
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

G успехом!
Животноводы

нивших планы по сдаче 
молока и мяса государств 
ву. Сегодня здесь особен
но успешно трудится кол- 

нашего лектив Липовской фермы,
района успешно выполни- получая по 10,2 килограм 
ли . полугодовые планы по ма молока от каждой ко- 
продаже молока и мяса го- ровы.
сударству. Особенно отли- Среди ферм района ди
чились работники, занятые даруют Леневская с ре- 
на откорме крупного рога- зультатом 12,3 килограм- 
того скота и свиней. При ма молока от коровы и 
плане 980 тонн район сдал Клевакинская — 10,4 ки- 
государству 1041 тонну лограмма молока от каж- 
мяса. дой коровы.

Условия для получения 
надоев и приве-

Напряженным был план 
первого полугодия у ра- высоких 
ботников молочных ферм сейчас самые благо- 
Перевыполнен и он. Госу- приятные. Нужно исполь- 
дарству продано 7202,2 зовать пастбищный период 
тонны молока, что на 2,2 
тонны больше запланиро
ванного.

Нельзя не отметить ус
пех животноводов совхоза 
«Режевский», одними из 
первых в районе выпол-

с максимальной отдачей, 
чтобы достойно встретить 
60-летие СССР.

Г. ЛЕПИНСКИХ, 
главный зоотехник 

объединения 
«Режевское».

НОВИНКА ЗА НОВИНКОЙ
Сегодня наш коллектив довое задание по ширпот- и многие бригады. В прош

принимает большое попол
нение. 60 учащихся вчера

ребу. лом месяце, например, от-
г , __ _ „„„„ личился весь поток №  18.

на выпускном вечере от- 03 НОвЫХ модели На 0 н  был побеДителем на 
Дали дань у важ ен и я  свое; днях запустили в произвол тгѵдовых вахтах в честь
в яте я в рядыИрабочихаИм ств°  совершенно новый Дня работников легкой 
приумножать славные тра- :!ДЛЯ нас БИ'л продукции — промышленности, дня вы- £
диции соревнования. пальто для мальчиков.
Л У коллектива швейни- ’ Примером для подра-
ков есть чему поучиться жания в коллективе явля-
По многим показателям ются многие швеи. У не-

боров в местные Советы и £ 
народны® суды, дня горо

полугодовая программа у которых на трудовых ка- 
нас реализована успешно. лендарях уже август, ок- 
Более чем на миллион руб ТЯ0РЬ’ , янваРь- Активно
лей выпушено продукции с 
государственным Знаком 
качества. С индексом «Н» 
сделано продукции на 392 
тысячи рублей — тоже хо
рошо! Приятной была для 
коллектива и другая но
вость— на десять тысяч 
рублей перевыполнено го

участвуют в соревновании

Ф БОБЫКИНА, 
старший инженер отдела 

труда и зарплаты 
швейной фабрики.

И ЮНЫЙ РЕЖВЕКОВОЙ
Ровно 209 лет назад в 

дебрях вековой тайги в 
излучине прекрасной реки 
раздался стук топора. По
валились огромные де
ревья. Был заложен завод.

С тех пор ведет свое 
летоисчисление наш город. 
На месте болот и не про
ходимой чащи выросли 
дома, заводы, фабрика. 
Сколько исторических со
бытий помнит он. И набе
ги кочевников, и стачки 
рабочих, и тревожное вре
мя Великого Октября, оз
наменовавшего новую эпо
ху нашего времени.

Город расцвел, стал та
ким, каким мы его видим 
и построили его сами ре- 
жевляне — люди труда, 
счастья, созидания.

На снимках: набереж
ная плотины; юные режев-
ляне

ПЕРЕСМЕХИНА.

СМОТРУ РЕЗЕРВОВ 
—СВЕЖУЮ СИЛУ
Позавчера в горкоме потери исчисляются десят- 

партии под председатель- ками тысяч рублей, 
ством Ю. В. Мышкина сос Уже сейчас, в летние 
тоялось заседание оргкоми. дни, следует думать об из- 
тета по общественному смо- бежании потерь зимой, 
тру эффективности исполь- Учитывая опыт прошлого 
зова ния сырья, материалов, сезона, когда совхозы райо 
топливно - энергетических на, школы, ССПТУ №  3 и 
ресурсов и рабочего време- ряд других организаций, 
ни с участием секретарей плохо готовившиеся к зи- 
парторганизаиий ппедприя- ме, испытывали недостаток 
тий и организаций города, и перебои в отоплении, ну: 
председателей головных жно создать запасы угля,
групп народного контро- топлива, отремонтировать __  _______
ля. Прежде всего, Юрий системы отопления и ко. ^вого обслуживания. Ко--

что тельные 
на Перед собравшимися вы

ступил такж е председа

Васильевич отметил, 
организация смотра
ряд* «рели^иятий нашего тель Г0р0ДСК0І,0 . , К0МИтет6 
города слаба и не обеспе- народно£ , контроля Л . Ф. 
чивает эффективного поис. Шумков. Он привел факты 
ка и использования ре- бесхозяйственности По уче- 
зерврв производства. Осо- ту электроэнергии на меха-
бенно велики потери рабо- ническом заводе и в лес- ^__ ^____ ^ __  ^_______
чего времени из-за бо- пР°мхозе объединения ^первых заказов, Н ачаль-
лезней. Докладчик привел ‘Свердхимлес», заострил » ником этого цеха назна- 
конкретные цифры, какой внимание на недостатках в $ чена н . Л. Клевакнна 
ущерб приносит стр’ане, организации, общественно-
области, городу один про- ™ $ принадлежащем работ-
цент потерь рабочего вре- “  -

ПУЛЬС ГОРОДА

МАТЕРИНСКАЯ 
СЛАВА

Три женщины — м а
тери нашего района на
граждены орденами и 
медалями материнства. 
Капитолина Тимофеевна 
Ш аманаева, родившая и 
воспитавшая восемь де
тей, награждена орде
ном «Материнская сла-J 
ва» II степени; Людми-: 
ла Арсентьевна Притчи-! 
на {совхоз «Глинский»),; 
мать шестерых детей, 
награждена «Медалью 
материнства» первой 
степени. Такой же ме
дали второй степенн за^, 
воспитание пятерых- де-£ 
тей удостоена Евгения 
Васильевна Казанцева.

Т. ЧУДОВА,
I внештатный корр.

