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НАСЛЕДНИКИ
«Молодые люди, которым сегодня 18-25 лет, 

завтра образуют костяк нашего общества»,— под
черкнул Л. И. Брежнев на XXVI съезде КПСС.

На предвыборном собрании многие избиратели 
округа Дй 19 заметили, что в авангарде молодежи 
прочную позицию занял токарь механического за
вода В. Решетников. Он с 1958 года рождения, 
член ВЛКСМ, молодежная бригада, которую он воз 
главляет,— одна нз лучших на предприятии. В его 
воспитании и становлении основную роль сыграли 
комсомол, наставник кавалер ордена Ленина В. А. 
Бабушкин, товарищи по труду, А  теперь Владимир 
сам повел вперед коллектив, а избиратели постави 
ли перед ним новые задачи, избрав депутатом гор 
совета.

В среду в заводской газете была напечатана за
рисовка о передовом рабочем. Примечательно, что 
она помешена на странице молодого машинострои
теля «Наследники». Выразительное название, кото 
рое верно определяет сегодняшнее положение мо
лодежи в обществе.

В городе и районе бесчисленны' примеры трудо
вого энтузиазма молодых. Юноши и девушки яв
ляются достойными наследниками героических 
дел отцов к матерей, старшего поколения. Среди 
правофланговых соревнования фрезеровщик Надеж 
да Батанова, швея-мотористка Надежда Соснов- 
скнх, шофер Сергей Соловьев, дробильщик Сергей 
Мозырсв, электромонтер Владимир Русинов, валь
цовщица Татьяна Назарова, штукатур-маляр На
талья Неизвестная. плотник-бетонщик Николай 
Судома, тракторист Юрий Блинов, доярка Вера Но 
говядина... Чтобы перечислить всех, нужен спи
сок более трех тысяч комсомольцев, которые у  нас 
заняты в сфере производства и обслуживания. Это 
и 137 молодых депутатов городского, поселкового 
и сельских Со»"гек. Все они активно участвуют в 
патриотическом движении «Пятилетке эффектив
ности и качества энтузиазм и творчество моло
дых», борются за достойную встречу 60-летия об
разования СССР.

Но не одним трудом живет наша молодежь, Она 
стремится к гармоничному и всестороннему разви 
гию. Сотни ребят и девчат учатся в вечерней шко 
те и на заочных отделениях техникумов и вузов, 
в комсомольских кружках политсети. На промыт 
денных предприятиях и в сельской местности в ху- 
дежестБег» t самодеятельности принимает учас
тие более четыре*; тысяч человек. Только в прош
лом году подготовлено 5029 значкистов ГТО, 5508 
портсменов массовых разрядов.

М • -о славных дел на счету режевской мояоде- 
дси. Но ее г, наших традициях ограничиваться пох 
злами На это было обращено внимание и на 

VXVI съезде КПСС, и на XIX съезде ВЛКСМ. У 
декоторых молодых людей образованность и ннфор 
тированоостг подчас уживаются с политической 
наивностью, а профессиональная подготовка—с 
•едостатрч'-о стцг-дствеиным отношением к труду, 
’’мвются яг»; • но Недостатки.
Леонид Ильич Брежнев по этому поводу четко 

остзгнл гпдачу пер^д партийными и комсомоль- 
'кими оргаичзаи.ипптт «Стало быть, нужно уси
ливать рог г-мтгтолытук» работу, Я имею в виду и 
■юспитанне трудовое, и воспитание нравственное» и 
.оспигатте идейна политическое». Речь идет не об 
7величе**тт числа трх или иных «мероприятий», а 
э том, чтг>г-л к каждой организации, в каждом кол 
тективе было создана живая, творческая атмос
фера. Бее v  что о девушки должны глубоко по
чувствовать, '-то им предначертано партией довес 
ти до лолиг-г. асбедь;. великое дело, начатое дедами 
и отцами.

, п ^ т » » л г г » « . х  в  К О С М Э С Е - И Н Т Е Р Н А Ц И О Н А Л Ь Н Ы Й  Э К И П А Ж
Франции в Москву Л. И.
Брежнев предложил организовать полет в космос 
советско-французского экипажа. И вот 24 нюня с 
Байконура стартовал новый корабль — «Союз T-S*. 
На его борту летчнк-космонавт СССР, дважды Герой 
Советского Союза Владимир Джанибеков — коман
дир, летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза

Александр Иванченков — борт-инженер и француз
ский космонавт-исследователь Жан-Лу Кретьен.

Новый интернациональный экипаж проведет сов
местные исследования на станции «Салют-7», где 
уже полтора месяца работают советские космонавты 
Анатолий Березовой и Валентин Лебедев.

Свердловская областная Ц  С  Г | V T  А Т | ъ 1  П К  П Р  Л  В  F T  А  полкома, 325-й избира-
избирательная комиссия в ,ЦГ,1Л«/ | /\  1 DI U D J 1L U D C  I Д  тельный округ, 
соответствии со статьями Голендухин Сергей Ива-
29 и 52 Закона РСФСР «О депутаты являются достой- рательный округ. яович — начальник кормо-
выборах в местные Советы ными представителями не- Голикова Наталья Ива- добывающего цеха совхоза 
народных депутатов рушимого блока коммуни- новна — учитель средней «Глинский», 326-й избира-
РСФСР» подвела итоги вы- стов и беспартийных. По школы № 3, 324-й избира- тельный ркруг. 
боров в Свердловский обл- городу Режу депутатами тельный округ. Ширяев Геннадий Пед
совет народных депутатов областного Совета избраны: Прохоров Иван Констан- рович — председатель ис-
и зарегистрировала избран- Сохарева Вера Никола- тинович — начальник уп- полкома городского Совета 
ных депутатов по всем из- евна — токарь механиче- равления бытового обслу- народных депутатов, 327-й 
бирательным округам. Все ского завода, 323-й изби- живания населения облис- избирательный округ.

Конкур? мастеров ма
шинного доения имел в 
этот раз порядковый но
мер 13. Отличался от пре 
жних он помолодевши:* 
составом участниц. Ва
лентина Летрозна Чиркова, 
доярка Ощепкос-кой фер-

j В ГЛУБЬ 
j ЗЕМЛИ—  
j С УСКОРЕНИЕМ
ф Сверхплановые метры 
J вглубь скальной толщи 
Ф земли проходят в эти 
J июньские дни буровые 
Ф бригады мастеров Режев- 
J ского геолого-поискового 
Ф участка Ивана Сергеевича 
j  Погадаева и Владимира 
Ф Анатольевича Силина. По- 
J гадаевцы, в частности, раз- 
Ф вили небывалую в нынеш- 
J нем году на участке ско- 
Ф рость бурения. Они уже 
7 видали ойоло 600 метров 
Ф кернов хризотиласбестовых 
J отложений при месячной 
J норме бурения 450 метров.
! Как считает начальник 
Ф учЯстка Ю. М. Михалеву 
J большая заслуга в этом 
Ф мастера, кавалера ордена 
i  «Знак Почета». Иван Серге-

. ' ф евич умеет научить, вов-
Над деревней еше не шел помочь матери, да так ботать на ферме, доить ко- !  ремя подсказать, предуга- 

взо ш ло  солнце, густой ту- и прижйлся здесь. Сначала ров. А  коров своих он лго- ф дать и предотвратить по- 
ман покрывает овраги. Ре- помогал, где что принести- бит, и они отвечают ему i  ломку, а главное — орга- 
бятишки, ежась от утрен- унести, потом как-то не- тем же. Узнают по голосу, ф низовать четко работу 
него холода, позвякивая заметно и доильный аппа- „ _ я * - nMV ! людей. А  люди в бригаде
ведерками, спешат на ры- _ „ „  масто на ферму приое- «3,0JI0Xble». Сам мастер
б а л к у  рат освоил, сам доить стал, гает младшая сестренка \ а№  что высокой ск0.

