
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ! ■ — '

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреля 1930 года коммунизма

N  89 (6416)

ВТОРНИК,

27  ИЮЛЯ 1 9 8 2  г.

Цена 2 ков.

' НА ОБЛАСТНОЙ 
ДОСКЕ ПОПЕТА
В соответствии с по

становлением бюро обла
стного комитета партии, 
облисполкома, облсовпро 
фа и обкома ВЛКСМ на 
Доску почета, учрежден
ную в газете «Ураль
ский рабочий», занесена 
большая группа передо
виков сельского хозяй
ства. Среди передовых 
животноводов на Доске 
почета имя доярки сов
хоза имени Чапаева 
Л. М. Малыгиной. В 
июне от каждой коровы 
своей группы она надои
ла 376 килограммов мо
лока.

РАВНЕНИЕ - Н А
правофланговых

Бюро обкома КПСС, исполком област
ного Совета народных депутатов, прези
диум облсовпрофа и бюро обкома 
ВЛКСМ рассмотрели итоги социалисти
ческого соревнования трудящихся Сред
него Урала в первом полугодии. В борь
бе за повышение эффективности произ
водства, качества работы и успешное 
выполнение заданий одиннадцатой пя
тилетки победителями признаны города 
Свердловск, Карпинск и Качканар, сре
ди районов — Камышловский. В сорев
новании за повышение эффективности 
сельскохозяйственного производства и 
качества работы правофланговыми ста
ли город Верхняя Пышма, Туринский 
район, трест «Овощепром», колхоз «Иск
ра» Богдановнческого района. Самые 
высокие надои молока и привесы скота в

Каменском, Адапаевском и Тавдинском 
районах. По разным позициям соревно
вания победителями признана большая 
группа коллективов промышленных 
предприятий и сельскохозяйственных ор
ганизаций.

В постановлении отмечена положитель 
ная работа по выполнению планов и 
увеличению производства и заготовок 
всех видов продуктов животноводства 
в первом полугодии Режевского района. 
Скотник-пастух совхоза «Режевской» 
Василий Александрович Минеев за успе
хи в труде признан победителем област
ного соревнования и награждается пере
ходящим Красным вымпелом.

По многим ключевым проблемам в 
постановлении указывается на недостат
ки в развитии соревнования. Среди них 
и такой факт -г- в тресте «Режтяжстрой» 
не выдерживается правильное соотноше
ние между ростом производительности 
труда и средней заработной платой.

ГВАРДЕЙЦЫ СТРАДЫ
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Более сорока тонн зеле
ной массы доставляет ежед
невно к оенажным транше 
ям водитель Режевского 
производственного авто
транспортного предприя
тия Валерий Степанович 
Федоровсхих — член удар
ной бригады автоотряда, за
нятого заготовкой кормов.

Фото В. Сергеева.
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На заседании городского комитета народного контро
ля в начале июня все хозяйства подверглись острой 
критике за плохую подготовку к уборочной-82 зерно
складов, сушилок, площадок для хранения зерна. Это
му было посвящено выступление рейдовой- бригады на 
страницах нашей газеты: «Довольно учиться на ошиб
ках». Затем редакция возвращалась к этой теме в кор
респонденции «Закрома» и рейдовом материале «Ха
латность». Накануне жатвы наш внештатный коррес
пондент, член городского комитета народного контроля 
М. Я. Голендухина снова побывала на складах и су
шилках района.

УРО Ж АЮ -82- НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

Н Е ТОТ Х Л Е В ,  
ЧТО В ВОЛЕ...
ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ------------------

Ячмень «Варде» уже близок к тому золотому сос
тоянию, когда придет время перекочевывать ему с по
ля в амбары, когда станут эти зерна, не достигшие по
ка еще восковой спелости, добротным зерном. Одной 
солнечной недели достаточно, чтобы подоспел «Варде» 
в Леневском. И начнется та большая работа, которая 
заставит людей забыть обо всем, кроме хлеба. Начнет
ся страда. Умеют работать леневские комбайнеры. До 
сих пор памятны рекордные выработки Л. Орлова, 
других механизаторов. Но горячей работе этнх людей 
мешает сегодняшняя нерасторопность рабочих отде
ления, которые готовят материально-техническую базу 
для приема зерна. Вместо крыши — решето из досок 
на складе, где нужно будет проводить начало сушки 
зерна. Если дождливой будет вдень, то урожай отде
ления поставлен под угрозу гибели. Не готова к рабо- 
-те сушилка.

Тяжелое положение складывается и в Фирсовском от
делении совхоза им. Чапаева. Склады этого отделения 
могут принимать до 2500 тонн зерна, но на сегодня го
товы только те, где можно разместить 700 тонн зерна. 
Хоть медленно, но готовятся склады для размещения 
еще 500 тонн. А что потом, когда эти емкости будут за
полнены? Как выход, предполагают в «Режевском» под
сушенное зерно сразу сдавать государству. Но где же 
сушить-то его, если площадки не готовятся к приему но
вого урожая? Міожно расчистить площадку на месте быв
шего склада, есть в запасе старая площадка, но к ним 
еще не прикасались ни машины, ни люди. Крайне 
медленно готовится сушилка. Тот сварочный аппарат, 
что выделен для ее ремонта, пока работает на недо
стающие 150 ковшов, этой работы ему под «завязку», а 
другие сварочные операции проводить нечем.

Нужно обратить внимание агрономической службы 
совхоза на тот брак, с которым строится новая сушил
ка в Липовском. Не движется дело на строящемся 
складе в Останино. А это значит, совхозу негде бу
дет размещать все зерно.

В целом же нужно отметить, что нынче совхозы в 
течение лета более серьезно, чем раньше отнеслись к 
подготовке сушилок, основной части зерноскладов к 
осени. Общее впечатление от закромов хорошее. За 
исключением нескольких отделений, большинство зак
ромов готово к хорошему урожаю.

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
■Ж— ™ ѵіг начальник госсеминспекции.

ПОСТУПЬ ПЯТИЛЕТКИ
В центральной печати в 

минувшую субботу опуб
ликовано Сообщение ЦСУ 
СССР об итогах выполне
ния государственного пла. 
на экономического и соци
ального развития страны 
в первом полугодии 1982 
года. Режевляне с интере
сом знакомятся с этими 
данными, В коллективах 
агитаторы и политинфор
маторы проводят беседы. 
С удовлетворением отме
чается, что шестимесяч

ный план по общему объе
му промышленной продук
ции успешно выполнен. 
Прирост производства по 
сравнению с соответствую
щим периодом прош лою 
года составил 2,7 процен
та. Производительности 

труда возросла на два про 
цента. За  счет этого полу
чено 77 процентов при
роста производства. Сниже 
на себестоимость промыш
ленной продукции,

ЦСУ детально рассказы 
вает о положении дел в 
сельском хозяйстве. Посев
ные площ ади сельскохо
зяйственных культур под 
урожай этого года, по пред 
варительным данным, сое 
тавили 214,1 миллиона 
гектаров. Выросло Іпого- 
ловье круппого рогатого 
скота и птицы. Однако 
план закупок скота, пти
цы и м олока недовыпол
нен. Капитальные вложе
ния на развитие сельского 
хозяйства по всему компле 
ксу работ составили более 
15 миллиардов рублей и 
возросли по сравнению с

первым полугодием 1981 
года на три процента.Сель 
скому хозяйству поставле 
но 133 тысячи грузовых ш 
специализированных авто
мобилей, 173 гысячи трак 
торов, 52 тысячи зерно
уборочных комбайнов.

