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веего еопетеко. 
пдохповспнмми

советском молодецки надо говорить хороню II 
тепло», - сказал ма днях Генеральный секретарь 

Прежней, вручая высокую награду-- 
Пастухову, вожаку комсомольцев 

страны. Да. неоценим ее вклад в дело строительства 
коммунизма, в претворение в жизнь решений XXVI 
съезда КПСС, в созидательном труде 
го народа. Славен комсомол своими 
делами.

От сердца к сердцу передается эстафета идейном 
убежден мости в правоте марксистско-ленинского 
учения. В ее основе неразрывная связь, револю
ционная преемственность, общность коммун нети нос
ких идеалов, целей и интересов всего поколения со
ветских люден. Конкретным проявленном верности 
молодежи социалистическим традициям, ее ■ ори чей 
заинтересованности в осуществлении исторических 
решений XXVI съезда партии стало массовое патри
отическое движение «XI пятилетке ударный труд, 
знания, инициативу и творчество молодых».

На счету комсомольцев и молодежи нашего района 
немало славных дел. Шофер автотранспортного цеха 
никелевого завода Олег Плотников стал инициато
ром социалистического соревнования по досрочному 
выполнению плана первого года одиннадцатой пяти
летки. Л токарь ремонтно-механического цеха этого 
.ке завода Александр Туманов выступил е инициати
вой: выполнить пятилетку за четыре года. Стабиль
ных успехов добиваются комсомольско-.молодежиыс 
коллективы завода. Так, комсомольско-молодежный 
коллектив Л° 3 цеха подготовки сырья и шихты, воз
главляемый Николаем Никитичем Ломаконым, ре
шил: план одиннадцати месяцев выполнить к 45-ле
тию завода, которое будет отмечаться в ноябре. Ко 
Дню молодежи этот коллектив справился е заданием 
шести месяцев. Па лицевом счету комсомольцев—58 
тысяч сэкономленных киловатт-часов электроэнергии, 
досрочно они обработали 320 вагонов. Семнадцать 
бригад министерства выступили инициаторами почи
на «Задание пятилетки меньшим составом». Одна 
из этих бригад —• комсомольско-молодежная № 3
плавильного цеха никелевого завода, которую воз
главляют мастера Ю. К. Халямип и М. Соснонских. 
Смена № 3 из электротермического цеха, руководит 
которой мастер Андрей Баженов, выступила иници
атором соревнования за экономию электроэнергии и 
сырья, решила годовое задание завершить к 29 де
кабря. А сегодня и завтра все комсомольцы будут 
трудиться на нолях совхозов.

Юноши и девушки механического завода нрини 
мшот активное участие в реализации крупномасш
табной программы машиностроения. Немало здесь 
комсомольско-молодежных коллективов, комсомоль
цев, выступивших с ценными начинаниями.

На счету у комсомолии механического завода мно
го интересных дел. Большой воспитательный потен, 
диал заложен в наших социалистических традициях. 
Клятвой верности подвигу отцов и дедов стал Всесо
юзный поход комсомольцев и молодежи по местам 
революционной, боевой и трудовой славы советского 
парода. На собрании комсомольцев цеха № 6 завода, 
где секретарем комитета ВЛКСМ А. Першин, было 
внесено предложение: взять шефство над могилой 
красноармейцев, погибших в годы гражданской вой
ны. Группа комсомольцев и молодежи отправилась 
к реке Адуй. где находится могила погибших в 1919 
году в бою с белогвардейцами. Здесь был воздвигнут 
памятник, изготовленный комсомольцами цеха.

Ударно отстояли вахту, посвященную XXVI съезду- 
КПСС, комсомольцы швейной фабрики. Сорок из них 
выполнили повышенные социалистические обязате
льства. Комсомольско-молодежная бригада № 7 ста
ла недавно победителем смотра-конкурса идеологи
ческой и культурно-массовой работы. Все больше 
молодежи выдвигается в Советы народных депутатов. 
Комсомолку Галину Мокроносову, которая работает 
мастером потока, рабочие избрали своим депутатом. 
Молодая работница решает многие вопросы наравне 
с другими депутатами народа. Каждый день от фаб
рики отъезжают автобусы, везущие девчат на поли 
совхозов. Комсомолки так и решили: будем работать 
в совхозе после трудовой смены.

Возрастает роль молодых хозяев земли в развитии 
Нечерноземья, подъеме животноводства. В авангарде 
социалистического соревнования иод девизом «Рабо
тать эффективно и качественно» идут сотни комсо
мольских коллективов. Среди них комсомольцы рай
она механизаторы совхозов Сергей Мелкозеров, 
Владимир Мокроносов, Виталий Казаков, Владимир 
Холмогоров, Сергей Пичугип и многие дру гие.

Облик каждого поколения неповторим. Нынешние 
девушки н юноши высоко несут знамя коммунизма.

СПЛАВ МАСТЕРСТВА 
И ЭНТУЗИАЗМА

24 человека в комсомо
льско-молодежной брига 
де контролеров ОТК чет
вертого цеха механичес
кого завода, возглавляют 
которую Людмила Мань
кова и групкомсорг Ли
дия Вайс.

Недавно в цехе подвели 
и т о г и  соревнования. И, 
как всегда, в числе луч
ших комсомольско-мо

лодежная. План полугодия 
девушки уже сейчас пе
ревыполнили.

Успех этот в цехе ни
кого не удивил. Бригада 
дружных признана луч
шим ко мсо мол ьс ко-моло- 
дежным коллективом за
вода. Tavt работают такие 
замечательные тружени

цы, как Валентина Торо- 
пова, Светлана Сысоева 
и другие. Кстати, Светла
на Сысоева — одна из пя
терых новеньких, пришед
ших в бригаду из ГПТУ. 
Они работают отлично.

Но все признают, что не 
добиться бы бригаде 
успеха, если б не пример 
ветеранов-наставников Ни 
пы Федоровны Братце • 
вой, Анны Ивановны Ни
фонтовой. Именно энтузи 
азм молодых, помножен
ный на маститую масте- 
ровитость старших, помо
гают комсомольско-моло
дежной постоянно удер
живать первепство.

С. ГРИГОРЬЕВ.

У С П Е Х  БРИГАДЫ
Совсем недавно образо

валась комсомольско-моло
дежная бригада, которая 
обслужи вает Липовский 
арьер. Четырнадцать во

дителей возглавил комсо. 
молец Александр Осипо
вич Долбилкин. А уже се

годня налицо успехи ком
сомольцев. Они первыми 
рапортовали о выполнении 
месячных заданий.

Добросовестно относят
ся к своей работе — вы
возу пустой породы —ком
сомольцы и молодежь 
бригады.

М. ГОРБУНОВ, 
внешт. корр.