 ̂ Потом и группу коров до- Оксана. Она еща не ходит в ̂  рости бурения удается до-
онг7 невысоком^ папеньку! веРнли- школу, но уже знает, ког- J биваться - благодаря опыту,
торопливо спешащему ку- Хоть и принято считать Да и как надо доить и { ?7 Г т а к и 7 °к 1 к  буриль77к
да-то. -А и д а  с нами. работу на ферме делом ЧИг кормить коров. А СлаваJ Де Андреевич Агафон-

~  Не-е,— отвечает тот, сто женским, однако и нынче пойдет в десятыйё 
— мне на ферму надо... «, «ттаг»̂  5 ^ев* кавалвР ордена Трудо-

И так каждый день, 'зи - 7 У* ЧИНЫ С"Р®ВЛЯЮГТС.Я С КЛаСС' ** вой’ Славы г а  степени. Это
мой и летом, весной и работа нравилась Пройд^  ™дь\ „  Кем непревзойденный мастеросенью, рано утром спешит чтооы Ра°°та нравилась, станет Слава Ш естаков?! -  „
Слава Шестаков на фер- Доставляла удовлетворение. Трудно ухверждать, но Ф бурения. Если требуется 
му к своим коровам. На- йравда' неловко поначалу предполагать можно. BJ ремонт —  не ждет под
кормить, подоить их, а ®“ л°  U 4™ ’ ” 0Я’ одном можно до конца * сказки, сам «голова»,
потом в школу, после скажУт- н о  KiI?TTi0 в быть уверенными: где бы ! _  .
школы снова на Ленев- "«передаче с XIX съезда он ни был, кем бы ни ра- Ф Под стать Агафонцеву
скую ферму. комсомола увидел Слава б о т а л , л ю б о в ь  к т р у д у ,  л ю -! его достойные соперники,

Впервые пришел он сю- р Г и з ’“к а зГ х ста н Т Т п оч у ^  д™ ' где оста> < >  соревнованию буриль-впервые пришел он сю ра из Казахстана и почув нутся у него на вгю ЖИЗНь. J тТронмтт Ивановичда, когда ему было чуть ствовал, что не только не J щики Леонид .Иванович
побольше десяти лет. При- зазорно, но и почетно ра- Н. ПЕРЕСМЭХИН. ф Князев и Федор Иванович 

% %%% % I Долгоруков. В совершенст
ве знает дело помощник

СЛАВКИНЫ РАССВЕТЫ

Д О Я Т  МАСТЕРА буквально на десятые доли место у М. Даниловых, В.
баллов Зою Николаевну Белоусовой и Ф. Питири-
Зобнину (совхоз им. Воро- мовой, а в результате пер-
Шилова). вое общекомандное. Натван отдельный конкурс, рали из 12 доярок только втором месте команда

котором у Инны были Фаина Питиримова и Ма- Разница в их работе не- «Гдатеского»: В. П. Чир-
эрьезные соперники. рина Даниловых, обе из велика, но разница в воз- кова. j j  д

Фри этапа соревнований рошую Подготовку участ- так оказалось приятно ви-
Соколова 

Н. Ефремова, на третьем
мы, не скрыла своего при юстояли из той же рабо- яиц конкурса из этого сов_ деть на пьедестале почета — черемисские животНово-
ятного удивления: гы. что приходится делать хода охмехили и Экзаме- два разных поколения до- ды 3. Н. Зобнина, Л. И.

— Мы с Зоей Н -.колаев- этим женщинам изо дня вРазборка и сборка « атоРы по мойке и дезин- ярок. Валентина Петровна Комина, С. Костылева.
. a o u w p jv a  п  и^хъо*. ЛэQ 7ТТТТД аППЯПЯТПИ Ч ТТЛTf Г>TJЯ Т Г\*М &  ТТГ» П'ГГ'ГЯ ТТЯ

ооек Николаев
ной Зэбниной одни, пож а- день. т-азоорка и соорка фвкции аппаратов. Чиркова тоже не .отстала
луи. из постоянных участ- аппарата -  дело привыч- побелительнипы v нее Среди молодых живот-
ниц вдвоем остались... ное, и доярки справляются Особенно радует главно- от пооедительниць., у нее новодов месха распределн-

Зое Николаевне и довэ- с ним легко и просто. Но го зоотехника района Г. И. третье место. Она пред- лись следующим образом:
рено поднять флаг. А Инне от комиссии (возглавляет Явлинских успешное вы- ставляла совхоз «Глин- И. Сайфчллина   первое
Сайфуллиной, выпускнице главный инженер объеди- ступление молодых живот- ски^ 4 мОсто, В. Шестаков __  вто-
Арамашковскбй школы, та- -«ния совхозов Г. М. Анто- новодов. Первое место сре- ’ рое ’ д  Колесникова _
кое почетно? право выпале :ов) не скрыть ни малей- ди всех участниц заняла Довольны доярки «Ре- третье
впервые. Сг*ди молодых ших просчетов.. Не еду- Марина Даниловых (сов- жевского»: за ними пер-
животноводов был органи чайно высший балл наб- хоз «Режевский»), опередив вое, четвертое и седьмое Т. БОРЗЕНКОВА.

бурильщика Александр Ва
сильевич Серебренников. 
Такие в любых условиях 
успешно покоряют ураль
ские недра.

Славна гвардейцами тру
да и бригада В. А . Сили
на, перешагнувшая в июне 
500-метровый рубеж буре
ния. Здесь равняют шаг на 
ветер ов Бориса Алексан- 
дровн1 Криницина и Сер
гея К тантиновича Гор
бушина. Своим мастг :т - 
вом, ду1 ностью они не 
скупятся.

