
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН. СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ДВЕ ПОБЕДЫ
Этот коллектив на ме- 

! ханическом заводе нзве- 
стен во всех цехах. Он 

маяк в соревновании, 
[пример для подражания. 
'Сак только придет из- 

[ вестие, что токари во 
і главе с Е. Р. Долгору- 
) ковой вновь перевыпол

нили сменное или недель 
|ное задание, в других
• бригадах сразу появляет 
; ся настроение перешаг- 
, нуть сегодняшннй рубеж.

А сделать это непрос- 
то. Потому что в первой

• группе комсомольско- 
молодежных коллекти
вов эта бригада отлича-

I ется особым упорством, 
постоянным поиском ре- 

\ зервов. Вот и в июне 
1 боевые станочники из 
I четвертого цеха вновь 
1 завоевали переходя*
I щее Красное знамя За
водского комитета ком- 

! сомола. Они награждены 
; и Почетной грамотой.

А тут и вторая прият 
ная весть. Коллектив во 
главе с Е. Р. Долгоруко
вой признан лучшим и 
в общезаводском сорев
нований бригад.

Г. СЕРГЕЕВ.

НЕБЕЛЬСВЕРХ 
ЗАДАНИЯ

125 тысяч рублей. Та
ким был июньский план 
для коллектива мебель» 
пого цеха производствен 
ного объединения

!«Свердлоблмебельбыт».
В труде отличились мно

гие. Месячный план был 
перекрыт на 0,3 процен-

і та. Это значит, что для 
населения дополннтель 
но выпущено мебели на 
1450 рублей.

В июле коллектив по- 
; ставил цель — закрепить 
успех и выйти на новые 
рубежи,
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01Ц ЕП К0В0. Быстро 
прибывает зеленая масса 
к сенажиым траншеям 
совхоза «Глинский». Лю
бая работа нелегка на 
закладке сенажа. О хо
роших кормодобытчи- 
ках много говорят, пи
шут. Только не всегда 
заметен труд рабочих, 
открывающих борта ма
шин.

На «отлично» спрап- 
ляются с этой задачей 
посланцы механичес
кого завода братья Со
болевы: Евгений и Анд
рей Александровичи, то
кари отдела механиза
ции и автоматизации, и 
Михаил Геннадьевич Ко- 
стоусов, грузчик третье
го цеха. Быстро и ловко 
готовят они для раз
грузки вереницу автомо
билей.

С. ГРИГОРЬЕВ, 
внештатный корр.

ЧЕРЕМИССКОЕ. Аг
регат искусственной суш 
ки травы задает тон 
в соцсоревновании сре
ди подразделений совхо
за им. Ворошилова, заня 
тых заготовкой кормов, j 
Возглавляет этот кол- : 
лектнв в прош- : 
лом опытный оператор : 
Г. М. Левашов. Среди : 
трех смен развернуто со- ; 
циалнстическое сорев-: 
нсвание, в честь рекорд- • 
ных выработок в совхозе • 
поднимает флаг тру- і 
довой славы. Всего на і 
одну смену отстает этот і 
коллектив от АИСТа : 
совхоза • «Глинский», по ; 
соперник серьезный. И ; 
на агрегате «Глинского»! 
соревнуются между со- ; 
бой смены.

Т. БОРЗЕНКОВА.

КТО В П Е Р Е Д И , КОМУ П О Д ТЯ Н У ТЬСЯ ?

Первая графа — заготовлено сена, вторая — зеленой
массы на сенаж, третья — травяной муки,
«ГЛИНСКИИ» 1411 2469 459
им. ЧАПАЕВА 1370 1612 318
«РЕЖЕВСКИИ» 1042 956 300

Воздух, настоениый на 
разнотравье, казался здесь 
таким ароматным, что ни
какие запахи не могли срав 
ниться с ним. Он, этот за 
пах^ им снится зимой и по 
весне; когда на этих полях 
слышны журчащие напевы 
ручейков, но особенно то
мительно июньские ожида
ние сенокоса. По давней 
традиции в первый поне
дельник июля они выходят 
с семьей на покос. В шес
той раз вместе. Сменяют 
друг друга лишь замужние 
дочери Амосовых, как-никак 
по двое детей у каждой. 
Поэтому в прошлое лето 
Светлана не была на сено
косе, нынче нет Татьяны. 
Но работает ее муж, Васи
лий Калинин, тоже не нови
чок в звене сенозаготови- 
телей кормоцеха совхоза 
нм. Чапаева.

— Еле дождались мы се
нокоса, — улыбается Аг- 
нея. Степановна, их мать.— 
Любим мы тгено косить, а 
когда всей семьей — вдвой
не дороже становится этот 
месяц.

)Й ЖАТВЕ ДОРОГ КАЖДЫЙ ЧАС!

Александр Дмитриевич Бабанов третий сезон 
работает в составе сводного автоотряда города. 
Нынче водитель ПАТО занят перевозкой зеленой 
массы с полей к сенажным траншеям. Как и вся 
бригада, работает он по-ударномѵ.

Фото В. СЕРГЕЕВА.

ЛЕНЕВСКОЕ. Будет 
два плана! Так решило 
звено на заготовке сена 
в отделении. Восемь че
ловек в составе этого 
механизированного зве
на должны были заго
товить 250 тонн сена. За 
десять дней заготовлено 
320 тонн. Ударная рабо
та на леневских полях 
продолжается. А. Г. Шу
стов звеньевой уже вто
рой год. И прошлый се
нокос для его звена скла 
дывался так же успеш
но. Свыше 500 тонн сена 
заготовили они тогда. 
Трудно выделить кого- 
нибудь из дружного кол 
лектива. Работают все 
на совесть.

Л. КРИВОШЕЕВА, 
председатель 

рабочкома совхоза 
им, Чапаева.

ГО РО Д -С Е Л У . Кра
пива ежедневно поступа
ет на агрегаты искусст
венной сушки травы. 50 
тонн только этой травы 
заготовили шефы совхо
за «Глинский» — рабо
чие механического заво
да, 40 тонн крапивы по
ступило на АИСТ сов
хоза им. Чапаева. Здесь 
свой вклад в общее дело 
кормозаготовок внесли 
шефы с Быстринского и 
коллектив леспромхоза 
объединения «Свердл- 
химлес». 20 тонн крапи
вы заготовили в совхозе 
имени Ворошилова пос
ланцы госучреждений го
рода, лесхоза, леспром
хоза треста «Свердлобл- 
строй». Только из того 
сырья, что подготовлено 
горожанами, приготовле
но около 30 тонн вита
минной муки.

Л. КУКАРЦЕВА, 
диспетчер 

объединения.

им. ВОРОШИЛОВА 721 120 435
ПО РАЙОНУ 4544 5157 1512

Отлично поработало звено на заготовке сена кормо
цеха совхоза имени Чапаева. 20 июля этот коллектив 
выполнил план сенозаготовок. 810 тонн прессованного 
и рулонного сена доставлено к местам хранения. Се
годня мы рассказываем об этом коллективе.