ПОДАРОК
Р Е Ж Е В Л Ш М
Новое современное со

ветское и импортное обо 
рудованне установлено£ 

Зв недавно справившему 
^новоселье трикотажном^ 
5 цехе управления быто-Ь

выи вид услуг должен ( 
прийтись по душе ре- ) 
жевлянам, которые дав- 

О Хотели сделать заказ і 
на вязаные вещи. 10 вя- \ 
зальщ иц будут обслу- f 
живать наш город. По- [ 
лучена пряж а, все не. і 
обходимое для п ри н яти я!

мени, электроэнергии, го
рюче-смазочных материа
лов, черных металлов, стек 
ла и других материалов. 
Даже в нашем городе эти

но-энергетических, матери-Иннкам леспромхоза
альных и сырьевых ресур- ^«Свердлоблетрой». 
сов.

В. ЛАВЕЛИН. 
инструктор горкома 

партии.

Н СВЕДЕНИЮ 
НАРОДНЫ* ДЕПУТАТОВ

Исполком Режевскііі 1, 
городского Совета нарол 
hl:x депутатов доводит ло 
сведения депутатов, что I 
июля с 11 часов утра 
здании ГК КПСС созыва- 
ется первая сессия город
ского Совета народных де
путатов восемнадцатого со 
зыва.

На рассмотрение сессии *
выносятся следующие воп- t 
росы: J

1, Организационные. J 
2, О задачах Советов на- * 
родных депутатов района \ 
по реализации решений J 
майского (1982 г.) Плену- J 
ма ЦК КПСС и рекоМенда * 
ций, высказанных g речи J 
Л. И. Брежнева на засе- * 
Дании Президиума Верхов-J 
ного Совета СССР. t

Заседание депутатской jj 
партийной группы с 10 ут-# 
ра в здании ГК КПСС. {

После сессии состоятся J

Фото

Т. КОЗЛОВА, 
j заместитель начальника 
j управления бытового 

обслуживания.

60 ВОПРОСОВ ' 
О РОДИНЕ :

Традиционными стали 
на механическом заво
де викторины к великим 
датам нашей Родины. 
Последняя, проводимая 
к 110-летию со дня 
рождения В, И. Лени
на, была очень популяр, 
н а среди машинострои
телей. С 1 июня на 
заводе объявлена новая 
викторина, посвященная 
60 летию образования 
СССР.

60 вопросов включает 
в себя эта викторина. 
Они интересны и разно
образны по содержанию,; 
включают в себя инфор-Ч / 1 і Я Щ  * « включают в сеоя и и ф о р - 

, «г ЙР ы , * К мацяю о жизпи всех со-
......  -^ю зны х республик

В ПРОГРАЛШЕ:
С 11 до 12 час. — открытие Дня города (стади

он «Металлург»),
С 12 до 13 час. — выступление фольклорных ан

самблей (стадион «Металлург»).
С 12 час.. — спектакль Свердловского театра ку

кол (Дом культуры механического завода).
С 13 до 15 час. — спортивные соревнования: эс

тафета, волейбол, городки.
С 14 час. — спектакль Свердловского театра ку

кол (Дворец культуры «Горизонт»).
организационные 
ния постоянных комиссий t 
гор >ого Совета в зда- О

С 15 до 17 час. — выступление Уральского на
родного хора (стадион «Металлург»).

«С 17 до 19 час. — футбол. Реж («Металлург»)— 
Свердловск (РТИ ), (стадион «Металлург»).

С 20 час. __ спектакль Свердловского театра
музкомедии «Тетка Чарлея» (Дворец культуры 
«Горизонт»).

С 19 до 21 час. — праздничные гулянья в мик
рорайонах. Танцы.

В случае плохой погоды открытие «Дня города» 
и выступления художественных коллективов состо
ится во Дворце культуры «Горизонт».

Десятого декабря — 
последняя возможность 
сдать ответы викторины. К 
Победителей ждут пу
тевки по ленинским ме. 
стам, памятные сувени 
ры, приложения к жур
налу «Дружба наро
дов».

Участниками викто
рины будут как коллек-л 
тивы, так  и отдельные^ 
рабочие завода.

С. ГОЛЕНДУХИН,
J N корр. газеты «Маши

ностроитель».
дазгоаз*--
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НОВЬ РОДНОГО  ГО РО Д А
Трудно было всггом- 

ннть этого встречного 
мужчину, но знакомые 
черты угадывались — 
видимо, мальчишками 
вместе бегали по Гава
ни. А потом он уехал: 
или на жительство в 
другой город, или пос
ле войны где-то остал
ся. Проездом решил на
вестить родные края— 
и заблудился меж дома
ми.

— Понимаете, — го
ворит,— наш дом был 
рядом с полем, где все 
картошку сажали. А 
сейчас ничего не пой
му.

Уточнил я некоторые 
детали и сообщил рас
терянному приезжему, 
что на месте картофель 
ного поля сейчас стоит 
один из лучших магази 
нов — «Детский мир».

А ведь действитель
но — наша семья тоже 
выращивала «второй 
хлеб» на тем поле.. 
К ак меняется мир, 
жизнь, Гавань. И это 
все происходит не в ка
кие-то далекие истори
ческие времена, а на 
наших глазах.

Мне легче всего вес
ти отсчет, когда мы в 
1957 году поставили 
свой дом. Рядом самы
ми большими для нас 
казались __ одноэтаж
ные деревянные четырех 
и восьмиквартирные до

ма. В некоторых местах 
в городе, правда, дере- 
рянными были и двух
этажные дома. А вот 
когда на улице Павли
ка Морозова начали 
Строить восьмиквартнр- 
ный каменный дом, все 
ходили сюда на экскур 
сию. Особенно радова
лись те, кто потом здесь 
получил квартиры.

А сейчас у нас, смот
рите, привычным стал 
многоэтажный город. 
Год от года он все кра
ше. Уже образовались 
целые микрорайоны. 
Прошло нынче только 
полгода, а уже построе 
ны три новых много
этажных дома. Такого 
успеха режевских строи 
телей не припомню.