в  ̂  ̂городском комитете 
КПСС состоялось совеща
ние, па котором обсужден  
ход подготовки к тради
ционному празднику ре_ 
жевлян — Дню города.

До 5 июля остались счи
танные дни. Они очень 
напряжеины. 11аступила 
горячая пора работ па по
лях и лугах района, куда 
ежедневно отправляются 
сотни, горожан. По тем пе 
менее, установленный 
план благоустройства дол
жен быть выполнен. На 
это особое, внимание в до
кладе на совещании об-

Н А В С Т Р Е Ч У  Д Н Ю  Г О Р О Д А

В ЭТИ ОСТАВШИЕСЯ ДНИ
ратил председатель испол
кома городского Совета 
народных депутатов Г. П. 
.Ширяев.

Многое сделано по бла
гоустройству коллективом 
никелевого завода. Здесь 
работают на городских 
объектах и в вечернее 
время, возводят и ремон
тируют павильоны авто
бусных остановок, ухажи-

ф  ГО РО Д  — СЕЛУI
I НА БОРЬБУ 

С СОРНЯКАМИ

вают за деревьями, кус
тарниками, цветами.

Однако, как подчеркнул 
докладчик, очень медлен
но идет ремонт и рекон
струкция дорог, тротуаров, 
санитарная очистка горо
да. Небольшой участок 
улицы Ленина перекрыл 
механический завод. Дела
ет доброе дело, но рабо
ты ведутся здесь крайне

медленпо. Но выполнили 
установленные задания по 
благоустройству УПП 
ВОС, леспромхоз объеди
нения «Свердлоблстрой» 
я другие предприятия:

В эти оставшиеся дни 
необходимо Принять все 
меры к тому, чтобы в день 
своего рождения город 
выглядел праздничным и 
нарядным.

Оживленно в эти пого
жие дни на полях совхоза 
«Режевский». Длинные сол
нечные дни способствуют 
бурному вегетативному раз 
витию корнеплодов. По 
вместе с ростом культур 
пошли вверх и сорняки, 
заглушая турнепс.

Спасать урожай корне
плодов вышли труженики 
совхоза, рабочие предприя

тии и организации города, 
школьники.

Как всегда, с чувством 
долга к нужда,м сельского 
хозяйства отнесся коллек
тив никелевого завода. 
Ежедневно на поля совхо
за выезжают по 150 и бо
лее металлургов. На заво
де остаются лишь те, кто 
несет трудовую вахту у 
Станков и плавильных но

чей. Вчера работали на 
прополке все работники 
заводоуправления, слу
жащие цехов.

Первым выполнил уста
новленное задание по про
полке турнепса коллектив 
жилищно - коммунального 
отдела завода, возглавляе
мый Ниной Григорьевной 
Ветошкиной.

Всего никельщики очис
тят от сорняков 30 гекта
ров совхозных нолей.

Сейчас на прополке кор
неплодов горячо работают 
швейники, школьники
трудового лагеря «Ровес
ник» и местной школы, 
ряд других коллективов.

И. НЕМАНОВ.

Молоко с городского двора
Прием молока от населе

ния — одна из функций 
Режевского молокозавода. 
Большую помощь заводу 
оказывает городское и 
сельское население, сдавая 
излишки молока. С каж
дым годом , увеличивается 
молочная река горожан- 
Особенно сейчас — после 
постановления партии и 
правительства о расшире
нии и дальнейшем -разви
тии индивидуальных и

подсобных хозяйств .
В апреле па завод по

ступили 1.3,6 тонны молока 
от горожан и столько же 
от сельчан, в мае горожане 
сдали . 17 тонн молока, а 
сельчане — 19. Беспрерыв
но работают приемные 
пупкты на молокозаводе и 
за вокзалом-

Больше всех сдал моло
ка в мае режевлянин В- П. 
Савин — 852 килограмма, 
621 килограмм — В- Н.

Девяшин. Свыше пятисот 
килограммов сдали И. 10- 
Гайнуллин и И. В- Дра- 
чев, более четырехсот —Г. 
Хакимова и А- П. Мань
ков.

«Выгодно держать скот, 
— говорят сдатчики, —раз 
вернем кампанию по даль
нейшему развитию индиви 
дуального хозяйства».

М ВАРДАНЯН, 
директор молокозавода.

СВОДКА
о ходе заготовки кормов в ко л
хозах и совхозах области на 22 
ию ня 1981 года (по данным  
облстат управления).

ПЕРВАЯ ГРАФА  — скошено 
сеяных и естественных трав; 
ВТОРАЯ  — заготовлено кор
мов искусственной суш ки: тра
вяной м уки, гранул, брикетов 
(в процентах к плану).
Алапаевский 
Артемовский 
Артинский 
Асбест 
Ачитский 
Байкаловский 
Белоярский 
Богдановичский 
В. Пышма
В.-Салдинский
Верхотурский
Гаринский
Ирбитскнй
Каменский
Камышловский
Кировград
Краснотурьинск
Красноуфимский
Кушва
Невьянский
Н.-Сергннский
Ново-Лялинский
Полевской
Пригородный
Пышминский
Режевский
Свердловск
Серовский
Сл.-Туринский
Сухоложский
Сысертский
Таборинский
Тавдинский
Талицкий
Ту гул ым ский
Туринский
Ш алинский
ПО ОБЛАСТИ

0.8
5.7
0.1
9.1
1.0
4.0
1.1 
1.3

10,8

0.2
1.4 
0.5

12,5
1.6
1.4 
1.1 
1.6 
1.2 
0,6 
0.4

0.6
0.7
2.3 
8,9

32,1
1.3 
0.4
3.0 
0,2
1.3 
0.4 
1.8
1.0 
0.4 
0.4 
3.8
3.4 
6,3

0.5

0 . 6  —

1,0 3,0

5.3 
0.8
6.3 

14.4
37,6
0.4

0.5

2.8
3.4 

15,0
2.6
7.4 
4.8 
6,0 
9.1
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28 и ю н я  —  Д е н ь  с о в е т с к о й  м о л о д е ж и

Второй год работает в производственном 
автотранспортном объединении комсомолец 
Николай Деев. Не основная, шоферская, 
профессия, у Николая, он — газоэлектро- 
сварщик. Но не однажды водители и ре
монтники спешили за помощью к нему. 
Сказать, что комсомолец работает хорошо 

— значит не сказать ничего. Рабочие го
ворят: «Молодого парня отличает высокая 
ответственность за свою работу, добросо
вестное, качественное исполнение ее. По
больше бы нам таких ребят»...

Заметили в коллективе безотказность 
Николая, умение прийти на помощь в труд 
ную минуту, с готовностью выполнить об
щественное поручение. Выбрали его това
рищи в цеховой комитет. Заслужил Нико
лай высокое звание ударника коммунисти

ческого труда.
На снимке В. СЕРГЕЕВА: рабочий

Н. Деев.