Грузооборот всех видов 
транспорта составил 3,5 

триллиона тонн-километ
ров. Пассажирооборот дос
тиг 437 миллиардов пасса
жир-километров и возрос 
на 1,7 процен га.

В стране введено в 
' эксплуатацию 590 тысяч 

новых , благоустроенных 
квартир.

Среднемесячная денеж
ная заработная плата ра
бочих и служащих в на
родном хозяйстве возрос
ла яа 2,7 процента я  дос
тигла 177 рублей. Населе
ние получило из общест
венных фондов потребле
ния различных выплат и 
льгот на сумму 62 милли
арда рублей или на 4 ,Ѳ про 
цента больше, чем в пер
вом полугодии прошлого 
года. С учетом этих вып
лат и льгот заработная пла 
та рабочих и служащих 
составила 242 рубля в ме
сяц.

По всем разделай дан
ные ЦСУ свидетельствуют 
о настойчивой борьбе наше 
го народа за выполнение 
решений XXVI съезда пар
тии. Здесь же отмечаются 
н упущения.

В сообщения также го
ворится о численности на
селения Советского Союза 
на 1 июля. Нас сейчас— 
270 миллионов.

ТРЕБУЕТСЯ УСКОРЕНИЕ
СВОДКА о заготовке кормов на 26 июля 1982 года.
Первая графа — заготовлено сена, вторая — зеленой 

массы на сенаж, третья — травяной муки (в тоннах). 
«ГЛИНСКИЙ» 1492 3212 590
им. ЧАПАЕВА 1500 3220 402
«РЕЖ ЕВСКИЙ» 1042 2100 370
им. ВОРОШИЛОВА 721 1332 508
ПО РАЙОНУ 4755 9864 1870

(План заготовки по району: сена—8100, сенажа — 
14500, травяной муки — 3300 тонн).
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СЕНО КОСИМ, 
СЕНОКОСИМ!
В прошедшую субботу 

і тридцать один работник 
| Р е ж с к о г о  гранитного 
«карьера приехали в третье 
«отделение совхоза «Реж ев
ский», В руках у каждого 
были косы и грабли. Тра- 

}ва хорошая, густая. Да, как  
J в народе говорят, не хвас
т а й с я  травой, хвастайся се 
ном. Запели копы по влаж  

гному полю, и первые цвет 
:ные травы легли в валки, 

Четырнадцать тонн сена 
^заготовили рабочие карье
ра в этот день. Особенно 
хорошо косили, сгребали 
и грузили сено рабочие 

:ремонтно - механического 
:цеха во главе с Е. Н. Гар- 
|бузовым и горного цеха, 
|которы м руководит Е. П. 

(Завгородний.
В. УШАКОВ, 

начальник планового от
дела гранитного карьера.

♦ В лесу он настоящий 
хозяин»,—так  скромно, 
без пышных фраз гово
рят у нас о тех, кто с ран
него утра и до темна ско
ростными методами, но 
бережно обрабатывает каж  
дое дерево на своем участ
ке. Чтобы оно и сегодня 
отдало больше янтарной 
смолы, чтобы и на буду
щий год осталось таким 
ж е производительным.

Среди заботливых лесо- 
химиков, думаю щих о 
перспективе, Г. Ф. Скры- 
лев. Он давно работает в 
лесу. И все время, от се
зона к сезону, добивается 
успеха в соревновании. 
Примером может служить 
июнь, месяц самого нап
ряженного труда. Звено, 
которое возглавляет Ген
надий Филиппович, добы
ло пять тонн живицы. Это 
почти три плана.

М аяков все время пы та
лось догнать звено Н . Ф.

ю ЯНТАРЬа ЛИДЕРОВ
Платонова. С заданием по 
добыче ж ивицы они спра
вились на 256 процентов.

Немало в нашем коллек
тиве и передовиков, кото
рые показываю т образцы 
труда в индивидуальном 
^соревновании. Лидерство 

держит вздымщ ик С. Н. 
Дробов. М есячное задание 
он перевыполнил почти в 
три раза. В своей работе 
наши новаторы взяли на 
вооружение лозунг, кото
рый Ц ентральный Комитет 
партии выдвинул в поста
новлении о 60-й годовщи
не образования СССР: 
«Главное внимание должно 
быть сосредоточено на.,, 
достижении высоких ко
нечных результатов».

Стремление каж дого ра
бочего становится слагае
мым успехом в общем ито 
го. Наиболее ответственное 
отношение у  новаторов к 
судьбе коллектива на Ли

повском подсочном участ
ке. Сегодня этот красяозна 
менный участок идет с 

большим перевыполнением 
государственного задания. 
Знам я и денежную премию 
они получили в июне, до
быв дополнительно восемь 
тонн ж ивицы. Второе по
лугодие начали , перекры
вая  задание на треть пла
на.

Дружно трудятся масте
ра подсочки, сборщики 
живицы и другие рабочие 
на Октябрьском и Озер
ном участках. Их показа
тели постоянно н а  20-30  
процентов выше установ
ленного задания. В сорев
новании они идут рядом, 
показы вая по леспромхо
зу вторые и третьи резуль 
таты.

Н. МАТВЕЕВ, 
председатель рабочкома 
профсоюза леспромхоза 
объединения ♦ Свердхим

лес*,
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В ИСПОЛКОМЕ 
ГОРСОВЕТА

С о р е в н у ю т с я
С о в е т ы

Обсуждены итоги соци
алистического соревнова
ния сельских и поселко
вого Советов народных де
путатов за второй квар
тал 1982 года. Исполком 
горсовета и горком проф
союза работников госуч
реждений решили прису
дить первое место Липов 
скому сельскому Совету 
(председатель Г. Г. Мине- 
ева, секретарь М. В. Па
рамонов) и наградить ег< 
переходящим Красным зна 
менем и Почетной грамо
той горисполкома. Липов- 
чане получили наибольшее 
количество баллов — 
104. Особенно успешно про 
водят закуп молока от 
населения (закуплено за 
полугодие 369 центнеров), 
значительно перевыполни 
ли планы благоустройства, 
оказания бытовых услуг, 
товарооборота,

Второе место присужде
но Останинскому сельско
му Совету (председатель 
О. И. Алферьева, секре
тарь В. И. Кузьминых). Он 
награжден переходящими 
вымпелом и Почетной гра
мотой.

Отличают останинцев 
перевыполнение плана про
дажи молока государству 
в полтора раза, доходов от 
кино — почти в 1,7 раза.

Призером соревнования 
стал и Арамашковский се
льский Совет, где председа
телем И. Ф. Маньков, сек
ретарем М. М. Манькова. 
Он награжден Почетной 
грамотой горисполкома.

У арамашковцев—самый 
высокий процент выполне
ния плана по доходам 
в госбюджет, товарооборо
ту; сдаче мяса государству.

И з л и ш к и
м о л о к а -
г о с у д а р с т в у

Исполком горсовета под
вел итоги соревнования се
льских и поселкового Со
ветов, животноводческого 
товарищества по закупкам 
излишков молока от насе
ления во втором ке 
ле этого года. Отмечено, 
что благодаря активной и 
своевременной организаци
онной работе квартальное 
задание перевыполнено на 
20 процентов. Заметно улу
чшили работу молокозавод 
(директор М. А. Варданян), 
животноводческое товари
щество (председатель А. М. 
Крохалев), исполкомы Озер 
ного поссовета (председа
тель В. И. Некрасов), Ли- 
повского, Леневского и 
Костоусовского сельсоветов 
(председатели Г. Г. Мине- 
ева, Р. И. Комина, Н. В. 
Пересмехина), которые вы
делили помещение, тран
спорт, назначили сборщи
ков молока и организовали 
работу среди сдатчиков 
молока. Они отмечены пре
миями.