Еще пять-десять лет 
назад дома возводили 
только экономически 
крепкие предприятия. 
Сегодня строят вообще 
все — сельхозтехникум, 
УПП ВОС, ПАТО, мно
гие другие предприя
тия. Имеется даже ко
оператив. Ж илье возво
дится пятиэтажное, по 
80— 100— 119 квартир, 
полностью благоустро 
енное. Раньше, когда у 
нас в основном стави
лись личные дома, труд
но было вообразить, 
что в Реже появятся 
дома, общая площадь 
квартир которых пре
вышает пять тысяч квад

ратных метров.
Мы видим, как меня

ется облик старины. Го
сударство не жалеет ни
каких средств для улуч 
шения жизни людей. 
Так, дом, который се
годня строится для тру 
дящихся никелевого за
вода, стоит 700 тысяч 
рублей.

А ведь новь шагает 
не только в жилых квар 
талах. Широкое разви
тие получили и социаль 
ные вопросы. Многие, 
например, из соседних 
городов, приезжая в гос 
ти к режевлянам, зави
дуют больничному ком
плексу, который у нас 
скоро вступит в строй. 
Тут больница на 255 
мест, поликлиника на 
600 посещений в день. 
Сметная стоимость
строительно - монтаж
ных работ выходит за 
границу двух с поло
виной миллионов руб
лей.

Я горжусь тем, что 
постоянно у нас улуч
шается и развивается 
производство, создают
ся более приятные ус
ловия для высокопроиз 
водительного труда. Яр
ка вижу эти изменения 
на своем никелевом за 
воде. Но нам, никель- 
щикам, приятно и за 
соседей, соперников по 
соревнованию. На меха
ническом заводе возво

дится новый литейный 
цех, его стоимость три 
миллиона рублей.

...Иду по родному го
роду, любуюсь. Каждый 
камешек, каждое дере
во, каждый дом мне 
здесь знакомы. Скоро 
будет полвека, как ж и
ву здесь. Но больше 
всего по душе новые 
стройки.

Перебирал недавно 
фотографии в семейном 
альбоме. Здорово одна 
привлекла внимание — 
лесок, группа мальчи
шек. Постой, а ведь на 
этом месте будет наш 
заводской Дом культу
ры. Пошел туда, строи
тели как раз укрепляли 
лозунг, написанный на 
красном кумаче: «Сда
дим в эксплуатацию к 
60-летию образования 
СССР». Отличный по
дарок юбилею Родины. А 
мне подумалось, что 
хорошо бы потом в га
зете напечатать нашу 
старую фотографию ря
дом со снимком нового 
Дома культуры: мол, 
как было и как есть.

А невдалеке, уже у 
новой кромки .леса, 
взметнул ввысь стрелу 
кран. Город строится...

Ф. ЧУШЕВ, 
машинист экскава

тора никелевого 
завода, Почетный 

гражданин города 
Режа.

ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

соревнованию. н а  меха- гражданин города \ ш й т т і ѵ #  А  п  ѵ *  т т  4 ^ к П Г М І  I T
Реж а '  [ J 3  ш К 0 Л Ы - п А  Ф Е Р М У

У Лидии Васильевны Зу
евой за плечами немалый 
опыт работы медсестрой. 
Разные специализации
пришлось пройти ей в 
поликлинике и горбольни- 
це. И сейчас накопленные 
знания, опыт очень кста
ти. Работает Лидия Ва
сильевна в профилактории 
«Рассвет» механического 
завода в кабинете грязе
лечения. Те, кому назна
чены грязевые процедуры, 
верят в их целительную 
силу, потому что лечение 
поставлено здесь лучшим 
образом. Заботой и внима
нием окружают пациента 
в процедурных кабинетах 
профилактория. И в числе 
работников, имеющих чув
ство высокого долга, жи
вущих интересной, насы
щенной’ жизнью коллекти
ва профилактория, — Ли
дия Васильевна.
Фото Н, ПЕРЕСМЕХИНА.

К ОГДА на районном 
конкурсе доярок на

ряду с опытным и старей 
шим мастером машинного 
доения Зоей Николаевной 
Зобниной для поднятия 
флага пригласили Ларису 
Колесникову, никто пона
чалу этому не придал осо
бого значения. Молодая, 
ну и что. Сейчас на селе 
молодежь остается с удо
вольствием. Д ля них и 
квартиры, и работа самая 
почетная есть. Но в пол
ном разгаре соревнования 
мое внимание привлекла 
«молния». И каково же 
было удивление, когда я 
узнал, что на втором эта
пе по мойке доильного ап
парата наибольшую сумму 
баллов набрала тринадца
тилетняя Лариса Колесни
кова.

Что заставило ее прид
ти на ферму в таком воз
расте? Необходимость? Ко
нечно, нет! Привела на 
ферму наследственная при
вязанность к животным,

родному краю, переданная 
ей от родителей. Отец Л а 
рисы Василий Ивановйч 
преподает в Клевакинской 
школе ботанику, мать Ни
на Викторовна работает 
бригадиром на ферме. Хоть 
и самая младшая Лариса 
в семье, и внимания ей уде 
лялось побольше, но это 
не помешало ей стать хо
рошей помощницей мате
ри. А учится Лариса мас
терству машинного доения 
у старейшей доярки, Нины 
Алексеевны Мироновой. 
Нина Алексеевна скоро пой 
дет на пенсию, вот и пере
дает в наследство свой бо
гатый опыт Ларисе. Все 
наставляеі": «Аппарат знать 
это одно, главное, чтобы 
коровы в достатке были,— 
говорит она. — Ты им 
корма вовремя положи, да 
чистоту соблюдай. Они 
хоть и животные, а ласку 
понимают: как , ты к ним, 
так и они к тебе».

Крепко Лариса эту з а 
поведь помнит. Знает ха

рактер каждой коровы. А 
их у нее не много—не ма
ло, 27 голов. Есть и своя 
любимица — Сатира.

Много у Ларисы забот 
помимо работы на ферме. 
Главная — учеба. На бу
дущий год она пойдет в 
седьмой " класс. Мечтает о 
том времени, когда ее бу* 
дут принимать в комсомол. 
А пока она с гордостью 
носит пионерский галстук.

Спрашиваю, как в школе?
—За год две четверки 

получила...
— А остальные? — Л а

риса рассмеялась, — ос
тальные пятерки.

Идет она в белом хала
те по ферме, не по-детски 
серьезная. Работа есть ра
бота. А в свободное время 
Лариса человек веселый. 

Родители спокойны за ее 
судьбу. Есть у дочери цель 
в жизни •— учиться, рабо
тать.

Н. КЛИКУШИН,
На снимке: Лариса Ко

лесникова.