Н А  Д А Л Ь Н И Х  П О К О С А Х
Когда бы ни приехала я 

к Амосовым, всегда здесь 
радостное, приподнятое 
настроение, всегда поража
ют сильные ловкие руки 
женщин. Быстро, как-то по- 
домашнему просто управля
ются они с тюками сена. И 
только бросается в глаза, 
как растет их младший ко 
сарь Саша. Было ему три
надцать, когда он любил 
вместе со всеми занимать
ся сеном. Теперь уже шест
надцать, теперь совсем мас
тер.

—Как же подбирают звено 
для заготовки сена? — 
спросила я у звеньевого, 
главы семьи — Юрия Га
лактионовича Амосова.

— Не каждый из тракто
ристов на прессах работать 
может. Сначала ставим са
мых опытных и надежных 
механизаторов. А они сами 
смотрят, кто у них на те
лежках работать будет.

Здесь тоже надежные люди 
нужны.

— А то, что семьей ра
ботать хотим, понятно, — 
вступает в разговор Агнея 
Степановна, — бывают лю
ди: не уломаешь их пора
ботать до десяти. А мы 
сколько хотим, столько п 
работаем, на ‘всех трех 
прессах наши люди: на на
шем — трактбристом зять 
Василий Калинин, и мы с 
дочерью Мариной, на двух 
других — сын Александр и 
дочь Светлана. Но это 
еще не все, вон младшие 
сегодня пытались помочь 
сгрести сено, сейчас пле
щутся в Нейве.

Хрустальная гладь реки 
переливается зеленью отра
женных в ней лесов, стоя
щих на том берегу. А на 
этом — луговое раздолье.

— Знаете, как здесь хо
рошо отдыхать, — говорит 
тракторист Виктор Ивано

вич Кузьминых. — Мы 
здесь вечером рыбы нало
вили, уху сварили — объ
едение. Здесь же и ночева
ли. Ехать-то уж очень да
леко.

Братья (опять братья) 
Кузьминых — Сергей и 
Виктор работают здесь на 
тракторах не первый год. 
Так же «болеют» они сено
косом, так же любят рабо
ту, как и остальные члены 
звена. Нынче пригласили к 
себе двоюродного брата 
Василия. Так что вторая 
семья переходит постепенно 
в звено.

—С такой техникой нель
зя работать иначе, — гово
рит Юрий Галактионович,
— Когда я ровно тридцать 
лет назад вышел на свой 
первый покос в совхозе, 
мне оказали большое дове
рие, дали трактор со шпо
рами на железных колесах, 
с навесной косилкой. Гор
дости было...

А жена моя долго вруч
ную косила. Пока шесть лет 
назад мы семьей в звено 
это не пришли.

Нынче работают в звене 
два мощных рулонных прес
са. Две минуты __ и сто
пятьдесят килограммов се
на готовы. На каких же 
машинах будут работать 
дети механизаторов Леони
да Александровича Клева- 
кина и Геннадия Матвееви
ча Швецова, готовящих ру
лонное сено? Сейчас на их 
технику смотрят старые 
трактористы с восхищением, 
а ведь совсем еще недавно 
их также удивляли пресс- 
подборщики.

Виктор Кукарцев, Анато
лий Киселев, Александр Ма 
каренков, Валентина Пасе- 
това и остальные члены 
звена сделали все возмож
ное, чтобы за 15 дней вы
полнить план сенозаготовок. 
810 тонн сена, прессованно
го и рулонного, уже запа
сено.

— В прошлом году было 
заготовлено 1200, — гово
рят на прощание рабочие.

— А нынче?
— Будет и нынче не 

меньше...
Т. МЕРЗЛЯКОВА.

На снимке Н. ПЕРЕСМЕ- 
ХИНА: трудовая семья 
Амосовых.

НА
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Рабочий день замести
теля директора никелево
го завода Виктора Василь 
евича Вавилова не кон
чается в служебном каби
нете. Чуть ли не ежеднев
но, иногда не .заходя до
мой, он направляется в 
опорный пункт правопо
рядка. Вечером приходят 
сюда народные друж инни
ки во главе с командиром 
В. П. Галкиным. Комму
нисты выходят на охрану 
общественного порядка.

Замечательной особен-

♦  П А РТ И Й Н А Я  Ж И ЗН Ь : КО М М У Н ИСТЫ  И П РА В О П О РЯ Д О К

П О  В Е Л Е Н И Ю  Д О Л Г А
тах, на улице—тем крепче рично такой беседы избе- днлось. наблюдать, когда
дисциплина и на производ 
стве. Это простая истина, ны-подростки встречи с
и в этом мы убедились на комсомольскими оператив-
практике.

Его слова убедительно подростками координаци- 
подтверждают факты. За снный совет уделяет глав-

помощь в этом оказыва-
первое полугодие нынешне ное внимание. И большую моральная сипа людей об

щественного долга.
Добровольная народная 

дружина, опорный пункт 
правопорядка никелевого 
равода уверенно держат 
первенство в городе. Ощу-

го года число преступле- 
ностью нашего времени яв- ний, совершенных работни ет общественникам инспек 
ляется все более активное нами завода, сократилось тор детской комнаты ми-

в три раза по сравнению лиции Людмила Леонидов- 
с соответствующим пери
одом прошлого года,, на-

на Пузанова.
Девять заседаний про-

5 частие в укреплении дис 
циплины и правопорядка 
основных ячеек советско
го  общества — трудовых 
коллективов, где, по выра
жению товарища Л. И.
Брежнева, «большие поня- шилось количество прогу- ответ за свои непригляд-

рядка—в два раза, в два национный совет опорного 
с половиной раза умень- пункта. На них держали

ти я  п о л и тц к и  и э к о н о м и 
ки п ер ево д ятся  на я з ы к

лов на заводе.
Дружинники — частые, 

практики, где у людей во хотя, скаж ем  откровенно, охране правопорядка в го- 
многом формируется от

ношение к жизни, к об
ществу».

По этому поводу В. В. 
Вавилов говорит:

—Главное в нашей ра
боте— профилактика пра-

ные семьи, люди, склон
ные к правонарушениям.