Р. ДОБОВА, 
рабкор.
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слово делом
З А В Т Р А —

СОВЕ Г  СИ ОЙ МОЛОДЕЖИ

ВЫСОТА
Сотня славных имен, ты- го задания. Немало хоро 

сячи добрых дел— все это ших инициатив нашли под 
высота, достигнутая моло держку молодежи. Каж
дыми машиностроителями, дый второй комсомолец за- 

...Михаил Окулов— сек- вода трудится в комсомоль 
ретарь комсомольской ор- ско-молодежном коллекти- 
ганизации одиннадцатого ве. Среди 178 молодых ма- 
цеха, бригадир заготови- шиностроителей, выполнив 
тельного участка. Работа ших полугодовое задание 
ему по душе и оттого ла- к дню открытия X IX  съез 
дится. Как он, несмотря да ВЛКСМ, секретарь ком- 
на недолгую свою трудо- сомольской организации
вгую биографию, сумел до 
биться почета в  цехе, бри
гаде?

После восьмилетки Ми
хаил самостоятельно ре
шил поступить в профтех-

литеиного цеха заливщик 
металла А . Врагов, токарь 
11 цеха М. Гурьянов, то
карь цеха № 4 Н. Карта 
снова, токари того же цеха 
В. Сохарева — депутат

училище, чтобы приобрес- С в е р д л о в с к о г о  о б- 
ти специальность слесаря- ластного Совета народных 
ремонтника. Через два го- депутатов, Л. Кочнева, то- 
да с отличием закончил карь восьмого О. Белоусо- 
училище. Ему предложили ва, штамповщица четверто 
пойти дальше— в Свердлов го цеха Н. Перевезенцева 
ский индустриально-педа- и мн о г и е  д р у г и е
(гогический техникум. И 
хотя поступало в техни
кум четверо, поступил 
один Михаил.

В одиннадцатом цехе 
механического завода сра 
еу отметили его мастерст 
во. заметили и энергию. 
Сейчас на счету дружной 
комсомольской организа
ции цеха много интерес
ных дел. А  ее секретарь, 
коммунист Михаил Оку
лов, награжден Почётной 
грамотой ЦК ВЛКСМ.

До армии у токаря деся-

юноши и девушки. Все они 
не только отлично трудят 
ся. но и активно участву
ют в общественной жизни 
завода.

За успехи в соревнова 
нии комсомольско-моло
дежная бригада Г. Голуб 
цовой из четвертого цеха 
награждена Почетной гра 
мотон и Памятным вымпе 
лом ГК ВЛКСМ.

Комсомольцы активно 
участвуют в других делах 
завода. Только - на прове
денных субботниках молотого цеха Олега Худякова

был второй разряд. После 3 Z
службы Олег вернулся в 
свой цех, закончил техни
кум, повысил свой разряд.
Сейчас Олег— один из луч 
ших токарей цеха, он явля 
ется членом комсомольско 
го бюро цеха.

Сегодня 26 комсомоль- 
еко-молодежных коллек

тивов борются за досроч
ное выполнение пятилетне

(Фшнешний год очень 
•тат на события и 

траздники в жизни на
шего народа. Но две ве
хи были особо выделены 
коллективом — это два 
этапа социалистическо
го соревнования в честь 
60-летия СССР. Итоги 
первого этапа были под
ведены к дню открытия 
X IX  съезда ВЛКСМ. То
гда 60 комсомольцев 
фабрики выполнили по
лугодовое задание. Сре
ди них швеи-мотористки 
Ольга Худякова, Елена 
Дементьева, Елена Коз
лова.

Сразу же после от
крытия съезда коллек
тив фабрики встал на 
трудовую вахту в честь 
дня выборов. Первое 
место завоевал комсо
мольско - молодежный 
коллектив первой брига 
ды. Девушки выдали 
сверх плана 257 детских 
пальто для девочек. С 
особым чувством встре
чает день молодежи 
проверщик ткани рас- 
кройно - подготовитель
ного цеха Елена Руси- 
нова. она выполнила к 
этому празднику зада

ние двух лет пятилетки.
Хорошими успехами | 

встречают этот праздник 
и многие другие мо
лодые работницы фаб
рики. Многие из них 
носят почетные звания 
лучших из лучших. «Ма 
стер золотые руки» — 
такое звание присвоено : 
молодым швеям Нине 
Пчелиной из двенадца
той бригады и Ольге Ле
бедевой из первой бри
гады.

А  две Ольги— Бороди
на и Мартынюк — от
личники качества. Луч
шими по профессии при
знаны Людмила Руса
кова, Елена Старикова, 
Ольга Корнилова. У 
многих комсомольцев 
есть повышенные социа
листические обязатель
ства по достойной ветре 
че 60-летия СССР. Они 
будут выполнены. Ком
сомольцы фабрики при
выкли встречать празд
ники большими успеха
ми.

Л. БАБИНА, 
секретарь комсомоль

ской организации 
швейной фабрики.

Седьмой год работает на t  
механическом заводе Яина \
Роговая. Пришла сюда уче J 
ником токаря. Нелегко да- ф 
вались ей высоты мастер- j 
ства, но упорство в овладе ф
нии любимой профессией J TJ СТЬ у Марины люби-
помогло ей стать в один Ф С. шща _  з ореяька. Но-
ряд с лучшими по профес ^ р О В И С т а я  корова, с харак
сии в коллективе '

рали и отгрузили 370 тонн 
металлолома.

Молодежи завода есть 
чем гордиться. Но нельзя 
успокаиваться на достиг
нутом: впереди нас ждет 
не менее ответственная ра 
бота по выполнению ре
шений съезда.

С. КАТКОВ, 
энергетик пятого цеха.

А Ш В А  К ТЕБЕ ПРИДЕТ
Валя, хотя и помоложе, ли Федора Михеевича Ели

но побойчее, всегда неуны- зарова, их бригадира, что- 
вающая, всегда в движе- бы в красный уголок ку- 

четверто тером. Никто к ней подхо- нии, всегда веселая. А  Ма- пили радиолу. Теперь сю-
го цеха. Товарищи по ра- f  да найти не мог и за это 
боте "единодушно йзбра.ли { ее не любили. А  Марина 
ее руководителем пррфсо Ф терпением, нежностью до- 
юзной организации смены. J билась, что сейчас Зо- жения ее на конкурсе мае- зыку. По их инициативе
А это значит, что помимо Ф ренька сама привязалась теров машинного доения побывали Фирсовские ши

рина спокойная, нетороп- да чаще собираются дояр- 
ливая. Степенная —  гово- ки, девушки сами ищут 
рили о таких раньше. Дви- пластинки, подбирают му-

В МИРЕ ПРОФЕССИЙ

работы прибавилось ещр J к своей хозяйке. Марина
и забот общественных. H o J CMf TCH: иХоть йа в“ ход-
комсомолке Нине Роговой. $нои ие ходи’ Г " молока не 
активной общественнице. ' дает никому больше, а ко.

помогает опыт работы со ф : ' 3  х °Р°шая*-Ф Марина любит давать
| имена телятам, которых
ф принимает от своих буре-
J нок.
Ф — Интересно ведь: на

казались такими же нето- вотноводы в Свердловских

своими сверстниками. 
Фото Г. КАЗАНЦЕВА.