В решении горисполкома 
указано и на негативную 
сторону закупки молока. 
В частности, неудовлетво
рительно организована эта 
работа исполкомами Глин
ского, Клевакинского, Ара- 
машковского сельсоветов 
(председатели Л. Е. Клева
кин, Т. Г. Амосова, И. Ф. 
Маньков).

Исполком городского 
Совета признал победите
лями соревнования коллек
тивы молокозавода и жи
вотноводческого товарище
ства, закупивших от каж
дой коровы по 238 кило
граммов молоха.

В АВАНГАРДЕ— КОММУНИСТЫПартийный комитет сов
хоза «Глинский» своей 
важнейшей заботой, осо
бенно сейчас, считает соз
дание прочной кормовой проведению массовой заго- 
базы. В 1982 году запла- товки кормов.
нировано заготовить 2300 Профсоюзный комитет, да, , ____ „ __ _ ______ ,
тонн сена, 5000 сенажа^, комитет комсомола прове- механизаторов. Используя совхоза. За каждым отря- ники горожан и селян до- 

витаминно-травяной рили готовность общежи- высокую механизацию, дом закреплены члены пар полняют наш оощии успех

КОРМА— ЗАБОТ А ГЛАВНАЯ

лаборатория по определе
нию качества. Работники 
лаборатории ежедневно оп
ределяют влажность про
дуктов, содержание в них 
каротина. Организованные

расстановку кадров митета, администрацией выезды, массовые суббот-

тийного комитета. в заготовке кормов.
За все время заготовки Однако самоуспокаивать-

не наблюдались ся рано. Мы должны за-
нарушения трудо- готовить кормов значитель-

производственной но больше, чем определено

825
муки, 11000 силоса, 8000 тий. На заседании партий- сплоченность коллектива,
тонн корнеплодов. ного комитета проанализи- подборку кадров можно в

В эти дни заготовка кор ровали еще раз состояние наших условиях успешно кормов
мов в хозяйстве идет пол- дел в отделениях, уточни- вести заготовку кормов и случаи
ным ходом. На 26 июля ли рабочий план, утвер- набрать нужный еѳ темп, вой и
заготовлено сена — 1492 дили звеньевых, провели Такой вывод можно еде- дисциплины. О кормозаго- планом. Поэтому опыт луч-
тонны, сенажа— 3212 тонн, расстановку коммунистов, лать из беседы с рабочи- товителях проявляется аа- ших должен стать досто-
травяной муки—590 тонн, комсомольцев на решаю- ми, механизаторами отря-

Успеху в заготовке кор- участках,
мов в значительной сте- Членами парткома, ад-
пени способствовала боль- министрацией, специали- 600 тонн сена, то есть еже- приезжают

стами хозяйства уделено дневно по 90— 100 тонн.

бота и внимание. Для них янием всех, 
да. Здесь только ва одну организовано двухразовое мы стремимся органи- 
неделю затоговлено свыше горячее питание, к ним 30ваннее проводить суббот-

приезжают самодеятель- ники с участием в заготов- 
шая подготовительная ра- ~ ные  артисты. На ваготовкѳ кѳ кормов местного насе-
бота. Еще в мае прошли большое внимание орга- Это самый высокий пока- кормов развернуто социа- ления, больше привлекать
открытые партийные соб- низации труда в механизи- затель нѳ только в этом диетическое соревнование, к этому делу школьников.
рания, где коммунисты, Рванны х звеньях. Отряды году, но и ва все годы су.

_ возглавили коммунисты, ществования совхоза. —................. ...... __________________________- „ ___ _
механизаторы обсудили имеЮ щ и ѳ большой практи- Среди других отрядов дня. В честь победителей
рабочие планы по заготов- ческий опыт. Среди них следует отметить работу соревнования выпускаются След ва ел о,
ке кормов, условия социа- g  д .  Конев, С. И. Голен- Сохаревского отделения, «молнии*

ежедневно в отрядах под
водятся итоги прошедшего

«боевые лист-

пенсионеров.
Травостой в этом

листического соревнова- д у х и н >  ю . с . Ермаков и где управляющим Ю. С. ки», зажигается на цент- 
ния, м ероприятияпо^ мо- другие. Ермаков, ввеньевым П. Я. ральной усадьбе ввезда.

А . ПОРТНЯГИН, 
секретарь парткома 
совхоза «Глинский».

■ м' ..
/і/іЛшш, ■ ■ , ’/Л'ШмжтМтШ'-,- /■W* , ■

нужно искать и использо- 
вать резервы. Это заготов-

__  Ермаков, ввеньевым П. Я. ральной усадьбе ввезда. ^ 0 ^™ яуВ̂ пппг°Р°?китт^ма.
ральному и материально- Значительный объем ра- Данилов, а также отряд по Среди лучших наших аги- J i  «г, в тт
му поощрению. Комиссия боты проведен коммуни- заготовке сенажа, где стар- таторов следует отметить J V  оѵчьев Каждый 
контроля за хозяйственнЬй стами, механизаторами шнмм С. И. Голендухин и работу членов КПСС Л. В. rf,J i  должен внес
деятельностью админист- Арамашковского отделе- В. В. Малыгин. Хорошо Колеватовой, А. И. Бачи- свой вклад в дело го- 
рации совместно с группой ния. Учитывая опыт прош- трудится коллектив АИСТа ниной из Сохаревского от- лулапстювной важности
народного контроля совхо- лых лет, партийная орга- под руководством Л. Д. Чу- деления. р __ _________ ’
за провела тщательную низация Арамашковского шева. В отрядах проводит- В совхозе уделяется вни- 
проверку готовности отде- отделения правильно пос- ся политико-массовая рабо- мание качеству заготавли- 
лений, бригад, звеньев к тавила организацию тру- та членами партийного ко- ваемых кормов. Работает
zzzzzx zizzzzzzzzzx cc c c c a x c c c cc c o sc a c c c c c sc szc cc c c c c x x c a sc cc c e zzx zzx c c c ^^

ф  ПАРТИЙНАЯ ЖИЗНЬ

В Н А Ч А Л Е  П У Т И
Необходимость объединения коммунистов треста 

«Режтяжстрой» а создание централизованного парт
бюро ощ ущ алась давно. Такое формирование было 
произведено два с лиш ним  месяца назад. Избрано 
партбюро треста из одиннадцати человек. Секретарем 
утвержден Вадим Аф анасьевич Осипов.