„.Так уж случилось, что 
эти женщины-соседки толь
ко на днях взяли в руки 
книгу, которая посвящена 
Рёж у и выпущена давным- 
давно. Слышали, что выш
ла такая  в свет, но как-то 
не привелось приобрести. 
И вот обе, торопясь, листа
ют страницы.

__ Смотри, Николай
Сергеев. Почетный метал
лург. Орден на груди, —с 
восхищением говорит Ан
на Ивановна. — Мы же в 
детстве с ним на танцы бе
гали. Четырнадцати лет 
он прише# на никелевый, 
Это когда война началась. 
Недавно встретила его на 
Гавани, все такой же бра
вый.

— А я не бегала вместе: 
он старше, но Николай 
Никитич — наш родствен
ник. А это Никанор Ми
хайлович! — радостно во
склицает Т. В. Боброва.

Н. М. Шаврин, чья фо
тография помещена в кни
ге, бы 1 директором шко
лы, в кі/горой училась Та
мара Васильевна. Его зна

ЧЕРТЫ ТВОЕЙ И МОЕЙ БИОГРАФИЙ
ют все, как умного учите
ля и воспитателя, страст

ного энтузиаста садоводст
ва и цветоводства. Недав
но ушел из жизни милый, 
добрый учитель, но память
о нем жива. Почти у каж 
дого режевлянина есть что- 
нибудь из сада Шаврина. 
И сегодня его дочери, то
же учительнице, люди го
ворят 'за это сердечное спа
сибо. Он щедро раздавал 
побеги малины, саженцы 
вишни, черенки смородины, 
усы земляники, семена 
цветов. А 15 лет назад вы
растил для никелевого за 
вода более двух тысяч кор 
ней цветочной рассады. 
Никанор Михайлович всю 
жизнь отдал людям.

— И о Королевых мы 
все знаем...

— А это «лесной акаде
мик» Герой Труда Бачи- 
нин. Его искусством под
сочки восхищались специа-

«Нет ничего на свете дороже, чем родная сторона». 
Это первое предложение в книге о нашем городе.

— И, действительно,—говорит ветеран труда А. И. 
Колмакова, — каждому из нас милые края бесконеч
но дороги. Это земля отцов и дедов, 'которые своими 
руками украшали ее и нас приучали к этому.

листы во всей стране. ма. Издревле ею восхища-
— Вот на снимке Валя лись Люди. Она покорила

Алферьева, опытная зак- даж е ученого с мировым
ройщица. Она и сейчас тру- именем академика А. Е.
дится в бытовом обслужи- Ферсмана, который в сво-
вании.

— Это Ш ура со швей
ной.

Женщины с большим ин
тересом листают квигу.
Встречая знакомые имена, 
описание с детства родных 
мест, они видят мягкий, 
слегка волнистый ланд- увидела фотографию го- 
шафт, широкие долины мед родской Доски почета, ко- 
ленно текущих рек, с на- нечно же, вспомнила, что 
стоящими русскими пой- и ее портрет был там — 
мами, обширные хлебные это в канун 59-й годовщи- 
поля, леса по склонам до- ны Великого Октября. Ее 
лнн. саму, портную и швею лег-

Эта красота неповтори- кого платья, хорошо знают

их книгах немало страниц 
посвятил Режу.

Читая книгу, соседки уз
нали большую историю 
своего края. А заодно пе
релистывали и страницы 
своей жизни.

А. И. Колмакова, когда

многие режевляне. Начи
нала она рабочую биогра
фию на швейной фабрике, 
а потом в трудовой книж
ке появилась запись: 28 ав
густа 1961 года, Режевская 
фабрика бытового обслу
живания. И все — до пен
сии другого места работы 
не было. В трудовой книж
ке указывались лишь пере
именования этой фабрики. 
Страницы в основном за 
полнены такими записями: 
ударник, благодарность, 
знак победителя соревнова 
ния, медаль...

— В книге много напи
сано о никелевом заводе,
-—заметил Сергей, сын 
Т. В. Бобровой, учащийся 
ГГІТУ № 26. — Он с на
шей семьей крепко связан. 
Мой брат сейчас работает 
в плавильном. И дедушка 
Василий Михайлович, ста
рый коммунист, который 
прошел через Курскую ду

гу и Днепр, после войны 
долго там трудился.

Мы читаем книгу, вспо
минаем. Страницы будят 
мысли, душу. Через наше 
сердце проходит история. 
Ее хочется знать, ее хо
чется продолжать. Вот и 
обратили Тамара Василь
евна и Анна Ивановна 
внимание на последние стро 
ки: «Если у тебя, дорогой 
читатель, будут пожела
ния...»

— Будут! •— говорит
А. И. Колмакова. — Н а
до, например, чтобы был<) 
написано о почетных граж
данах города?

—И о трудовых динас
тиях надо, — поддержива
ет соседка.—Новь сегоднящ 
него города настолько ра
зительна, что все свежай
шие факты в книге очень 
устарели.

И сошлись женщины 
на одном мнении — внести 
предложение о переизда
нии книги. Пусть книга ста 
нет настольной в каждом 
доме.

А. ЕГОРОВ,
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Вместе с ним на орденоно
сном предприятии грудят
ся братья Юрий, Анато
лий, Петр. Их жены и де
ти тоже здесь. Общий тру
довой стаж династии уже 

к составляет 293 года. Тре-

ф  ТРУДОВЫ Е ДИНАСТИИ

СТАЖ-293 ГОДА
Это было время, когда полнению норм, но и 

каждый поднимался на поиску путей, как этого тий век все вместе они пе- 
защиту священных завое- лучше добиться—быстрее, решагнут вот-вот. 
ваний революции. По-взро- дешевле, с меньшими зат- _  Крепкая пабочая се- 
Плому начинали действо- ратами физических сил. По мья _  со своиі^и добрыми 
вать и мальчишки. Без их достоинству отмечено это традициями. Самая п£име. 
помощи трудно было вы- трудовое напряжение: се. чательная из них _ у Дар.
стоять тылу. годня Г. И. Королев — «За-

. „ ныи труд всегда и на лю-
Пятнадцатилетним в са- еяуженныи рационализатор

-о РСФСР» Его грудь укра- бом Участке. Тут процен-
мом грозном 42-м пришел • У,УА * ѵ тпѵлно м яп як тр тп псила вакже ленинская юби- Т̂ ми трудно охарактеризо-
на завод и Гена Королев. леиная медаль. вать их успехи. Они всегда
Его включили в состав „„„
фронтовой бригады, кото- Свой большой опыт орга- высокие. Например, все
рые во время войны были низаторской работы он пе- бРатья основателя дина-
самыми у - ярными коллек- редает в цеховом совете стии Т0Ж€ награждены ле-

