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2 2  июля делегация пар
тийных и советских работ
ников, руководителей и 
специалистов предприятий 
города Реж, занимающихся 
выпуском товаров народно
го потребления, посетила 
выставку, которая органи
зована в городе Свердлов* 
ске во Дворце культуры 
имени Лаврова завода име
ни Калинина. На выставке 
представлена продукция 2 0  

союзных и восьми респуб
ликанских Министерств — 
всего 10 тыс. изделий. Дьт* 
ские игрушки из отходов 
дерева, металла, пластмасс, 
тканей и других материа
лов, садово « огородный ин* 
вентарь, изделия из лазури, 
бересты, соломы, различная 
посуда.

На выставке показан 
опыт выпуска товаров на
родного потребления раз* 
личных регионов страны; 
Прибалтики, Белоруссии, 
Украины, Коми, других рес
публик и областей страны. 
Особенно широко представ* 
лены изделия из керамики 
и фарфора, выполненные с 
учетом национальных осо
бенностей каждой республи 
ки. Л

Режевляне остались до* 
вольны посещением выстав* 
ки. Выставка имеет не 
только познавательное зна* 
чение, но и показывает, ка* 
кие неограниченные воз* 
можностн по выпуску това* 
ров народного потребления 
имеют предприятия нашего 
города: швейная фабрика, 
леспромхозы, лесхоз, УП П 
ВОС, механический завод и 
другие. (

В. ЛАВЕЛИН, 
инструктор ГК КПСС.
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21 августа в поселке Ма
лый Исток открылась 
одиннадцатая областная 
выставка племенного ж и
вотноводства, В этом году 
выставка представляла 
элитный молодняк — бу
дущих коров-рекордисток 
молочного стада. 48 совхо
зов и колхоаов демонстри
ровал^ 219 телочек и нете
лей с высокими наследст
венными качествами.

Впервые гя выставке бы
ли представлены животные 
нашего района. Шесть те
лочек совхоза «Режев
ский» были удостоены та
кой чести за их богатые 
наследственные данные и 
хорошие физические пока-; 
затели.

Конечно, меда та  пока с' 
выставки не привезли. Но: 
животные заслужили вы-! 
еокѵю опенку посетителей.'

ГОРОД — СЕЛУ.
Пять концертов в июле 
показали участники го
родской агитбригады. 
Большим успехом поль
зуются они у рабочих, 
которым помогают сок
ратить дождливые мину
ты на сенокосе. Костяк 
агитбригады составля
ют артисты из Быстрин- 
ского. Здесь ее песни 
под аккомпанемент Б. 
Семенова и сатира и 
юмор, который представ
ляет В. Малыгин. М. 
Сальникова со швейной 
фабрики, В. Сергеев с 
никелевого завода, ар
тисты с механического 
поняли по перчым кон
цертам: они долгождан
ные гости в селе.

Л. ГОЛУБЦОВА, 
директор 

ДК «Горизонт».

Ф  ТРЕВОЖНЫЙ СИГ
НАЛ. В жаркие дни рабо 
та на покосе достигала ре 
кордных выработок. Во
всю идет закладка сена
жа. Набрали темпы 
АИСТы. И на всех этих 
участках работают сот
ни молодых парней и 
девушек. Работают от 
души, по • комсомольс
ки. Только вот комсо
мольского соперничест
ва, о котором они мечта
ют, нет. Потому что ни 
один совхозный комитет 
комсомола пока не под
водит итоги соревнова
ния, ни по неделям, ни по 
декадам. Бывало, вымпе
лы, флаги, «молнии» ук
рашали успех молодых, 
сейчас ничего этого нет.

К. НИКОЛЬСКИЙ, 
внештатный корр.

КЛЕВАКИНО. Звено
на закладке сенажа кор
моцеха совхоза им. Ча
паева добилось самой 
высокой выработки за 
прошедшую смену —400 
тонн зеленой массы уло
жено в сенажные тран
шеи. Успех достигнут 
благодаря тому, что ав
тоотряд увеличил брига
ду водителей на заклад
ке сенажа. На совесть 
поработали в этот день 
все механизаторы и шо
феры. Всего ка счету 
ззена 2300 тонн зеленой 
массы, уложенной в 
траншеи.

Л. КРИВОШЕЕВА, 
внештатный корр.

АРАМАШКОВСКОЕ.
«Даешь тысячу тонн!»— 
так написано на бараба
не АИСТа совхоза 
«Глинский». Это их обя
зательство, а план—825 
тонн, к его выполнению 
уже близки работники 
агрегата. По 27—31 тон
не брикетов в сутки де
лают смекы операторов
В. Н. Вершинина и Б. И. 
Исимбаева, на брикете- 
рах работают Ю. Г. Чу- 
шев и С. -Ф. Бачинин. 
545 тони травяной муки 
и брикетов изготовлено 
с начала сезона коллек
тивом, который возглав
ляет Л. Д. Чушев. На 
АИСТе соревнуются меж 
ду сменами.

В. ШАМШУРИН, 
председатель 

рабочкома 
совхоза.
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зиадоев добиваются доярки 
н скотникн Леневской 
фермы совхоза им. Чапае
ва, Так, 22 июля они по
лучили от каждой коровы
12,5 килограмма молока. 
А доярки Лидия Андр<*Ж 
на Лазарева, Нина Павлов
на Малыгина и Любовь 
Максимовна Малыгина 
добив? гея еще бол?? вы
соких доказателей. Глав

ное в успехе фермы —по
стоянство в получении на
доев свыше 12 килограм
мов.

Успешно работают и жи
вотноводы из Клевакино.
10,5 килограмма молока
— это тоже хороший ре
зультат. Но у мгой фермы 
есть возможности работать 
сегодня еще лучше.

Г. ЛЕНИНСКИХ, 
внештатный кс-рр.

На Среднем Урале боль
шие трудности с различны
ми запасными частями 
для «КамАЗов». Было ре
шено освоить их на месте, 
и это поручили нам.

В разные концы Урала 
и Сибири уже идут р«з- 
личняИвизделия для гид
росистемы этой машины. 
Среда ни х—уплоэтгзг-ель- 
ггме max ьцл, диафрагмы, 
прокладки. Всего коллек
тив дета СПТКАТ с нача
ла года освоил 1с новых ре

зино-технических изделий.
В системе производст- 

веяно-хаіснкческого комби
ната автотранспорта в пер
вом квартале мы завоевали 
вто$ае чШСто, а во втором 
стали первыми. За полуго
дие задание по выпуску 
валовой продукции выпол
нено на 106,3 процента. 
Такой же показатель по 
реализации, — -----

Новаторы многое усо
вершенствовали на произ
водстве, Экономический 
эффект от их предложений 
составляет девять тысяч 
рублей. Это в три раза 
выше обязательств.