своих действиях или пос-

ВЫШЕ РОЛЬ
КОММУНИСТОВ

ЦК КПСС ПРИНЯЛ ПОС 
ТАНОВЛЕІІИЕ «ОБ ОРГА
НИЗАТОРСКОЙ И ПОЛИ
ТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ ПАР 
ТИЙНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ГРУЗИНСКОЙ ССР ПО 
ПОДГОТОВКЕ К ОО-ЛЕ- 
Т И Ю ОБРАЗОВАНИЯ 

СССР».
Центральный Комитет 

обратил внимание партий
ных комитетов и первич
ных парторганизаций на 
необходимость обеспечить 
еще большую актуальность 
идейно-воспита гельной ра
боты Важно не только 
количество мероприятий, 

но и их высокое идейно- 
политическое содержание, 
воспитательное воздейст
вие. Всеми средствами 

идейного влияния следует 
широко показывать исто 
рическое значение обра

зования Союза ССР, роль 
рабочего класса, КПСС в 
интернациональном спло
чении всех наций и народ
ностей нашей страны.
В целях усиления партий 

ного влияния на решаю
щих участках производст
ва следует улучшать струк 
туру первичных парторга
низаций, расстановку ком

мунистов» повыш ать их 
авангардную роль на про. 
изводстве и в обществен
ной ж изни. Необходимо 

всемерно развивать и уг
лублять социатистическую 

демократию, улучш ать 
партийное руководство Со 
ветами народных депута
тов, профсоюзными и ком
сомольскими организации 
ми, заботиться о дальней
шем повышении их роли и 
активности в решении з а 

дачи хозяйственного и 
культурного строительст-

ва. ’ ' ’ • ____ _
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БОЛЬШЕ ПРОДУКЦИИ — МЕНЬШЕ ЗАТРАТ
В социалистических обя ло литейщ икам выполнить

зательствах на второй год задания по производству
одиннадцатой пятилетки товарной продукции и но-
трудящиеся Реж а и рай- менклатуре. Со значитель-
она записали: «Повысить ным опережением трудово по отдельным предприяти-

гают. Сторонятся хулига- развязно ведущие себя юн
цы вмиг присмиряли при 
Еиде людей с красными по-

никами. Кстати, работе с вязками. И пьяный дебо-

себя. Они приводят пере
чень недостатков в своей 
работе. О них шел серьез
ный разговор на одном из 
заседаний координацион

ного совета. Мало еще про 
водится массовых рейдов 
по профилактике правона
рушений, требует совер
шенствования индивиду
альная работа с людьми. 
За полугодие дружинни-

шир живо прятал свои ку- ками допущено 13 срывов 
лаки в карманы. Такова дежурств.

-Мы не забываем требо 
ваний постановления ЦК 
КПСС «Об улучшении ра
боты по охране правопо
рядка и усилении борьбы 
с правонарушениями». По 
нему мы сверяем свои дей-

рушений общественного по вел за полугодие коорди- щ ая постоянную поддерж- ствия. И хотя достигли в
ку и помощь партийного 
комитета, дирекции заво-

.этом отношении немалых 
успехов, необходимо рабо-

ные поступки 58 человек, и энергии отдают выпол- 
из них 21 подросток. В

да, коммунисты много сил тать лучше. Для этого йуас
но брать на вооружение

нению высокого граж дан- наиболее эффективные фор
ского и партийного долга, мы и методы работы, от-

для некоторых хозяев не роде приняло участие за У них выработался свой сеивать недостатки. Сле-
«ііочерк» в профилактике дует обеспечить комплек- 
правонарущений. Эта ра- сный подход и единство 
бота неразрывно связана действий партийных, го- 
с комплексом производст- сударственных и общест
венных, социальных и венных организаций в 
идейно -  воспитательных борьбе за укрепление пра- 
задач. вопорядка,— сказал в зак 

Но не рукоплещут ни- лючениѳ В. В. Вавилов, 
келыцики от восторга за И. ДАНИЛОВИЧ.

весьма желанные гости. У аиот период 1490 труже- 
ких на учете неблагополуч ников никелевого завода.

Трудно, конечно, точно 
сказать, сколько правона- 

А те, кто держал отчет о рушений, возможно и прес
туплений не совершилось, 
благодаря зоркому глазу 
народных дружинников.

вонарушений. Ведь чем тупках детей перед члена- 
меныне нарушений в бы- ми координационного со
ту, в общественных мес- вета опорного пункта, вто Наверное, каждому прихо-

цента меньше, чем наме- материального стимулиро-
чалось.

Пестро выглядит при
рост производительности

в промышленности произ
водительность труда на 

три процента к уровню 
1981 года».

Экватрр года пройден. 
Во многих коллективах за 
метно повысилась органи
зованность и дисциплина,

го календаря сегодня ра- ям : завод ЖВГІ— 17,5 про- 
ботают сотни водителей 
ПАТО, никелыциков, по-

цента, молокозавод—®,3, 
хлебокомбинат— 2,8 А у

вания—аккордной оплаты 
труда, бригадного подря
да в строительстве и т. д. 
Трудно переоценить ини
циативы коллективов, со
ревнующихся под девиза
ми: «Рубеж новатора—

лиграфистов, лесохимиков, треста «Режтяжстрой» ми- норма для всех», «Рабо-
механизаторов совхозов.

У нас все глубже внед
ряются коллективные фор
мы организации труда,

нус 2,6. Определенные пя- тать без отстающих».
тилеткой рубежи могут 

быть достигнуты прежде
Огромный фронт работ 

п этом плане на селе. Всту
всего на основе сокраще- пая во второй год пятилет-

улучш аю тся качественные расширяются зоны обслу-
показатели и , что особенно зкивания оборудования,
радует, растет производи- набирает силу движение
тельность труда. А в це- за выполнение заданий
лом в промышленности меньшей численностью

ния материальных затрат, 
замены ручного труда ме

ханизированным, укреп
ления исполнительской 
дисциплины, внедрения в

ких планов, технического программой
темпы ее роста за шесть персонала. В этом году на- практику личяы х творчес-
месяцев к уровню января мечено увеличить долю ра
-июня прошлого года сое- бочих, охваченных бри-
тавили 105,2 процента. Во гадными формами орга-
лее чем на два процента низации труда, до 56 про-
выше намеченного. 'Этот центов, а работающих на

ки, труженики совхозов 
наметили к уровню прош
лого года повысить произ
водительность труда на 14 
процентов. Сейчас район
ной продовольственной

определено
перевооружения производ
ства, распространения опы 
та передовиков.

Крупные резервы таят-

что за десятилетие про
изводительность должн.і 
возрасти в полтора раза. 
Задача серьезная и требу-

курс надо выдержать. один наряд—до 40 процен ся в ликвидации внутри- ет упорной работы.^
Будни широкого соревно тов. Значительно поднять сменных потерь времени, В решении важной проб-

вания за досрочное выпол- производительность поз-
нение государственных воляет умелое использова-
планов и социалистичес- ние техники, обновление
ки х обязательств богаты технологии,
примерами трудовой доб- Однако еще не везде де-
лести. На швейной фабри- ло обстоит благополучно.

усилений борьбы со штур лемы большие возможнос
ти таит в себе обществен
ный смотр эффективного 

честью кадров. В первом использования сырья, ма-

мовщиной, бесхозяйствен
ностью, прогулами, теку-

полугодии из-за простоев 
в промышленности города

ке уже около 20 человек На ряде предприятий упу- потеряно 2,7 тысячи чело-

териалов, топливно-энер 
гетических ресуросв и ра
бочего времени. ' Многое

справились с годовыми щен важный момент, на 
паданиями по выпуску который указы вал JI. И. 