ропливыми, но спокойны-

ж и в о т н о в о д с т в о  —
УДАРНЫЙ ФРОНТ

театрах, цирке. Оживлен
нее стало в клубе, где 
сейчас работает молодая 
заведующая Надя Абаку
мова.
И на ферме молодежи ста

ло много. Скотниками ра
ботают Александр Белоу
сов, Виктор Швецов, Васи.ми, уверенными, и в резу 

J кого-то уже похож только льтате время работы ока- лий Тараканов и другие, 
((что появившийся на свет зывалось куда более корот- Работа их стала почет-

ким, чем у некоторых дру- нее, да и легче. Маринаf  теленок. 
ф Кнопочка
J гленькая такая родилась 
Ф  хлопот с ней много было, высокие баллы. Видели —

Разные профессии можно получить 
в нашем городе. Именно в училищах 
[ребята по-настоящему привязываются 
к своему будущему делу. И комитеты 
[комсомола стараются сделать как мож 
но больше, чтобы по-настоящему при- 
[вить учащимся любовь к профессии.

Традиционными стали конкурсы мае 
терства во всех училищах. Так, в 
ГПТУ № 26 лучшим электромонтажни 
ком стал А. Корфидов. лучшим паха
рем в ССПТУ № 3 признан М. Тарам- 
женин, в ГПТУ № 10 были проведены 
олимпиады по предметам, беседа «Я и 
мир удивительных тканей».

Механизаторы ССПТУ № 3 засева
ют площадь в 150 гектаров, 1 5 'учениц
ГПТУ № 10, работая на практике, вы- секретарь ГК ВЛКСМ. .

у у л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л л а л л л л л л л л л л Л  !  б°льше некуда, - расска-J зывает ее сестра Валя.

Вот, например,
-маленькая, кру гих доярок. Самые стро- вспоминает, как на старой

гие комиссии ставили ей

работает мастер. 
Когда выступала Валя,

— Мы ведь втроем с од-

полняют план на 110-130 процентов.
Хорошие связи с училищем у кол

лектива швейной фабрики. За каждой? ja сейчас хорошо растет
группой училища шефствует бригада,S ф У Марины есть свой та-
проведены совместные субботники,? £ лант: она понимает жи- то, наоборот, старалась бы
праздники посвящения в рабочие. S ф вотных. Бывает, к ней стрее, спешила.

В училищах в течение года было ор? ( прибегают опытные доярки
ганизовано социалистическое соревно] 
вание. Победителями стали группы»
№  143 профтехучилища № 26, группе]
№ 59 ГПТУ № 10 присвоено звание»
«Имени X IX  съезда ВЛКСМ».

Закончился учебный год в учили
щах. Пополнился отряд рабочих наше-] 
го города людьми, влюбленными в бу- * 
дущее дело.

Т. МЕДВЕДЕВА,

ферме, где всю жизнь тру
дилась ее мама, дояркам 
все приходилось делать 
вручную. И доили, и корм 
на себе носили, и воду.

—  Молокопровод нам ну
жен, —  начинает Марина.г т т „ , . ЖСП) —  пачипас 1 xvx аиипа,

ф за помощью. У нее, гово- ной фермы приехали. Anna и  в разговор всту.
П ЯТ nVKfl Л А ГК Я Я ПЯ Т_ТП UVWPW Т* MantTWA- И г г£рят. рука легкая 

Ф Марина Даниловых 
{чинала трудно. За послед
н е е  десятилетие она была 
/  первой девушкой, которая 
J после школы пошла рабо

рат-то нужен и Марине, и еегтпа
йа- Валентине Ивановне Бело- т.

усовой, потому я и торо- Коровы сейчас при
лилась, чтобы они не опо- ходят грязные. Носим, но- 
здали. сим воду> чтобы подгото

вляя выступала в коя- вить их к дойке, а потом
Ф тать на свою Фирсовскую курсе молодых мастеров, ещв молоко носим.

ферму. Она тоже недавно пришла «Девчата сделали насто-
Ф — Многие считали, что на ферму, где трудится ее ящий «переворот» на фер- 
J па ферму идут, когда идти ---------

ДОБРЫЕ ПОМОЩНИКИ
гф жай куда-то

Семь студенческих стро- А в совхозе им. Ворошило- Как обычно, студенты Ф — Я без Фирсово не про- 
ительных отрядов прибы- ва в селе Октябрьском от- выступят перед режевляна- J живу нигде, — вступает 
вают нынче в наш город и ряд «Элен» построит ко-*ми и жителями сел с мно- Ф ъ  разговор Марина. — В 
райоя. «Аргонавт» и «А т- ровник. гочисленными концертами, { прошлом году нам с Ни-
лант» будут заняты на Студенты-строители при- лекциями, примут участие Ф ной вручили бесплатную 
строительстве животновод- будут на будущей неделе, в рейдах оперативных от- { путевку в Железногорск, 
ческого комплекса в Кле- а сейчас «квартирьеры» го- рядов. Составлен обшир- « Солнечный город, места 
вакино, "
его территории. ____, ____.   __ , _______ ^ ,___  _ ______  I __г ____ ____________ ____
«Авангард* и «Юность» зни и быта. Принимающие культурных мероприятий J лись. Наши места красивы 
ждут строители на базе ме- помощников предприятия, горкома ВЛКСМ и строй- ф по-уральски: без лишних

J красок, но с каким-то при
чудливы м рисунком. Мож- 
Jно писать картину любых 
Ф окрестностей Фирсово,

сестра. ме, —  говорили о них спе-
Но ей начинать было циалисты и руководители 

- »«• легче. Уже есть авторитет, совхоза.— Она стала «моло-
Ф Даже обидно за Марину 8авоеванный Мариной и их деть». Изменилось в селе
t  оыло. Она ведь коров с однофамилицей Ниной, отношение к этой профес-
Ф. ть уез_ Двое молодых доярок Нина сии, а девушки завоевали

и Марина работают в зве- заслуженный почет*, 
не Алевтины Яковлевны Недавно фирсовцы наз- 
Мишариной. И хотя Ма- вали Марину своим депу
рина с детства помогала татом городского Совета,
своей маме, прекрасной Впереди поездка на ВДНХа
труженице, знала всех ко- в числе лучших животно-
ров и умела доить, многое водов района. А  ей ведьииилвлса и xww- а ькичаи hjjochbi» ги- рядов. составлен оошир- (солнечный город, места оня от Алевти- Rcern левятия ттттятт, и пня

благоустройстве товят жилье для отрядов, ный совместный план об- J чудесные, а два тополя за р Яковлевны МИоп ш  ей этой славы своей, ’ внезап-
эрии. «Гиперон»,'заботятся об условиях жи- щественно-политических и ф Фирсово весь месяц сни- „ v i t

лиорации. Дом культуры организации, совхоз, тоже 
никелевого завода, жилой должны сделать все необхо 
дом помогут строить сту- димое, обеспечить фронт 
денты из ССО «Вагант». работ.