В июле поиск новых 
возможностей повышения 
производительности труда 
продолжается. Многие ра
бочие серьезно задумались

над словами, которые вы
делены в обращении к тру* 
женикам страны передови
ков столичных предприя
тий. Призывая широко раз
вернуть соревнование за 
достойную встречу юбилея 
страны, они пиш ут: «А 
разве каждый ио нас не 
может внести рвцкопглиза- 
торское предложение, под
сказать интересное реше* 
ние»...

М, ЛОБОВ, 
начальник цеха С П Т К А Т ^
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СЛОВО МЕХАНИЗАТОРОВ -  НАДЕЖНОЕ
В конце июня в нашем 

отделении проходило от
крытое партийное собрание, 
на котором шел серьезный 
разговор о заготовке кор
мов для общественного жи
вотноводства. Бригадир 
Н. П. Епифанов рассказал 
о состоянии техники, о 
расстановке механизатор
ских кадров.

Затем речь держал сек
ретарь цеховой парторгани
зации И. Ф. Маньков. По
началу его выступление нас 
удивило. Он говорил о мо
локе. КазаЛось, нам ли бес
покоиться о надоях. Ара- 
машковская ферма и так 
вроде не на плохом счету. 
Но парторг глядел глубже, 
видел шире. Это мы поня
ли потом. Оказывается, ос
нования для беспокойства 
есть. Травы на лугах и по* 
лях нынче меньше, чем ожи
дали. И от того, какой за
пас кормов, какого качест
ва создадим на зиму, 
будут зависеть р надои мо
лока. А в Продовольствен
ной программе сказано до
вольно четко: «Главное на* 
правление увеличения про
изводства молока и молоч
ных продуктов — повыше* 
ние продуктивности коров». 
Д ля этого, безусловно, не*

обходимо иметь в достатке 
качественные корма.

К этой горячей поре мы
готовились еще в мае. От
ремонтировали технику, 
распределяли угодья, под
бирали кадры механизато
ров, комплектовали техни
ческую и бытовую службы. 
Наше звено нынче стало ос- 
нащеннее техникой. На убор
ке многолетних трав заня
ты два подборщика • коп
нителя, пресс, два стогоме
тателя, тракторные косилки 
и другие агрегаты.

Но главное - г  люди. А 
они у нас молодцы. Полу
чился отличный сплав мо
лодости и опыта. Я имею 
в виду, что в звене ныне 
рядом с опытными механи
заторами, ветеранами тру
дятся молодые бойкие пар
ни. Юрий Блинов, например, 
кавалер ордена Красной 
Звезды, депутат горсовета, 
не в счет. Он и до службы 
в армии работал механиза
тором, и сейчас в передо
виках. Также и Юрий Лу- 
кенчук остался верным род 
ной земле. Солдатскую гим* 
настерку вновь заменил на 
комбинезон. Радует душу 
то, что рядом трудятся та
кие замечательные ребята,

как Дима Конев, Юрий 
Добрынин, которые недав
но получили аттестаты зре
лости и решили трудиться 
в родном совхозе.

Вот об этом хотелось бы 
сказать подробнее. В Про
довольственной програм
ме особо говорится о зак
реплении молодых кадров 
на селе. Я бы сказал, что 
наша молодежь восприняла 
это как свой первейший 
долг. Пришел как-то девя
тиклассник Алексей Некра
сов и попросил взять его в 
зв“но. Сейчас работает на 
тракторной косилке. Т аЛ 
же поступил и ѵ^щ ийся 
ССПТУ № 3 Юрий Федо
ровских. Мы дали запрос в 
училище, чтобы оставили 
его в звене на время про
хождения производст* 
венной практики. Молодцы 
ребята. Хорошо трудятся, 
дугл., радуется.

А наставником у них 
старейший механизатор 
Алексей Романович Чушев. 
Так что и поучиться есть у 
кого, и совет получить.

Заготовка многолетних 
подошла к концу. При пла
не БОѲ тонн сделали более 
600. Какие темпы? За  пос
ледние .семь дней застогова

ли 285 тонн сена. По 40 
тонн в день — неплохо. А 
качеству и сама погсда - 
матушка способствовала. 
Сено душистое, зеленое. 
Под дождем не бывало.

За это нужно благода
рить все звено. Работали в 
день по 12 и более часов. 
Постоянная помощь и 
внимание, умелое руковод
ство со стороны управляю
щего отделением коммунис
та В. Д. Конева приумно
жили успех. И в том, что 
мы завоевали переходящее 
Красное знамя дирекции 
совхоза, парткома, рабоч
кома профсоюза и комите
та комсомола — его боль
шая заслуга. Оперативное 
маневрирование техникой, 
большая организаторская 
работа со стороны партко
ма, оперативность в реше
нии вопросов технического 
снабжения, питания, помог
ли нам убрать многолетние 
травы в сжатые сроки,

Немаловажную роль сыг* 
рало социалистическое со* 
ревнование, как внутри See* 
на, так и общесовхозное. 
Однако следует заметить, 
что гласность итогов рабо* 
ты других звеньев на заго* 
товке кормов поставлена не*

оперативно. Мы хотели бы 
ежедневно знать о трудо
вых делах сельчан.

Сейчас настал не менее 
ответственный период страд 
ной поры. Мы приступаем 
к кошению естественных 
трав. А они в этом году 
тоже не уродились. Но дан
ный нам план — 200 тонн 
— выполним обязательно. 
Гарантием тому слажен
ность, трудолюбие всего 
коллектива. В нашем звене 
трудятся люди разного воз
раста и квалификации. У 
нас опыт, мастерство, зато 
молодость более напориста, 
энергична. Вместе получа
ется неплохо: под контро
лем старших механизаторов 
любой' новичок становится 
умелым механизатором бы
стрее, чем в том случае, ес
ли бы он работал в оди
ночку. Это в то же время 
имеет большое воспитатель
ное значение.

Мы, механизаторы, с дел а 
ем все для того, чтобы на 
фуражных дворах совхоза 
было накоплено как можно 
больше качественных кор
мов. Это наш ответ яа ре
шения майского Пленума 
Центрального Комитета 
партии.

В. МИРОНОВ, 
звеньевой 

специализированного 
механизированного 

звена совхоза 
«Глинский».

С Арамашка. „ ...»

Комсомольский
десант

На строительстве ком 
плекса крупного рогатого 
скота в совхозе имени Ча
паева состоялся первый 
комсомольский субботник. 
Особенно дружно, с энту
зиазмом, трудовым подъе
мом поработали комсомоль
цы УПП ВОС. В субботнике 
приняли участие комсо
мольцы «Производстроя» и 
госбанка. Большие работы 
проведены в пятом телятни
ке, на очистке компостер
ной площадки, на укладке 
кирпича*

Запевалой и заводилой в 
нашем трудовом десанте 
стала секретарь комсомоль
ской организации УПП ВОС 
Рахима Петрова.