Такая организация соответствует и требованиям 
постановления ЦК КПСС «О работе Самаркандского 
обкома компартии Узбекистана па  вы полнению  ре
ш ений X X V I  съезда КПСС о повыш ении авангардной  
роли коммунистов и развитии их  активности в произ- 
водственной и общественной ж изни .
Объединение первичных ководитѳлей среднего зве- 

парторганизаций подраз- на, специалистов за состо- 
делений треста в единую, яние дел на своих участ- 
дает широкое поле деятель ках производства. Следу- 
ности в этом направлении, ет уделить внимание уве- 
Если ранее каждая из личению партийной прос- 
парторганизаций решала лойки среди рабочих, со
лишь вопросы местного ха- вершенствовать формы и 
рактера, не всегда ориен- методы вовлечения комму
тируясь на масштабы тре- нистов в активную обще
ств, то сейчас общее соб- ственную жизнь, более чет- 
рание коммунистов способ- ко и равномерно распреде- 
но решать все важные про- лять партийные поруче- 
блемы, стоящие перед стро ния, контролировать их 
ителями. Партийная орга- выполнение, 
низация треста «Режтяж- Нет смысла давать но- 
строй» являет собой аван- вому партбюро какие-либо 
гард всего коллектива, его наставления. В его составе 
руководящую и направля- • опытные производственни- 
ющуго силу. Неплохую ки, люди, знающие толк в 
сплоченность и активность партийной, общественной 
проявили коммунисты на работе. А вот помощь не
партийном собрании при обходима. Два с лишним 
обсуждении итогов майско- месяца — срок вполне до- 
го Пленума ЦК КПСС. статочный, чтобы создать 

Что ж, Как говорится, для партбюро нужные для 
в добрый путь. Впереди работы условия. Автор 
дел много — важных и этих строк пытался отые- 
трудных. Это и укрепле- кать на дверях трестов- 
ние материальной и произ- ских кабинетов табличку 
водственной базы, подго- с надписью «Партбюро», 
товка и воспитание кадров, но ее так и не оказалось 
повышение партийного вли по той причине, что до 
яния в целом и в каждой сих пор нет у секретаря 
бригаде, в каждом под- ни кабинета, ни отдельно- 
раз делении. го телефона, ни сейфа для 

Руководство треста и хранения документов. Это 
ранее решало эти сложные может вызвать нехорошее 
задачи, сейчас проявляет мнение по поводу отноше- 
в этом большую настойчи- ния руководства треста к 
вость и постоянство. новому партийному орга- 

Сегодня еще рано де- ну. 
лать какие-либо выводы Партбюро треста «Реж- 
или обобщения. Партбюро тяжстрой» ясно понимает 
пока более детально изу- свои задачи. Они определе- 
чает обстановку, психоло- ны решениями XXVI съез- 
гический и моральный на- да КПСС, последующими 
строй коллектива. И, ви- партийными документами, 
димо, выберет правильную О том, что парторганиза- 
и нужную линию в своей ция может и будет смело 
деятельности. Секретарь решать сложные задачи, 
партбюро пока воздержал- стоящие перед коллекти- 
ся приводить конкретные вом строителей, она до- 
выводы. Но бесспорно од- казала принятым решени* 
но: предстоит большая ем при обсуждении задач, 
работа по сплочении пар* вытекающих из материа- 
тийных рядов, повышении лов майского Пленума ЦК 
ответственности каждого КПСС, 
коммуниста, особенно ру« И. НЕМАНОВ.

ДЁЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ
Л е с о р у б

Лес в тайге стоит веко
вой, вокруг на десятки 
километров ни души, и 
только на делянке слышен 
частый стук топора да по
визгивание ручных пил. 
Работают лесорубы. Не то
ропясь, как бы не хотя, 
охнув, валятся огромные 
деревья.

Бригада не большая, до 
десятка человек, В основ
ном старики да ребята, 
еще не служившие в 
армии. А в армию им дав
но хочется. Ведь идет вой
на, отцы и братья на 
фронте, но ведь кто-то и в 
тылу должен помогать. 
Вот и пришлось взяться 
мальчишкам за топоры и 
пилы. Среди них и Нико
лай Суков, не по возрасту 
возмужавший. Еще бы, се
годня он работает пос
ледний день, завтра' он 
уходит в армию. А ведь 
только месяц назад ему 
исполнилось восемнадцать. 
Провожали как и всех в 
то суровое время. Мужики 
угрюмо пили вино, горь
ко плакали женщины, еще 
один уходил на войну.

Воин
Уже через месяц ря

довой Николай Суков по
пал иа фронт ■ составе

артиллерийского дивизиона 
под Сталинград. Здесь он 
принял первое боевое кре
щение. И начались тяже
лые фронтовые будни. Ес
ли в лесу работая лесору
бом он креп физически, то 
здесь на войне, видя уж а
сы и страдания народа, он 
на много лет вперед пов
зрослел духовно и мораль
но, Освободить родную 
землю от врага в то время 
стало делом его жизни. И 
он доказал это. Дорогами 
Румынии и Венгрии приш
лось пройти рядовому Су- 
кову, пока не наступил 
желанный день Победы, 
который он встретил в 
Будапеште.

Закончилась война. Но 
еще не закончились бои. 
В Германии сопротивля
лись недобитые фашисты, 
в Прибалтике, на Украине 
бесчинствовали банды лес
ных братьев и бендеров- 
цев, и тех, кто не хотел 
смириться с победой со
ветского народа. И снова 
рискуя жизнью, с автома
том в руках уничтожал ои 
врага, но уже в Молда
вии. Врага скрытного и 
хитрого, готового в любую 
минуту выстрелить ив-м  
угла,

Но вот отгремели пос
ледние выстрелы, окончи
лись долгих пять лет воен 
ной службы. От тех суро
вых дней остались боевые 
награды, да вечная память 
о погибших товарищах.

В е т е р а н

В заношенной гимнастер
ке, позвякивая наградами, 
возмужавший вернулся он 
в родные края. Руки хоте
ли мирного труда. Назна
чили его тогда десятником, 
а затем и мастером. Труд
ное было время, надо бы
ло восстанавливать лесоза
готовительное производст
во, разрушенное в годы 
войны.

Сейчас Николай Кон
стантинович Суков на пен
сии. Не по своей воле 
ушел он на заслуженный 
отдых, запретили врачи, с 
сердцем шутки плохи. Ска
зались и годы войны. Но 
дело, начатое им, про
должают его дети. Три сы
на.

Пятнадцать лет прора
ботал Н. К. Суков началь
ником участка в Костоусов- 
скоМ лесопункте. И здесь 
как и тогда на фронте, 
мирный труд на благо Ро- 
рины он считал делом сво
ей ЖЯ8НХ.

Ж. ПБРЕСМЯХЕП.
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СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ:
Н Е  В ОТХОДЫ —В ДЕЛО

СТРЕМЛЕНИЕ К ЦЕЛИ
Кажется, ни единого тысячи рублей экономии,

сантиметра уіже нельзя Крупный лицевой счет
выкроить. Но работницы и у портной Е. М. Чепчу-
вновь и вновь, упорно и говой. Ее предложение—
настойчиво ищут возмож- изменить обработку дета-
ность лучше использо- лей—принесло экономию
вать материал. И, в конце верха ткани, за счет кото-
концов, удачный вариант рой можно дополнительно
нашли. Технолог Г. Н. Ку- сшить 30 пальто.
К ар ц ев а  и портная Т. Н. Постоянно стремиться к
Пинаева так' разложили поиску резервов, творчес-

бязь, что теперь срежется ки относиться к своему де-
тодько минимум. лу—эти качества на швей

Когда вся работа была ной фабрике присущи мно-
выполнена, экономисты гим. В общественном смот
подсчитали, что за год эф- ре эффективного использо
фективность этого поиска вания сырья, материалов,
должна составить 1434 топливно - энергетических
рубля. ресурсов и рабочего вре-

Как показывает жизнь меня принимают участие
швейной фабрики, воз- швеи, инж е^ры , слесари,
можности для экономии рабочие разных профессий
здесь много. Они имеются и специальностей. Только
на каждом участке. Надо рационализаторских пред-
толысо быть более внима- ложений за полугодие
тельным, рачительным в внедрено тридцать. Эконо-
расходования сырья, фур- мический эффект составил
нитуры. более десяти тысяч рублей.

