке», осо
бой заботы о рационе жи
вотных не чувствуется ни 
на одной ферме. Решено 
создать запас кормов в 
предпраздничные дни, ор
ганизовать дежурство ру
ководителей в это ответст
венное время.

В работе совещания при
няли участие руководители 
областного и районного уп
равлений сельского хозяй
ства. объединения «Режев
ское».

♦ * *

Такое же совещание сос
тоялось в совхозе им. Чапа
ева. Вопрос о зимовке 
здесь стоит особенно остро. 
Животноводческие поме
щения отремонтированы 
плохо, запасы кормов то
же не создают утешитель
ного настроения. Однако 
животноводам совхоза 
предстоит сдать еще почти 
половину годового плана 
по мясу.

Т. МЕРЗЛЯК0ВА.
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4  РЕЗЕРВЫ НЕЧЕРНОЗЕМЬЯ— В ДЕЙСТВИЕ

ПУТЕМ, НАМЕЧЕННЫМ ПАРТИЕН
т э  десятой пятилетке уде- 
"  ляется большое вни

мание специализации и 
концентрации сельскохо
зяйственного производст
ва на базе межхозяй- 
ственной кооперации. В 
настоящее время в районе. 
86 процентов продажи мо
лока и 57 процентов мяса 
приходится на совхозы, 
специализирующиеся на 
их производстве.

Коренным образом изме
нены традиционные фор
мы труда в производствен
ных брпгадах. Внутрш 
бригад создано 16 специа
лизированных звеньев ио 
выращиванию зерновых 
культур, кукуруйы, карто
феля. Создано 14 централи
зованных транс гщрт но 
уборочных отрядов. На 10 
животноводческих фермах 
из 24 внедрена звеньевая 
система.

Успешное осуществление 
программы дальнейшего 
подъема сельского хозяйст
ва находится'в прямой за
висимости от капитального 
строительства. На развитие 
и создание производствен
ной базы за эти годы вло- 
жено 12,4 млн. рублей. В 
эксплуатацию введены два 
а гр е г а т а и с к ус ста еиной
сушки травы, три зернохра 
нилища. пять зерносуш иль
ных комплексов, склад ми
неральных удобрений на 2 
тысячи тонн, два картофе
лехранилища на 4 тысячи 
тонн. три коровника на 
101X7 голов, две откормоч
ные площадки по 800 го
лов для содержания круп
ного рогатого скота. Нача
то строительство ■ аатога- 
раж а в совхозе «Режев- 
екпй». Реконструирован ав
тогараж в совхозе «Глин
ский».

П ро извод и те л ь пост ь тру
да возросла на 27,3 про
цента, основные фонды— 
на 17 процентов, энергово
оруженность —на 47 про
центов, тракторный парк 
на 36 процентов, парк зер
новых комбайнов на 80 
процентов.

Все это положительно 
сказалось на результатах 
производственной деятель
ности совхозов. Среднего-

Вовлечение природных 
богатств Западной Сибири 
в народнохозяйственный 
оборот требует, как  прави
ло, повышенных затрат на 
капитальное строительство, 
создание необходимой про
изводственной и социально- 
бытовой инфраструктуры. 
Это объясняется довольно 
суровыми природно - кли
матическими условиями, 
особенно в северных райо
нах ТПК. где в таеж ной и 
тундровой зонах распрост
ранены болота и вечная 
мерзлота. Поэтому для 
ТПК Северо-Западной Си
бири первоочередной зада
чей становится примене
ние достижений научно - 
технического прогресса в 
области строительства, 
технологии промыш ленных 
процессов, м аксим альная 
замена ручного труда р а 
ботой машин и механизмов.

В межрайонном разделе
нии труда ТПК Северо-За
падной Сибири выполняет 
сегодня роль главной неф 
тяной и газовой базы  стра
ны. Уже к концу десятой 
пятилетки на его долю 
придется значительная 
часть общесоюзной добы
чи нефти и газа. Ежегод
ная  добыча здесь к этому 
времени должна составить 
300—310 миллионов тонн 
нефти и 125—155 миллиар

де вое производство продук 
тов сельского хозяйства 
возросло на 36,5 процента 
по сравнению с девятой 
пятилеткой.
тэ ЧЕТВЕРТОМ году пя-
"  тилетки получено бо

лее 44200 тонн зерна. Тру
женики села справились с 
заданием четырех лет п я 
тилетки по продаже госу
дарству зерна, молока и 
мяса. Но планы и зада
ния 1979 года ио всем по 
казателям не выполнены.

Весенний сев был прове
ден в сроки и выиграна 
битва за урожай. Доста
точно сказать, что с каж 
дого из 21918 гектаров соб
рано более чем по 20 цент
неров зерна, по 91 центне
ру с гектара получено 
картофеля, неплохие вы
росли корнеплоды, много
летние травы. Самый вы
сокий урожай зерновых 
вырастили хлеборобы сов
хоза «Глинский».