Впереди еще две комсо* 
мольских субботника. Нуж* 
но, чтобы к следующему, 
который состоится 14 ав* 
густа, со всей серьез
ностью отнеслись комсомоль 
цы леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес» и «Пром 
водстроя», ГОВД и нарсу* 
да, райпо, узла связи.

Н. КОНЫГИН, 
заведующий отделом ГК 

комсомола

РАБОЧАЯ ВЫСОТА
ПРА ВОФ ЛАНГОВЫ Е ПЯТИЛЕТКИ

F (Закончился еща один 
Этап трудовой вахты, пос
вященной 60-летию обра- 
вования СССР. В электро
термическом цехе подво
д ят  итоги соревнования. И 
опять (в который уже раз!) 
п ятая  бригада впереди. 
Сверхпланового металла 
дали  за неделю больше, 
рем  другие коллективы, по 
(экономии тож е хорошие 
результаты .

Лидеры! Они прочно за
няли эту позицию еще в 
начале организации соцсо
ревнования в честь знаме
нательной даты. Поддер
ж и вая почин трудящихся 
йлавильного цеха, высту
пивших инициаторами, в 
электротермическом тоже 
Конкретно определили ос
новные точки приложения 
своих сил. Наиболее ясные 
я  детальные планы были у 
пятой бригады, которую ве' 
дет вперед мастер 3. IL 
ІАкметшин. Их генераль
н а я  линия—досрочное вы
полнение заданий ежеме
сячно, бережное отноше
ние к  государственному 
Добру.,
1 Самым напряж енным со 
«ерничество было, пож а
луй , когда все хотели по- 
доброму встретить свой 
Профессиональный празд- 
Ний. Июньскую програм
м у по выплавке металла 
н ятая  сделала на 101,5 
процента. На никелевом 
а&воде каж ды й знает, что 
какого результата добить
ся  трудно.

Нет, здесь, как говорит
ся . трудятся не боги. Слу
чаю тся у них и неполад- 
НЯ, сбои в технологичес
ки х процессах. И вот тут, 
видимо, один из секретов 
длительных побед: весь 
Коллектив внимательно 
разбирается в причинах 
срывов. Гл шое, как  счи
тают йлав іы цики Ю. Э. 
Симод, Ф. Д . Чучалин и 
Другие, — не констатация 
упущеі ій, когда они уже 
произ с лли, а предупреж
дение недостатков, цомощь

друг другу в преодолении 
трудностей. Мастер наце* 
ливает рабочих на взыска
тельный контроль ва ка
чеством работы.

Все необходимое для 
плавки имеется в  одина
ковых долях и иропорци- 
ях для всех бригад—руда, 
электроэнергия и т. д. Но 
для успеха втого еще не
достаточно. Н уж но под

нять людей на эффектив
ную работу, заж ечь их 
стремлением к  лучшему 

использованию возможнос
тей. В пятой эту мисию 
выполняет профсоюзная 
группа, которую возглав- 
ляет плавильщ ик В. А. 
Рямов,

Повседневные заботы ак 
тивистов можно выразить 
положением из ‘ Резолю
ции XVII съезда профсою
зов: аВ центре организа
торской работы долж на 

быть профсоюзная группа, 
призванная доступными 
ей средствами содейство
вать выполнению произ
водственных заданий, вое 
иитывать у работников 
чувство личной ответствен
ности за  выполнение со
циалистических обяза » 
тельств, добиваться созда
ния в коллективе атмосфе 
ры дружбы, товарищества 
и взаимопомощи».

На конкретных приме
рах пояснить эту идеоло
гическую работу в брига
де трудно. Многое т у т -  
чисто 4внутреннее дело», 
тонкое, деликатное, инди
видуальное. А чтобы все- 
таки  мысль была понятна, 
и регулировщик электро
дов Г. В. Тронин, разлив
щ ик металла В. Ф. Нятин 
и другие металлурги ска
ж ут, что для этого нужно 
знать рабочую жизнь 
вдоль и поперек. Воспита
тельный процесс заклю ча
ется Я том, чтобы уметь 
безошибочно определять 
настроение тех, кто нахо
дится рядом, знать их дей 
ствительные возможности 
и  потребности и, с  учетом

этого, добиваться реализа 
ции всех потенциальных 
возможностей коллектива.

Опытом пятой бригады 
из электротермического, ее 
профгруппы на предприя
тии интересуются многие. 
И не только потому, что 
она дает металл дополни
тельно к  государственному 
плану. Высокие проценты 
бывают и у других. Важно 
узнать, каким  образом 
этого добиваются, что за  
нравственный микрокли
мат в коллективе?

Слагаемых много. А  вот 
заместитель секретаря 
партбюро цеха П. П. Б е
ляев в июльском номере 
общезаводской стенгазеты 
выделил несколько дета
лей особо. Они сводятся в 
такую формулу: в брига
де у каж дого труженика 
воспитывают высо к у ю  
гражданскую  совесть, к а 
чества рачительного и за 
ботливого хозяина произ
водства.

Конечно ж е, бесследно 
это не проходит. И приме
ров тому немало. Еще 
один из них—это порыв 
души ответить делом на 
объявленный в городе об
щественный смотр эффек
тивного использования 

сырья, материалов, топлив 
но-онергетических ресур

сов и рабочего времени.
Вот ф акт: в июне брига

дой сэкономлено свыше 27 
ты сяч  киловатт-ча с о в  
электроэнергии. Успех? Ко 
нечно. Но он не разовый. 
Что поделаешь, такая  уж 
пятая бригада—взялась за 
дело, будет настойчива. Ли 
цевой счет полнится из ме 
сяца в месяц. За второй 
квартал сберегди электро
энергии более 71 тысячи 
киловатт-часа, а за  полу
годие эта цифра составля
ет 132 ты сячи.

Основные позиции на 
второй год пятилетки у 
бригады выяснены точно. 
И коллектив уверенно идет 
к  цели, опережая время.

А. ЕГОРОВ.

ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ

...Бежит Николка по по* — Дядь Тима, дай пору*
лю, а впереди колышится лить, —. просит он.
золотое море зрелой пшени- Тимофей Федорович лас*
цы. Солнце палит, легкий ково смотрит на племянни*
ветерок развевает его вих- ка, подвигается,
растый чуб. Неподалеку — Держись, за штурвал,
слышен ровный гул зерно- —говорит он. — Не сби-
уборочных комбайнов. Идут вайея с пути. Это правило
они по полю один за дру* не только в поле годится—
гим, величественные труже- коГкаГ то^да^все будет^в 
ники земли, словно пони- порядке, 
мают всю ответственность, Н ельм  у парня охотку 
возложенную на них: уб- отбивать — пусть порулит. 
рать хлеба. Станется: со временем и он 

Комбайн своего дяди, механизатором будет.^ 
знатного механизатора Ти- „.Время — неудержимое 
мофея Федоровича Бачини- течение жизни. Прошли го
на, Николка узнает сразу, ды. Прожив славную жизнь 
И теперь уже никакая си* хлебороба, ушел из жизни 
ла не может остановить Тимофей Федорович Бачи- 
его: комбайн останавливает нин. Вырос Николка. Но в 
ся, Николка забирается в памяти навсегда осталось 
кабину. Перед ним открыва то золотое поле созревшего 
ется во всей красе величие хлеба, большие, мозолистые 
родного края. руки дяди,

«Держи прямо, ве сби« 
вайся с пути!» До сих пор 
помнится ему заповедь род* 
ного человека. Сбылась р  
давняя его мечта — стать 
хлеборобом. Еще В школе 
на уроках машиноведения 
познал он основы сложной 
техники, а потом на полях 
совхоза «Глинский* Само* 
стоятельно повел свой трак* 
тор, испытывая гордость а 
радость за свов труд*

Когда а совхозе «Глин* 
ском», где он работает, 
встал вопрос, кого послать 
на районные соревнования 
пахарей, выбор единоглас
но пал на него, школьника, 
комсомольца Николая Б а* 
чинина. И старшие товари* 
щи не ошиблись в нем. 
Среди школьников он занял 
первое место. Угадал тогда 
Тимофей Федорович в сво* 
ем племянника достойную 
смену, . _

Сколько пх его сверстни* 
ков, которые уже со шкбль* 
ной скамьи выбрали себе 
профессию. Кто-то из них 
пойдет на ферму, кто-то 
поведет по бескрайним прос 
торам полей свой трактор, 
иные продолжат учебу, но 
всех их объединяет Одно:- 
любовь к  труду, будущей 
специальности, любовь к 
родному краю. У каждого 
своя путевка в жизнь. Им, 
молодым, досталось богатое 
наследие и их долг—про* 
должить тот славный путь, 
который создали их праде* 
ды, отстояли деды, возрож» 
дали отцы и братья. Буду
щее передается в их руки. 
Это не легкий труд, но они 
сами выбрали его и достой* 
но пронесут его до конца. 
Ведь они корни родной 
земли, которая их воспита
ла и вскормила, и которую 
им предстоит передать та
ким же молодым, какие они 
теперь. w
...Когда еще роса не опала 

с высоких трав, выходят 
они, молодые механизато
ры из Арамашки. в поля, 
где ждет их работа: рас
тить и убирать хлеб. И 
среди них комсомолец Коля 
Бачинин.

Н, ПЕРЕСМЕХИН,
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РАБОТНИКОВ ТОРГОВЛ ? •ЗАВТРА
Лидером сопиа чш^ЙГчее- 

ѵого соревн іЦНИЯ во вто~ 
іом кварт* іе. среди R?ara- 
іеп^ов торга «тал «Детс
кий МИР». РУКОВОДИТ КОМ
СОМОЛЬСК» - молодежным 
коллективом В. И. Сузда. 
лева—-не новичок в тор
говле. Она смогла спло
тить коллектив, и работа 
его заметно улучш илась.

Все девчата повышают свои 
знания в школе торгового 
мастерства, которая, кста
ти, организована по ини
циативе Валентины Ива
новны. Внимание уделяет 
ся здесь культуре обслу
живания. Коллектив стре
мится как  можно лучше 
показать товар, умеет пред 
дожить его покупателю.

С огоньком работают в 
«Детском мире» комсо
молки. Одну из них, Еле
ну Семеновых, вы видиіе 
на снимке. Недавно приш
ла она работать, в уже за 
воевала уважение всего 
коллектива. Зааю т Лену и 
как активную комсомолку, 
и как  спортсменку.
На снимке Н. Лересмехина

ЛЕНА СЕМЕНОВЫХ- , -  , . ,* I «V ; .
w \A ^ w v w w w w v \r . ' 'лAЛЛЛЛДЛЛAЛAЛ>^>^ЛAЛлЛг^лллЛ/̂ S /̂vЛ>^^AЛлЛлrkл'v^
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА—ОСНОВА РОСТА

В НОГУ С ВЕКОМ
«Активно проводить ра ненько расфасовано в ме-

боту по реконструкции и то ч к и .
техническому перевоору- Помнится, е какой нео-

жепию действующих тор- хотой отправлялись про-
говых предприятий, виед- давщицы на базу сорти-
реиию прогрессивных форм ровать картофель, который
продажи товаров, в част- торг закупает в емких ко*
вости, самообслуживание».

(Из Продовольственной 
программы СССР).

личествах. Механизация 
этого процесса тут ясе да
ла положительный резуль

Приходят работать к нам тат: и продавцы не отры
ваются для грязной рабо
ты, и картофель сортиру
ется быстрее, качествен-

молоденькие девчата и в 
первую очередь спрашива. 
ю т: «А не тяжело рабо
тать продавцом? Ведь все нее, скорее доходит до нри- 
вручную, поди-ка, потас- лавка. А  как изменились
кай!» «Современный нрода 
вец,—отвечаем,—это не

и расширились помещения 
складов! Сейчас ваканчи-

грузчик, а самостоятель- вается строительство весо-
ное звено двухсторонних 
отношений купли-прода- вого 
жи». Действительно, с каж  1200

вой проходной, прирельсо- 
склада площадью 
квадратных метров,

мания уделяется механи
зации ручных трудоемких

дым годом все больше вни асфальтирована, благоуст
роена территория базы.

тт Сверхплановая прибыль
процессов. Например, в ма п о л у г £ д и я _ 1 3  1ЫСЯ*; руб.
газине № 23 сейчас мон- 
тируется передвижной лен 
точный транспортер, кото
рый облегчит работу кол
лектива. ,

Каждый может вспом-

лей—получена в торге и 
за счет механизации тру
доемких процессов! р за 
счет применения новых 
форм обслуживания^ Свое 
признание получил» сто

и ш ь, какой еще недавно в лы-заказы на промышлеи-
молочных отделах мага
зинов стоял грохот от фляг, 
сгружаемых и разгружав-

ных предприятиях горфа: 
на никелевом ваводе, швей 
ной фабрике и в УПП ВОС.