отрядов.
В. КОПАЛОВ, 

первый секретарь ГК 
ВЛКСМ.

обязана. но нахлынувшей за труд
Их звено получает высо- очень нужный, даже не

кие результаты в течение пугалась. Но она не за- 
всех трех лет. Но не то- гордится, не зазнается. Она 
лько этого добились де- и дальше будет работать 
вушки. так же. Верят в нее люди.

Марина с Ниной упроси. Т. Ш^ГЗЛ ЯК О В А.
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г1Эемудреная это ивщь — пере
ключатель света. Он имеется на 
всех автомобилях и автобусах. 
Нф Седа в том, что часто 
|ыяее§0Д из строя и копеечная 
деталь принооила тысячные 
убытки. Сложность вызывалась 
|ще тем, что простая запчасть 
Являлась дефицитом. Случалось, 
йз-за простой поломки машину 
Ке могли выпустить на линию.

Как говорится, многие умы 
Яомали над этой проблемой го
ловы, но выхода из трудного по
ложения найти не могли. Разные 
варианты обсуждали у себя на 
советах и собраниях, интересова- 
лись вопросом на других родст
венных предприятиях.

Дело заключалось в том, что 
при переключении света подго
рали и выгорали кантакты. Од
ним из тех, кто задумался над 
снижением нагрузки на цент
ральный переключатель света, 
был автослесарь В. А . Мягков.

Викторин Андреевич перебрал 
десятки различных вариантов. И 
вот на одной из машин решил 
провести переключение света че
рез реле. Получилось!

Такое предложение он внес 
недавно. Специалисты подтверди
ли его выгоду в техническом 
плане, а экономисты даже наш
ли и эффективность материаль
ную. Руководителями ПАТО при 
нято решение распространить но
винку на весь автомобильный 
парк. Таким образом с повестки 
дня снят сложный вопрос. И, 
кроме этого, в течение года ус
ловная экономия составит 660 
рублей.

Для некоторых сумма может 
показаться слишком «скромной». 
Но разве в ней дело? Главное— 
мы с каждым днем все больше 
убеждаемся, что в преумноже-

ф СЕГОДНЯ — ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ И Р А Ц И О Н А Л И З А Т О Р А

...ВСЕМЕРНО СОДЕЙСТВОВАТЬ ДАЛЬНЕЙШЕМУ РАЗВИТИЮ 
МАССОВОГО ТВОРЧЕСТВА ИЗОБРЕТАТЕЛЕЙ И РАЦИОНАЛИЗАТО
РОВ, УСИЛИТЬ РОЛЬ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ В СОВЕР
ШЕНСТВОВАНИИ ПРОИЗВОДСТВА.

Основные направления развития СССР.

КАЖДОМУ ДАНО НАЙТИ
нии экономического потенциала 
любой отрасли народного хозяй
ства огромная роль принадлежит 
техническому творчеству масс. 
Где бы ни работали люди твор
ческой мысли, они постоянно 
ищут и находят резервы в кон
струкциях машин и агрегатов, в 
технологии производства, в орга
низации труда. Смелый полет 
мысли, глубокая заинтересован
ность в ускорении технического 
прогресса рождают оригинальные 
идеи, эффективные предложе
ния, ценные находки, которые 
становятся весомым вкладом но
ваторов в одиннадцатую пятилет
ку.

Наш коллектив хорошо начал 
текущее пятилетие. Успешно 
справиться с задачами первого 
года помогли рационализаторы 
— это убежденность всех специ
алистов и рабочих. А в четверг 
в ПАТО пришла радостная весть. 
По итогам 1981 года республи
канское объединение «Уралавто- 
транс» присудило режевским ра
ционализаторам второе место и 
денежную премию.

В прошлом итоги отрадные. 
И нынче, хотя на этот год обя
зательства и более высокие, но
ваторы превзошли ожидания: 
планировали в первом полугодии •

разработать 40 предложений, а 
внесли уже к своему празднику 
42. До конца пятилетки постав
лена задача, чтобы каждый води
тель стал рационализатором.

Пример в осуществлении этого 
главного лозунга дня показал 
Передовой шофер, активный об
щественник В. А. Кизон. Нынче 
он внес три рацпредложения.

Новинки Вильгельма Адольфо
вича направлена на улучшение 
технических качеств транспорта, 
повышение производительности 
труда. Одна из них, вообще, прив 
лекла внимание всех. Речь идет 
о продуманном им приспособлег 
нии для снятия и установки 
гидромеханической передачи 
«ВелАЗа-540». Водителям пон
равилось, что найдено простое 
решение для уменьшения трудо
емкости операции.

Сам автор провел тщательное 
испытание. Сегодня это приспо
собление имеется на пяти ма
шинах, а будет в скором време
ни сделано на всех «БелАЗах*. 
Экономическая эффективность 
составит 850 рублей.

Другой раз бывает, что долго 
ищут наши новаторы какое-то 
решение, а оно, как говорится, 
под боком. В прямом смысле 
так было, например, с сальника

ми сошки рулевог вправления 
«КамАЗа*.

Известно, что в зимвее время 
сильно загустевает масло. А это 
здорово усложняет эксплуата
цию машин. Молодой начальник 
производства А. А. Штейнмил- 
лер увидел на складе сальники 
от «Москвича*. Таких машин у 
нас сегодня нет, а запчасти к 
ним имеются. Вот и пришла 
мысль старые сальники рестав
рировать для тяжелой машины. 
Все вышло в лучшем образе.

Конечно, при этом требуется 
серьезная работа по реконструк
ции, реставрации большегрузно
го транспорта, но выход ведь 
нашли, да еше и с выгодой 
Всего на счету Александра 
Александровича в этом году че
тыре личных предложения и два 
в соавторстве.

Активно в поиск резервов на 
предприятии включились многие 
труженики. Они разрабатывают 
рационализаторские предложе
ния, помогают другим в общест
венном смотре эффективного ис
пользования сырья, материалов, 
топливно-энергетических ресур
сов и рабочего времени. В пер
вых рядах пытливых — началь
ник комплекса № 1 А. С.. Фа- 
дюшин, электрик С. Н. Бревнов, 
водитель А. А. Голендухин и 
другие новаторы.

Главный инженер предприя
тия М. В. Семенов уверенно гово
рит о том, что рационализаторы 
много раз еще подтвердят свой 
высокий авторитет, решая слож
ные технические вопросы. Для 
смелого полета мысли у нас соз
даны широкие возможности.

Н. БОРОЗДИНА, 
инженер-технолог ПАТО.

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ ПЯТИЛЕТКИ

Когда комсомолеп Сергей Русаков, 
по окончании ГПТУ № 26, только при
шел на работу в бойлерную № 1 слеса 
рем-сантехником, Геннадий Петрович 
Федоров в то время был уже признан
ным мастером. С тех пор так и работа 
ют они вместе. Правда, был у Сергея 
перерыв, когда он был призван в ряды 
Советской Армии, а после службы сно
ва вернулся в родной коллектив, к лю

бимому делу, где и по сей день продол 
жает осваивать высоты ремесла.