Осень — пора не только 
уборки урожая, но и вре
мя. когда закладываю т ос
новы урожая следующего 
года. Засыпка семян, 
вспашка зяби, вывозка ор
ганических удобрений на 
поля — работы не менее 
важные, чем уборка. Боль
ше других заботятся о бу
дущем урожае хлеборобы 
совхозов «Режевский» и 
им. Ворошилова. На площа 
ди более 6000 га пег п ята  
зябь в совхозе «Режев
ский». Только В. П. К ня
зев на своем стальном ве
ликане К-100 вспахал 700 
га зяби. Волее пяти ты
сяч гектаров поднято зяби 
в совхозе им. Ворошилова, 
т т  ЛПРЯЖЕННОЙ была 

борьба за урожай
«•второго хлеба», на 1200 га 
располагались картофель
ные плантации. Наиболь
ший успех выпал па долю 
«ворошиловцев». Здесь вы
ращен не только самый вы
сокий в районе урожай 
картофеля, но и убран он 
раньше, чем в других хо
зяйствах. Лучш е других 
поработал звеньевой-кар
тофелевод совхоза им. 
Ворошилова Виктор Дмит
риевич Ильиных. Он с 
каждого из ста гектаров

получил по 141 центнеру 
второго хлеба».

Отмепной была работа 
молодых механизаторов 
совхоза «Режевский». Гри
ша Белоусов только летом 
этого года закончил 
ССПТУ № 3, а осенью сел 
за штурвал комбайна. Он 
обязался намолотить 3000 
центнеров. А намолотил за 
свою первую ж атву 4300 
центнеров, обогнав многих 
опытных комбайнеров, и 
стал победителем соревно
вания молодых механиза
торов. Совхоз вручил ему 
туристическую путевку по 
Закавказью.

Неплохими трудовыми 
достижениями завершают 
четыре года пятилетки на
ши животноводы. План 
продажи государству мяса 
четырех лет будет выпол
нен на 103 процента, мо
лока тоже на 103 процента. 
Но за минувший зимний 
период только 18 ра
ботников животноводст
ва выполнили условия рай
онного и областного соцсо
ревнования. Пример пере
довых животноводов райо
на показывает, что у нас 
есть резервы для увеличе
ния производства продук
тов животноводства.
ТТ О ИТОГАМ работы за 

9 месяцев лучшие ре
зультаты у коллектива Ле
невской фермы совхоза им. 
Чапаева, получившей от 
коровы по 2663 килограм
ма молока.

Этот год явился серьез
нейшим экзаменом земле, 
дельческого мастерства и 
организованности, и на 
«отлично» сдали его труже 
инки совхоза «Режевский». 
которые от сева до уборки 
поработали с высоким 
подъемом. оказали по
мощь своим соседях!.

Опыт совхоза «Глинский», 
говорит о необходимости 
выделения кормопроизвод
ства в сах!остоятельную 
отрасль — это путь, поз
воляющий наших! хозяйст
вам значительно увели
чить производство кормов, 
внедрить прогрессивную 

технологию их заготовки, 
до минимума сократить 
потери, значительно уве

личить производительность 
труда и использование 
техники. Подтверждением 
этому являю тся дела кор
мопроизводящего цеха сов
хоза «Глинский», которым 
руководит С. И. Голенду
хин. За цехом закреплено 
1050 гектаров кукурузы , 
545 га однолетних и  1348 га 
многолетних трав. Коллек
тив цеха заготовке 6064 
топи сенаж а (101 процент 
к плану), 5390 тонн сило
са, 721 тонну сена.
ГТ ОДВОДЯ итоги рабо- 
* * ты, стоит оглянуться 
назад, подумать, а все ли 
сделано, чтобы результаты 
были намного выше сегод
няшних .

Третий год работает в 
совхозе им. Ворошилова 
АИСТ. В 1978 году его 
коллектив перевыполнил 
задание и заготовил 1085 
тонн ценного питательного 
карма. В этом году уж е 13 
августа коллектив выпол
нил плановое задание — 
850 тонн — и приступил к 
выполнению принятых 
обязательств — 1000 тонн. 
Второй год возглавляет 
коллектив А. И. Назимгкин, 
хороший организатор, че
ловек, знающий свое дело, 
толковый механик. Но для 
бесперебойной работы аг
регата нуж но создать зе
леный конвейер, а то в пе
риод заготовки приходи
лось массу брать где при
дется. Поэтому качество 
получается ие всегда та
ким, каким хочется. В 
этом году коллектив осво
ил выпуск брикетов. На
чальник агрегата по усло
виям соревнования приоб
рел вне очереди автомаши
ну «Ниву», а оператор 
Г. Н. Леваш ов мотоцикл.

Есть чем гордиться р а
ботникам сельского хозяй
ства райопа. Но впереди 
еще много дел. Началась 
зимовиа скота, самый труд
ный н ответственный пе
риод для животноводов. 
Не \ienee ответственен он 
для механизаторов. Подго
товка техники к новой 
битве за хлеб, обеспечение 
ферх! кормами — этп дела 
требуют постоянного вни
мания, большого напря
ж ения сил. Победит на-- 
стойчивый, упорный, тру
долюбивый.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкохт 
профсоюза работников 

сельского хозяйства.

В ГУЩЕ ЖИЗНИ
На высоком уровне про

шло отчетно -  выборное 
партийное собрание во вто
ром отделении совхоза им. 
Ворошилова. Богатая тра
дициями, славная делами 
партийная организация от
деления по праву считает
ся ведущей в совхозе. На
ряду с критическими за
мечаниями было высказа
но немало добрых слов о 
работе отделения. Особен
но горячо обсуждался воп
рос об активности комму
нистов. Одобрена работа 
пропагандиста А. И. Пе- 
реваловой и агитатора 
К. А. Габушиной. В гуще 
жизни, иа всех участках

работы можно было встре
тить этих женщин. Боль
шую помощь пенсионеров 
П. Н. Белоусова и Е. Д. 
Комина отметили в своих 
выступлениях многие ком
мунисты отделения. В чис
ле коммунистов, подаю
щих пример в работе, име
на Ф. И. Чеснокоиа и  Ю. П. 
М итькина и многих дру
гих.