ЗЕМЛЯ 
В НАСЛЕДСТВО

Каков он, мой современ
ник, родившийся в после
военные годы? Трудолюби
вый' Энергичный. Честный. 
Веселый. Ищущий. Неваж
но, где он работает, важно, 
что он — активный строи
тель коммунизма, И 
без него никак нельзя. Ну 
как, допустим, обойдется 
бригада отделочниц из СУ 
№ 2 Валентины Федоровны 
Юрьевой без' Любы Мелко- 
зеровой? Без ее сверстниц? 
Да это уже не бригада бу
дет, не коллектив, давно и 
крепко сложившийся. Лю_ 
бу приняла бригада, как 
принимала многих и до 
нее, и после: радушно- 
Пе таила секретов. Вот и 
Вера Андреевна Яковлева 
Любу, тогдашнюю выпуск
ницу ГПТУ № 26, обучать 
взялась:

— Со стороны смотреть, 
весело штукатур работа
ет, да? Ковшом попробуй- 
ка набросать раствор на. 
стены.

Попробовала Люба. Не 
лежит раствор на стенке, 
«не прилипает», а у Веры 
Андреевны весь на стене 
остается, ни крошки не 
упадет.

— Вот-вот, — усмехну
лась наставник, — в любом 
деле без опыта да приле
жания никуда-

Ох, как давно это было! 
Десять лет назад. Когда 
бригада работала на отдел-

ЛЮДЯМ 
ГОРОДА ДАРИТЬ

П Р А В О Ф Л А Н Г О В Ы Е  
П Я Т И Л Е Т К И

ке дома швейной фабрики 
но улице Лермонтова. Сей
час уж  здесь микрорайон 
вырос, и почти к каждому 
новому дому города руки 
Любы Мелкозеровой при
касались. И не просто при
касались, а накидку и пе
ретирку делали, штукату
рили и малярили-

— Когда я в ГПТУ № 26 
пошла, мне дома говорили: 
«Ну и выбрала себе про
фессию! Тяжелей не при
думать! Уж лучше бы на 
завод пошла, там смену 
отработаешь — под душ, 
домой чистенькая при
дешь. А стройка? Какой 
там душ? В бочку с водой 
только руки и окунешь». 
Все я понимала, но дев
чонки — мои подруги — 
все в ГПТУ собрались. 
«Неужели нам, молодым, 
страшно на стройке рабо
тать? Да если хотите 
знать, это самая современ
ная, самая молодежная 
профессия — строить горо
да»-

Как с Галей Никитиной 
вместе пришли в учили
ще, закончили, так и рабо
тают до сих пор в одной 
бригаде. Бригада эта счи

тается одной из лучших 
в СУ № 2. А в чем же 
кроется ее успех? В чем 
сила бригады? На этот воп
рос ответила Валентина 
Федоровна Юрьева, ответи
ла случайно:

— Да хо-ть про кого в 
бригаде можно написать, 
все девчата работают хо
рошо. Каждая норму свою 
выполняет, за качеством 
следит. Взять хоть Любу 
Мелкозерову.

— Лестно услышать о 
своей работе: «Хорошо по
работали штукатуры - ма
ляры, дом, как игрушка». 
А что за этим кроется? А 
вот что, — рассказывает 
Люба, — оглянется брига
дир на уж е сделанное, и 
вдруг говорит: «Ну_ка, Лю
ба, вот там переделай-ка»- 
И стараешься не слышать 
больше таких слов, сама 
себя контролируешь, каче
ство на - гора выдаешь, 
стены выравниваешь по
ровнее-

А как тут поровпее, ес
ли кладка иногда плохая? 
Как, например, в коридо
ре на третьем этаже глав
ного здания больничного 
комплекса, где сейчас бри

гада В. Ф. Юрьевой ведет 
отделочные работы. «Вче
ра, — рассуждает Люба, — 
мы большую площадь ош
тукатурили, а  вот сегод
ня с этим коридором за
мучились- Медленно дело 
идет. У меня самая пос
ледняя операция, накидка 
да перетирка, а кто пер
вым идет —• тому еще ху
же». Но идут штукатур
ные работы, медленно, но 
верно перебираясь с этажа 
на этаж.

— Малярить мне нравит
ся меньше, чем штукату
рить- Потому что именно 
первичные штукатурные 
работы придают жилой вид 
зданию, — говорит ком
сомолка.

А современный характер 
Любы проявился уж е в 
том, что после пятилетне
го перерыва вновь пошла 
учиться в одиннадцатый 
класс вечерней школы. И 
закончила его на «четвер
ки». Хотя учиться явно не
легко: двое детей в семье 
Мелкозеровых- Муж Любы 
— тоже строитель, в СУ 
№ 1 работает. Въехали не
давно Мелкозеровы — сов
ременная семья строите
лей — в трехкомнатную 
квартиру в новом доме. Не 
загадывают оба, что даль
ше будет, одно знают точ
но: и дальше будут стро
ить города.

Т ГОНЧАРОВА.

ПРИЕЗЖАЙ, 
КОМСОМОЛЕЦ, В СЕЛО

Кто бы л в нашем Глинском, тот, наверное, незаметно для  себя  
сравнивал ее с городом. И, дум аю  сравнение это не бы ло  

. обидным для  села. Потому что украсилось оно постройками 
городского типа. Красив Глинский Дом культуры, ничем не у с 
тупит очагам культуры районного центра. М ного в совхозе мо 
лодежи. Остаются парни и девчата в селе, возвращаются сю  
да уш едш ие служить в ряды Советской Армии. Каждый на
ходит работу себе по душ е: идет в механизаторы, животново
ды. полеводы  — дел всем хватит.

В нашей совхозной ком
сомольской организации 
проходит, как и повсюду. 
Ленинский урок «Один
надцатой пятилетке .— 
ударный труд. знание, 
'инициативу и творчество
молодых >) комсомольцы

! стремятся соединить тео- 
! ретичеекие положения. 
! выдвинутые XXVI съез

дом КПСС, с практичес- 
: кими результатами труда, 

деятельностью комсомоль
ских организаций. Анали
зируются личные комп
лексные планы участни
ков Ленинского зачета 
«Решения XXVI съезда 
КПСС — в жизнь!», про
веряется их экономичес
кая обоснованность, на
пряженность, перспектив
ность. Утверждаются при
нятые планы на комсо
мольских собраниях по 
итогам Ленинского урока.

Политика партии на се
ле... Она для нас руковод
ство к действию, вот и пе
ред началом весеннего се
ва не раз и не два соби
рались комсомольцы на 
собрание: взвешивали все 
возможности сокра
щения сроков и повыше
ния качества проведения 
полевых работ.