я я т в в л к п в  Клтгшим пѵ нинскими юби леиными ме- тивами предприятий. наставников, которым ру-
ководит. На лицевом счету Далями. А Петр еще удо-

И Становление рабочего самого правофлангового и °РДе«а Трудовой
Славы третьей степениНо закалка тех лет воспи- пятилетки тысячи руо-

ЛРЙ Сэкономленных гпрлртв Семейные архивы хранят и тала мужественного, ответ- леи сэкономленных средств, немало почетных грамот.
ственного, инициативного Исполнилось 40 лет, как
новатора. Девизом жизни Геннадий Иванович при- Их сегодня девять на
Геннадия Ивановича стало шел на механический за- зав°Де' БУ«ет больше. Это
постоянное стремление не г, стало семейной традицией
только к добросовестному вод' а это вРемя он ос_ династии,
выполнению производст- новал на предприятии це- С ГРИГОРЬЕВ,
венных заданий, перевы- лую династию. внештатный корр.

-----------------------ф  ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ К У Л ЬТ У РЫ
Цветут под окнами лилии. Красивые, тельства механического завода, качест- 

гордые, они под стать своему дому — венно отделанный, с удобной планиров-
пожалуй, лучшему в нашем городе. По кой кваР™Р- красивыми лоджиями, этот

дом по улице Ленина, 30, сразу прив- 
строенный хозяйственным способом лекает к себе внимание и режевлян, и 
коллективом отдела капитального строи- гостей нашего города.

ДОБРЫЕ СОСЕДИ

СЕГОДНЯ-МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ДЕНЬ КООПЕРАЦИИ

новании за право носить 
звание «Дом образцового 
быта» с домами, имеющими

С УДОВОЛЬСТВИЕМ по- ненная профессия его жите- долгую биографию. И побе- 
лучали ордера в квар- лей — токари. Десятки ста- дил, как и дом металлургов 

тиры этого дома лучшие ночников механического на Гавани по ул. Чапаева 
машиностроители. И каждый .завода получили ордер в его
осознавал, что будет уютно квартиры. Среди них Ю. К. Т. БОРЗЕНКОВА,
или нет в их польшом до- Цыбин, Л. А. Сохарев, Г. В. шиш\шштм«,«>тл
ме, теперь уже зависит от Карпова. Поселились здесь и 
них, его хозяев. штукатур-маляр ОКСа Га-

Комендант дома Хайдар- лина, Лукьяновна Деева, 
шина признает, Что сразу комплектовщик цеха № 7 
же почувствовала хозяйское В. В. Карташов и люди дру- 
отношение дружного коллек- гих профессий, среди кото- 
тива новоселов. Сами забо- рых учителя, инженеры, 
тилисЬ о том, чтобы наве- фармацевты, мастера, шофе- 
сти порядок в подъездах, а ры стали соседями. , Ѳтли- 
когда по весне пришло вре- чаются жители этого дома 
мя садить цветы, то со всех обилием общественных  ̂ на- 
садовых участков принесли -гРУЗок. Наталья Михайлов- 
хозяева этого дома семена л  Голикова, учитель шко
да луковицы. На субботник ЛЬІ ^  3, депутат област

ного Совета народных депу'никого из них не пришлось 1т
выводить за руку. Без еди- та10В’ а вт°Рая Наталья Ми'
ного звонка в квартиры хаиловна Б«Р0«0ва- Т0КаРь f
обошлись инициаторы этого ^вертого ^ х а  механиче-|
мероприятия. ского завода,-депутат го* J

Живут в этом доме раз- родского Совета‘ 
ные люди, как и во всех ос- Хотя и невелик возраст |
тальных пятиэтажках наше- дома— первые новоселья |
го города. Но здесь они бы- здесь отмечены уже в ян-1
стро почувствовали себя варе этого года — он на f
соседями. Самая распростра- равных соперничал в сорев-§
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ТРАДИЦИЯМ 
ОСТАЕМСЯ ВЕРНЫ

Достойно встречают шестидесятый Международ- Гайнельянович Гайяелья- 
ный день кооперации работники Режевского райпо. нов — заведующий сырье- 
Розничный товарооборот за первое полугодие выпол- вым складом, Фаина Бго- 
нен на 101,4 процента. Сверх плана продано товаров ровна Мокроносова — за- 
на 76,9 тысячи рублей. План товарооборота выпол- ведующая Леневским ма
нился ежемесячно. газином. Мария Павловна

,  Клевакина — продавецУспешно поработали и коллективы сельских сто- магазина Ощепково, Ев-
ловых. План оборота товаров общественного питания Алексеевна Гудкова
выполнен на 103,9 процента. Выполнены планы при^ _  з магазином
были, кооперирования населения, сбора паевых взно- , Ховтовары> с> Черемис-
сов- ского, Евдокия Павловна
Наш коллектив постоян- обязательств в честь этого Корепанова—рабочая тар.

но стремится расширять праздника занесены на об- ного склада* Галина Аяа-
ассортимент товаров. Так, ластную Доску почета Лия тольевна Глухих — заве.
в прошедшее полугодие в Андреевна Межина, стар- дующая магазином № 3,
целях улучшения обслужи- ший товаровед базы, в Кии- и ряд других передовиков.
вания сельского населения гу почета облпотребсоюза Многие передовики сйс-
из децентрализованных ис- —Галина Николаевна Оси. темы райпо награждены
точников закуплено това- пова, заместитель главно- Почетными грамотами пра-
ров на 23 тысячи рублей, го бухгалтера. вления райпо и райкома

„  . _ ,  ■ профсоюза работников се-Разные формы старают- Особая стать у коллек- „  „„„„«„„о»^  ^ J льского хозяйства, ся использовать продавцы тива Липовского магазина
района, чтобы помочь по- «Продовольственные това- Немало трудится у нас
купателю в приобретении ры». Порядок, чистота, ветеранов труда. Среди
покупки. В этом полугодии полный, в соответствии с них можно назвать продав-

перечнем, ассортимент - то- магазина № 5 «Уценен
ные товары» Натальи) Се-

бенности “ р а б о Г м а га зи -  ме™  Пономареву. В За первый квартал наш а и  Р а а то системе потребительской
коллектив занял второе ме- кооперации она трудится с