В третий раз секретарем 
партийной организации от
деления избран Л. И. Ко
лотое. старший зоотехник.

Н. БЕСОВА, 
секретарь парткома 

совхоза.

М ы  в р а б о ч и е  п о й д е м
Кемеровская область. Н овокузнецкий межшколь- 

ный учебно-производственный комбинат — центр 
трудового воспитания учащ ихся старших классов 
города металлургов, ш ахтеров, строителей. Многие 
выпускники средних школ получают рабочие р аз . 
ряды  электрослесарей, отделочников, шоферов, ав 
тослесарей, швей. Ежегодно более двухсот воспи
танников школ поступают работать на Запсиб, Куз 
нецкий металлургический комбинат, другие пред
приятия города.

На снимке: десятиклассники 18-й средней ш ко
лы города Новокузнецка комсомольцы Евгений 
Колгудаев и Олег Филькин осваивают сверлиль
ный станок.

Фото А. КУЗЯРИНА,
(Фотохроника ТАСС).

ТПК CEBEP0 ЗАПАДНОЙ СИБИРИ
дол куоометров газа.

Тюменская область прев
ращ ается и в крупнейший 
газодобывающий район. 
После 1980 года добыча 
газа будет доведена здесь 
до 150—170 миллиардов ку
бометров, а в более отда
ленной перспективе эту 
цифру предполагается уве
личить не менее чем втрое. 
Наибольший интерес пред
ставляет Уренгойское газо
конденсатное месторожде
ние. Щедрые запасы  сырья 
и высокое его качество за
ставляют считать Уренгой 
одним из самых надежных 
и экономичных источни
ков газа в стране. Напри
мер. снабжение тюменским 
газом потребителей Цент
рального экономического 
района окаж ется вдвое де
шевле (в пересчете на ус
ловное топливо), чем до
нецким. печорским или 
кузнецким углем.

Уже и сегодня тюмен
ский газ передается во 
многие районы страны. В 
частности, весома его доля 
в топливном балансе Ура
ла. В настоящее время р а
ботают газопроводы Игрим 
— Пунга—Серов—Нпжпий 
Тагил, а также Медвежье

• НА ГЛАВНЫХ РУБЕЖАХ ПЯТИЛЕТКИ
Т е р р и т о р и а л ь н о -п р о и з в о д с т в е н н ы й  к о м п л е к с  С еверо- 

З апа д н ой  С и б и р и  за н и м а е т  т е р р и т о р и и  Т о м с ко й  и Т ю 
м е н с ко й  о б л а сте й . Е го  о сн о ва  — неф те-и  га з о д о б ы в а ю 
щ ая п р о м ы ш л е н н о с ть . В Т ю м е н с ко й  о б л а сти  н а хо д и тся  
в а ж н е й ш и й  в с тр а н е  н е ф т е га зо н о с н ы й  р а й о н . п р е д 
с т а в л е н н ы й  д е с я тка м и  м е с то р о ж д е н и й . В а ж н у ю  р о л ь  в 
р а з в и т и и  Т П К  и гр а ю т  т а к ж е  л е со сы р ь е в ы е  р е с у р с ы . 
О бщ ие за п а с ы  д р е в е си н ы  п р е в ы ш а ю т  зд е сь  8 м и л л и а р 
дов ку б о м е тр о в .

— Надым—Пупга. Заканчи 
вается строительство газо
провода Пунга— R у кт ы л — 
Ухта, и том самым газо
проводная сеть Западной 
Сибири соединяется через 
действующую ' магистраль 
«Сияние Севера» с сетью 
газопроводов европейской 
части страны. Большое 
экономическое значение 
имеет такж е газопровод, 
проложенный от Медвежье
го месторождения в цент
ральный район. Газопровод 
Нижневартовск — Кузбасс 
с ответвлениями на Ново
сибирск. Барнаул и К ара
ганду обеспечит потреб
ности в газе ряда районов 
Западной Сибири, Алтая и 
Казахстана.

Нефть, как и газ. отправ
ляется сегодня из Тюмени 
в разные концы страны. 
Уже создана целая систе

ма нефтепроводов в юж
ном. западном и восточном 
направлениях, в том числе 
Усть-Балык—Омск. Алек
сандровское — Томск — 
Анжеро-Судженск. — Са- 
мотлор — Александров
ское. Ведется прокладка 
нефтепровода Анжеро-Суд
женск — К расноярск—Ир
кутск, а такж е магист
рального нефтепровода Са_ 
мотлор — Куйбышев.

Запасы нефтегазового 
сырья позволяют широко 
развивать нефтехимиче
скую промышленность не
посредственно на месте. 
Продолжается интенсив
ное сооружение Томского 
нефтехимического комби
ната со специализацией на 
производстве полиэтилена, 
полистирола и других по
лимераз а ц и о н н ы х пласт
масс, сырья для синтетиче

ских волокош. Ведется стро 
ительство крупного Тоболь
ского нефтехимического 
комплекса, основной про
дукцией которого будет 
синтетический каучук.