продукции. К 65-й годов- Брежнев на XXVI съезде
ж е приходится на долю 
прогульщиков. В перед-

щине Великого Октября партии: «...чтобы резуль- вижной мехколонне Jms 6 
план двух лет решили за- таты производства росли общие потери в среднем 
вершить 60 человек. В пер быстрее, чем затраты на на одного рабочего соста
вом цехе механического него, чтобы, вовлекая в 
завода в прошлом месяце производство сравнитель- 
задание по производитель- но меньше ресурсов, мож- 
ности выполнено на 103,7 но было добиться больше- 
процента. Здесь 58,5 про- го». Не сумев справиться 
цента всех работающих с этой задачей, в общем 
имеют личные планы по- итоге Реж  получил за 
вышення производитель- счет роста производитель
ности и успешно проводят ности труда сверхплано- 
их в ж изнь, что позволн- вой продукции на два про

пеко-дней. Почти столько здесь могут сделать народ
ные контролеры, постоян
нодействующие производ
ственные совещания, аги
таторы, стенные газеты. 
П артийным организациям 
особенно важно сейчасвили более пяти человеко

дней. Имеются потери в 
транспортных и бытовых 
организациях.

Наращ ивание производи 
тельности труда тесней
шим образом связано с 

его научной организацией, 
использованием эффектив
ных форм морального и

поднять ответственность 
всех работников за  вы

полнение обязательств по 
росту производительности 
труда.

Г. ШВЕЧКОВ, 
заведующий промышлен
но-транспортным отделом

горкома партии.

Из одного металла льют медаль за  бой, медаль за 
труд. За труд благородный, искренний, честный.

За труд свой получила Нина Евграфовна Могуно- 
ва орден Трудового Красного Знамени. Тогда, почти 
тридцать лет назад, пришла она на фабрику робкой и 
растерянной.

В следующем году исполняется тридцать лет тру
довому стажу Нины Евграфовны Могуновой, швеи- 
мотористки ватного цеха Режевской шзейной фабри
ки, ударника коммунистического труда, члена цехо
вого комитета профсоюза, народного контролера.

На снимке: ветеран труда Режевской швейной фаб
рики Нина Евграфовна Могунова

Фото Н. ІІЕРЕСМЕХИНА.
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ф  С Е Л ЬС К И Й  Ц Е Х  ЗА ВО Д А

А ПОМОЩЬ НУЖНА!
«...Принять меры к зна

чительному увеличению 
производства продовольст
вия в подсобных сельских 
хозяйствах предприятий и 
организаций».

(Из Продовольственной 
программы СССР.)

С одной тысячи пяти
сот квадратных метров 

площади теплиц подсобно
го хозяйства механическо
го завода получено 24133 
килограмма огурцов, с 500

и урожаи оказался не та
ким высоким, к ак  хоте
лось бы Подсобное хозяй
ство—оно потому и под
собное, что пособляет пи
танием, но и ему нужно 
пособить.

Конечно, не следует ума 
лять забот завода о своем 
подсобном хозяйстве. Толь 
ко что выстроены две теп 
лицы более современные, 
более просторные, рядом 
идет монтаж еще более 
мощных теплиц. Но, види- 

квадратных метров четы- МО) мешает некоторая не
завершенность во всем. В 
новые теплицы можно бы-

ре тонны помидоров. Мно
го это или мало? Теплични 
цы снимают с одного квад 
ратного метра восемь ки
лограммов огурцов, а мож
но и 10, и больше. Н ап
ример, Людмила Гераси
мовна Манько добилась 
урожайности 20 килограм 
мов и уже сняла 10 тонн 
300 килограммов огурцов. 
Конечно, ее собственна* 
добросовестность, опы г 
сыграли немаловажную

ло завезти грунт, работни 
ки хозяйства давно бы уже 
высадили тут рассаду. Ан 
нет, некому и некогда.

В новых теплицах пла
нируется значительно уве
личить производство ово
щей, одну старую решено 

приспособить для выра
щ ивания цветов.

—А  почему бы,—гово
рит агроном тепличногороль. Но не самую боль- „ „  „  .

шую. Теплица № 3, где
она работает, лучше дру
гих благоустроена. Здесь 
тепло н солнечно, очень 
влажно, с каждой плетя 
охотно протягивает темно
зеленые плоды теплолю
бивое растение.

А что же в других теп-

— не высаживать в откры 
том грунте на лето пет
рушку, сельдерей, щавель, 
уікроп? И витаминно, и 

вкусно. Но нет дисковой 
бороны, плуга, ороситель
ной системы.

Положительно решен 
вопрос со строитель-

лицах? Если бы рабочие ством лукохранилищ а. Вот
цеха № 13 вовремя смени
ли трубы водопровода, зад-

-вот вступит в строи агро
хим ическая лаборатория.

вижки, то огуречные лис- И зменения—налицо. План
точки не зябли бы в во
де и можно было надеять
ся на хороший урожай. 
Тем более, что подкормка 
вносилась коллективом

по сбору овощей коллек
тив выполняет. Но мог 
бы, при более пристальном 
внимании шефов дать и 
больше, выйти на городс-

вовремя, заботливые руки кой рынок, который беден
делали свое дело. Могли овощами. В этом видится
помочь и шефы из цехов задача, поставленная Про-
№ 1, 3, 5, 8. Но не пришли 'довольственной програм-
они на помощь в самый мой.
серьезный момент, потому Т. ГОНЧАРОВА.
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Т Р Е Б У Е Т С Я

ММ ШЩМ А ТШШЛ. j
Идет третья неделя тру- быть. К ак итог подобной |  

д о е о г о  семестра студенче- безынициативности и без- |
ских строительных отря
дов. И в нашем районе бо
лее 200 юношей и девушек 
уж е прочно обосновались 
в местах дислокации, офор 
мили свои лагеря, при
ступили к работе. О том, 
как  начался старт, газета 
уже рассказывала в стра
нице за 15 июля. Сегодня 
продолжаем разговор о де
лах студенческих.

К ак рассказывают опы т
ные строители и селяне, 
многие из ребят хороню 
показали себя на объек
тах. Есть немало примеров 
добросовестного отношения 
к  делу на комплексе по 
откорму крупного рогато
го скота в Клевакино, на 
сооружении базы объеди
ненных предприятий строй, 
индустрии, на возведении 
ж илья и благоустройстве. 
Однако некоторые из от
рядов, горячо взявшиеся за 
работу, сегодня остыли, 

растерялись. В первую 
очередь в этом вина хо
зяйственных руководите
лей, которые не всюду соз
дали нормальные условия 
для эффективной работы. 
Часто мешает нерастороп
ность линейного персонала, 
иногда нарушаются гра
фики поставки стройма
териалов. Такие факты бы
ли в совхозе им. Чапаева, 
на больничном комплексе.