мых. Теперь ручные те- Эти столы вкономят вре- 
леж ки избавили покупате- мя рабочего, который ме
ля— от шума, продавца— жет заказать нужное и к у 
ст тяж елой работы, а для пить все это, ве выходя с 
всех вместе—сэкономили территории предприятия, 
время транспортировки. А  Расширенная продажа ово 
разве не облегчили труд Щей, продовольственных и 
продавца те 83 контейнера, промышленных товаров 
используемых в качестве проводится на улицах го- 
тарооборудования? Вот рода. Нравятся покупате- 

привозят такой контейнер лям выставки-продажи. А  
в магазин, устанавливают, 
и  покупателю остается

продавцам они помогают 
более полно изучать поку- 

только взять расфасован- пательский спрос, состав- 
иый товар, не прибегая и лять более точные эаявки
помощи продавца.

А  цех фасовки, оснащен
ный современными весоиз-

поставщикам.
Так что работа современ 

ного продавца—это каждо
мерительными приборами, дневный творческий поиск.
высвободил не одну пару 
рабочих рук. Все режевля 
не уже оценили работу 
этого . ц ех а : все аккурат-

Н. ДВИНЯНИНОВА, 
председатель объединен
ного комитета профсою- 

, ва торга.

— Автолавке бй&ЙТбеннот питания нг 
слышится на делянках даль» 55,5 тысячи рублг-й. 
них подсочных участков. Что за этими цифрами? 
Поблизости — нй нагази. Это, во-первых, открытт 
на, ни какой-либо торговой новой столовой, проведенш 
палатки. Но рабочие л е с  всевозможных выставок 
промхоза объединения продаж, закуп продо

* . «  вольственных и промышлен
«Свердхимлес» не уныва* ных товаров в пределах і
ют: знают, что приедет к за пределами области. А
ним автолавка о, товарами во-вторых, широкое развп
нужными и отмен'ными. тие социалистического со

ф  ОБСЛУЖИВАНИЮ — НУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

П Е Р В Ы Е
— Вообще развозная фор ревнования между npejj- 

ма торговли в отделе рабо- приятиями ОРСа. Не р із  
чего снабжения леспром- завоевывал классные места 
хоза, — говорит начальник в соревновании • коллектив 
ОРСа Г. В. Безнутров, — магазина № 5 в Реже, ко- 
стала насущной потреб- торым руководит И. В. Ры- 
ностью, прочно вошла в сятова. Вот и по итогам 
-жизнь. Как лучше обслу- полугодия этот коллектив 
жить покупателя, продать снова стал первым, заве- 
ему больше товаров — те- дующей присвоено звание 
ма не одного рабочего соб- отличника торговли. Хоро- 
рания. Новые методы про- шими результатами радуют 
дажи повсеместно рас- коллективы магазинов № 15, 
пространяются. Только за где заведующей — Н. М. 
полугодие наши магазины Рычкова, № 13 в селе Ок- 
сделали 55 выездов и полу- тябрьское, заведует кото- 
чили 87 тысяч рублей. рым В. Д. Ширяева. Эти

А если говорить о сов- предприятия ОРСа — мая-
ре-:енной системе торговли, ки соревнования, 
то нельзя не упом януть о Говорить 0 работе 0 р с а
возросшем количестве мага- _ значинт рассказывать и о
зинов самообслуживания, трудовых б у д н я х  работни-
которые получили свое ков авх0ТрансП0рТа. Пото-
признание как у работни- Му ч^0 выполнение товаро-
ков прилавка, так и у по- оборота Зависит от того, 
купателей. Самые крупные' ^ р & к о  операТивно и ка-
магазины О РСа работают дёствейно С работает тран- 
по этому методу. В этом  щ 0(£ , в . Г> Мя.
году переведен на саМоЬб- не“̂  г \ feypK0B> А. И.
служив ание магазин _ оме- -эд-елвшвВов и грузчик * эк* 
шанньтх товаров в см е  ©е> Ю. К. Богданов—
танино, который свой Tdfea- победители социалистическо 
рооборот за полугодие под- ѵ соревнования, в честь
нял до 146 тысяч рублей . пра3дннка они награждены
А в целом наш коллектив Почетными грамотами, 
перевыполнил план шести
месяцев На 84,3 тысячи руб- Т. ЧЕРЕМНЫХ,
лей, продал товаров боль- старший экономист ОРСа
ше прошлогоднего на 270 леспромхоза объединения 
тысяч рублей, продукции «гСвердхимлесѵ

чгг-г •, i  ..['J ; , ‘
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В коллективе торга ра
ботает 70 ударников ком
мунистического труда, 1 1  
отличников советской тор
говли, пятеро—награжде
ны правительственными 

наградами. Более двадца
ти пяти лет работает у нас

УДАРНИКИ
дает работе техник-строи
тель Н. М. Вавилова. Она 
—председатель совета нас 
тавников.

Честно и добросовестно 
заместителем главного бух работают продавцы, удар- 
галтера Альбина Ивановна ники коммунистического 
Ждановских. Она воспита труда, Людмила Владими- 
ла целую плеяду моло- ровна Бачинина, Наташа 
дых работниц, отличный Семенова, Галина Алек- 
наставник, председатель то сандровна Дуплищева. 
варищеского суда. ВАНИНА,

Много сил и энергия от* ШРѴР работник торга.

ПРИЯТЯ ого  
АППЕТИТА.
«Вкусно!»' «Аппетитно!*

«Приятно здесь обедать!»
Много разных добрых 

эпитетов можно услышать 
в течение дня в столовой 
Липовского рудника. Ра- 
бочив довольны поварами 
и кулинарами, которые
всегда заботятся о приго- тает немало поваров и кои 
товлении вкусных, высо
кокачественных блюд.

лей.

го времени отдают общест
венным делам. Например, 
калькулятор столовой №5 
Г. С. Новоструева возглав
ляет головную группу на- 

Эти две столовое ереди родного контроля. В воен- 
режевских предприятий но-патриотической работе 
общественного питания яв- принимает участие под
даются образцово-показа- возчик продуктов седьмой 
тельными. Они-—лидеры столовой, бывший фрон- 
в борьбе за высокую (ja- товизс П. Н, Исаков, 
нитарную культуру. _Те, кто равняется на вѳ- 

В нашей конторе рабо- теранов, тоже всегда на
виду, занимают прочные 

дитеров, которые любят позиции в ряду соревную- 
свою профессию, трудятся щихся." Среди правофлан- 

В этой столовой, кото- добросовестно, с  постоян- говых, о которых с'уваже- 
у нас под ной заботой о вкусной пи- нием говорят  ̂посетители,

ще и вдоровьѳ посетите- буфетчица В А. Гладких,
кассир Р. Й. Костицина. 
заведующая производст-

Среди правофланговых вом В. Л. Кочнева, повар
ние они удерживают и под около 40 ветеранов, кото- Ф, И. Тихомирова и десят-
тверждают уже четвер- рые служат во всем при» ки других работниц.
тый год. причем, ударяй- меромдля молодежи и охот « . _____ _ _____ _________

Воз- но ей передают свой опыт. д праздника от иле
Почти треть века в общест яи администрации и объ-
венном питании трудится единенного комитета проф
повар столовой MS 6  Е. К. союза 25 человекам вру-
Меныпикова. Повар кафе —
«Металлург» Т. В. Мироно чены Попетиьтѳ гРамоты, 15 
ва готовит пищу уже 2 0  “—объявлены благодарнос- 
лет. Участница Великой ти. 30 человек отмечены 
Отечественной войны В. С. памятными подарками. 