Вторая по важности от
расль промышленности Се
вере - Западной Сибири — 
лесная и деревоперераба
тывающая. Большие запа
сы и высокое качество ле
сов, которые иа 70 про
центов состоят из хвойных 
пород, делают экономиче
ски выгодной поставку от
сюда древесины в лесоде
фицитные районы европей
ской части страны, Казах
стана и Средней Азии. Од
нако основное направле
ние перспективного разви
тия этой отрасли — соз
дание на месте крупных 
центров глубокой химиче
ской и химико-механиче
ской переработки древеси
ны с производством наи
более цепной продукции: 
целлюлозы, бумаги, фане
ры, древесностружечных и 
древосноволокнистых плит. 
При атом предусматривает
ся комплексное использо
вание сырья, в том числе 
отходов лесопиления и 
низкосортной древесины.

Все более весомое место 
в хозяйстве ТПК Северо- 
Западной Сибири начинает 
занимать электроэнергети
ка. Ее крупнейш им цент
ром становится Сургут, 
где наряду с завершением 
строительства первой
крупной ГРЭС проектирует 
ся сооружение двух новых, 
еще более мощных тепло
вых электростанций. В бу
дущем TJ1К Северо-Запад
ной Сибири не только пол
ностью обеспечит собствен
ные потребности в электро
энергии. по и будет пере
давать значительную ее 
часть на Урал.
. Развитие ТПК Северо-За

падной Сибири — одна из 
крупнейш их территориаль
ных экономических лро; 
грамм. Д ля ее реализации 
нужны тысячи новых спе
циалистов — строителей, 
монтажников, буровиков,, 
шоферов. С ценной инициа 
тивой выступил Лен янский 
комсомол. В ответ па ре
шение ноябрьского (1978 г.) 
Пленума ЦК КПСС он сфор 
мировая пятитысячный от
ряд добровольцев для ра
боты на стройках Запад
ной Сибири.

Ю. СОБОЛЕВ, 
кандидат экономических 

наук.
Пресс-бюро «Правды»,
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Стихи местных авторов

СНЕГОПАД
Танцуя,
снег веселый мчится!.. 
К акая прелесть,

пусть проста!
И мир в глазах сияет 

чистый,
И мысли требуют

листа!

ДРУГУ
Страшна зима

в пути уставшим. 
Страшней, когда в душе 

она.
Для сил и дел,

для жизней наших 
Любовь, как солнце, 

нам нужна.
Любовь...
Но встретив в людях 

зимы—
Стань солнцем,

словом хоть согрей. 
Страшна беда

быть без любимой, 
Страшней, 

остаться без друзей.

Высоко взлетала птица, 
Не видать ужо с земли. 
Мне к любимой

подступиться — 
Как к годам,

что с ней ушли. 
Ну и что же —

пусть не вместе, 
Пусть надежд порвалась 

нить,
Это тоже счастье,

песня— 
Вечно помнить и любить.

Пускай многим нет 
двадцати — 

Этим юношам,
этим девчатам, 

Побеждая всю 
трудность в пути, 

Рельсы ложат 
—навстречу закатам. 
Комсомол!
Помнишь первые дни, 
Когда только страна 

подымалась, 
Зажигались

Магнитки огни, 
Над Турксибом

Письма от мамы,
такие добрые 

За строкою, строка.
Для меня они

детскими сказками 
Прилетают издалека.
Как ты там,
мой сыночек, в армии?
Там на страже

Отчизны своей?

В. ЧВАЛА

Комсомолу
заря занималась? 

Шел на подвиг
в тот год 41-й 

Защ ищ ал свою
Родину-мать.

За Отчизну свою ты, 
сын верный, 

Мог бы кровь 
всю до капли отдать.
И пока будет Родина

ПИСЬМА
Я читаю и разговариваю, 
С доброю мамой моей. 
Мне за строчками

снова видится 
Белый домик у белых 

берез.
Там, где ветви

жить, 
Быть навеки тебе 

молодым! 
Ратный подвиг 
для мира вершить, 
Авангардом

идти боевым.
И не ведать усталость 

в пути, 
Знам я Ленина

с честью нести.
И как  шел, 

так и  дальше идти,
И как жил,
так и  дальше жить.

ш умят раскидистые, 
Где родился и где я  рос. 
Письма,
письма такие добрые! 
Но команда,

и снова в строй. 
Ухожу я  в дорогу

долгую,
Чтоб сберечь

материнский покой.

Е. ЛАУТЕНШЛАГЕР

Первые заморозки
Словно в проседях

лес серебрится.
И на улице стало светло. 
Снежный пух

беззаботно ложится 
На мое голубое пальто. 
Хрупкой пленкой

подернулись луж>и,

Ветерок незаметно
знобит.

Все теперь
в ожидании стужи, 

В первый снег
облачившись, стоит. 

Солнце мало-помалу
бледнит ,

Вот и осени хилой конец. 
А земля, как  невеста, 

робеет,
Перед тем,

как  идти под венец.
И пускай первый снег, 

став водою, 
Темной жижей

в проулках лежит. 
Я-то зпаю,

где осень с зимою 
Будут спорить —

зима победит!