Например, давно уж е За это время сэкономлено
все привыкли, что спинка 15 тысяч киловатт-часов
детского пальто все время электроэнергии, что на
такая, как и делают ее. Но треть больше, чем за соот-
вот наладчица экспери- ветствующий период прош
ментального цеха JI. М. лого года.
Белоусова 'задумалась, а Все виды экономии в
нельзя ли изменить кон- этом году принесли пред-
струкцию спинки. Ей уда- приятию солидный эф-
лось найти свое решение, фект. В конце концов, ко-
при этом ни внешний вид, пейки, рубли, киловатт-ча-
нн—тем болэѳ—качество сы превращаются в саму
не ухудшились. продукцию. Так вот, уже

Человек, раз познавший из сэкономленного ее мож
радость творчества, не ос- но выпустить дополнитель
тановится в своем поиске, но на 13,5 тысячи рублей.
Так и Любовь Михайлов- В зависимости от модели
на. Это ее предложение не это значит, что сверх пла-
единственное. Нынче их на можно сшить еще 270

несколько и вместе взятые пальто,
они дали фабрике четыре М. АСТАПЕНКОВА.

—Пожалуйста, позна
комьтесь: ветеран Зоя Его
ровна Туманова,—предста
вила нам миловидную жен 
щ ину мастер м олокоза
вода В.( М. Белоусова.— 
Почти двадцать лет трудит 
ся у нас. Н аграж дена за 
свою добросовестность и вы 
сокую ответственность гри 
выполнении обязательств 

орденом Трудового Красно 
го Знамени.

У Зои Егоровны самая 
ответственная профессия. 
О на—аппаратчик пастери
зации и охлаж дения моло
ка. Производство молока, 
творога и другой продук
ции начинается отсюда.

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

СЕМЕЙНАЯ ТРАДИЦИЯ
Рядом с Зинаидой Его- ся, интересная она и

ровной работают еще три етная.
аппаратчика. Много лет С у етн ая-бы вает , бегут

тому назад Татьяна Лео- еще люди от этого. А  вот
нидовна Бовина и Н адеж - для 3 . £ . Тумановой в бес- 
да Васильевна Нестерова,

пя-

а совсем недавно А нтони
на Н иколаевна Антонова 
пришли в этот цех. Не толь 
ко своим огромным опы
том поделилась в разное 
время ветеран с новеньки-

_  ми, но и научила их лю-
Дело аппаратчиков строго gHTb свою работу так же,
выдерживать реж им —пос
тоянно следить за  темпе
ратурой, жирностью и т. д. 
Всю смену они у приборов, 
всю смену на ногах. Это 
благодаря им за  полуго
дие бригада справилась с 
плановым заданием на 
104,9 процента.

как сама.
—Не задерж ивается у 

нас пока молодеж ь: сы
рость везде, не уютно в 
цехах. А я? Да я не для

покойном слове нет ниче
го пугающего. Суета рабо
чих будней для нее не в 
тягость.

Любовь к своей профес
сии Зинаида Егоровна пе
редала и дочери Татьяне. 
Сейчас она работает изго
товителем кисло-молочной 
продукции. О ее отношении 
к делу говорит такой при
мечательный факт: порт
рет Татьяны Геннадьевны 
висит рядом с портретом

того сюда пришла, чтобы матери на Доске почета
с места на место перехо
дить. Мне работа нравит-

предприятия. Обе право
фланговые соревнования за

су- досрочное выполнение 
тилетки.

—У меня и сын—тоже 
работник отличный,—с 
гордостью говорит Зинаи
да Егоровна.—Он токарем 
на никелевом заводе. Порт 
рет Александра на город
ской Доске почета.

Не отстают дети от ма
тери, а теперь у нее уже 
внуки—четверо. Сумеют 
ли родители заразить их 
таким же трудолюбием, 
которое привила своим де
тям Зинаида Егоровна? 
Почему-то вспоминаются 
слова К. Ваншенкина: 
«Будут внуки потом, все 
опять повторится сначала».

А . Ш А Н Г И Н , 
внештатный корр.

Фото автора.

ДЕНЬ УДАРНОГО 
ТРУД*

Н а прошедшем недавно 
Всесоюзном комсомоль
ском собрании «Наш труд, 
знания, инициативу и твор
чество — Родине» бойцы 
студенческих отрядов об
судили задачи своих кол
лективов по участию в вы
полнении Продовольствен
ной программы, повышению 
экономической эффектив
ности и воспитательной зна
чимости патриотического 
движения. Большое внима
ние при этом было уделено 
высокопроизводительн о м у  
ТРУДУ. повышению рабочего 
мастерСтва студентов. Од
ним из пунктов их решения 
стало предложение — про
вести День ударного труда.

Вчера такой день состоял
ся. Шесть отрядов, которые 
трудятся на режевских объ
ектах, подготовились к не
му заранее. Более 200 юно
шей и девушек работали с 
подъемом. Многие перевы
полнили дневную норму. 
Свой дневной заработок 
участники трудового семе
стра перечислят в фонд 
братских союзов молодежи.

Например, бойцы из «Ва 
ганта» перечислили ты ся
чу рублей.

Из почты страницы , , Целина - 8 2 “ да в Режевском районе. В 
цех"ах никелевого завода, на 
агитплощадке Д К  «Гори-

СТУДЕНТ ЧИТАЕТ ЛЕНЦИЮ— Сергей, беседуя с  
людьми, говори не заум
ными фразами, доступным 
для аудитории языком. Не Советского государства, до- зонт» выступил с лекцией 
делай столько лишних дви- стнжений преимуществ со- на тему «О чем вещают 
жений, когда рассказыва- циалистического образа «Голсс Америки» и радио 
ешь, ведь это отвлекает жизни. Но это лишь полде- «Свободной Европы» боец 
внимание слушающих. Сам ла. Важно рассказать так, Игорь Бородин, 
понимаешь, от умения дер- чтобы заинтересовать слу- в  бят слушают с 
жаться тоже зависит ус- шателеи. Вот почему после v J 
пех выступления, — так каждого выступления Сер- вниманием, интересом. Вы- 
наставляла комиссар лекто- гей снова продумывает его, росли и наши лекторы. Д а 
ра отряда Сергея Ліамая. что-то изменяет. Тема у лско ѵшел от своего пеово- 

Совершенствованию лек- студента четвертого курс! в ы с т у п л е н и й С е р г е й Р а 
ционной деятельности сту- философского факультета слушатели ска- 
денческих строительных УрГУ серьезная и звучит » У 
отрядов сейчас уделяется солидно! «Мафия и поли- зали ему. «Мало мы вооо- 
очень большое внимание, тика». ще-то что поняли». Д а это 
Перед ребятами стоит зада- Н а сегодняшний день _у всегДа так бывает помо- 
ча: подготовить выступле- отряда прочитано одиннад- гаешь расти другим вы- 
ния на темы внутренней и цать лекций. Это больше, Р астаеш ь сам. 
внешней политики КПСС и чем у любого другого отря- М. ЗИМОВСКАЯ.