Но в низких темпах ра
бот на ряде объектов ви
новны и студенты. Отдель
ные из них не проявляют 
боевитости, настойчивости, 
не ищут возможностей для 
улучш ения производствен
ной обстановки. Среди та
ких и бойцы «Авангарда». 
А некоторые показывают 
самое неприкрытое потре
бительское отношение: 
мне, мол, подай все гото
венькое, а я посмотрю, как

ИНА-82
деятельности — черепашьи g 
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темовский зональный от

ряд, куда входят и прие
хавшие в Реж молодые 
строители, за июльские дни 
свои обязательства выпол
нил только на 6,9 процен
та. Более чем 20 отрядоь 
освоили лишь 144 тысячи 
рублей. Из них совсем не
большая доля приходится 
на наших помощников. От 
ставание допустили ССО 
«Юность», «Атлант».

На Среднем Урале ши
роко развито движение от
рядов за поиск резервов.
Какие-то недостатки на 
стройке не красят, конеч 
но, местных хозяйственни 
ков. Но вот, например, Тан 
динский Зональный ССО, 
благодаря бережному от
ношению к стройматериа 
лам, уже сэкономил их 
на 520 рублей. В Красно
уфимском зональном отря
де подано пять рационали
заторских предложений, а 
в Нижнетагильском— три.
На лицевых счетах эффек
тивности и качества ре- 
жевских отрядов пока эко
номия не значится.

Областной штаб студен
ческих строительных от
рядов на. днях на своем 
заседании обратил внима
ние командиров и комис
саров на развитие творче
ской инициативы молодых 
бойцов. Факты ударной ра
боты в первые дни на ре- 
жевских объектах говорят 
о том, что и у нас имеет
ся немало резервов. Для 
этого требуется инициати
ва и настойчивость в дос
тижении цели. Режевляне 
верят, что студенты оста 
вят хороший след.

Г. ЧЕПУРНОЙ. 
второй секретарь горкома 

комсомола.

СМ ОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: РА БО Ч ЕЙ  МИНУТЕ — СТРО ГИ Й  СЧЕТ

ПОЧЕМУ ХМУРИТСЯ МАСТЕР?
Вы не знаете, почему Острая нехватка бетона УПТК, на объект не при-

мастер нашего отряда Сер- — это одна беда. Д ругая— шел, хотя диспетчеры уве-
гей Глущенко какой уж его нерегулярное поступле- ряли нас по телефону, что
день ходит хмурый? ІІе ние. С 17 до 20 часов прп- крановщик взял путевку и
знаете, почему нет улыбки ходит обычно одна маши- вышел из гараж а,
на лицах ребят, которые на. Тут работы на 15 ми- Но до нас он так и не
делают бетонные полы на нут. А что делать потом? дошел.
складе готовой продукции Только ждать, нервно вгля Кроме этого, кран утром
завода Ж БИ Объединен- дываясь в даль, не идет приходит поздно. Его по-
ных предприятий стройпн- ли еще машина. А в 20 чп- явление в 10 —11 часов 
дустрип? А дело в том, что сов вдруг сразу появляют- уже ни у кого не вызы
большая часть работы от- ся две-три машины, и соз- вает удивления. А 14 чис-
ряда связана с бетоном. дается «аварийное положе- ла он вообще пришел пос-

По словам начальника ние на объекте». За смену ле обеда.
СУ № 1 В. Г. Загороднева, мы деЛаем в средне^ 90 Трудиться с полной отда
д о л ж н а  е ж е н е д е л ь н о  вы- к в ад р атн ы х  м этров  п олое, чей  м ы  п росто  не имеем
п о л н я т ь с я  з а я в к а  треста ^ д о л ж н ы  бы в два  р а за  в о зм о ж н о сти . А, м еж д у
«Режтяжстрой» на 230 ку- больше_ п  такой бо. тем, наш объект является
бометров б е т о н а , . иначе те нам полы не сделать одним из важнейших в об
выполнение хозяйственного Это Q и не сп али. ласти. А если нам гово-
договора между О У № 1 и рят, что нас, студентов,
отрядом «Гиперон» будет • ‘ обеспечивают строймате-
сорвано. Значит, в день мы Не менее тяжелое поло- риалами и техникой в пер
должны получать пример- жение у нас и с механиз- вую очередь, то как же
но по 30 кубометров бето- мами. 13 и 14 июля — тогда трудятся здесь ос-
на. Но еще ни разу с на- автокран, с помощью ко- тальные рабочие?
тала  работы эта заявка не торого ребята укладыва- М. ГРЕВЕНЮКОВ.
была выполнена. ют плиты на площ адках командир ССО «Гиперон*
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. . J  ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ! суп, который все ласков» 
называют «июльским при 
зветом», голубцы, неогра> 

Придете вы на судно, наша -  вкусно их кор- « г е н н о е  количество ком 
несомненно, сразу услыши- мпть», — так говорят Ма- пота на каждого и, прел 
те отзывы о коке, встрети- рина Бованенко и Ольга ставьте себе, пирожки, 
те геологоразведыватель- Бунакова. «Ну и кухня у готовиТь их иа “ ■ человеі 
ную партию -  и там по- нас, -  не перестают вое- ~  Работа тРУД°™кая. Н. 
вар — самая важ ная фигу- хищаться ребята,— в  строй- так х° чется накормить ев с  

ра, а зайдете в гости к отрядах никогда такой не I,xX7pf ят чем то вкусным, 
бойцам стройотряда, по видели». Сколько ж елания, Усталые, возвращаются 
настроению ребят сразу оп- энергии, изобретательности вагантовИы с работы. .,о 
ределите, пересолил сегод- вложено в эти пирожки, пыленнь,е спецовки, моз 
ня котлеты их повар или котлеты, компоты! Вот, к ли> К0Т°Рые Уже не ноют 
нет. примеру, манная крупа. как в первые дни. при*.

сят ребята с собой. Тих«Задача ребят 
[трудиться на объектах,

хорошо Можно кормить бойцов ка
шей хоть каж дый день. А ОІІИ садятся за стол. н 
можно сварить ее чуть по- чеРез несколько минут уж.
жиже и добавить гренки— 
совсем другое блюдо, мож
но положить в каш у варе
нье или приготовить ман- 
кпк с изюмом. Тут помога
ет девушкам их личный; 
опыт и толстая" книга «О 
вкусной и здоровой пи
ще», которую они не забы 
ли захватить из дома.