райпот- пРнмеРныи ^РУД высокая 1д61 года_ Н ата^ я  Семе_
области. —Почетная грамота Рос- новна ежемесячно выпбл- 

говорить, потребсоюза. Знание дела, няет и перевыполняет план 
что добрые традиции, доб- высокая культура обіслу- розничного товарооборота, 
рая слава о нашем коллек- живания отличают заведу- Не имеет жалоб со стофо- 

гве сохраняются. ющую магазином «Про- ны покупателей Привет- 
В Режевском райпо ус- мышленные товары» с. Ка- лива, доброжелательна она 

пешно трудятся 13 «Отлич- меНка Л*>дмилу Дмитри- с покупателями. Свой опыт 
ников советской потреби- евну Подковыркину^ кол- с удовольствием передает 
тельской кооперации». За лектив Р а з и н а  «Товары молодым продавцам. Таки- 
____ ___________ _________ повседневного спроса» с. ми. как Наталья Семенов-

проведено- пять выставок 
продаж, две ярмарки.

сто в соревновании райпот- 
ребобществ 
Есть основания

высокие показатели в тру- повседневного спроса» с. ми, как Наталья Семенов-
де и в честь 60-го Между- Голендухино. где заведую- на и другие лучшие п£о-
• ч о м о г .  дня К.О П .Р.Ц » А ф , ," “ -  К Я У Я Г  “

В честь 60-ой годо.щи- »« ” «»«'
на Милащенко — заве- ны Международного дня женные пл ны’ Д *»
дующая складом № 3 «Хо- кооперации на Доску по- что ОНи нам по сил

За чета райпо занесены наши Н. ГАЙБОВИЧ,
досрочное выполнение пла- передовики социалистиче- и. о. председателя- прав- 
H.Q9 ..и,,,.и социалистических ского соревнования: Зинат ления райпо.

жхѵжаюШШмш*

ФОТОРЕПОРТАЖ

и
П О Л Е з
С И Л Ь Н Е Й Ш И Х

О  СЮ НОЧЬ лил доясдь, Еще мгновение, и над 
** и только к утру про- притихшим полем раздался 
яонилось. На взгорке у се- гул десятка тракторов. По
ла Леневское, словно на еле ночного дождя почва, 
парад, выстроились в ряд по словам пахарей, стала 
трактора. Были здесь и не в меру ,тяжелой. 
мощные «Кировцы», и ДТ, Первыми на старт выпг- 
и «колесники», вокруг ко- ли гусеничные трактора 
торых собрались механи- ДТ и колесные МТЗ 80-82. 
заторы. Именно здесь ветре За ними соревновались ме
тились они, лучшие из луч- ханизаторы на самых мощ* 
ших, помериться силами, ных—«Кировцах», 
выявить сильнейших паха- По ровной глади зел«- 
рей района. На совхозных ного поля за тракторами 

I соревнованиях пахарей то- потянулись черные прямые 
лько самые опытные ме- полосы вспаханной земли, 
ханизаторы получили сюда Семь судейских комиссий 
путерку. разошлись по своим участ-

К сожалению, соревно- кам. Не простое это дело— 
вания такого масштаба не соблюсти все требования 
проводились в районе вот агротехники. Здесь учиты. 
уже четыре года. Наверное, валось все: и состояние 
поэтому, некоторые совхо- трактора, плуга, глубина 
зы отнеслись к ним не в борозды, свала, 
полную меру ответствен- Самая представительная 
ности. Полный состав ко- команда — совхоза «Глия- 
манды представил только ский» заняла первое ме. 
совхоз «Глинский». Было сто.
видно, что к этому собы- В личном зачете на трак 
тию там готовились. Все торах марки ДТ первене*- 
пять участников в одина- вовал А. С. Латников из 
ковых комбинезонах с эм- совхоза «Глинский». Вто- 
блемой совхоза. рым был В. А. Притчии

Совхоз им. Ворошилова из совхоза «Режевский*. 
представил четырех чело- На МТЗ первое место у 
век, совхоз «Режевский» — М. А. Калугинг. (совхоз 
только двоих, и уж  сов- «Глинский»), второе — у 
сем несолидно выглядели В. Д. Ильиных (совхоз 
хозяева соревнований, пред «Режевский»). Среди мол-о- 
ставивщие единственного дых отличились школьник 
участника, учащегося шко- из совхоза «Глинский» Ни. 
іьі колай Бачинин и Андрей

Открыл соревнования Клевакин ' из совхоза им, 
лавный инженер объеди- Чапаева.
•“чин совхозов района Н. ПЕРЕСМЕХИН.

М. Антонов. Он же пред На снимках: победите^ 
тавйл участникам и су- ли районных ооревиовязтей 
-зйскую комиссию, разъяс- А. С. Латников (слева), 
:ил порядок хода соревно- М. А. Калугин из совхоа* 
заяий, пожелал успехов «Глинский»; первая §2і>оа- 
всем участникам. да,
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ж вавогщ  СП ОРТ

О ч е р е д н о й  т у р
В прошлую субботу 

состоялся очередной 
тур игр первенства об- 

J ласти по футболу. На
ш а команда «Метал
лург» встречалась в г. 
Каменск-У ральском с 
обладателем кубка об
ласти за 1981 год ко- 

КОМАНДЫ 
«Кедр» (Свердловск) 
«Высокогорец» (Н.-Тагил) 
«Калининец» (Свердловск) 
«Металлург» (Реж )
РТИ (Свердловск) 
«Трубник» (К.-Уральск)

I

мандой «Тру б н и к». 
Встреча закончилась 
вничью со счетом 0 : 0. 
Положение шести силь 
нейших команд в тур
нирной таблице первой 
группы посііе очередно 
го тура следую щ ее:

И В н п м о
7 5 2 — 9-3 12 
7 4 3 — 13-4 11 
7 3 3 1 14-S 9 
7 2 4 1 5-4 8 
6 2 3 1 12-6 7 

• 6 2 3 1  10-7 7 
Н. ТАТАРИНОВ, 

внеш татный корр

П о р а  „ к о ж а н о г о  м я ч а “
Летние каникулы  

д ля  М альчиш ек— пора 
футбольная. Х ватает 
времени на тренировки, 
все время свободное. И 
по традиции летом на
чинаю тся ж аркие бата 
лии на футбольных по
лях . Д есятки клубных 
ком анд спорили за пра 
во выйти в финал, и 
вот во второй половине 
ию ня восемь сильней 
ш их футбольных кол
лективов встретились в 
заклю чительны х играх 
на приз Ц К  ВЛКСМ 
«Кожаный м яч*.