У молодежи села Ок- ПП Р Ѵ С С П Т А М  ждый день. Хотелось бы
тябрьского нет своего во- 11 |J U J D U U I А Ш  только пож елать ребятам
кально -инструментального готовить к  вечерам не то-
ансамбля, или дискотеки, отрядовские песни. Неред- лько песни, а продумы-
А  у бойцов из строитель- ко в их исполнении зву- вать тематические выступ-
ного отряда «Элэн» есть чат мелодии Валеры Яку- ления. И было бы здорово,
такая  группа. шева, одновременно поэта, если бы бойцы привлекли

Организовал ребят Олег композитора и исполните- к  участшо в концертах
Безносов -  сам участник ля, а так же целинные пе- или конкурсах мо-
ансамбля. Теперь по суб- сни Олега Яковлева, тоже лодежь Октябрьского, 
ботам в селе звучит музы- участника ансамбля, 
ка, собирая молодадкь в Прибавилось теперь за- 
клуб. Ребята поют как  эст- бот у бойцов — после ра- 
радные, так и свои, строй- боты репетиции почти ка-

В. СКОРОБОГАЦКИЙ, 
комиссар зонального 

ш таба ССО.

ВЕСЕЛОЕ СЛОВО ДЛЯ СЕРЬЕЗНОГО ДЕЛА водителя. А бригада пото
му работает без лихорад
ки, что бигадир бетон-

А натолий Реутов в строй- Кодзаев, проверяющий ра- К ак, например, в прошлом щиков В. Хрустов вполне 
отряде первый год. Дивят- боту, сказал : году, когда с " успехом этий .̂ качеством обладает,
ся ребята: ну и хватка у — Отличная работа! справлялись с 50 кубомет- И ещ е, наверное, потому
парня — в любой работе Анатолий — в бригаде рами. Поэтому, чтобы вре- идут у ребят дела, что не 
горит. Уже здесь научился бетонщиков, которая в от- м я не уходило даром, ре- расстаются они с шуткой, 
ок  ставить опалѵбки *"—J ряде одна 113 ЛУЧШИХ- К ак  бята освоили и другие ра- Чуть приуныл новичок— у 

у ни ж аль, но бетона посту- боты: планировку, уста- Александра Рябова, кото-
формы для заливки бето- Пает меньше, чем мы про- новку опалубок и т. д. рый четвертый год в 
на. Не в тягость ему ра- сим по заявке : в среднем Нужно сказать, что уме- стройотряде, всегда най- 
бота — за  все берется с 2 0  кубометров вместо ние найти работу, сделать дется веселая ш утка, доб- 
желанием. Он ставит опа- тридцати. Бойцы способ- так, чтобы бойцы не про- рое слово, 
лубку так, что инспектор ны  принять его в два с стаивали — одно из са- А. ТЕТЕРИН,
по качеству ПМК № 6  Б. половиной раза больше, мых ценных качеств руко- мастер ССО «Аргонавт».
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ф  ПИСЬМО С КОММЕНТАРИЕМ

СРЕДИ ЗНОЯ И ПЫЛИ
Дорого нам короткое нимаем, что той воды, ко-

уральское лето, его жар- торую нам удается папу,
кие дни, хотя и быстро по чить на Свердловском аа-
теешь, устаешь. Как бы воде безалкогольных на-
здесь был кстати стакан питков, мало. Стараемся
воды или квасу. Но увы! восполнить недостаток бу-
Зачастую в нашем Реже, тылочной воды автомата-
навериое, легче птичьего ми с газводой. На ѳто ле-
молока достать, нежели то заказано еще шесть ав-

глотоіс газированной воды., томатов. Торгуем соками.
Помню, даж е в суровые 

годы Отечественной войны 
в Нижнем Тагиле летом 
торговали морсом..

В. ВАСИЛЬЕВ,
учитель.

ЧИТАТЕЛЮ ОТВЕЧАЕТ:

В других городах сейчас 
все чаще* хлебокомбина
ты осваивают профессию 
квасоваров. Конечно, это 
был бы хороший выход...

Все-таки торговля водой 
—проблема не из тех, КО

ГО. И. Пашнин, замести- торые должны решаться в
тель директора торга: течение многих лет, пи-

С закрытием цеха безал- шет в заключение В. Ва-
когольных напитков в на- сильев.
шем городе начались му- С этим мнением нельая
чения с газводой. Мы по- не согласиться.
V 4 A A A A /W V W V W W W W W W W W W W W S /W W W \

Н А  ТЕМЫ 
МОРАЛИКОШ ЕЛЕК  

НА ОБОЧИНЕ
—Я потеряла кошелек 

20 июля прямо на дороге. 
Рабочий плавильного цеха 
щел утром на смену и н а
шел его. А  в нем, кроме 
ста двадцати семи рублей, 
леж ала случайно старая 
квитанция с моим адресом. 
После смены рабочий за 
шел ко мне и отдал. Не 
знала, как  его отблагода
рить, ни денег, ни подар
ков он не берет. Вот хочу, 
чтобы вы, редакция, н а 
писали о таком  честном 
поступке тов. А .»—расска 
зала нам И. С. Семенова. 
В общем-то, написать ріож 

но обо всем и все. Но при
ятно ли будет человеку, 
если о его честности у з
нает многотысячное насе
ление района? «Вот за з 
найка и ^іыскочка,—ска 
ж ут знаком ы е,—мы бы 
тоже так поступили».

Такие поступки—норма 
нашей ж изни, о них поч
ти каждодневно поступа
ют сведения в Газету. Вот 
подросток кинулся в во ■ 
ду, чтобы спасти малыш а, 
вот на пож ар сбежалась 
вся улица, да не поглазеть, 
а помочь, и потом деньги 
собрать погорельцам, вот 
тимуровцы по хозяйству 
помогают одинокому пен
сионеру. О днажды случай
ный прохожий помог з а 
держ ать работникам мили
ции преступника, взлам ы 
вающего гараж ны й замок. 
Но написать о таком пос-

времени!. Вообще, сейчас 
можно говорить о характе 
ре (советском, гуманном, 

как об общенародном. При 
меров ему—великое мно
жество.

«Ночью я приехала в 
Реж ,—рассказывает Н. С. 
Селиверстова,—вещей мно 
го, автобуса нет, идти до 
микрорайона машиностро
ителей далеко. Хоть ночуй 
на вокзале. Парнишка 
один, тоже из поезда, ми
мо меня пробежал, по
том вернулся: «Помочь?» 
Помоги, мол, уж отблаго
дарю. Иду, сама боюсь, 
что за парень. А ок рас
сказывает, что зовут Ана
толием, что работает на 
механическом, в цехе № 4, 
что живет с матерью и сест 
ренкой. Дошли мы так до 
моего дома, стала деньги 
давать, отмахнулся: «Не 
обижай, бабушка!» И 
ушел. Хочу благодарность 
ему в газету написать». 
Но будет ли приятно Ана
толию, если появится рас
сказ о его, в общем-то не
значительном поступке, в 
местной газете? Чувству
ется, что человек он—не
избалованный, самостоя
тельный, гордый, и не на
до попирать чувства его 
собственного достоинства 

слащавой публикацией. Да 
разве ради строчек в га
зете старался парень? 
Разве думал он об этом? 