Повар в отряде не толь
ко готовіт  пищу, но и за-

повеселели.
— Мне еще добавки.
— И мне.
— Спасибо, девчата...
И как будто не был

этого тяж елого рабочеп 
дня. Ну, кто же тепері 
будет спорить, что поваг 
готовит не только пищу 
но и отрядное настроение

М. ЗИМОВСКАЯ.
 ̂ ___ На снимке: бойцы строй

т 1  ботится о том, чтобы для отряда «Вагант» Марина
ее приготовления были все Бованенко и Ольга Буна 
необходимые продукты. кова. М олодые повара та- 

А что у ребят сегодня кие блюда приготовят — 
на обед? Салат из свежих пальчики оближешь! 
огурцов и лука, наваристый Фото Н. ПЕРЕСМЕХИНА.
N A ^V W W W W W V W W V W W W W V W V -^ W W W W V

БЫСТРО СТРОИТСЯ 
КОРОВНИК

СТУДЕННЕСНИЙ
КАЛЕЙДОСКОП

щ  АГИТПЛОЩАДКЕ
На свой первый целин

ный концерт выехала в по
селок Быстринский агит

б р и гад а  нашего отряда. В 
концерте — песни, шутки, 
стихи, сценки из жизни 
студентов. Разнообразная 
программа была восприня
та зрителями с дружеским 
участием. Особенно полю
билась песня «По бугор
кам» и сценка «Матрос с 
бетоном».

В хорошем настроении 
зыстринцы покидали пос
ле концерта агитплощад- 
ку.

Н. К РО ХАЛ ЕВА. 
командир ССО «Иоланта».

ПОМОГАЕМ 
СОВХОЗУ

Ж аркие дни не только 
июльское солнце дарит 
Режевскому району. Ж ар
кими делает дни напря
женный труд в период за
готовки трав. Не остаются 
в стороне от дела и сту
денты. Совхозу имени Ча
паева помог наш отряд, за
готовив 27,5 тонны сена. 
Еще не раз выедут бойцы 
на совхозные поля.

«Спасибо, ребята!» Эти 
слова — лучш ая награда 
для отряда.

А . Я  БУРОВ, 
комиссар ССО «Атлант».

НА СЦЕНЕ—  ГОСТИ
До чего ж е красивыми 

были наши девчата в тот 
вечер на сцене клуба в се
ле Клевакино, когда от
плясывали веселые рус
ские танцы. К лицу был 
Тане Леготиной — органи
затору наш ей танцеваль
ной группы — венок из 
ромашек.

, Сами мы работаем в со
седн ем , Артемовском райо-

ОТРАЖЕНИЕ ХАРАКТЕРА
«Иоланта», «Иоланта» — 

наш любимый стройотряд, 
состоит из интересных и 
талантливых девчат», — 
так  поет свой гимн един
ственный в Режевском рай 
оне женский строительный 
отряд. Они такие симпа
тичные и веселые, эти де
вушки, что хочется рас
сказать о каждой. Но в 
здании больничного комп
лекса я  увидела стенку, 
аккуратно выложенную 
голубой плиткой и мне 
захотелось узнать именно 
о тех, кто ее делал.

Это была бригада пли
точников. В ее составе— 
четыре человека и, пред
ставляете, все в стройот
ряде впервые. И плитку-то 
пришлось держ ать в руках 
девушка&г тоже в первый 
раз. Аккуратно, не торо
пясь, работает Галя Ш иря-

ведь они только начинали 
осваивать незнакомое им 
дело. В день каж дая дол-

ева. Осторожными движе- жна сделать пять квадрат-
ниями накладывает на ных метров стенки. Дев-
плитку раствор, легко по- чонки пока делают эту
стукивает по ней, чтобы норму вчетвером. Но про-
пристала к стенке. Торо- ворнее мелькают тонкие
пится бойкая Тамара Гре- руки Гали Ш иряевой, с
бенкина. Какой-то, точно удовлетворением огляды-
воздушный, рядок, полу- вает свою работу Наташь
чается у Лены Овсяннико- Нелюбина. Значит, можщ,
вой, будто маленькое ли- верить: от первой, неуме-
рическое стихотворение, ло положенной плитки,
Да Лена и вправду оченй дойдут девчата до мастер-
любит стихи. ства.

Вроде бы, глянешь на Я снова смотрю на пре-
стенку — везде плитка образовавшуюся стенку и
одинаково положена, а вот думаю : «Есть что-то об
бригадир Ж еня Пономаре- ще„е м еж «У старой леген

:  дои о девушке Иоланте, 
ва по ряду может опреде- светлым музыкальным об
лить, кто его делал. Ведь разом> который создал 
характер .человека, его на- IL И. Чайковский, хрупки- 
строение отражаются в ми фигурками девушек и 
работе так же четко, как этой голубой плиткой, вы- 
лицо человека в зеркале, ложенной нежными деви 
Однако, девушкам еще да- чьими руками», 
леко до суточной нормы, М. АСТАПЕНКОВА.

трудно. Но ведь научились 
же ребята!

Не менее ответственна 
— Этот коровник у нас работа здесь и у плотни- 

уже полтора года как  на- ков. Бригадир Толя Мнро- 
чали строить. И только нов тоже не новичок на 
один фундамент заложен стройке, и, как  говорит 
был. А тут вчера иду на командир Сергей Поданев, 
работу рано утром — сту- если работает Анатолий, 
денты уже вовсю с кнрпи- то за качество можно не 
чом управляются, и целая волноваться. Брйцы, имею 
стенка у них уже готова, щйе за плечами опыт, пере 
Это за восемь-то дней рабо- дают его новичкам. Из 
ты,—так говорила одна из нового набора, который 
доярок третьего 
ния совхоза щѵг. 
лова.

отделе- уж е неплохо показал себя 
Вороши- в деле, можно выделить 

Олега Пятникова, облада- 
В бригаде каменіцикоіі ющего задатками хороше- 

— семь человек: Виктор го каменщ ика.
Комаренко, Виктор Тыри- 
нов, Игорь Путинцев, Сер
гей Батюков, Сергей Золо- 
тавин, Олег Яковлев и Сер
гей Жоров. Все они — лю
ди опытные, на целине — 
не первый раз

Кипит работа. Растет 
кирпичная стенка.

— Только бы не подве
ли с кирпичом, — волну
ются ребята.

ІІо тому, как  идет здесь

Началось все с неожи
данного предложения бой
цов отряда «Авангард» по
бывать у них в гостях. 
Состоялось знакомство со 
студенческими песнями у 
костра. Еще до приезда мы 

^решили силами двух отря
дов дать концерт для жи

т е л е й  села, специально за
хватили с собой костюмы, 
«деланные нашими девуш
ками.

Г. САЙФ УЛЛИНА. 
командир ССО «Ассоль».

НЕДЕЛЯ СДАЧИ 
НОРМ ГТО

Бойцы нашего отряда 
пришли на днях на стади
он школы № 44, чтобы 

^сдать нормы ГТО. Аплоди
ровали болельщики ко
мандиру Михаилу Гребеню

Можете сами подойти и работа, можно говорить: 3К0ВУ> который в одном
посмотреть, как  кладут будет в сентябре в совхо из забегов быстрее всех
кирпич ребята. Кривой зе имени Ворошилова сдан «одолел стометровку, бойцу 
стенки не найдете. Да, эта в эксплуатацию коровник йИгорю Бородину, граната 

^  ~— ^которого полетела дальше,
чем у других.