Выступающих было мно
го. У каждого механиза
тора накопилось достаточ
но опыта, смекалки, своих 
маленьких секретов по 
уходу за техникой. Нович
ки слушали их «в оба 
уха». Еще бы: сев—такое 
время, когда, как говорят, 
один день весь год кормит. 
Кто-то робко спросил: «А 
-до скольки часов работать 
на севе?»

— Можешь, конечно, 
отработать свои восемь 
часов и домой. Но, дума
ем, совесть не позволит 
сделать, так. Задача сей
час С О С Т О И Т  П Р  в том, что
бы дать 100 процентов 
нормы, а намного больше. 
Сумеешь сделать это ,— 
считай, что свой ленин
ский урок провел успеш  
но. — ответил ему Анд
рей Селиверстов, руково

дитель комсомольско-мо
лодежного коллектива.

112 молодых селян 
приняли участие в севе, 
70 из них — комсомоль
цы. Было создано восемь 
комсомольско - молодеж
ных коллективов, прове
дено пять субботников и 
воскресников (в основном, 
по ремонту техники), ор
ганизовано четыре рейда 
«комсомольского прожек

тора», две агитбригады да
ли для тружеников сов
хоза шесть концертов. Это 
цифры. Что за ними? 
Приятно, что наши ком
сомольцы стали победи
телями в весеннем севе 
среди молодежи района и 
награждены грамотами 
горкома ВЛКСМ, Среди 
них — два наших комсо
мольско-молодежных кол
лектива. Один — возглав
ляемый Андреем Селивер
стовым, среднесменную  

выработку выполнял на 
260 процентов, другой, 
где руководителем Миха
ил Чепчугов — на 230 
процентов.

Десять совхозных ком
сомольцев отличились на 
севе ратным трудом. Они 
награждены грамотами 
горкома ВЛКСМ и при
знаны победителями рай
онного социалистического 
соревнования. Среди них 
севачи Сергей Кузьминых 
и Михаил Третьяков, трак 
тористы Михаил Чепчугов, 
Александр Алферьев, Гри
горий Исаков, Вячеслав 
Жуков, севач Владимир 
Неверов, подвозчики зер
на Александр Жуков и 
Василий Зверев.

Сейчас перед молоде
жью совхоза стоят новые 
задачи .— заготовка кор
мов и успешное проведе
ние уборочных работ. Хо
чется пожелать нашим 
комсомольцам в честь 
Дня молодежи огромных 
творческих успехов.

А. ЛЕКОМЦЕВ, 
секретарь комитета 
комсомола совхоза 

«Глинский».

ф  НИКТО НЕ З А Б Ы Т , НИЧТО Н Е ЗА Б Ы Т О

ЧЕРЕЗ СОРОК Л Е Т ...
У нас, учащихся 10-го 

класса выпуска 19404941 
учебного года, было ог
ромное желание познать 
больше. Многие из нас 
хотели быть инженерами, 
врачами, учителями, отв-аж 
ными моряками, летчи
ками. Но не все наши ж е
лания исполнились. Не 
успела умолкнуть музыка 
выпускного бала — гряну
ла война, самое жестокое 
испытание выпало на на
шу долю.

По зову комсомола я, 
мой брат Анатолий, В ла
димир Коробейников, Бо
рис Панов, Геннадий Го
рохов и другие доброволь
цами пошли на фронт. Нас 
всех сначала направили 
в авиационное училище. 
После окончания учили
ща Владимир Коробейни
ков был направлен на Се
верный флот в военно

морскую авиацию, а я во
евал па Сталинградском 
фронте в должности воз
душного стрелка на ИЛ-2.

На фронт ушли все на
ши ребята и девушки Ав
густа Клевакина, Женя 
Дрягилева. А с фронта 
вернулись не все. Погиб
ли в боях за Родину мой 
брат ’Анатолий, летчик- 
истребитель, лучший друг 
танкист Виктор Махнев, 
Борис Панов, Авенир Ве
дерников, Анатолий Л у
кин, Василий Костылев и 
другие. Сейчас их имена 
золотыми буквами напи
саны на мраморной доске, 
которая установлена в за
ле школы № 1.

Инициативная группа 
наших выпускников, про
живающих в Реже, кото
рую возглавили Владимир 
Шалюгцн, Августа Боров
ских, Георгий Осипов, Ан

тонина Клевакина, Рим
ма Баранова провела ог
ромную работу по розыс
ку всех оставшихся в жи
вых. Было решено в день 
окончания школы, но че
рез 40 лет, организовать 
встречу. И встреча состо
ялась 21 июня 1981 года.

Ровно в 10 часов на 
крыльце школы № 1 чле
ны инициативной груп
пы встречали своих со
учеников, прибывших на 
встречу из разных горо
дов необъятной страны. 
Женя Дрягилева приеха
ла из г. Бийска, Николай 
Колпаков, Вера Курамжи- 
на, Максимилиан Барах- 
нин из 'Свердловска, Га
лина Чехович, Антонина 
Путилова из Нижнего Та
гила. "Откликнулись и на
ши бывшие учителя 
Дмитрий Михайлович Ов
сянников, Иван Андреевич

Барахнин, Михаил Ефи
мович Макеев.

Под звуки музыки воен
ных лет мы вошли в тор
жественно украшенный 
зал, где была проведена 

. перекличка по классному 
журналу. После войны от 
тяжелых ранений и бо
лезнен умерли Владимир 
Коробейников, Павел Се
лезнев, Галина Масленни
кова, Геннадий Горохов, 
Виктор Лукин, Агния Го- 
лубцова.

Память погибших това
рищей мы почтили Мину
той молчания, возложили 
живые цветы к Вечному 
огню у монумента, возд
вигнутого в честь защит
ников Родины. Сфотогра
фировались на память. 
Побывали на кладбище, 
посетили могилы наших 
друзей-одноклассников и 
учителей — Лидии Тимо
феевны Николаевой, Зои 
Ивановны Канатьевой.

Вечером мы прошли по 
улицам города и побыва
ли в районах новостроек. 
Отрадно отметить, что в 
городе построены десятки 
новых благоустроенных

домов, магазины, столо
вые, районный узел связи, 
ССПТУ № 3, строится
больничный комплекс и 
Дворец культуры, улицы 
покрыты асфальтом, поя
вилось очень много зеле
ни. Город Реж включен в 
туристический маршрут 
по историческим местам 
Урала.

Но чтобы город рос и 
развивался всесторонпе, 
меня, как юриста, интере
сует досуг молодежи, а 
его провести, по существу 
негде. Тысячи молодых 
рабочих трудятся на меха
ническом и никелевом за
водах, а городского парка 
культуры и отдыха нет. 
Имеющаяся танцеваль
ная площадка ни в коей 
мере не удовлетворяет по
требности молодежи.