Работа у слесарей-сантехииков нуж 
ная и ответственная. Там трубу прорва 
ло, в другом месте вода просочилась 
Спешат они помочь людям в беде.

Геннадий Петрович Федоров удар
ник коммунистического труда, Сергей 
Русаков за это звание только борется 
И верится, что при таком наставнике 
он его добьется.

ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕЗЕМЛЯ 
В НАСЛЕДСТВО

ТАК ТРУДЯТСЯ УДАРНИКИ
В соцсоревновании смен 

на учебно-производственном 
предприятии ВОС впереди 
идет смена Т. Н. Масловой. 
В мае коллектив вновь под
твердил высокое звание 
смены коммунистического 
труда. Выполнив план на 
106 процентов с хорошим 
качеством продукции, сме
на вышла лидером.

Конечно, не только про
изводственные успехи ре
шили, кого назвать первы

ми. Учитывалось участие в1 
общественной работе, худо
жественной самодеятельно
сти предприятия, — одним 
словом, активная жизненная 
позиция коллектива.

Отлично трудится брига
да упаковщиков лыжной 
палки под руководством 
бригадира Т. Р. Колеснико
вой. В коллективе комму
нистического труда тон со
ревнованию задают передо
вые рабочие-сборщики И, И,

Жуков, М. Ф. Осколкова 
М. В. Ломаченко, лакиров- 
щица А. В. Калугина, галь
ванер Н. И. Артемьева. Вы 
пуская продукцию хорошего 
качества, перевыполняя про 
изводственные задания, 
бригада живет дружно, уча
ствуя во всех делах коллек
тива УПП ВОС.

Т. ПУТИЛОВА,
председатель месткома 

профсоюза УПП ВОС.

Долго нынче длилась 
капризная погода, и тем 
решительнее холода сме
нились жарой. Совсем не
давно долголетнее куль
турное пастбище, раски
нувшееся на 77 гектарах 
недалеко от молочного ком
плекса совхоза «Глин
ский», похоже было на 
футбольное поле, Но за 
несколько солнечных дней 
трава подросла, благо ее 
обильно поливали и под
кормили удобрениями.

Было решено наиболее 
продуктивных коров комп
лекса отправить на паст
бище. Сформировали два 
гурта по 100 животных. 
Хотели больше, да не полу
чилось — в совхозе наш
лось исправных только два 
комплекта «электропасту
ха». Механизаторы при
везли их на поле, расста
вили столбики, натянули 
провода, включили бата
реи.

«Электропастух»— уста
новка хорошая. Но вое же 
за животными,- которые 
находятся в загонках, ну
жен присмотр. А кого пош
лешь, ведь летом в дерев
не каждый человек на уче
те. Обратились к школь
никам, те с готовностью 
откликнулись. За одним 
гуртом вызвались прис
матривать Вова Мелкозе- 
ров и Вова Орехов. Пер
вый окончил шесть клас
сов, второй — перешел в 
шестой. На попечении Ва
си Семенова и Юры Щер
бакова, недавних пятиклас
сников, — второй гурт.

Обязанность у ребят: 
следить за тем, чтобы жи
вотные не выходили из 
отведенной зоны. За день 
не раз приходится заго
нять «нарушителей» на 
свое место, поправлять 
столбики. Набегаешься в 
разные концы поля, прове
ряя провода, растянувшие
ся на несколько сот мет
ров. Но ребятам это в охот

ку. Работают они с инте
ресом, на краю каждого' 
загона установлены метал
лические баки для воды. 
Они перемещаются вместе 
с «электропастухом». По 
утрам обычно на тракторе 
привозят воду, заполняют 
емкости.
В тот день, когда мы с зо

отехником совхоза И. Ми
халевой навестили ребят, 
было жарко. Вова Мелко- 
зеро» сразу подошел к 
нам.

— Изольда Геннадьевна, 
воду почему-то сегодня не 
привозили, баки пустые, 
коровы беспокоятся, пить 
хотят.

Вскоре вода на пастби
ще была доставлена. Вот 
так, с мелочей, выраба
тывается хозяйская смет
ливость, наблюдательность. 
И на подворье у Мелкозе- 
ровых корова, свиньи, пти
ца. Мальчик давно уже по
могает родителям по хо 
зяйству.

От коров, за которым# 
присматривают пионеры, 
ежедневно надаивают по 
11 килограммов молока, на 
два килограмма больше, 
чем в те же дни прошлого 
года.

Два-три дня находятся 
животные в отведенных за
гонках. Затем «электро- 
пастух» передвигают на 
свежую траву, а стравлен
ные участки. удобряют, 
поливают, трава вновь от
растает.

Вечером коров угоняют 
на комплекс. Ребята свобо
дны. Вот теперь самое вре
мя сбегать на речку, пока
таться на велосипеде.

Трудовая четверть глин- 
ских пионеров продолжа
ется.

Р. РАСОВСКИЙ, 
старший госинспектор по 
заготовкам и качеству 
животноводческой продук

ции облгосинспекции.

ДУМАЯ О 
ЗАВТРАШНЕМ 

Д Н Е
Нехватка кадров, кото

рой обеспокоены многие 
хозяйства, не грозит амур 
ским селам Новогеоргиев- 
ка. Новый труд и Актай, 
объединенным в совхоз 
«Георгиевский». Таково 
мнение местных общест
венных социологов.

— У нас скорее «демо
графический взрыв»,— шу 
тит директор совхоза Б. 
Аношкин, имея в виду 
рост числа многодетных 
семей Связан он во мно
гом с той социальной прог 
раммой, которую мы осу
ществляем в последние го 
ды. Она охватывает улуч
шение условий труда, стро 
ительство хорошего жилья, 
развитие культурных, об
щественных, детских уч
реждений.

В совхозе давно уже 
взяли курс на сооружение 
домов усадебного типа, рас 
считанных или на неболь 
шие или на многодетные 
семьи. Только за послед
ний год сельчане получи 
ли десять просторных до
мов с улучшенной плани
ровкой квартир, обширны
ми приусадебными участ
ками, надворными построй 
нами для подсобного хо
зяйства. Хотя население 

и растет, на каждого жи
теля сейчас приходится 
более десяти квадратных 
метров жилой площади.

Есть в совхозных селах 
и Дом культуры, и клубы, 
и библиотеки, открыты дет 
ские сады-ясли. Причем 
в последних не только пре 
доставляются места каждо 
му ребенку дошкольного 
возраста, но есть и солид 
ный резерв. Дирекция сов 
хоза и сельский Совет уч
ли, что почти половина 
тружеников х о зя й ст в а - 
молодежь, а значит, будут 
и новые браки, и новорож
денные.