Г. ПЕСЧАНСКИХ, 
боец ССО «Гиперонѵ.

работа не из простых. На- на голов.
пример, выравнять четыре 
грани кирпичного столби
ка пилястры довольно

Г. БАТУРИН, 
командир зонального 

штаба.
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ГОРОДСКАЯ,
ВЕСЕЛАЯ

В прошлые .годы художе
ственная самодеятель
ность города так обслужи
вала село: то артисты ни
келевого завода, то механи
ческого, то поселка Быстрин 
ский выезжали с концерта
ми. А теперь создана го
родская агитбригада, куда 
вошли участники худо
жественной самодеятель
ности со всех крупнейшие 
предприятий города.

В программе агитбрига 
ды—советские и народны» 
песни, стихи, танцы. На 
этой неделе городская сбор 
ная выезжает на сенокос
ные поля.

А. ШАНГИН, 
внештатный корр.

РЕПЛИКА

ПРИСЛАЛИ 
БЫ СТРИНЦЫ  

„П Р И В Е Т "...
Новую форму обмена 

«дружественными привет
ствиями» практикуют води
тели мусоросборочных ав
томашин поселка Быстрпн- 
ский. Три автомашины с 
мусором, собранным со 
всего поселка, проследовали 
в направлении микрорайо
на металлургов, свернули 
нал :вр в лесочек и вывали
ли груду нечистот метрах в 
двухстах от жилых домов. 
Радуйтесь, «гаванцы», па
хучему привету из Быетрин- 
ского!

И хотя свидетелей тому 
не осталось, однако пустыс 
конверты в кучах с адре
сами улиц О. Кошевого и 
Калинина красноречиво то 
ворят, откуда сей привет 
приехал.

Стыдно, товарищи води
тели! А если мы вам под 
порог высыпем свой мусор?
В.,оочем, лес он везде наш 
—общий.

В. СЕРГЕЕВ, 
работник ПАТО.

ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

И ЗВЕЗДНАЯ ПЕСНЬ НЕБА...
Женька задумчиво сидел 

і: - карусели, а его левая 
щека была подозрительно 
припухшей. «Карамель
«Театральная», — охотно 
пояснил он причину, —ма
ма целый кулек привезла».' 
А до обеда «оставалось ка
ких-то два часа. Понятно, 
что и без этого худенький 
Ж енька половину своего 
обеда оставит в тарелках.

«С родителями — беда,
— разводит руками дирек
тор пионерского лагеря 
«Солнечный» Владимир Ва
сильевич Щербаков, — ни
какого сладу. Через день 
едут с полными сумками, 
все препоны проходят, лишь 
бы всучить конфет. Как 
будто ребята здесь голода
ют!»

Что в лагере живется 
привольно и сытно, мы убе
дились: свежие овощи — 
постоянный компонент ме
ню, мясные блюда — не 
редкость. А сверх того, ре
бята пьют фруктовые соки 
где-то между завтраком и 
обедом, и это им нравится. 
Вообще, этот второй поток 
в лагере необычен: отдыха
ют ребята с ослабленным 
здоровьем, проходят курс 
л^сн ия. Двести восемьде
сят человек разместились в 
корпусах лагеря, два отря
да — в новом, только что 
отстроенном здании. Вот и 
лагерь пионерский растет, 
а все еще в городе проб
лемой остается устройство 
ребенка на лето: не вмеща
ет лагерь всех желающих.

—«Солнечный» будет про
должать расти и этажить- 
ся, — рассказывает дирек
тор. — В проекте строитель 
ство клуба-столовой на 600 
мест, новых корпусов.

В благоустроенном кор
пусе разместился отряд 
.Ме 7. А вот и наши новые 
знакомые Владик Голенду- 
хин, Костя Хорьков, Вова 
Рычков, Саша Вавилов, 
Алеша Кузьмин.

— Купаться не разреша
ют! Всего по десять минут,

— А хорошо плаваете?
— И под водой плаваем, 

и вразмашку умеем! Вот 
приду домой, из пруда не 
буду вылезать!

— А мама позволит?
— Наверное, нет. Я в 

прошлом году пырял—'ны
рял, чуть не утонул,- так 
хорошо нырял. Теперь ме
ня не пускают.

—А нас все Чебурашка
ми называют, потому что 
наш отряд так называется.

— А я такой самостоя
тельный, просто на удив
ленье. Умею яичницу ж а
рить...

Но тут к нам подошла 
вожатая и вручила каждо
му мальчишке по венику: 
«Давайте такую вокруг чи
стоту наведем, чтобы все 
отряды обогнать, и на пер
вое место выйти».

Здорово соревнуются от
ряды между собой. И каж 
дый день могут показывать 
свое умение в собирании ле
карственных трап, в кон
курсе по правилам дорож
ного движения, в фестива
ле к 60-летию СССР, и 
сдаче норм ГТО и т. д.

Ирина Новикова гово
рит: «Наши мальчишки иг
рали в футбол с командой 
клуба «Орленок», выиграли 
со счетом 8:1. Ліне даже 
жалко своих вожатых, ни 
минуточки нм нет покоя».

Есть отряд в лагере, ко
торый называют восьмым.

Это вожатые, работники 
столовой, медперсонал.
Короче, все те, от кого так 
зависит ребячье здоровье и 
ребячье настроение. Работа
ет фотографом десятиклас
сник школы № 3 Володя 
Голендухин. Тридцать пять 
ребят занимаются у него в 
фотокружке. Сам Володя 
увлекается радио и астро
номией. И вот здесь, в л а 
гере, родился первый в рай 
оне кружок любителей изу
чения звезд. По вечерам 
юные астрономы собирают
ся у телескопа, сконст
руированного Володей, Их 
влечет звездная песнь неба..

Т. БЕЛОЗЕРОВА.

На снимках А. ШАНГИНА и В. ГОЛЕНДУХИНА: лучшая вожатая С. Па
нина; «Ой, как хорошо в пруду!».
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ДЕРЕВЬЯ С Р У Б Л Е Н Ы — Л ЕС О С Т А Е Т С Я
Д аж е птицы не покинули 

тех мост, где заготавливали 
древесину лесорубы Сусо- 
ловского леспромхоза Во
логодской области. Г риб- 
пики и ягодники рассчиты
вают собрать здесь обыч
ный лесной урожай. Т акой 
сохранности лесных масси
вов помогло добиться изме
нение технологии транспор
тировки с делянок- срублен
ных деревьев — не за ко
мель, а за вершину.