Большое внимание со- Четверкина в нашей систе
ме работает 31 год. Среди ставим задачу, что- 
тех, кто отдал много лет все *'РУДйЛись с чувст- 
трудной, но благородной вом личной большой от~ 
профессии —- заведующая ветственности. Чтобы в на- 

Сейчас они на втором мес производством 3-ей столо- ших ̂ столовых людям всег- 
те в нашей системе. Но за- вой В. И. Сергеева, кла- Да ®ы л 0  приятно пообе-

довщик шестой столовой Дать-
3. А . Мелкозерова. Боль- в. БЛАГОДАРОВА,
шинство из ветеранов ста- председатель объединен-
рательны на работе и мно- ного комитета профсоюза. 

^/УѴЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ/\ЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛ /̂Ѵ\ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛЛАЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛ/Ѵ>ЛЛЛЛЛЛЛ/ѴѴМѴѴк^ѴѴ«ѴѴѴѴѴУѴѴѴѴѴ\ЛЛЛЛЧ

рая значится 
номером 8 , дружный кол
лектив. Здесь трудится 
бригада коммунистичес
кого труде. Высокое зва«

нами являются все. 
главляет коллектив опыт
ный руководитель М. Ф. 
Носарева. По итогам со
циалистического соревно
вания за’ шолугодиѳ столо
вой присуждено первое 
место.

ревнованию уделяет и кол 
лѳктив столовой № 3, ко
торая обслуживает трудя- 
іцихся никелевого вавода,

ведующая Л. В. Андреева 
с твердостью говорит о 
том, что выйдут в буду
щем вперед.

ЮМОР̂ ПОЛУЧИТЕ С УЛЫБКОЙ
Очередной <*— старичок, 

из тех, которых называют
въедливыми.
—Творог свеж ий?—при

дирчиво спрашивает он.
■—Свежий, —- отвечает 

ему прраавщ ица.

— Жирный? - -Н у  вот,—‘Обращается
— Ж ирный-жирный. старичок к очереди,— сна-
«—А  вкусный? Сама-то чала в*е съедят, а потом

пробовала? . продают!
— Да, пробовала, пробо- * * *

вала,—говорит продавщи- На улице раскинулась
да, ди в» бы отвязаться. торгчвля.

— Двенадцатый 
колготки есть?

— Н ат у.

—А четырнадцатый?
—Нету.
—А шестнадцатый?
—Н е'
—А го есть?
•—Вот мыло импортное сдачу забыл! *

номер есть, покупай, бабушка, не 
пржалеешь!

В мясном отделе про
давщица кричит покупате 
лю: «Эй, мужчина, вон 
тот, с говяжьей головой,

ф  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

М л ад ш и й
продавец

Когда Феню Файзулли»
ну видят за  кассовым ап* 
паратом в отделе муж
ской одежды магазина 
№ 11, то немного удрвля* 
ю тсяі уж  больно молод* 
для кассовых операций. 
Да ч по званию —младшая 
в отделе. Да что звание! 
Доверяют ей, Фене, кассу 
—пожалуй, самое хлопот 
ливое в торговле. Тут она 
и- покупку товаров в кре
дит оформляет, что самв 
по себе нелегкое дело, и е  
покупателями каждоднев
но работает. Быстро, четко, 
правильно—вот критерии 
Фениной работы,

Когда стали определять', 
кого послать вожатым в 
школу № 5, выбор пал на 
Феню. К аким  веселым 
настроением встречали ее 
ребята, с каким  удовольст 
виѳм слушали ее расска
зы о магазине. ф

А  потом Ф еня ушлЛ ft* 
магазина. «Не скучаешь? 
—спрашивали ее бывшие 
коллеги. —У на'с ведь кол
лектив хороший, вот сно
ва первое место завоевали 
по культуре производства, 
тебе как дом ч родной был. 
Приходи тс нам». И снова 
вернулась Ф еня в мага» 
зин № 11, в отдел муяс* 
ской одежды. Заведующая 
отделом Л . П. Смирнова 
так  говорит о ней: «Ив- 
полнительная комсомол, 
ка . Добросове • чо работа» 
ет. Сейчас к  п ?дннку го* 
товимся, Феня і споет, ft 
спляшет. Любні Феню kojj 
лектив».

Т. Г ІЗЙ Д Г С Щ , ,
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„РАССВЕТА" ДЕНЬ
НА СТРАЖЕ ЗД О РО В ЬЯ

щнй здоровье. Разместится 
в нем плавательный бас
сейн, баня, водолечебница.

Необычно звонко и шум раздолья, в уютном чистом А рядом с профилакто- Т. ГОНЧАРОВА.
ливо встречает нас санато- профилактории, —делится рием идут строительные На снимке: прием ведет 
рий-профилакторий «Рас- мыслями мамаша, — жду работы: тут раскинется врач профилактория 3. Гш 
свет» механического заво- сына, ему сейчас постави- комплекс, восстанавливаю- ЧЕПЧУГОВА. 
да. Дети здесь купаются, ли банки. Он тоже здесь 
играют в мяч, бега- рад побегать, отдохнуть*, 
ют по чистеньким дорож- И отдых,* и лечение в 
кам. А тут подъезжает ав- «Рассвете* отменное. Но- 
тобус, из него выходят вые отдыхающие не устают 
мамы и папы: «Где тут удивляться самому соврѳ- 
Мой Сережа? Моя Танюш- менному оборудованию 
ка?» Многие мамы и папы кабинетов. Главный врач 
— работают, приезжают Ф. Е. Еликова поясняет: 
сюда завтракать, обедать, — Появился у нас «Ле- 
ужинать вместе со своими нар» — электроанальгиза- 
ребятишками. Такой заезд хор. Токами он лечит ги- 
нынче в «Рассвете*: роди- пертонию, нервные и дру- 
телей с детьми ослаблен- гие заболевания. С аппара- 
ными. Их здесь лечат, а том дециметровой терапии 
воспитатели, специально «Ромашка» близко знако
назначенные на этот пери- мы пациенты с заболева- 
од, занимаются с ними^ ниями верхних дыхатель- 

Каким родителям не хо- ных путей, суставов, же- 
чется вот так отдохнуть лудочно-кишечного тракта, 
со своим сынишкой, выле- Получила признание ваку- 
чить эту привязчивую ан- умная установка для лече- 
гину или тонзиллит, поле- ния заболевания полости 
чить малыша? «Хорошо от- рта, эта установка—един- 
дыхается ереди лесного ственная в районе.