Резко бросается в глаза 
недоработка управления 
коммунального 'хозяйства, 
уличных комитетов, жи
лищно-коммунальных от
делов заводов по озелене
нию поселков, где ведет
ся новое жилищное стро
ительство. Как же так,
3-4 года в домах живут

люди, а вокруг домов нот 
ни одного деревца. Ответ
ственные руководители не 
нашли времени органи
зовать жителей этих до
мов на посадку деревьев. 
Там, где расположены до
ма на правах личной соб
ственности граждан, все 
улипы захламлены строй
материалами и дровами.

Нам дорог наш город 
детства и юности — Реж, 
и хочется видеть его уют 
ным, ухоженным.

Закончилась встреча вы
пускников сорок первого 
торжественным ужином в 
кафе «Уралочка». И снова 
почти тридцать жизнен
ных дорог одноклассников 
разошлись в разные края. 
И все ж е — мы по-преж
нему верны своему шко
льному братству, памяти 
наших товарищей, дале
кой и дорогой юности, 
опаленной войной. Мы 
верны городу, где звучала 
для нас музыка выпуск
ного бала, откуда увозили 
нас на фронт

Н. КУЗЬМИНЫХ, 
персональный пенсионер, 
г. Георгиу-Деж.
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ЗА РУБЕЖОМ
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27 июня 1981 года П Р А В Д А  КОМ М УНИЗМ А

ПО ПУТИ ПРОГРЕССА
+  НОВАТОРЫ-ПРОИЗВОДСТВУ

СЕГОДНЯ — ВСЕСОЮЗНЫЙ ДЕНЬ 
ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И РАЦИОНАЛИЗАТОРА

Каждый год в народ- 
нов хозяйство нашей 
страны внедряются десят
ки изобретений, тысячи 
рационализаторских пред
ложений. Изобретательст
во и рационализация явля
ются неисчерпаемым ■ ис
точником технического 
прогресса и повышения 
производительности труда.

Значительно возросла 
за годы десятой пятилет
ки техническая оснащен
ность Режского никелево
го завода, а производи
тельность труда составила 
128,4 процента к уровню 
1975 года. Пятилетнее за
дание по выпуску нике
ля в штейне было выпол
нено 16 ноября, никеля в 
ферроникеле — 22 декаб
ря 1980 года.

Немалый вклад в повы
шение технико - экономи
ческих показателей завода 
внесли заводские рациона
лизаторы. Всего за годы 
десятой пятилетки в 
БРИЗ завода поступило 
872 рацпредложения, внед
рено 740 с общей эффек
тивностью, 1805 тысяч руб
лей, то есть новаторы за
вода выполнили Свои со
циалистические обяза
тельства на 110,1 процен
та.

В целях дальнейшего

роста активности и эф
фективности технического 
творчества на заводе про
водится соревнование
между цехами на лучшую 
постановку рационализа
торской и изобретатель
ской работы, а ташке ин
дивидуальное соревнова
ние за звание «Лучший ра
ционализатор завода». Ход 
состязания. людей творче
ской мысли периодически 
обсуждается па заседани
ях техсовета завода, здесь 
же подводятся итоги.

Большой вклад в об
щие достижения новаторов 
завода вносят рационали
заторы электротермичес
кого, плавильного, ремонт, 
но механического цехов, 
Литовского карьера. Неод
нократно по итогам года 
отмечалась ра ционалг i -
загорская работа О. И. 
Хохлова — начальника 
электротермического цеха, 
Л. Г. Бахтеева — слесаря 
электротермического цеха, 
Л. Ф. Гладких — началь
ника плавильного • цеха, 
А, Д. Петровых — слесаря 
ремонтно механического 
цеха, А. ТТ. Ковязина — 
механика электротерми
ческого цеха. Кстати, А. ТТ. 
Ковязин и А. Г. Бахтеев 
вошли в число лучших 
рационализаторов по ито

гах! первого квартала 
1981 года.

Наиболее экономичными 
за годы десятой пятилетки 
были предложения рацио
нализаторов Л. Ф. 1 пад
ких, -V. г1. Потапова «Сио 
соб дозировки кокба на 
коксовом бункере» (экоыо 
мичеекий эффект 10,6 ты
сячи рублен;; Ю. Я. Бело 
усова, Л. 11. Лебеикова, 
О. ТТ. Хохлова «Увеличе
ние объема электропечи» 
(экономический эффект 
14,8 тысячи рублей); А. Ф. 
Киселева, С„ и . Матвеева и 
других «Изменение схемы 
работы экскаватора
УШ—10/60» (экономнчос- 
ский эффект 20,7 тысячи 
рублей).

Заводские рационали
заторы приняли социали
стические обязательства 
на 1981 год — получить 
условно годовую экономию 
от внедрения рацпредло
жений на сумму 300 тысяч 
рублей. И их слова не 
расходятся с делом. За 
первый квартал 1981 года 
обязательства выполнены 
на 100,4 процента, сумма 
экономии о т . внедрения 
рацп редложений составы 
ла 75,3 тысячи рублей. 
Впереди — поиски, кото
рые приведут к новым 
творческим успехам.

В. ШАПКИН, 
инженер заводоуп

равления.

Василий А лек
сандрович Данилов в 
коллективе м ехани
ческого завода и з
вестен н е только как 
передовой рабочий. 
Им и слава человека 
творческого засл у
ж ена. Токарь цеха  
№  И  В. А. Данилов

активный рационали
затор, умеющ ий в 
каж дом  дел е найти 
самое рациональное 
реш ение.

Труд передовика и 
рационализатора от
мечен высокими на
градами родины, 
среди них орден Л е
нина.
Фото II. ЛЫКОВОЙ.

Многочисленный от
ряд людей творческой 
мысли работает на ме
ханическом заводе. По
иск новаторов способ-

ЭНТУЗИАСТЫ ТВОРЧЕСКОЙ МЫСЛИ
Массовое научно - техническое творчество 

трудящихся в Нашей стране является одним из 
средств совершенствования общественного про
изводства, повышения его технического уровня 
и эффективности. У истоков рождения массово
го движения рационализаторов и изобретате
лей стоял Б. И. Ленин. Более шестидесяти 
лет назад Владимир Ильич подписал Декрет об 
изобретениях.

ствует более успешному 
осуществлению решений 
XXVI съезда КПСС, по
вышению эффектив
ности производства.

Один из лучших ра
ционализаторов за
вода В, Д. Бабушкин. 
На его счету 50 предло
жений, которые эконо
мят предприятию еж е
годно 42 тысячи руб
лей.

Активный рациона
лизатор завода награж
ден орденом Ленина, 
медалью «За трудовое 
отличие», юбилейной 
медалью в честь 100- 
летия со дня рождения 
В. И. Ленина. За выдаю 
щиеся успехи во Всесо
юзном социалистичес
ком соревновании, ак
тивное участие в рацио
нализаторской работе, 
внедрении новой техни
ки П. А. Бабушкин • в 
минувшей пятилетке на
гражден дипломом По
чета ВДНХ СССР с на

туральной премией — 
автомобилем «Москвич. 
412».