Трелевка за комель тре
бовала сплошных рубок: 

.ведь трактору, чтобы взять 
дерево за основание, надо 
подобраться к самому пшо. 
Поэтому даж е «тонкомеры»,

которые обычно в дело не 
идут, или вырубались, или 
валились идущей машиной. 
Под гусеницами тракторов 
погибал и хвойный подрост.

А если брать дерево за 
вершину, в лесную чащу 
забираться тракторам Не 
надо. Лесосека разрабаты
вается узкими, 5— 6-метро
выми «лентами». Это — бу
дущий волок. 11 а него и ло
жится вершиной срубленное 
дерево. Трактор, б<рѵшиП 
теперь дерево за вершину, 
ходит строго по волоку.

И природоохранные, и 
экономические преиму
щества нового способа оче
видны. Отказавшись от

сплошных рубок, заготови
тели Сусоловского леспром
хоза сохраняют лес, выби
рая лишь спелую древеси
ну. Уже через шестьдесят- 
семьдесят лет сюда можно 
будет вернуться вновь за 
хвойными породами, тогда 
как новые саженцы созре
ют через 110— 120 лет.

До поры до времени 
внедрению нового способа 
заготовок мешало сомнение 
чисто производственного 
характера: а не снизится ли 
выработка лесосечных бри
гад? Сусоловекие лесору

бы, первыми начавшие ра
ботать по новому методу, 
доказали: не снизится. Н а
оборот — возрастет. Преж
де месячная выработка ма
лых комплексных бригад не 
превышала полутора тысяч 
кубометров. А теперь бри
гады Л. Бычихина и А. 
Меркурьева заготавливают 
в месяц до двух тысяч.

Последний довод стал 
решающим. В нынешнем го
ду все лесорубы, работаю
щие на территории Велпко- 
устюгского лесхоза, взяли 
обязательство освоить но
вую технологию заготовок.

В. ЖУКОВ, 
корр. ТАСС.

Вологодская область.

РЕДА К ТО Р А. П. КУРИЛЕНКО

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

22— 23 июля — «КОЛЬ
ЦО ИЗ АМСТЕРДАМА». 
Начало в 11, 16, 18, 20 ча
сов.

Для детей 22 июля — ки- 
иосборник «ЗОЛОТОЙ ТЕ
ЛЕНОК». 23 июля — «НЕ- 
ДОПЕСОК НАПОЛЕОН 3». 
Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
22 июля — «ТАЙНА МО

ТЕЛЯ «МЕДОВЫЙ МЕ
СЯЦ». Начало в 11, 19, 21 
час., 23 июля — «ПОХИ
ЩЕНИЕ  ВЕКА». Начало в
19, 21 час.

Для детей 22 июля — 
«НЕДОПЕСОК НАПО
ЛЕОН 3». Начало в 15 
часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
22 июля — «УТРЕННИЕ 

ВСАДНИКИ». Две серии. 
Начало в 17, 20 часов.
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В связи с высокой пожарной опасностью в лесах 

района решением исполкома горсовета № 160 от 29 мая
1982 г. доступ в лес населению запрещен с 20 июля.

Организациям, учреждениям, гражданам, осуществ
ляющим работы в лесу (лесозаготовки, подсочка леса, 
сенокошение, геологопоисковые работы) выписываются 
пропуска в лесхозе, лееничоствах и животноводческом 
товариществе.
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ВУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
РЕЖЕВСКАЯ КОНТОРА ОБЩ ЕСТВЕННОГО ПИ

ТАНИЯ объявляет набор учащихся с образованием 
8— 10 классов для обучения в группе поваров-кондите- 
ров ГПТУ № 10, срок обучения два года. Учащиеся на
ходятся на государственном обеспечении, во время 
проі/зводственной практики выплачивается 50%  зара
ботанной суммы. Учеба в училище входит в трудовой 
стаж. ,

После окончания училища работа предоставляется на 
предприятиях общественного питания г. Режа. При по
ступлении необходимы документы: паспорт или свиде
тельство о рождении, заявление учащегося, документ 
об образовании, фото 6 шт. 3x4., справка о семейном 
положении, медицинская справка ф. 286.

Адрес конторы: ул. Пушкина, 30 «а»; адрес ГПТУ 
№ 10 — ул. Свердлова, 2.

ГПТУ № 20 (г. Свердловск) производит набор уча
щихся на 1982—83 учебный год по подготовке кино
механиков широкоЬо профиля. С образованием 10 
классов — срок обучения 8 месяцев, стипендия 70 руб
лей. С образованием 8 классов — 11 месяцев. Учащие, 
ся находятся на гособеспеченин.

Адрес училища: г. Свердловск, ул. Агрономическая, 
53, ГПТУ № 20.

За направлениями обращаться в дирекцию киносети 
ул. Трудовая, 2.

О  в ть я в л е н и п
РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС требуются начальник от

дела снабжения, уборщицы, кочегары, нормировщики, 
строительные рабочие: каменщики, разнорабочие, сле
сарь-инструментальщик, слесарь-ремонтник, секретарь.

Обращаться: в отдел кадров.

Режевской торг объявляет прием учащихся в Серов- 
ское и Каменск-Уральское торговые училища по специ
альности кассир - контролер продовольственных и про
мышленных товаров. Стипендия 32 рубля в месяц. Срок 
обучения два года на базе 8 классов, один год — на 
базе 10 классов.

За справками обращаться: в отдел кадров торга с
8 до 17 часов.

С 24 июля 1982 года в магазине № 38 «Детский мир» 
Режевского торга проводится школьный базар, в мага
зинах № 37 «Радуга» и № 25 с 24 июля 1982 года про
водится выставка-продажа школьных принадлежностей.

Просим посетить магазины: № 38 «Детский мир» — 
ул. Металлургов, № 37 «Радуга» ул. Спортивная, № 25, 
п Быстринский.

Режевскому городскому производственному управле
нию бытового обслуживания требуются на работу при
емщик в комбинат № 3, кладовщик в комбинат № 2, 
механик в трикотажный цех, портные по пошиву верх
ней одежды, фотографы, кассир в парикмахерскую 
мужского зала.

Обращаться по адресу: ул. Вокзальная, 5, тел.
2—22—07, отдел кадров.

Режевскому райпо требуется слесарь по ремонту и 
обслуживанию френового холодильного оборудования 
(разъездной характер работы). Здесь же требуются 
рабочие по переборке овощей.

Обращаться в отдел кадров.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру ме
ханического завода на двухкомнатную. Обращаться: 
ул. Ленина, 26, кв. 51.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру на 
двух и однокомнатную квартиры. Обращаться: ул. Кос
монавтов, 7, кв. 56.

Продается автомашина «ЗАЗ-968». Обращаться: ул. 
Металлургов, 3, кв. 32, после 17 часов.

Утеряны водительские права на имя Гимранова Алек
сандра Васильевича. Нашедших просим сообщить по 
адресу: ул. Загородная, 18.
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