ЧАСТУШКИ НА ТЕМЫ РЕЖЕВСКОЙ ЖИЗНИ
Как во всех домах 
На Семи Ветрах 
Часто нет воды—
Это полбеды.
Накрепко примерз 
К батареям я...
...Ох, мороз, мороз,
Не морозь меня...

* * *
Я на Быстринском живу, 
И в Реже бываю.
Три часа автобус ж ду— 
Явно замерзаю.
Уж меня морозец жжет, 
Растираю уш и.
«Двойка» —это хорошо... 
...А олени лучше...

* * *
Отмечали на работе 
Чей-то день рождения,
И пришел сосед Иван"

И ПОПУЛЯРНЫХ ПЕСЕН
С дня рожденья

в стельку пьян.
И такими нас словами 
наградил «чтоб уважали» 
...Все ромашки

спрятались, 
Лютики завяли...

* * *

Отдал я  в ремонт 
Телевизор «Рекорд» 
Хожу в мастерскую 
Весною и летом.
Ремонта нет!
И «Рекорда» нету!
Уж лето прошло, 
Отшумели дожди...
...Вся жизнь впереди, 
Надейся и жди...

Сегодня хлеб я  ела
на обед. 

Попалась гайка в хлебе 
—зуба нет.

И хлеба жаль, н зуба, 
ты поверь... 

...Уж если ты разлюбишь.
так теперь...

Купил «Жигули»
дядя Вася, 

Теперь с гараж а
не вылазит. 

Он утром и вечером там, 
и  в обед... 

«На тебе сошелся 
клином белый свет».

ДЕД АФОНЯ.

Снег выпал внезапно. В этот день сразу похолодало, больше 
сыпалось ржавой листвы с деревьев. Доцветала на клумбе ас
тра, но ее большие лепестки напоминали маленькие копья, ко
торыми она пыталась сразиться с чем-то надвигающимся, не
ведомым. Первые вестники зимы в виде крошечных снежинок 
легкой паутинкой покрыли осеннюю, сырую землю. 
Снег так мягок, та к  пушист, так нежен.

К вечеру снег пошел быстрее, да и мороз сделал свое дело, 
застеклив лужицы, а зима старательно присыпала все приметы 
осени толстым слоем снега. Природа примолкла, оглушенная 
внезапным нападением, молчала астра, заворож енная снегом. 
Теперь уж  нельзя было различить в этом белом столбике звезд
ный цветок.

Веселье пришло к  ребятишкам. Осенью-то, в слякоть все до
ма сидели, а теперь по снеж ку до самого вечера можно топать. 
Только румяные щ еки да хороший аппетит нагуляеш ь. Про
бежиш ься по лесу, лы ж и попробуешь, замерзнеш ь, а тут дом. 
Из трубы дымок валит, чай кипит, варенье в банках всеми цве
тами переливается. Хорошо! В. СЕРГЕЕВ.

ПРОБУЮ
ВНУТРЕННИМ

ОБЗОР
ПОЭТИЧЕСКОЙ

ПОЧТЫ

г о л о с
Т-Г ОЭТИЧЕСКАЯ почта 

второго месяца осени 
интересна своим разнооб
разием. В ней присутству
ют к ак  стихи философско
го содержания, так и чисто 
лирические, посвящающие 
нас в тайны всемирной 
любви. Голоса поэтов про
рываются сквозь голос
буде.н, как  потоки света 
пронизывают космическое 
пространство: не весь та
кой свет доходит до ж елае
мого объекта. И тут, ко
нечно, все дело в недоста
точной мощности рифмо - 
светового потока. Инте
ресным по замыслу было 
стихотворение Т. Г. Нику
линой «К сыну». Татьяна 
Григорьевна живет в де
ревне Мостовая Режевско
го района. Свой стих опа 
посвящ ает семье Ш аманае 
вых. Вот как  душевно пи
шет она о семье знакомых: 
«Трудолюбивые люди — 
Ш аманаевы. Отсюда и до
статок в доме. Мать Вера 
Николаевна — женщина 
героической натуры, пере
несш ая на своих плечах 
всю тяж есть войны. Сын 
Петр работает главным 
механиком в Липовке, его 
ж ена — фельдшер. Это н а
стоящ ая советская друж 
ная семья». Но стихотво
рение получилось не
сколько длинноватым, та
кое можно сокращать без 
ущ ерба для смысла, а мож
но и продолжать без того 
же ущерба. Самые силь
ные строчки в этом боль
шом, многослойном стихо
творении — о Родине:

Отчизна милая,
Родная мать моя!
Ты знаешь,
К ак люблю тебя я

сильно.
Сильней, чем я,
Любить уже нельзя.
Т ак  пусть цветут
Сады твои обильно.
И верные, очень верные' 

слова сыну «не приучай 
себя ты к  вьшивухе», об
леченные в стихотворную 
форму, перестают быть но
сителями публицистиче, 
ской мысли. Не каждый 
предмет может стать поэти
ческим образом? Неверно. 
Дело в том, как подать 
этот образ. Вот этого «как» 
пока не хватает автору из 
Мостовой.

Радую т стихи М. Петро
ва, рабочего леспромхоза 
объединеппя «Свердхим
лес». Самая разнообразная 
тематика присутствует в 
его творчестве. Стиль Пет
рова напорист, свободен,
не сковы вается рамками
узкого мышления. Он серд 
цем мерит жизненные буд
ни, и они, проходя через 
сердце поота, образуют ве
ликолепный сплав житей
ской мудрости. Каждый
стих — это ответ автора 
на свои вопросы, и новый 
вопрос.