В связи с отмечаемым 
27 июня 1981 года 
праздником —- Всесоюз
ным днем изобретателя 
и рационализатора, — 
решением Министер
ства и ЦК профсоюза 
за плодотворную ра
ционализаторскую дея  
дельность, направлен
ную на совершенствова
ние производства, Вла
димиру Александровичу 
Бабушкину присвоено 
звание «Лучший рацио
нализатор Министерст
ва» с вручением нагруд 
ного знака и денежной 
премии. Подобных при

меров можно привести 
немало.

Всего за годы пяти
летки от внедрения в 
производство сорока 
изобретений и тысячи 
пятисот рационализа
торских предложений 
заводом получено 1238 
тысяч рублей экономии.

По итогам областно
го социалистического 
соревнования обкомом 
профсоюза и областным 
советом ВОЛГ коллек
тиву нашего завода 
ежегодно присужда
лись призовые , места. 
Значительный вклад в 
рационализаторе к и й 
фонд внесли также В. П. 
Синицын, начальник це

ха № 1, Г. И. Кузне
цов, слесарь этого же 
цеха, П. И, Маньков, 
слесарь цеха № 3, В. Е. 
Мейкозеров и В. Д. 
Максимовских, мастер и 
слесарь цеха № 4, Г,. Т1. 
Королев и В. С. Пелю- 
бин, мастер и началь
ник техбюро цеха № 5, 
а также механик этого 
цеха В. Г. Зуев, К). Д. 
Кондратьев, вулканиза- 
товгцик цеха № I I. 
В. П. Бедулсв и Н. В„ 
Полушкии, Iтачалки и ки 
бюро ОГТ и ряд других.

На заводе из года в 
год растет число внед
ренных рациоиали за
то рек и х 11 редложе 11 и й.
и экономический эф
фект от их использова
ния. В целях активиза
ции движения изобре
тателей и рационализа
торов организовано со
циалистическое сорев
нование, новые условия 
которого утверждены в 
нюне нынешнего года, 
проводятся тематичес

кие конкурсы, органи
зуются комплексные, 
творческие бригады.

Заметное развитие 
получило техническое 
творчество молодежи: 
проводится специ
альный смотр научно 
т р х н ического творче
ства молодежи.

В решение задач, 
стоящих перед коллек
тивом машиностроите
лей в одиннадцатой пя
тилетке по повышению 
эффективности и качест
ва работы, немалый 
вклад должны внести 
изобретатели и рацио
нализаторы, активист ы 
ВОИР. Только в 1981 
году намечено внедрить 
310 р ащиоч! а лиз а тер
ских предложений и 
шесть изобретений и 
подучить от их исполь- 

-зогааяия 250 тысяч руб
лей экономии.

Б. БЕДЕРТТПКОВ, 
начальник БРТТЗТТТ;

В. БЕДУЛЕВ, 
председатель сове

та ВОТТ1\

В разгар предвыборных 
баталий с демократами Р. 
Рейган заявлял, что аме
риканская экономика пре
бывает в состоянии хаоса. 
Недавно, выступая уже в 
качестве хозяина Белого 

дома с обоснованием сво
ей экономической про
граммы, он вынужден был 
признать, что «характер 
наших экономических не
урядиц не изменился». 
Это — инфляция, исчис
ляемая двузначной циф
рой, более восьми милли
онов безработных и про
должающийся спад в клю
чевых отраслях производ
ства. Орган деловых кру
гов США журнал «Биз
нес уик» выразился по 
поводу этих «неурядиц» 

куда более энергично, на
зван их «свободным паде
нием на чудовищную глу
бину».

Что же предложил пре
зидент стране, чтобы ус
тановить это падение? Для 
борьбы с инфляцией он 
намерен резко сократить 
государственные расходы. 
Не все, разумеется, расхо
ды., а такие, как на охрану 
окружающей среды, на 
социальные нужды насе
ления и прочие «излише- 
с тва» госбюджета.

Экономя даже па шко
льных завтраках (ассиг
нования на них сокраща
ются на 1,6 миллиарда 
долларов). Белый дом
щедро удовлетворяет не
насытные аппетиты . Пен
тагона, предусматривая 
увеличение военных рас
ходов до беспрецедентного 
уровня в 226,3 миллиарда 
долларов!

Тво р цы американской 
эконом и че ско и с т ра т еги и 
уверяют, что безудержная 
милитаризация способна 
«оживить» экономику и
«рассосать» безработицу. 
Но иначе, как пропаган
дистским трюком подоб
ные утверждения пе .на
зовешь. Она буквально «съе 
дает» гражданские отрас
ли производства, чему 
примеров в США не
счесть. Жилищттое строи
тельство сократилось там 
почти на 60 процентов, 
производство легковых 
автомобилей — на чет

верть, а грузовых — на
половину. Рекордного уро
вня достигла недогрузка 
металлургических заводов, 
текстильных фабрик и 
предприятий ряда других 
отраслей. За последние 
пол года обанкротились 
свыше 0 тысяч промыш
ленных фирм.

Вздымающаяся все вы 
гае волна банкротств вы
зывает дальнейший рост 
безработицы. По подсче
там экономистов, основан 
пым на данных амери
канской статистики, и 
СИТА в течение минувше
го года безработицей было 
затронуто почти 22 мил
лиона человек.

Утративший свой пред
выборный оптимизм пре
зидент уж е не обещал 
«быстрого излечения» бо
льной американской эко
номики. Прогресс, как он 
выразился, «будет изме
ряться дюймами, а не ми-' 
лими». По, судя по пред
ложенной им программе, 
дюймы — это для простых 
американцев, а вот мили 
— для Пентагона и стоя
щего за его спиной воен- 
но-пром ышленного комп
лекса. Уж они-то в накла
де при такой двойной бух
галтерии Белого дома не 
останутся,

Б. ШАБАЕВ, 
обозреватель ТАСС.

Свердловская область. В два раза повысить 
ботку электроэнергии в одиннадцатой пятилетке обя
зались труженики Белоярской атомной электростан
ции имени Курчатова. Станция вносит существенный 
вклад в энергоснабжение Урала. На Белоя ре кой АЭС 
работает энергоблок с реактором на быстрых нейтро
нах мощностью 600 тысяч киловатт. Этот, третий по 
счету блок АЭС повысил общую мощность станции 
до 900 тысяч киловатт.

На снимке: в машинном зале третьего энергоблока 
станции. (Фотохроника ТАСС).

Так называется материал 
рейда по столовым, опуб
ликованный в «Правде 
коммунизма» 9 июня 1981 
года- Редакция получила 
ответ о принятых мерах по 
устранению недостатков, 
выявленных рейдовой груп 
пой, от управляющей -кон
торой общественного пита
ния Т. С. БОЛОТОВОЙ.