По старш ей группе 
(1967-1968 гг. рож де
ния) первенства доби
лась команда детского 
клуба никелевого заво
да «К расная гвоздика*, 
второе за юными футбо 
листами ПАТО ком ан
дой «Олимп».

По слепшей группе 
(1969-1970 гг.) места 
распределились следу
ющим образом: «Крас
н ая  гвоздика», «Орле
нок», «Звезды Тиму
ра». Футболисты «Крас 
ной гвоздики* забили

16 мячей и не пропус; 
тили ни одного в свои 
ворота; «О рленка»— 
забили девять и про
пустили пять. Ребятам 
из «Звезд Тимура» 
треста «Режтяжстрой» 
пока нечем похвастать
ся, но ведь и клуб толь 
ко «родился». Их успе 
хи впереди.

В младшей группе 
(1971-1972 г. г.) вновь 
сильнейшими оказа
лись мальчиш ки «Крас
ной гвоздики», на вто 
ром и третьем местах 
«Орленок» и «Звезды 
Тимура».
В понедельник, 5 июля, 
м ладш ая футб о л ь- 
ная  команда «Красной 
гвоздики» вы езж ает на 
игру в Асбест; ребята 
средней группы встре
чаю тся со сверстника 
ми К ачканара, а стар 
шим предстоит участие 
в играх за  первенство 
Среднего У рала в Ирби 
те. Вчера они встрети
лись с командой «Спут 
ник» Нижнего Тагила.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

D  ЫПУСКНОЙ бал...Чтоб 
он был радостным, 

подготовку к нему н ача
ли...в 1972 году.

Вместе с первоклассни
кам и  впервые переступи
ли порог средней школы 
№ 3 молодые преподавате 
ли супруги Потаповы. За 
десять лет Н аталья Игнать 
евна стала опытным педа 
гогом-астрономом. а Вла
димир Александрович из 
отличного ф и зи ка—в руко 
водителя большого школь 
ного «корабля». Сегодня 
он вручает путевку в 
ж и зн ь выпускникам шко
лы.

Аттестат о среднем об
разовании особого образца 
и золотая  медаль «За осо 
бые успехи в учении, тру 
де и примерное поведение» 
вручается Ольге Анатоль 
евне Гололобовой. Все де
сять лет Оля была отлич 
ницей, совмещая учебу с 
занятиям и  в м узы каль
ной школе, с большой от- 
щественной работой сна
чала в штабе городского 
пионерского актива, затем 
комсомольского. Ежегодно 
участвовала, начиная с пя 
того класса, в конкурсе со 
чинений. Работы «Комсо
мольские билеты в нашей 
семье» и «Ее Лениниана» 
(очерк о М. Ф. Качалко) 
были отмечены грамотой 
обкома комсомола. И вот 
последнее сочинение «Че
ловек труда—главное бес-

«РАССВЕТ ВСТРЕЧАЕМ 

З Р Е Л Ы М И »

О т  у с п е х о в  в  с п о р т е —  
к  т р у д о в ы м  р е к о р д а м

Все чащ е посвящают 
быстринцы свои выход 
ные дни спорту. Поис- 
тине массовым стано
вится в поселке это ув
лечение. И в каж ды х 
соревнованиях все мень 
ше болельщ ик о в— 
больше участников. От
личное настроение, са 
мочувствие, заряд бод
рости на трудовую не
делю —все это дает 
спорт.

В минувший выход
ной в поселке прошли 
эстафеты четырехуголь 
ников и туристичес
кая . По традиции, на 
красочно оформленной 
площади состоялся па
рад участников, успеш 
ных стартов пож елал 
спортсменам и в эста
фетах, и на будущее 
главный судья соревно 
ваний В. С. Бондарен
ко. Первыми стартова
ли руководители кол
лективов, эстафету при 
няли партийные, проф 
союзные и комсомоль
ские руководители. К о
нечно, очень волнова
лись болельщики. Уже 
на 1-ом этапе разверну 
лась острая борьба, пер 
вым передал эстафет
ную палочку В. Яшин,

лидировала команда в 
составе А . Панькова, 
В. Данилова, О. А зано
ва, А. Соколова.

В эстафете при няли’ 
участие 70 человек, ; 

каж ды й пробежал дис 
танцгао 300 м. Участии; 
кам  были вручены п а
мятные призы и гра
моты. На соревнования 
продолжались, и бегу
ны становились турис
тами. Им предстояло 
собрать рю кзаки  для 

похода, собрать дрова, 
сбегать за  водой, за 
спичками и разж ечь 
костер. В каж дом  за 
дании нуж ны  и сноров- J 
ка, и  умение. Первой к і 
финишу эстафеты при-і 
ш ла команда в составе; 
Г. Ш коды, Ю. Амель-j 
ченко, С. Сергеева, В. 
Загайновой, Н. Ишина.

А  сейчас быстринцы 
вновь готовятся к спор 
тивному празднику: 1 1 j 
ию ля пройдет спарта
киада выпускников дет 
садов. Спортсмены, ком 
сомольцы планируют 
провести большой суб
ботник на строящемся 
стадионе. Впереди еще 
два летних месяца, впе 
рели многие старты.

Н. ГАЙНУТДИНОВА, 
внештатный корр.

в книге выдачи аттеста
тов, а сегодня ее первые 
вы пускники закры ваю т 

эту книгу. С дипломом с 
отличием впервые она пе
реступила порог родной 
ш колы, и вот сегодня ее вы 
пускники по всем предме
там поставили ей высшую 
оценку. Это лучш ее призна 
ние, лучш ая награда учи
телю, когда тебе верят, 
когда тебя любят ученики. 
Вместе с аттестатом вы

пускники получили подар 
кіі от родителей: альбомы 
с фотографиями детства, 
книги и цветы.