Н О В О С Е Л Ь Е РЕПОРТАЖ

Как-то сложилось мне
ние, что финансы не лю
бят перемен, им по душе 
устойчивость. Наверное, 
возникло оно не спроста: 
когда речь идет о народом 
доверенном богатстве, от
ветственность требуется осо 
бая.

Но нашей сберкассе пе- 
ремёны к лицу. В простор
ном зале более десятка 
стульев, большой полиро
ванны й стол, несколько 
окош ечек у удобного барь
ера. Светло, уютно, тихо. 
Т ак и не верится, что я  в 
сберкассе. Привыкли ре- 
ясевляне к тому, что преж 
де, чем сдать или полу
чать денежный вклад, ну- 
Ікно много ли мало ли, но 
побывать в тесноте,

— Мы сами не верим в 
8то, —говорит Галина Ива
новна Сюх, — заведующая 
центральной сберегатель
ной кассой. Чувствуется,
v w v w w w w w w w v w v

Около девятисот детей 
й подростков живет в мик
рорайоне металлургов по
близости от детского клуба 
•«Красная гвоздика», поло
вина из них остается на 
лето в городе. Детский 
клуб организует работу 
так, чтобы каж дый нашел 
дело по душе. Тут и эк
скурсии по предприятиям 
Города, походы, трудовые 
десадты, всевозможные 
конкурсы и т. д. Но самое 
массовое, интересное — 
[спортивное многоборье 
Угежду шестью дворами.

Самое любимое для ре
бят место — тот двор,- тот 
до^, где прошло детство. 
Третий год подряд в июне- 
июле проводятся соревно
вания между дворами по 
восьми видам спорта. Мно
гоборье нынче открыли 
малыш и. Очень темпера
ментно, искренне проходи
ли соревнования футболи
стов. Победила команда 
«М еталлург». Болельщики 
te интересом наблюдали за 
азартной игрой Юры Ни
китина, Олега Давыдки- 
на, Валерия Белоусова. И 
был у них свой тренер, 
чуть-чуть постарше — 
Игорь Королев, и самый 
результативный игрок Во- 
Ва Максимов.

А вот в скоростном ка-

что настроение у  нее при
поднятое, хотя, как изве
стно, новоселье хлопот да 
забот приносит не меньше, 
чем радости.

Д ля нас всех это боль
ш ая радость. Несмотря на 
то, что переселение отни
мало уйму времени и сил, 
Два квартальных плана 
выполнены по всем пока
зателям . Впереди много 
интересных задумок, осо
бенно для работников ме
ханического завода, сделав 
ших такой подарок сбер
кассе.

Там, на Красноармей
ской, у них был неболь
шой зал для посетителей, 
все работники бухгалтерии 
работали в одной комнате 
с машинами, ревизоры и 
заведующ ая сидели в сов
сем небольшом закутке. 
Вот и вся территория — 
116 квадратных метров.

Теперь в том помещении 
осталась сберегательная 
касса для жителей Кочне- 
во, центра. А в новом зда
нии будут пользоваться ус
лугами центральной сбере
гательной кассы жители 
микрорайона машиностро
ителей, здесь будут прово
диться все операционные 
работы.

. 260 квадратных метров... 
Это прежде всего большой 
зйл для посетителей. От
дельный кабинет получили 
бухгалтеры, выделено ма
шиносчетное бюро, от
дельная комната есть у 
ревизоров, заведующей. 
Есть надежный сейф и дру 
гие спецпомещения.

Приятной новинкой для 
работниц стала комната 
отдыха. В ней шкаф, пли
та, холодильник. Все это 
располагает к  особому от
ношению к работе. Сразу 
же сберкасса освоила но
вый для себя вид услуг— 
выдачу денег по чекам 
госстраха. Раньше их вы
давал банк, но время его

работы (до часу дня) ог
раничивало запросы и воз
можности режевлян.

Благодарны работники 
сберкассы строителям ме
ханического завода за свое 
здание. Удобны кабинеты, 
светло и уютно в них. По
могли работники мебельно
го цеха, сделавшие столы 
для нового здания.

■— А этот красивый бо
льшой ш каф во всю стену 
сделан золотыми руками 
столяра комбината комму
нальных предприятий 
Александра Дмитриевича 
Рычкова,—Галина Иванов
на показывает обнову в 
бухгалтерии.— Александр 
Дмитриевич очень помог 
нам и в других столярных 
работах.

А пока в новом здания 
сделаны первые сорок три 
вклада. Все желающие пе
ревести счет в эту кассу 
могут подать заявление с 
такой просьбой, и сберкас
са в любую минуту будет 
к вашим услугам.

Г . БОРЗЕНКОВА.
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-СПОРТ

«ФАКЕЛУ» ГОРЕТЬ!
тании на велосипеде луч
шей признана команда 
«Алый парус* в составе 
Олега Мокроносова, Саши 
Гавва, Руслана Хриспенс, 
Вадика Пузанова, которые 
показали самое лучшее 
время.

П ока соревновались
младшие, старшие готови
лись к ш аш кам. Тридцать 
ребят участвовали в ‘ ш а
шечном турнире. Тишина, 
сосредоточенность, актив
ность мысли объединяли 
всех играющих. В этом 
молчаливом сражении по
бедил «Факел». Весь двор 
был благодарен Жене Ан
дрееву, Андрею Минееву, 
Саше Панову, Свете Ива
новой. На следую
щий день' собрались на 
турнир шесть дворовых 
команд, в ш ахматах побе
да досталась опять «Фа
келу». Молодцы, да и то
лько!

Потом начался пионер
бол среди девочек. Неожи
данными - бросками,- инте
ресной тактикой игры от
личались от остальных

Света Ситникова, Люся 
Просвирякова, Люда Пан- 
тюхина, Наташа Богомоло
ва, Света Русина. Девочки 
из «Факела» взяли приз.

Любители тенниса еще с 
зимы ждали дворовых со
ревнований и готовились 
к ним. В течение недели 
по вечерам команды в 
равной борьбе стремились 
к победе. .Победителями 
вышли ребята «Алого па
руса» Олег Кадесников, 
Андрей Дьячкин, Виктор 
Курзин, Вова Маньков.

Каждый вечер на кор
тах микрорайона, особенно 
в «Вымпеле», собираются 
подростки на волейболь
ных площадках. И сорев
нования по волейболу ме
жду дворами проводились 
тоже вечером: ведь мно
гие ребята летом работают. 
На этот раз победил «Вым 
пел». Болельщ ики этого 
двора от души были рады 
игре Алеши Крохалева, 
Ж ени Кузнецова, Вовм

Черепанова, Олега Искор- 
кина, Олега Чернова, Анд
рея Малыгина.