тупке этот человек отка- Нет’ к °нечно. Помог, пото-
зался: «Некрасиво как-то. му что так надо’ так  долг
Ну, помог случайно, что советского гражданина тре
ж особенного?» И такое « у и ^  потому чт°  нельзя
чувство собственного дос- иняч*- 
тоинства—тоже веление Т, ГОНЧАРОВА.
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ф  РИТМЫ к у л ь т у р н о й  ж и з н и

УЧИТЕЛЬНИЦА
Маленькие певцы усерд

но разучивают песни, они 
готовятся к празднику дво
ра, который скоро придет 
на улицы Говорова, Комсо- 

Кажется, совсем недавно Ольга домой и не усидела МОльскую, Ватутина и Дег- 
Оля Денисова девчонкой дома, пришла во Дворец тярева. Общая для четырех- 
бегала в ДК «Горизонт», культуры. Так родился ма- угольника улиц агитплощад 
училась петь. А теперь она ленький детский вокальный go дворе ждет и примет 
учится на дирижерско- хо- кружок, где Ольга Денисо- гостей, 
ровом отделении культ- ва—теперь уже в роли учи- JI. ГОЛУБЦОВА,
просветучилища. Приехала теля— поет с ребятами. внештатный корр.

И З  Р Е Д А К Ц И О Н Н О Й ! 

п о ч т ы

ТАК
ПОСТУПАЮТ
СМЕЛЫЕ

Двадцатого июля по 
улице Коммунальной 
12. в квартире №  1 
случился пожар. Дым 
заволок квартиру, з а 
полыхало пламя. Прохо 
ноте не остались в сто
роне, они ворвались в 
дом, быстро отключили 
электроэнергию , вы ка
тили газовые баллоны 
и, вооружившись вед 
рами с водой, потуши
ли пожар.

Больш ое спасибо до
бровольным помощ
никам Скрябиной, У ру
совой, Пушкиной, Ч ер 
ных, Притчинѵ и мно 
гим другим. Не остави 
ли в беде.
А. П О Д К О В Ы РК И П А , 

жительница 
ул. Коммунальной.

ф  ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

Б Л А Г О Д А Т Ь ?

Непонятно, отчего иногда пиво завезли... Запах какой-
настроение портится? Вро- то! У друга был в Стройго-
де, дома все в порядке, на родке в доме Л"» 15, полчаса
работе — тоже. А вот у него высидеть не мог.
идешь по улице... Да как же Шесть канализационных ко-
тут настроению не испор- лодцев стоквартирного до-
титъея, когда долгое время ма засорились, и содсржи-
спотыкаешься о брошенные мое поползло на улицу. Раз-
рабочими СУ № 2 строи- мылся асфальт, зловонные
тельные материалы, переле- лужи привольно располо-
заешь через груды земли, жились. Приятель на улицу
оставленные после стараний детей не пускает, и сам не
газовой службы. И мысли идет. Что ж, вы, говорю,
сразу текут в обратном на- совсем неграмотные, никуда
правлении: «Вот попробовал за помощью не обрашае-
бы я после себя станок не тесь? Сам неграмотный, 
прибрать, что бы сделали друг мне в ответ, куда толь 

толкѵ
сменщик с мастером? Обе- 
шал бы, что исправлю, ула- к0 ни обращались 
жу все? Нет, пожалуй, в никакого, 
цех не зайти на второй «Что ж такое,—думал я, 
день: так отчитают! А тут СЛуВая пену с пива в пель- 
сколько говорим, пишем, об- меинод — у нас холмы на
рушаемся с жалобами -  валены _  плохо, а в го- 
обеща^ют, но обещания боль р0Дке Строителей того ху- 
ше года тянутся. Да что— же — канализация прорва- 
мой сменщик. Он один. А лась. Где же хорошо?... И 
мы целым домом мучаемся». заказал cefie еше кружечку

Поругав еще раз самыми 
«крепкими» словами безза
ботное стройуправление, (Материал подготовлен 
идешь дальше. Но настрое- по коллективным письмам 
ния все равно нет. Почему жителей домов № 72 по 
бы? Лето в разгаре, сол- улице Ленина, № 15 Строй- 
нышко светит, в пельменную городка).

пива. Благодать!
ДЕД АФОНЯ.
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Фотоэтюд 
Н. Пересмехина. РЕ ДА КТО Р  А. П. КУРИЛЕНКО

ж е м н о

Начало в 11, 18, 20.30 час. — ьнносборник «ЗОЛОТОЙ
Для детей 27—28 июля— ЦЫПЛЕНОК». Начало 27

киносборник «НУ, ПОГО- июля — в 15 часов, 28 июля
ДИ!» Начало в 14 часов. — в 10 часов.

* ДК «ГОРИЗОНТ» ДОМ КУЛЬТУРЫ
КИНОТЕАТР 27—28 июля — «БЕЗД- £7—28 июля — «ЧРЕЗ-

«ЮБИЛЕИНЫЙ» НА» Две серии. Начало в ВЫЧАИНЫЕ ОБСТОЯ-
27—28 июля — «ДОЛ- IS, 2 ’ час. ТЕЛЬСТВА». Начало в 18,

ГАЯ НОЧЬ». Две серии. Для детей 27—28 июля 20 часов.

И £
9.10 Для вас, родители. 
9.40 «Камера смотрит в 
мир». «По делам фирмы». 
Часть 3-я. 11.00 «Песня ле-

ВТОРНИК ЧЕТВЕРГ тит над Карпатами». 11.30
27 ИЮЛЯ 29 ИЮЛЯ Советы и жизнь. 12.00 31-й 

«ОРБИТА-4 — «ВОСТОК» 8.00 «Время». 8.40 Веселые тираж «Спортлото». 12.10
8.00 «Время». 8.40 Г. Гаупт старты. 9.25 «Камера смот- Круг чтения. 12.55 Премье-
ман. «Возчик Геншель». рит в мир». «По делам фир- ра документального фильма
Фильм - спектакль МХАТ мы». Часть 1-я. 10.55 Про- «Советский диплом». 13.45
и, М. Горького. 10.55 С. изводственная гимнастика. Человек. Земля. Вселенная.
Рахманинов. 4-й концерт 11.25 Новости. 14.00 Новое- 14.30 Сегодня в мире. 14.45
для фортепьяно с оркест- ти. 14.20 Программа доку- «Очевидное — невероятное»,
ром. 11.25 Новости. 14.00 ментальных фильмов. 15.20 15.45 Фильм — детям. «Ты
Новости. 14.20 Программа Фильм — детям. «Веселые тоже не плачь». 16Г.50 Бесе-
дскументальных фильмов, истории». 16.45 Шахматная да политического обозрева-
15.10 Фильм — детям. «Ост- школа. 17.15 Адреса моло- теля Ю. А. Летунова. 17.20
ров Колдун». 16.15 К 60- дых. 18.15 Сегодня в мире. Мультфильмы. 18.00 9-я
ле~ию образования Адыгей- 18.30 Человек и закон, студия. 19.00 Кинопанора-
ской автономной области. 19.00 Концерт образцовего ма. 20.30 «Время». 21.00
I f .45 Концерт государст- духового оркестра Минн- Чемпионат СССР по футбо-
венного ансамбля танца стерства путей сообщения ЛУ- ЦСКА — «Динамо»
Адыгеи «Нальмас», 17.30 СССР. 19.20 «Камера смот- (Тбилиси). 2-й тайм. 21.45
«Подвиг». 18.00 В каждом рит в мир». «По делам Авторский вечер композито-
рисунке — солнце. 18.15 фирмы». Часть 2-я. 20.30 ра А. Н. Пахмутовой. 23.00
Сегодня в мире. 18.30 Проб- «Время». 21.05 Это вы мо- Новости. 23.10 Свердловск,
лемы — поиски — решения, жете. 22.05 Выступление на- Новости.
Продовольственная прог- родной артистки СССР М. ВОСКРЕСЕНЬЕ
рамма — общенародное де- Войтес и народного артиста ] АВГУСТА
ло. 20.30 «Время». 21.00 РСФСР Д. Дашиева. 22.55
Чемпионат СССР по футбо- Сегодня в мире. 23.10 8.00 «Время». 8.40 «Я боль-
лѵ. «Спартак» — «Динамо» Свердловск. Новости. ше^не буду». Документаль-
(Киев.). 22.45 Свердловск. ПЯТНИЦА НЬ|й фильм. 9.10 «Будиль-
Новоети. 30 ИЮЛЯ ник»- 9-40 Служу Совет-