Рубка леса, процветание 
народного хозяйства... А 
вместе с тем автора волну

ет гибель леса, ему чисто 
по - человечески ж аль 
умирающих сосен, дятла, 
который так  и не достроит 
свое жилье и покинет 
бывший лес.

Сижу безмолвно я, 
думой скошен:
К ак простишь ты, 
природа-мать?
Что этих милых 
И мирных сосен 
Нам приходится 

убивать?
Поэт живет в мире вос

поминаний, полном оттен
ков: «За ржавыми тучами 
солнце садится, как  пут
ник, устав от далеких до
рог. Девчонка глазастая в 
платье из ситца на память 
пришла»... М. Петрову 
можно посоветовать боль
шей строгости к  себе, 
большей словесной точ
ности, порою его стих по
раж ает смысловой громозд 
костью.

Осмысливает мир, как 
бы «примеривает» его к 
себе давниш ний наш  ав
тор Елена Лаутеншлагер, 
студентка сельскохозяйст
венного техникума. Всту
п ая  в мир с открытыми 
глазами, она то по-детски 
радуется, то по - взросло
му переживает. Ведь мир- 
то так огромен, и что толь
ко в нем не происходит! И 
все это — плохое и хоро
шее — и  есть жизнь. «Че
ловеку, как птице, нужны 
крылья, быстрые и силь
ные, как у орла. Чтоб под
няться над разной ж итей
ской пылью, свысока по- 
омотреть на свои дела». 
Стихи Елены — это отра
жение полярных настрое
ний. свойственных юности, 
когда смех вызывает в 
душе тоже смех, а нелас
ковый взгляд омрачает 
безоблачное небо надеж д. 
Пока пролегает явная гра
ница между выстраданным 
и выдуманным:

Бы ть может,
Это и  жестоко,
Но согласись 
И ты со мной:
Л учш е быть просто 
одинокой,
Чем одинокой 
быть с  тобой.
Ж изненна поэзия Вале

рия Чвалы. В стихи ложат 
ся  авторские размышле
ния, события. Валерий как 
бы пиш ет хронику своего 
бытия. Учеба в Елабуге 
рождает «Елабужский 
вальс», служба в рядах Со
ветской Армии становит
ся темой стиха, концерт 
тоже вызывает у автора 
ответное чувство. Поэзия 
служит ему своеобразным 
собеседником, он ей изли
вает душу, как  лучшему 
ДРУГУ- Много строчек он 
посвящ ает своим родным: 
«За окогпком вьюга, в до
ме полумрак, ты сидишь у  
печки, куриш ь свой та
бак... Брось, отец, не надо 
тосковать сейчас, нелегко 
мне тоже вдалеке от вас».

Многие «пробуют внут
ренний голос», пусть же 
эта проба обернется поэти
ческим становлением.

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

С тех времен прошло не очень мно
го, в историческом отношении, лет, но 
книгопечатание развивалось самыми 
бурными темпами. Многочисленные из
дательства поставляют читателям 
миллионные и тысячные тиражи самой 
различной литературы. Как разоб
раться читателю в этой массе книг, 
как уследить за новинками? Не слу
чайно поэтому так популярны у чита
телей ежемесячные выставки — про
смотры новой литературы, которые про-

Со времен Ивана Федорова
водит наша городская библиотека. В 
частности, такие выставки помогают в 
периодическом знакомстве читателей 
с литературой, поступающей в библио
теки города и района.

Вот и вчера в читальном зале район
ной библиотеки было многолюдно. Чи
тателям было представлено около трех, 
сот названий книг разной тематики:

общественно-политической, естествен
но-научной, технической, сельскохозяй 
ственной, художественной. Обзоры но
винок, беседы о книгах, консультации 
библиографа — все это предусмотрела 
выставка.

Л. ОСТАНИНА, 
зав. отделом обслуживания цент
ральной районной библиотеки,
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ОСЕНЬ ПРИГЛАСИЛА В ГОСТИ 1
Повзрослели учащиеся нашей школы 

за лето. И с первых дней сентября серь
езно взялись они за учебу, хорошо по
нимая, что это их главный труд.

Но каждое внеклассное, общешколь
ное мероприятие, будь то интересный 
диспут или беседа, вечер отдыха или эк
скурсия, ждут с нетерпением. Вот и на 
днях почти все старшеклассники спеши
ли на осенний бал. Хозяевами вечера 
были восьмиклассники, они подготови
ли увлекательную программу. Золотую 
осень ребята воспевали в стихах, про
славляли ее богатства в песнях и рас
сказах. Большую помощь восьмиклас
сникам в подготовке и проведении осен
него бала оказали учителя литературы

и комитет комсомола во главе с секре
тарем комсомольской организации шко
лы Тани Довгий. Веселые аттракционы, 
тематические викторины и конкурсы, 
требующие не только смекалки, но .и 
хорошего знания изучаемых в школе 
предметов, весь вечер увлекали ребят. 
Победителей было много, награды вру
чены всем достойным. Вечер закончил
ся массовыми танцами, любимыми пес
нями ребят,

Осенний бал в этом году прошел ин
тересно, еще больше сдружив тех, кто 
учится в стенах родной школы послед
ний год.