Но в народе справедли 
во говорят: «Не красна

изба углами, а красна пи
рогами!*. Проблему «уг
ла» решить было проще, а 
вот чтобы создать условия 
для достатка в семьях, осо 
бенно тех, где много детей, 
потребовалось куда боль
ше усилий. Совхоз специ
ализируется на животно
водстве— в этой отрасли 

занята большая часть 
коллектива. Поэтому были 
модернизированы фермы, 
механизированы трудоем
кие процессы, построены 
новые животноводческие 
помещения, отвечающие 
современным требованиям. 
В результате— возросла 
продуктивность отрасли, а 
вслед за этим поднялись 
и заработки. Сейчас они 
составляют более 200 руб
лей в месяц на каждого 
животновода. К этому на
до прибавить и доходы от 
личных приусадебных хо
зяйств. О создании усло
вий для их развития эабо 
тится сельский Совет.

.— Любопытная деталь,— 
добавляет Б. АношкинЛ— 
Некоторые семьи (не мо
лодежь, а именно семей
ные люди) по разным при
чинам уезжают из совхо
за. Но, как правило, возв 
ращаются обратно, И не
удивительно: зачем ис

кать удачи на стороне, ког 
да вот она— рядом, в род 
ном селе. Люди знают уве 
ренно, какими наши села 
будут в ближайшие годы 
— ведь сами утверждают 
планы социального разви 
тия на сельских сходах. 
И сами же трудятся над 
их осуществлением^

А. КРИВЧЕНКО,
корр. ТАСС 

Амурская область;
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Каким видится тебе мир, малыш? Первая бабочка, 
первый цветок, дерево. Смотри и слушай. Как поют 
птицы и звенят ручьи. Запомни все и сохрани в па
мяти этот большой и прекрасный мир, который ты уви
дел из своей коляски.

Каким будешь ты? По какой дороге войдешь в 
жизнь? Может, ты забьешь первый колышек нового го
рода, а может, тепе придется прокладывать новые мар
шруты к звездам и открывать людям неизвестные 
миры.

Все это ждет тебя впереди. А пока... Пока ты еще 
маленький. Расти скорей, малыш, и будь счастлив.

П. НИКОЛАЕВ.

ПРАЗДНИК КНИГИ
состоялся в четверг в Доме культуры механического 
завода. На этот раз гостями режевских читателей 
были члены Союза писателей СССР Феликс Вибе и 
Владимир Сибирев. Уральское отделение Союза совет
ских писателей давно дружит с нашим городом и 
районом. Особенно добрые отношения у писателей 
с Черемисской.

На этот раз встреча была посвящена предстоящему 
Дню города. Известный Свердловский поэт Влади
мир Петрович Сибирев рассказал о своем творческом 
пути, прочитал свои стихи, познакомил с новыми книга 
ми. А выступление Феликса Ивановича Вибе, заведую 
щего отделом сатиры и юмора журнала «Урал», 
было посвящено формирующемуся уральскому юмору.

Письма читателей о 
работе медиков, благо
дарности за спасенные 
жизнь и здоровье — по
стоянный раздел редак
ционной почты. Особен
но в июне — ведь в 
этом месяце медицин
ские работники отмеча
ют свой профессиональ
ный праздник.

Успехов в труде, сча
стья от всей души же
лает Л. В. Полячковой, 
Н. М. Калугиной, Г. В. 
Карташовой участник 
Великой Отечественной 
войны, пенсионер Гри
горий Антонович Хол
могоров. В феврале с 
ним случалось несча
стье: после работы он
отправился в Реж (жи
вет в Первомайском), и 
в автобусе его парали
зовало, потерял речь. 
Много времени прошло 
с тех пор, и постоянно 
помогают ветерану спра 
вляться с недугом меди
цинские работники. Те
перь он понемногу хо
дит — с тросточкой, 
возвращается к нор
мальной ягизни.

Работница механиче
ского завода Т. Чеп
чугова описывает в сво
ем письме в редакцию 
оаботу хирургов в тече
ние шести ночных ча
сов. Поступил больной 
с обширными кровоиз
лияниями, параличом 
правой стороны. Жизнь 
на волоске. Собраны 
среди ночи все врачи, 
прибыли и врачи из 
Светздловска. Идет бо- 
оьба за жизнь... Через 
час снова поступает тя
жело больной, огромная 
потеря крови, останав
ливается дыхание. Через 
два часа поступает 
женщина в таком же 
тяжелом состоянии. За
тем ребенок с аппенди
цитом... И всю ночь ник
то не присел отдохнуть,

никто не прошел спо
койно— все бегом.

«Они не щадят сил, 
жертвуют отдыхом ради 
высокого долга, как 
лучики солнца, согре
вают и оживляют нашу 
жизнь в минуту не
счастья. И те, кому 
пришлось его испытать, 
с огромной благодарно
стью вспоминают Н. А. 
Крякунова, А. Ю. Мах
мудова, И. Н. и Л. М. 
Балахоновых и всех дру
гих врачей, медсестер хи 
рургического отделения, 
приходящих на помощь, 
умными руками отводя
щих беду». Эту же 
мысль высказывает Л. 
Дорохина, приславшая 
письмо с благодарно
стью Н. А. Крякунову 
и всему персоналу хи
рургического отделения.

А под этим письмом 
сразу пять подписей. 
Жители Гавани Шап- 
кины, Федоровских, Оси 
пова, Голендухина, Кле- 
вакины рассказывают о 
своем участковом враче 
Людмиле Викторовне 
Полячковой. По средам 
она ведет прием в мед
пункте микрорайона 
вместе с медсестрой Та
марой Викторовной Ме- 
нькиной. Больных под
купает преждр всего 
участие и внимание, не
равнодушие к челове
ку. И наши корреспон
денты затрудняются оп
ределить, что больше им 
помогает: правильно, с 
учетом индивидуально
сти каждого подобран
ные лекарства или ис
креннее желание по
мочь, участие. «Мы ве
рим своему врачу», — 
говорят жители Гава
ни, и это, наверное, выс
шее признание для мас
тера в своем деле от тех, 
кто доверяет не часы 
починить— свое здоро
вье и жизнь.
В. АЛЕКСАНДРОВА.

Был хороший разбег, 
сильный взмах рукой— и 
граната полетела на отмет 
ку за 30 метров. Так ее 
метнула Людмила Дурова 
из команды горкома проф 
союза работников культу 
ры.

— Я бы метров на де
сять бросила дальше,— с 
сожалением проговорила 
одна из девушек швейной 
фабрики.

Но этому не суждено 
было сбыться. У сектора 
для метания гранаты и яд 
ра. у беговых дорожек я 
видел многих работниц 
фабрики. Сожаления выс
казывались часто. А  все 
потому, что организаторы 
физкультурной работы сре 
ди швейников не вывели 
свою команду для участия 
в соревнованиях.