«Режевской конторой об
щественного питания про
ведено производственное 
совещание с заведующими 
столовых и заведующими 
производством, на котором 
обсужден опубликован
ный материал рейда «Обед 
поневоле». В целях устра
нения недостатков приня
ты следующие меры

Проведено общее собра-

ф  ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

„О Б ЕД  ПОНЕВОЛЕ"
ние с представителями 

v ГО и коллективом сто
ловой № 1, где обсужде
ны вопросы совместных 
усилий по устранению не
достатков и улучшению ра
боты столовой.
Заведующая столовой № 1 

освобождена от занимае
мой должности. В столовую 
введена дополнительная 
должность заведующей про 
изводством.

ПАТО проведен освежа
ющий ремонт столовой.

Производственным от
делом конторы обществен
ного питания усилен конт

роль за качеством блюд и 
соблюдение требований са
нитарии Пищевой лабора
торией берутся блюда на 
анализ полноты вложения.

Повара столовой № I и 
столовой № 11 за наруше
ние.'технологии и несоб
людение температурного 
режима блюд лишены пре
миальной доплаты.

Для буфета гостиницы 
разработан и утвержден 
ассортиментный минимум.

В столовой № 11 отремон 
тировано технологическое | 
оборудование». ,
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В смотре-конкурсе' художественных коллек
тивов автоиредприитий Свердловской области 
приняли участие шестнадцать коллективов. 
Самодеятельные артисты Режевского производ
ственного автотранспортного объединения бы
ли одними из самых удачливых участников

смотра-конкурса: они заняли третье место. Ко
нечно, удачу обусловил вовсе не счастливый 
случай, а серьезная подготовка к смотру, вы
сокое исполнительское мастерство участников.

На снимке': выступает хор НАТО.
Фото В. СЕРГЕЕВА.

ф Л Е Т О  П И О Н Е Р С К О Е

ВКУСНЫЙ приз
Закончились городские 

соревнования по шашкам 
и шахматам, которые про
водились Домом пионеров. 
Пять команд юных ша
шистов вышли сражаться 
к черно-белым доскам. 
Надо ли говорить, как не
легко было победить сто
лько. соперников. И все- 
таки команда детского 
клуба никелевого завода 
«Красная гвоздика» захва
тила лидерство в свои ру
ки. Второе место доста
лось шашистам Дома пио
неров, третье и четвертое 
поделили ребята из пио
нерского лагеря «Солнеч
ный» и детского клуба 
«Орленок.».

Лучшими игроками в 
шашки признаны Юра 
Чирков и Саша Скорня
ков, Алеша .Миронов, Ал
ла Беляева, Алла Галки
на.

Ле мепее напряженно 
шли соревнования юных 
шахматистов. Всего на пол
очка отстала команда До
ма пионеров от ребят из 
клуба «Красная гвоздика», 
которые и в этом виде 
спортивных соревнований 
заняли первое место. От
личились шахматисты Ю. 
Чирков, В. Остарков, И. 
Исаев, Д. Телегин, Л. Чир
кова, Д. Копарова. Всем 
победителям шашечно
шахматного турнира вру
чены вкусные призы —- 
шоколадки.

В. 11ЕРЦЕВА, 
директор Дома пионеров.

15 июня открылся ла
герь труда и отдыха стар
шеклассников при швей
ном фабрике и ГПТУ № 10. 
Немного времени прошло 
с тех пор, а в его неболь
шом! дружном коллективе 
(здесь 28 девочек) есть 
свои передовики: это Ири
на Ярополова, Таня Калу
гина, Лариса -Анчутина, 
Ирина Дягилева и дру
гие. Четыре часа в день 
девчата шыот рабочие ру
кавицы, и вместо 15 по 
установленному заданию  
Ира Ярополоиа, например, 
может сшить 25 пар.

Конечно, сноровка и 
умение пришли не сразу. 
Смена в лагере началась 
обычно: было торжествен
ное открытие, линейка, 
поднятие флага, выступа- 
ш и приветствовали шко- 
1ьпиц директор фабрики 

В. В. Мазаев и представи
тели училища, состоялись 
спортивные состязания

РЯДОМ отдых
И ТРУД

«веселые старты», были 
игры и аттракционы. А 
после девчонки сели за 
Чашинии — не обычные, 
как дома у мамы, более 
сложные, совершенные.

Но ученицами они ока
зались способными, и мас
тера очень помогли: свой’
опыт, секреты мастерства 
передала Зоя Яковлевна 
Пуртова, всю душу вло
жила в новое для нее и 
трудное, но увлекшее де
ло Лена Чес-нокова, три 
года назад окончившая 
ГПТУ № 10.

Вообще коллектив швей
ников хорошо позаботился 
о своих помощниках. В 
лагере работают комиссар 
Лена Бабина, два механи
ка, мастера. С работой —

все нормально. Ну, а до
суг организован и вовсе 
хорошо: есть время для
речки, для интересной бе
седы, экскурсии по фаб
рике, занятий в кружках 
мягкой игрушки и кройки 
и шитья, спортивных сос
тязаний и игр. Пройдут 
в лагере диспуты, конкур
сы веселых и находчивых 
и «А ну-ка, девушки!», 
уже приобретены билеты 
в Свердловский цирк. По
завчера пионеры помога
ли фабрике па прополке 
в подшефном совхозе, а 
вчера.отправились в ту
ристический поход.

Отдых и труд в лагере 
рядом каждый день. До
вольны каникулами шко
льники, хорошими помощ
никами зовут ребят ра
ботницы фабрики.

Л. ПОЛЯКОВА, 
начальник лагеря.

ВСЕМ ОТРЯДОМ В ЛЕС ЗА ТРАВАМИ
VIII Всесоюзный йио- 

нерский слет объявил 
одиннадцатую пятилетку 
пионерской. Выполняя ре
шения слета, ребята пио
нерского лагеря «Метал- 
гург» активно включились 
в операцию «Зеленая ап
тека». Их не надо было 
убеждать и .уговаривать, 
все дружно решили: полу
ченные деньги перечис
лить в фонд операции «Со
лидарность».

Пионеры понимают, что 
не одному больному по
может настой из собран
ных ими трав. II как то-

П Я Т И Л Е Т К А  
П И О Н Е Р С К И Х  Д Е Л

лько в лагере объявлялось 
отрядное врем'я, они шли 
собирать травы, сушили, 
сортировали. В конце пер
вой смены на линейке 
подвели итоги. Лучшей 
сборщицей единодушно 
назвали Юлию Пальцеву, 
ей и поручили сдать тра
вы.

Семь килограммов це
лебных трав, вроде и ие-

мпого, но за ними много
дневный труд отряда. На
до не только умело их 
собрать, но и правильпо 
высушить.