Р. ГАРИПОВ, 
пионервожатый школы N° 5.

со 2 ноября ’ магазин в 
пельменной предлагает .по
купателям тесто всех сор
тов и назначений, кули
нарные и кондитерские 
изделия.

Порадуют выставками- 
продажами, для которых 
вовсю постараю тся пова
ра и кондитеры, столовые 
№№ 1, 5, 7. Во многих 
столовых выставки-прода
жи стали функциониро
вать уже с 1 ноября и бу
дут проводиться вплоть до 
послепраздничных дней. 
В самый предпраздничный 
день 6 ноября закупить 
вкусную продукцию мож
но будет в столовой № 7, 
в ресторане «Хрусталь», 
в пельменной.

Ну, а если вы задерж и
ваетесь в эти дни на рабо
те? Не беда. Специализи
рованные м агазины с вит
ринами, заполненными 
красочными, ароматными 
изделиями, со 2 ноября на 
два часа продлят свою ра- 

быстро перешагнула гра-1боту . Интересны праздиич- 
ницы области, а затем и |  ные задумки у  торга. 5 но- 
республики. Сюда стали* ября в магазине № 13 в 
приезжать люди из разны х! микрорайоне машиностро- 
уголков страны, туристы! ителей будет проводиться 
из-за рубежа. Сейчас в * вы ставка-дегустация «Мо- 
саду свыше пяти тысяч! ре продуктов». Покупате- 

седис. Любил он гулять по самых разнообразных п о ! ли, приш едш ие в магазин 
полям и лесам, смотреть очертаниям и величине* к 17 часам, смогут попро- 

Тысячи лет назад, когда с на закаты, любоваться цве- камней. Решением прави-1 бовать блюда из мяса 
территории нынешней Ев- тами и деревьями. Особен- тельства Литвы здесь соз-! крыля, кальмара, креветок,

КАК ВАС 

ОБСЛУЖИВАЮТ?

Добро
пожаловать
Праздник входит в каж 

дый дом с цветами и вкус
ным тортом. Нарядный 
стол со всевозможными 
лакомствами —■ тоже при
вилегия праздничных
дней. Торт, пирожные—все 
это предлагают горожанам 
и гостям города самые раз-
ныеаючки оощепита. же

САД КАМ Н ЕЙ  
ДОКТОРА ИНТАСА

Геологическая история 
Земли насчитывает но од
но наступление ледников.

кий литовский городок Мо-

ропы отступал последний но пришлись по душе ему дан республиканский му- 
ледник, в память о себе он камни. И стал Интас соби- зей уникальных камней
оставил множество валу
нов самых различных раз
меров. Особенно много Памира, Тань-Шаня, Ал

рать их, а потом и перево- Государственного комитета! зяйка 
зить из отдаленных мест. С

камней в Прибалтике. 
Более двадцати лет на-

тая, Кавказа выписывал 
он растения и рассаживал

зад молодой врач Вацлавос их между камнями.
Интас приехал в малень- Молва о необычном саде

различные пресервы. К 
праздничному столу хо-

сможет пригото. 
по охране природы. Xv г  е « т товить из этих продуктов

На снимках: Вацлавос! понравившиеся блюда В
магазинах № 31 «Обувь» пкальное творение приро- ]

дЫ. |  № 38 «Детокии мир» тоже
Фото Б. Алекнавичюса.!  будут проходить выстав- 

(Фотохроника ТАСС).* ки-иродажи.

ПОДАЛЬШЕ ОТ БЕДЫС наступлением холо
дов увеличивается опас
ность возникновения по
жаров от недосмотра за
электронагревательн ы  м и пожарную безопасность неисправной печи загоре- усилить боевые расчеты 
приборами, различными у с . объектов в зимнее время, лась водонапорная баш ня добровольных пожарных 
тановками’ отопления, от В результате этого пож ары  в деревне Перышко. Вслед- друж ин и црофеесиоиаль- 
неосторожиого пользова- повлекли за собой тяж е- ствие ослабления внимания ной пожарной охраны, ор- 
нпя факелами, паяльными ЛЫ1е последствия. Так, 21 и песоблюдения правил по- ганизощать их дежурство в 
лампами, открытым огнем декабря 1978 года кладов- жарной безопасности в ночное и нерабочее для 
для разогрева замерзших щ пк хозяйственного ешщ- предпраздничны е и правд- предприятий время, про
труб и радиаторов. Да ВСПТУ № 7 Т. Ф. Зу- яичны е дни па ряде объ- вести с рабочими и слу-

ова оставила бытовой ектов отмечались случаи жащ ими беседы - инструк- 
Анализ причин пожаров, электронагреватель в хо- п&каров. таж и 0 соблюдении правил

возникш их зимои прошло- зяйствевном складе без 
го года, показывает, что присмотра. Пожар, воз- 
руководнтели м ногих ирод- и икггти й в результате та- 
цриятий, организаций, уч- KOjj халатности, повредил

Для пожарной безопас- пожарной безопасности, 
ности в период прнздникя g  ЧЕПЧУГОВА

председатель райсове-на всех объектах народно-
рождении, совхозов не часть помещения, вещ ей г0 хозяйства иеооходимо
провели необходимых учащ ихся и  имущ ества — — .  ;__
профилактических меро- швейной фабрики, 
приятий, обеспечивающих В декабре 1978 года от

та ВДПО.

Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О .