От комбомолии города 
выпускников поздравил 
ветеран пионерского и ком 
сомольского движ ения 

Б. А. Мохов. Он и вручил 
цветы первым учителям. 
От родителей выступил на 
вечере О. П. Н аймуш ина, 
В. С. Аликин. Ин
тересный репортаж из бу 
дущего провела организа
тор внеклассной работы 
Т. Г. Красильникова. Мно 
го смеха, воспоминаний 
вызвали «экспонаты му
зея интересных находок». 
Здесь первая кукла И. Ба- 
янкиной. первые спортив 
ные кеды О. Тороповой, 
ультрасовременные ш пар
галки (не назы ваем авто
ров), стакан со «слеза
ми», пролитыми на конт
рольных и экзаменах...
III К О Л Ы Ш И  вальс ве-
*-""*дет свое круж енье. Да
леко за полночь, но никому 
не хочется уходить из шко 
лы. И только рассвет уво- 
рит всех.
Рассвет. Новый день...Ка 

кой он будет у сегодняш 
них молодых людей, воз
муж авш их мальчиш ек и 
девчонок. Хочется верить, 
что будет счастливым и 
мирным. Одни будут ра
бочими, инженерами, дру
гие врачами, учителями, 
воспитателями. Но кем бы 
они ни были по профессии, 
каш и ученики, они будут 
настоящими людьми.

В. САФОНОВА, 
учитель ш колы №  3. 
На сни м ке: «> аттестат 

и золотую медаль полу
чает О. Гололобова.

ценное богатство нашего 
общества» (по произведе
ниям  современной совет
ской литературы) вновь 
предстало перед членами 
областного жю ри, которое 
согласилось с оценкой «5» 
за  знание литературы и 
русского язы ка.
Л  ДНИ пятерки в аттес 

татах о среднем обра 
зовании А лександра Юрь 
евича П ритыко и Светла
ны Владимировны Алики 
ной. Это лучш ие физики 
и математики, которые 
ежегодно защ ищ али честь 
школы на олимпиадах.

Говорят, что физики и 
математики — суховатый 
народ. Не верьте этому. Са 
ш а и Света отлично зна 
ют литературу, любят сти 
хи. Рецензию на сочинение 
Ольги Гололобовой по ро
ману Л. Толстого «Война 
и мир», написанная Сашей 
Притыко, отличается со
вершенством. А Света 
дваж ды  защ ищ ала рефера 
ты по литературе: Родина 
в творчестве Лермонтова 
и Есенина. Долго будут 
в школе помнить Сашу и 
к ак  отличного баскетболис 
та  и волейболиста.

Ч еты рнадцать выпуск
ников получили вместе с 
аттестатами и похвальные 
грамоты за особые успехи 
в изучении отдельных 
предметов. ' Среди них 
спортсмены — чемпионы 
ш колы и города В. Беду- 
лев. П. Клевакин, С. Миро 
нова, В. Кукарцев... О. Б а
рановская по литературе 
и немецкому язы ку, Т. 
Ш ндловская по астроно
мии. Не раз радовали ре- 
жевлян своим искусством 
танца В. Костюнина, И. 
Передернина, И Гончаро
ва, В. М ельников, М. 
М акаров, О. П одковы рки- 
на, Л. Терентьева, солист 
эстрадного оркестра А. Ко 
репанов. Хорошее пополне 
ние придет на промышлен 
ные предприятия нашего 
города, так как  у болынин 
ства выпускников по про
изводственному обучению 
б аттестате— «отлично».
Г ' ВОЕОБРАЗНЫЙ аттес 
^  тат на зрелость учите

ля  своему классному руко 
водителю вручила Ольга 
Барановская.

Десять лет назад Т атья
на Н иколаевна Русакова 
поставила свою подпись

Все ребята , городского 
лагеря «Орленок* на днях 
стали пассаж ирами, пред
седатели отрядов маш и
нистами, а  вож аты е— про 
водниками. Н ачалось пу
тешествие. Н ужно побы
вать на шести станциях, 
название которых указано 
в марш рутном листе. Кто 
н ачал  путешествие со стан 
ции Запевайка, кто с По- 
танцуйки, другие с Уга
дайки . На каж дой станции 
было очень интересно.

П ассаж ирам  отряда 
«Улыбка» понравилось на 
станции Запевайка, где 

они дружно пели «Шире

«  ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

ВЕСЕЛОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
круг», а К оля Пономарев 
объяснял значение песни. 
Отряду «Алые паруса» 
очень понравилась стан
ц и я П отанцуйка, где ре
бята исполняли украинс
кую польку.

Лучше всех приготовил 
винегрет на станции «Ма
мины помощники* Сережа 
Калаш нин из второго от
ряда.

Пять очков на станции 
У гадайка заработали ок

тябрята третьего отряда— 
все загадки  быстро отга
дали, на станции Нарисуй 
ка  трудились художники 
С. Пентюхов, Ю. Комаро
ва, В. Смирнова. К. Поно
марев, И. Топоркова. Они 
отлично справились с зада 
нием.

Самый главный приз— 
ш околадные конфеты —

достались самым малень
ким , ребятам шестого от
ряда. За путешествие они 
получили 29 баллов. Вы
ручили отряд С. Потапов, 
С. Татаринова, А. Пань 
шин, которые на станции 
Сумейка забили 4 гола(ос  
тальные отряды на этой 
станции потерпели неуда, 
чу). Игра закончилась ли
нейкой, и главным итогом 
было веселое настроение 
ребят.

В. ГРИГОРЬЕВА, 
внештатный корр.

РЕДА К ТО Р А. П . К У РИ Л ЕН КО

У но в итоге эстафеты

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

3-4 ию ля— «ЖЕНЩИНА 
В БЕЛОМ». Две серии. Н а
чало в 11, 18, 20.30 час. 

Для детей 3-4 ию ля— 
киносборник «ПОПРЫ-

• ГУНЧИК». Н ачало в 14 
ДН «ГОРИЗОНТ*

3-4 т о л я — «ВОЖДИ АТ 
ЛАНТИДЫ», . Начало 3 
июля— в 19, 21 час., 4 
июля—в 11, 19, 21 час. 

ДОМ НУЛЬТѴРЫ 
3-4 ию ля — «БЕЗДНА». 

Две серии. Начало в 17, 
20 часов.

Для детей 4 ию ля— 
«Р. В. С,». Начало в 14 ч.

Общ еству охотников и рыболовов требуются 
егери в заповедник и в приписные хозяйства.

П оздравляем  всех работников Реж евского 
: райпо с М еждународным днем кооперации!
Ж елаем  крепкого здоровья, успехов в работе,
счастья!

П равление райпо.

Продается мотоцикл М-72. Обращаться: ул. Лени
на, 76/2. кв. 60.

Меняю дом с приусадебным участком и хозяйст
венными пристройками на две однокомнатные бла
гоустроенные квартиры. Звонить по тел. 2— 21— 78, 
после 18 часов.
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