Закончилась первая сме
на, а впереди еще две. 
Еще не один килограмм 
драгоцепных трав будет 
собран ребятами пионер
ского лагеря «Металлург». 
Выполняется пятилетка 
пионерских дел.

Т. МЕДВЕДЕВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КУДА ПОИТИ УЧИТЬСЯ?
Ш А Д Р И Н С К И Й  Т Е Х Н И К У М  М И Н И С 

Т Е Р С Т В А  Ф И Н А Н С О В  РС Ф С Р объявляет 
прием учащ ихся н а  обучение но следую щ им 
специальностям : на базе 8 классов -— госу
дарственны е доходы, государственное стр а
хование, бю дж етны й учет. Н а базе 10 клас
сов — государственны е доходы, составление 
п исполнение бю дж ета, государственное 
страхование, учет и техника в сберкассах, 
учет п оперативная техника в госбанке-

П а первы й курс (срок обучения 3 года) 
приним аю тся лица в возрасте до 30 лет, 
окончивш ие восьмилетпю ю  общ еобразова
тельную  ш колу.

П а второй курс (срок обучения 1 год 8 
месяцев) принимаю тся лица, окончивш ие 
среднюю общ еобразовательную  ш колу.

Прием заявлений  па базе 8 классов про
изводится с-1  ию ня по 31 ию ля, а на базе 
10 классов •— с 1 ию ня по 15 августа.

Т ехникум  имеет 40 аудиторий, библиоте
ку, читальны й, гимнастический, актовый, 
ф изкультурны й залы , столовую.

Бее шгогородпые обеспечиваю тся благо
устроенны м общежитием-

Л ица, изъяви вш ие ж елание поступить па 
учебу в Ш адрипский финансовы й техникум, 
долж ны  получить направление у  заведую 
щего горфинотделом по адресу: П очтовая, 3.

П Р И О Б Р Е Т А Й Т Е  С П Е Ц И А Л Ь Н О С Т Ь  
Ф И Н А Н С И С ТА .

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

27-20 нюня «ОГАРЕ
ВА. 6». Начало it I !, И. 
16, 18, 20 часов.

ав «г о р и з о н т »
27 и 28 июня «СРЕ

ДИ КОРШУНОВ». Начало
27 июня it .18, 21 час..
28 и ant я и II. 18. 21 час. 
27-28’ июня — удлиненная 
программа «ВСЕГО ДОРО

ЖЕ». Фильм 6. «КАК ФЕ
НИКС ИЗ ПЕПЛА». Нача
ло я 18 часов.

Для детей 28 июня —
«л е с н а я  б а л л а д а ».
Начал!» it 16 часов.

аом к у л ь т у р ы
27-28 июня «МОЙ

ПАНА — ИДЕАЛИСТ,. 
Начало в 18. 20 часов. 27- 
- ,ч июня удлиненная
программа «ВСЕГО ДОРО
ЖЕ». Фильм 5. «ПОДВИГ 
ВОЗРОЖДЕНИЯ».

Для детей 28 июня - 
«ВЫБОРГСКАЯ СТОРО
НА». Начало г, 11 часов.

О б  ъ  я  в  л  е  н  i s я

НА СТАДИОНАХ И СПОРТПЛОЩАДКАХ
|  Спортивный 'праздник, посвященный «Дню гогт 5 
I да» 5 июля 1981 года. ' •
; Легкоатлетический пробег по улицам города в » 
|  честь памяти Героя Советского Союза К. Г Стоп 5 
; га нова. ' 1
|  - Старт в 12.00 от Дома кул ьтуры  механического 5 
I завода. :
г Матч-турнир Реж-Артемовскип.
|  Стадион «Металлург». Волейбол (муж.) 14.00: |  
|  волейбол (жен.) — 15.00; ручной мяч (муж.) -  15.00. 5 
; Дворец культуры «Горизонт». Баскетбол (жен.) ; 
♦ —12.00. : 

       :
В субботу — 27 июня 1981 г. с 9 часов па 

А лапаевской станции технического обслуж ива
н и я  автомобиле!! будет проводиться ш ирокая 
распродаж а запасны х частей для всех марок 
легковы х автомобилей и мотоциклов.

РЕЖЕВСКОЙ МОНТАЖНЫЙ УЧАСТОК «ЭНЕРГ0 
МЕТАЛЛУРГМОНТАЖ» приглашает на работу слеса- 
рей-монтажников. электросварщиков ручной сварки, 
газорезчиков.

Уволенные из рядов Советской Армии могут полу
чить вышеуказанные специальности в учебном пунк
те . управления в г. Свердловске.

Участок производит работы по монтажу теплоэнер
гетического оборудования в котельных'г. Режа.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Заводская 15 
телефон 2— 11— 09.

Р Е Ж Е В С К О Е  У П П  ВОС приглаш ает на ра
боту уборщ иц в цеха и общ еж итие, оплетчиц 
автопроводов, лодсобтшц, трак гориста, ж естян 
щ ика, электрика, кочегаров-

За  справками обращ аться в отдел кадров.

РЕЖ ЕВ С К О М  У Л Е С Х О ЗУ  т р еб у ю тп Г ” я1  
постоянную  работу шоферы па ЗИ Л -157 и кра
новщ ик на кран  КС-25-1) J .

О бращ аться к директору лесхоза: ул. II. Мо
розова, 41.

ГО С Т И Н И Ц Е  «ГА ВА Н Ь» срочно требуется'' 
кастелянш а. О бращ аться к заведую щ ей гости
ницей.

РЕ Ж Е В С К О Е  Х Л Е Б О П РИ Е М Н О Е  П РЕ Д - 
П Р И Я Т Й Е  приглаш ает па работу слесарей, 
зсрносуш илы циков, электрика, тракториста.

РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ приглашает на по
стоянную работу дрожжеводов, тестоводов, машини
стов тесторазделочных машин, кастеляншу, рабочих на 
укладку и рассортировку хлеба.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«СВЕРДХИМЛЕС» на постоянную работу требуются:
главный энергетик, инженер по технике безопасности, 
мастер лесопильного цеха, художники росписи по де
реву, штабелевщики леса, токари по дереву, газо- 
электросварщики, слесарь-моторист гю ремонту кар
бюраторных и дизельных двигателей, заведующая в 
детские ясли Л!» 9.

Продается мотоцикл «ИЖ-Ю-ЗК» с коляской. Об
ращаться: ул. Металлургов, 18, в любое время.

Меняю однокомнатную благоустроенную квартиру 
в г. Первоуральске на равноценную в г. Реже. Обра
щаться: ул. Партизанская. 13, в любое время.

Коллектив Режевского торга выражает соболезно
вание зам. директора торга Пашнину Юрию Ивано
вичу по поводу н реж дев рем анпЫ! гибели его сыра. 
ПАШНИНА Владимира Юрьевича.
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