Заклю чительная игра в 
многоборье — баскетбол. 
Пока что эта игра привле
кает больше болельщиков, 
чем желающих забросить 
мяч в корзину. Но есть и 
здесь свои лидеры. Метки
ми мячами прославились 
Юра Мигачев, Алеша Кро- 
халев, Сергей Паев, Але
ша Селеметов. А самым 
баскетбольным двором, по 
общему признанию, стал 
хозяин команды «Метал
лург».

Двору «Факел» присво
ено звание самого спортив
ного двора микрорайона и 
вручен переходящий кубок 
детского клуба. Особой 
похвалы заслуживаю т все 
ребята— организаторы со
ревнований и доброволь
ные судьи. В соревновани
ях  приняло участие около 
трехсот ребят в возрасте от 
8 до 18 лет. Закончилось 
многоборье, но стало боль
ше желающих заняться 
спортом. И это самое глав
ное.

А . БЕЛЯЕВА.
воспитатель детского 

клуба «Красная гвоздика».

РЕДАКТО Р А. П. КУРИЛЕНКО

НИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

24— 26 ию ля  — «ДОЛ
ГА Я  НОЧЬ». Две серии. 
Начало в  11, 18, 20.30 час.

Д ля детей 24— 25 июля 
— «НЕДОНЕСОК НАПО
ЛЕОН 3», 26 ию ля  — ки
носборник «НУ, ПОГО
ДИ!» Начало в 14 часов. 

ДН «ГОРИЗОНТ»
24— 25 ию ля  — «ПОХИ

ЩЕНИЕ ВЕКА». Начало
24 ию ля  — в 19. 21 час„
25 ию ля  — в 11, 19, 21 ч. 

Д ля  детей 24— 25 ию ля
— «ДЕВОЧКА С СИНИМ 
РАНЦЕМ». Начало 24 
ию ля  — в 10 часов, 25 
ию ля  — в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
24— 25 ию ля  — «ТАЙ

НА МОТЕЛЯ «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ». Начало в 18, 20 
часов.

Д ля детей 24 ию ля  — 
«КИНОСБОРНИК МУЛЬТ
ФИЛЬМОВ». Начало в 14 
часов.

О б ъ я е л е н и я

Поздравляем работников общественного питания с 
профессиональным праздником — Днем работников 
торговли. Ж елаем крепкого здоровья, личного сча
стья, дальнейших трудовых успехов.

Администрация, партийная и профсоюзная #-
организации.

Поздравляем коллектив торга с Днем работникоі 
торговли, желаем крепкого здоровья, новых творч» 
ских успехов, семейного счастья.

Администрация, партийная, профсоюзная, 
комсомольская организации торга.

К СВЕДЕНИЮ ГР А Ж Д А Н
Трансагентство напоминает, что предварительная 

продажа билетов на междугородние автобусы произ
водится на семь суток.

В целях экономии времени и гарантированного, 
своевременного выезда, трансагентство по Вашей про
сьбе может забронировать и продать билет на обрат
ный путь на все маршруты Свердловской области и 
межобластные: Челябинск, Тюмень.

Если вам некогда посетить кассы, позвоните по 
телефону 2-18-70, и трансагентство доставит Вам би
лет на дом или на работу. Эти услуги Вам окажут и 
в приемных пунктах трансагентства: с. Глинское, с< 
Клевакино, с. Липовское, с. Черемисское.

28 июля трансагентство будет принимать авто* 
покрышки в ремонт.

Продается мотоцикл «Восход-2». Обращаться: ул. 
Ленина, 72/1, кв. 16, в любое время. 
-------------------------------------------------------- ---------------------------

Продается мотоцикл «Иж-Ю-3* с коляской*. Обра< 
щ аться: ул. Чапаева, 21/2, кв. 67, после 18 часов» 
телефон 2-16-88.
ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛАЛЛЛАЛЛАЛАЛЛЛЛЛАЛЛЛЛАЛЛАЛЛЛ

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
РЕЖЕВСКОЕ СРЕДНЕЕ СЕЛЬСКОЕ ПРОФТЕХУЧИ* 

ЛИЩЕ М  3 объявляет прием учащ ихся на 1982—* 
1983 учебный год по следующим специальностям:

на базе 8 классов — механизатор мелиоративных 
работ присваиваются профессии: тракторист III клас
са, экскаваторщик IV разряда, водитель автомобиля 
категории «С», тракторист-машинист широкого про
филя и водитель автомобиля категории «С*; водитель 
транспортных средств категории «С* с умением ра
ботать автослесарем, мастер-плодоовощевод, газс^ 
электросварщик, повар III разряда и водитель автда 
мобиля категории «Б*. Срок обучения 3 года.

На базе 10 классов — механизатор мелиоративных 
работ, тракторист-машинист III класса и водитель 
автомобиля категории «С», мастер-плодоовощевод.

Срок обучения 10 месяцев.
На период обучения поступившие в училищ а я а  

базе 8 классов обеспечиваются бесплатным 3-х раве* 
вым питанием, обмундированием, общежитием, сти
пендией в размере 10—20 рублей.

Учащимся со средним образованием, Поступившим 
на механизаторские профессии и имеющим курсовуй 
подготовку выплачивается стипендия 104 рубля.

При поступлении необходимо предоставить следую
щие документы: заявление на имя директора от пос
тупающего и его родителей, свидетельство об образо
вании, направление на учебу от совхоза, колхоза или 
организации, медицинская справка № 286, заверен
ная главврачом Режевской поликлиники, справка с 
места жительства, шесть фотокарточек размером 3x4.

Документы принимаются до 25 августа.
Адрес училищ а: 623730 Свердловская обл., г. Реж, 

ул. Трудовая, 93,

КОПЕЙСКИЙ ТЕХНИКУМ ЛЕГКОЙ ПРОМЫШ
ЛЕННОСТИ объявляет набор выпускников общеобра
зовательных школ для учебы по специальностям: обо
рудование швейных предприятий. На факультет при
нимаются школьники (в основном мальчики) толь
ко с восьмилетним образованием.

На факультет по специальности «бухгалтерский 
учет» только после окончания 10 классов. Срок на
правления документов до 1 августа 1982 года.

После окончания Копейского техникума легкой 
промышленности окончившие будут направлены для 
работы на предприятиях Свердловского производст
венного швейного объединения «Одежда», в города 
Реж, Свердловск, Камышлов.

За справками обращаться в отдел кадров швейной 
фабрики, г. Реж, ул. Ур. Добрѳвольцев, 1. 

........................................................................................  ......
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