На стадионе в этот день 
были и врачи, учителя, 
работники госучреждений. 
По они гоже оказались 
лини роли зрителей. А 
мы что среди них
нем: . j  (. -,ных спортсме 
нов, что он ■ подтвердили, 
участвуя в .мае в эстафете 
на приз городской газеты. 
В соревнованиях же своего 
общества «Спартак» эти— 
в прошлом ведущие кол
лективы физкультуры— не

ф  СПОРТ

БЫВАЕТ И ОБИДНО...
участвовали. Из разгово
ров стало известно, что 
здесь вина их «четырех
угольников», которые в 

последнее время стали 
меньше уделять внимания 
развитию физкультуры, 
как будто известное пос
тановление партии и пра
вительства по этому вопро 
су их не касается.

Да, с таким пассивным 
..настроением мы никогда 
не добьемся, чтобы трудя 
щиеся систематически за
нимались физкультурой. 
А  вот в других организа
циях совсем иной подход. 
В этих июньских соревно 
ваниях по легкой атлетике 
среди коллективов физ
культуры городского сове
та общества «Спартак» де
сятки работников приняли 
участие впервые.

Наши соревнования бы
ли открыты торжественно 
поднятием флага ведущего 
общества страны. Ветеран 
спорта, Почетный гражда
нин города И. А . Барах-

нин выступил с приветст 
вием. Все аплодисментами 
поддержали его призыв, 
чтобы соревнования пос
лужили толчком для сис
тематических заня т и й 
физкультурой, стали хоро
шим стартом в большой 
спорт.

После торжественного 
открытия начались забеги 
на 100 метров. Победите
лем стал И. Ружейников из 
ПАТО. Хорошие результа 
ты показали его одноклуб
ники Геннадий Владыкин 
и Сергей Соловьев, Нико
лай Коныгин из команды 
горкома профсоюза работ 
ников культуры на дистан 
ции 800 м. Они пришли 
на финиш со временем 
третьего спортивного раз
ряда. В метании гранаты 
отличились Николай Бело 
усов и Людмила Дурова— 
представители команды 
горкома профсоюза работ
ников культуры.

С первых стартов лидер
ство захватили' физкуль
турники ПАТО. Без других 
сильных команд они ока
зались вне конкуренции. 
А вот за второе и третье 
места спор был напряжен 
ным. Его вели представи 
тели горкома профсоюза 
работников культуры, тор
га, узла связи. В таком по 
рядке они и закончили со
ревнования.
Нелегко было после тру

довой смены соревновать
ся на дорожках и в секто 
рах стадиона «Металлург» 
да еще при неимоверной 
жаре. Но все же сила и во
ля спортсменов победили. 
Пусть в этот день не было 
поставлено рекордов, глав 
ное в том, что все участ 
ники соревнований получи 
ли заряд бодрости и здо
ровья, а для многих эти 
старты стали началом ре
гулярных занятий физ
культурой. А  вот швейни 
кам, медикам, учителям, 
конечно, обидно, что они 
потеряли дружбу со спор
том.

В. СЕМИН, 
председатель горсовета 

ДСО «Спартак».

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

26-28 июня — «БЕЗД
НА». Две серии. Начало в 
11» 18, 20.30 час.
Для детей 26-28 нюня—  

сказка «ЧЕРТЕНОК». На
чало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ» 
26-27 июня— «НАВАЖ 

ДЕНИЕ». Начало 26 июня 
—в 19, 21 час., 27 июня— 
в 11, 19, 21 час.

Для детей 26 июня— 
киносборник «СОЛНЕЧ
НЫЙ ЗАЙЧИК». Начало в 
15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
26-27 июня— «ВОЖДИ 

АТЛАНТИДЫ». Начало в 
18, 20 часов.

Для детей 27 июня—• 
«АРМИЯ «ТРЯСОГУЗКИ», 
Начало в 14 часов.

О б ъ я в л е н и я
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ»

4 июля спектакль Свердловского театра музыкаль
ной комедии «Тетка Чарлея»,

Начало в 20 часов. Билеты продаются.

РЕЖЕВСКОМУ ДОМУ-ИНТЕРНАТУ на работу требу
ются завхоз, инструктор по труду, няни-санитарки, 
прачки, банщицы, кочегары, нассир.

Обращаться: ул. П. Морозова, 58.

РЕЖЕВСКОМУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ Т0ВАРИЩЕ-
СТВУ срочно требуются на постоянную работу сторож- 
техничка, конюх-сиотнин. Жилплощадь предоставля
ется. Обращаться: ул. Почтовая, 5.

РЕЖЕВСНОЙ АВТОБАЗЕ № 11 срочно требуются 
рабочие следующих специальностей: водители 1, 2,
3 класса, автослесари, автоэлектрики, электрики, плот
ники, столяры, злектрогазосварщики, начальник от
дела снабжения, табельщик, главный механик, моторист.

Обращаться: г. Реж, проезд автобусом X: 2, оста
новка ЖБИ, телефон 2-32-83.

РЕЖЕВСКОМУ ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННОМУ
ПРЕДПРИЯТИЮ на постоянную работу требуются 
диспетчер-контролер (оклад 100 рублей), на времен
ную работу диспетчер (оклад 95 рублей).

Обращаться: ул. Жраснофлотцев, 7, Режевское ТЭП, 
телефон 2-29-80.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСХОЗУ на постоянную работу сро
чно требуются: слесарь по ремонту автотракторных дви
гателей, слесарь-вулканизаторщик.

Обращаться в отдел кадров или к механику.

Владельцам автомобилей производства «ВАЗ», 
выпушенных в феврале-марте 1982 года, необходи
мо приехать на станцию технического обслужива
ния г. Реж для профилактического осмотра авто
мобилей.

Адрес станции: г. Реж, ул. Трудовая, 2.
РЕЖЕВСКОЙ СТАНЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИ

ВАНИЯ автомобилей срочно требуется на постоянную 
работу нладсвщии.

Обращаться: г. Реж, ул. Трудовая, 2, или по теле
фону 2-13-03.

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ на постоянную рабо 
ту требуются каменщики, плотники, маляры, 
столяры, электрогазосварщики, кочегары, убор
щицы в производственные цеха, водитель мото 
роллера, водитель на автобус ПАЗ-672 с кате
горией «Д», ученики швей, швеи, электрики.

Обращаться в отдел кадров фабрики: ул- Ур- 
Добровольцев, 1.

ЕГОРШИНСКОЙ ДИСТАНЦИИ ПУТИ
на постоянную работу требуются монтеры пути, 
имеющие профессию каменщиков. Предоставля 
ется благоустроенное жилье в течение года. Все 
принятые пользуются льготами работников же 
лезнодорожного транспорта.

Обращаться: ст. Реж, табельная дорожного 
мастера-

РЕЖЕВСКОМУ РАЙПО требуются грузчики.

Продается дом по ул. Мира, 35.
Продается дом по ул. Ур. Добровольцев, 18.

Выражаем сердечную благодарность коллективу це
ха № 10 механического завода, дирекции «Сверд- 
ловскпромводстрой», всем родным и знакомым, при
нявшим участие в похоронах нашего любимого мужа, 
сына, брата Клевакина Геннадия Александровича.
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