ПОНЕДЕЛЬНИК 
5 НОЯБРИ 
«ВОСТОК»

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е серия. 20.15 Д ля вас, ма
лыши. 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.05 Чемпионат 
СССР по футболу «Спар-

востп. 14.00 Новости. 14.20 и балета. 20.30 «Время».
8.00 «Время». 8.40 Утрен- «Сельские будни». Кино- 21.05 Театральные встре- 
няя гимнастика. 9.05 программа. 15.25 Телеста- чи. В перерыве — инфор- так» — «Днепр» (Киев). 
Фильм — детям. «Всмот- дион. 1G.10 Спутник кино- мационный выпуск «Се- р перерыве — Свердловск 
ритесь „ это лицо». Худо- зрителя. 16 4ff Песня-79 годня в мире». Новости. 22.45 Свердловск'
жественныи фильм. 1 се- 17.05 В. Маяковский. «Во н т п р а я  п р о г р а м м а  ™
рия. 9.55 В мире живот- весь голос». 17.25 Встреча . '  ‘ д “ л. ТеатР открывает занавес, 
ных. 10.55 «Поэма о рабо- с оперой. Т. Хренников. [[я вот _  UQ4Ta 18 40 К началу нового театраль
ней классе». Фильм—кои- «В бурю». Спектакль Но- « за Час до рассвета». Х у- ного еезо-яа в Свердлов - 
церт. По окончании — Но- восибирского театра оперы дожествеииый фильм. 1 ском театре драмы.

т
ДК «ГОРИЗОНТ»

3-4 ноября — «ОСОБЫХ 
ПРИМЕТ НЕТ». Две серии. 
Начало в 11, 18, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ

Для детей 4 ноября — 
«КИНОСБОРНИК МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ». Начало в 14 
часов.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

3 ноября — «БЛИЗ
КАЯ ДАЛЬ», 4 поября— 
«НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-

3-4 ноября — «МАЧЕ- НИЯ КАПИТАНА ВРУН- 
ХА». Начало в 16, 18 ча- ГЕЛЯ». Начало в 11, 14, 16, 
сев. 18, 20 часов.

О б ъ я в л е н и е м

ДВОРЕЦ НУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ»

Завтра —  концерт вокально-инструменталь
ного ансамбля «Гармония» г. Пенза. Начало в 19 
часов.

6 ноября —  тематический вечер, посвященный 
5-летию Дворца культуры «Горизонт». В про
грамме — праздничный концерт художественной 
самодеятельности.

Начало в 17 часов.

К СВЕДЕНИЮ РЕЖЕВЛЯН
Для улучшения предпраздничного обслуживания на

селения 5 и 6 ноября парикмахерские города работают 
с 7 час. утра до 21 час. Приемные салоны работают до 
21 часа.

В предпраздничные и послепраздничные дни цент
ральная сберкасса работает 5, 6 и 12 ноября. Выходные 
— 7, 8, 9, 10, 11 ноября.

Г0РГАЗУ на постоянную работу требуются рабочие: 
слесарь по ремонту газового оборудования и доставки 
газа (зарплата 150-170 рублей), шоферы I-II класса 
(зарплата 170-200 рублей). Обращаться к начальнику 
участка, ул. Нолевая, 30.

РЕЖЕВСКОЕ ХЛЕБОПРИЕМНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ при
глашает на работу грузчиков, разнорабочих, вахтеров, 
мотористов в охрану, электрика, тракториста, началь
ника охраны.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ на постоянную
работу требуются машинист котельной, грузчики, ра
бочие в производственные цеха, шоферы на грузовые 
машины, машинист холодильных установок, мастер 
электрохозяйства, маляр. Рабочего, не имеющего ква
лификации машиниста котельной, завод может напра
вить на учебу. Учеба рабочего по приобретению квали
фикации осуществляется за счет завода.

ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНОЙ ПАРТИИ N° 93 Зеленогор
ской энспедиции на постоянную работу требуются: ин
женер по технике безопасности, повар на участок ра
бот, тракторист на К -701 . Обращаться: г. Реж, пос. 
Покровский рудник, ГРП-93, автобус N° 4, до конца.

РЕЖЕВСКОЙ АВТОСТАНЦИИ срочно требуются нассир 
и истопники (можно работать пенсионерам). Обращать
ся в автостанцию, к начальнику.

Режевскому сельхозтехникуму срочно требуется 
инженер-стронтель на преподавательскую  работ чи
тать предмет «Технология п организация строитель
ного производства».

В течение года гарантируется квартира.

Режевскому леспромхозу объединения «Свердхим - 
лес» срочно требуются на работу начальник отдела 
снабжения, мастер лесопильного цеха, бухгалтер, ра
бочие в детский сад, шоферы, слесари по ремонту обо
рудования, механики, технорук.

Для работы в котельной пос. Быстринский требуют
ся: машинисты котла, слесари, электромонтеры, элек
трослесари КИП и автоматики, мельники, рабочие угле- 
подачи, механик по теплосетям.

Заработная плата — 150— 200 рублей.
Одиноким предоставляется общежитие, семейным 

— жилье по договоренности.
Обращаться пос. Быстринский, ул. Черняховского, 

13, котельная, тел. 4-38. Проезд автобусами 1ST» 2 и 
№ 105.

Продается дом по ул. Партизанская, 82. Обращать
ся: ул. Трудовая, 12.
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