СРЕДА 8.00 «Время». 8.40 Встреча скому Союзу! 10.40 «Здо-
28 ИЮЛЯ школьников с Героем Со- ровье». 11.25 Музыкальная

1.00 «Время». 8.40 Програм- ветского Союза вице - адми программа «Утренняя поч- 
мі мультфильмов. 9.10 Го- ралом Г. И. Щедриным. і а *- 11.55 Сельский час. 
ризонт. 10.10 Клуб кинопу- 9.25 «Камера смотрит в Продовольственная прог- 
тешествий. 11.10 Новости, мир». «По делам фирмы». -рамма общенародное де-
14.00 Новости. 14.20 Прог- Часть 2-я. 10.35 Дм. Шо- ло- ,2 -55 Музыкальный ки- 
рамма документальных стакович. Квинтет. Сочине- °^к- 13.25 С. Михалков, 
фильмов. 15.00 Концерт со- ние 57. 11.10 Новости. 14.00 «Пощечина». ФиЛьм-спек- 
ветской песни. 15.25 Рус- Новости. 14.20 Программа такль. 15.20 Клуб кинопуте- 
ская речь. 15.55 Премьера документальных фильмов, шествий. 16.20 Ссюдня — 
юкументального фильма 15.20 «Знай и умей». 16.05 День ічелсінодорожьика. 
іАгроцехи в лесу». 16.45 Концерт академического хо- Принимает участие ми- 
Играет квартет русских ра русской песни Централь- нистр путей сообщения 
іародных инструментов ного телевидения и Всесо- СССР И. Г. Павловский. 
«Сказ». 17.00 Отзовитесь, юзного радио. 16.55 Москва 16.40 Концерт, посвяшен- 
горнисты! 17.45 Жизнь нау- и москвичи. 17.25 Буратино ный Дню железнодорожни
ки. 18.15 Сегодня в мире, спешит на выставку. 17.45 ка. 17.30 Международная 
18.30 Мы строим ВАМ. 19.00 «Содружество». 18.15 Се- панорама. 18.15 Мульт- 
<Камера смотрит в мир», годня в мире. 18.35 Народ- фильмы. 18.55 «Портрет с 
«По делам фирмы». Фильм, ное творчество. 19.10 «Ка- дождем». Художественный 
оассказываюіций о деятель- мера смотрит в мир». «Но фильм. 20.30 «Время». 21.05 
пости американской развед- делам фирмы». Часть 3-я. Ц 60-летию образования 
ки, представляет Г. Боро- 20.30 «Время». 21.05 Кон- СССР. Концерт Государст- 
вик. Часть 1-я. 20.30 церт Государственного эст- венного ансамбля танца 
«Время». 21.05 «Конт- радного оркестра Армении Молдавской ССР «Жок». 
польная для взрослых». Пе- под управлением К. Орбе- 21.50 Программа научно • 
редача 2-я. 21.40 Сегодня в ляна. 22.30 Сегодня в мире, популярных фильмов. 22.20 
мире. 21.55 «Варадеро». 22.45 Свердловск. Новости. Концерт ансамбля электро- 
іѴІеждународный фести- СУББОТА музыкальных инструмен- 
валь фольклорной музыки 31 ИЮЛЯ тов Центрального телевиде- 
на Кубе. 22.45 Свердловск. 8.СО «Время». 8.40 Сад ния и Всесоюзного радио. 
Новости. дружбы. 9.00 Мультфильм. <>2.45 Новости.

КОМБИНАТУ КОМ
МУНАЛЬНЫХ П РЕД 
ПРИЯТИЙ на постоянную 
работу требуется кладов
щик (жилье предоставляет
ся), штукатуры-маляры, 
плотники.

С 28 июля 1982 г. с 10 часов московского времени 
вводится новое расписание движения пассажирских по
ездов по ст. Реж.

(Первая колонка —№ поезда, вторая—время прибытия на 
ст. Реж, третья~-стоянка в мин., четвертая—отправление).

ѵооооооосо.сссоооос*: оо^ооооооое<х
І  С 1 АВГУСТА 1982 ГОДА НАЧИНАЕТСЯ ПОД- 
% ПИСКА НА ГАЗЕТЫ И ЖУРНАЛЫ НА 1983 ГОД.
§ ПОДПИСКУ МОЖНО ОФОРМИТЬ В АГЕНТСТВ!.
I  «СОЮЗПЕЧАТЬ», В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ И У 
I  ОБЩЕСТВЕННЫХ РАСПРОСТРАНИТЕЛЕЙ ПЕ 
§ ЧАТИ. ПОДПИСКА НА ВСЕ ГАЗЕТЫ И ЖУРНА 
I  ЛЫ БУДЕТ ОФОРМЛЯТЬСЯ БЕЗ ЛИМИТА.  ПОД 
I  ПИСКА ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ДО 15 НОЯБРЯ.
у  . :оооооооо<х>о<хх>ооооос<<><»х>оос<>оосю^^

ГПТУ JV° 26 на постоянную работу срочно триб\ется 
КАССИР.

РЕЖ ЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 26 продолжает при
ем учащихся на следующие специальности: 

на базе 8 классов:
электромонтажники, слесари по ремонту автомоби

лей (с получением права управления большегрузными 
автомобилями), электросварщик ручной сварки, маля

ры - штукатуры (кроме гособеспечения ежемесячная 
стипендия 30 рублей), монтажник стальных и желе
зобетонных конструкций, машинисты автомобильных 
кранов (с получением прав водителя категории «С»).

На вышеуказанные специальности срок обучения 3 
года с получением среднего образования.
. Токари (срок обучения один год).

Все учащиеся находятся на государственном обес
печении. В период производственной практики уча
щиеся получают 50 процентов от заработанной суммы. 
Прием документов производится ежедневно с 8 до 18 
часов.

Необходимые документы: заявление от поступающе
го и родителей, свидетельство об образовании, свиде
тельство о рождении или паспорт, справка с места 
жительства, фотографии 3x4 шесть штук.

Обращаться по адресу: г. Реж, ѵл. Калинина, 19 «б», 
ГПТУ N° 26, телефон 2—32—68. Маршрут следования: 
автобус № 2 и № 105 в сторону п. Быстринского до 
остановки «Стройуправление».

627 Серов—Свердловск 0.53 15 1.08
615 Т авда—Свердловск 2.46 4 2.50
669 Устье-Ax а—Свердловск 6.26 2 6.28
6771 Алапаевск—Свердловск 3.37 2 3.39
6773 Егоршино—Свердловск 11.56 3 11.59
6775 Алапаевск—Свердловск 16.55 3 16.58
6661 Т. Ключ—Аппаратная 8.19 3 8.22
628 Свердловск—Серов 20.54 15 21.09-
616 Свердловск—Т авда 19.26 2 19.28
670 Свердловск—Устье-Ax а 0.09 15 0.24
6770 Свердловск—Алапаевск 4.02 2 4.04
6772 Свердловск—Егоршино 8.47 2 8.49
6774 Свердловск—Алапаевск 17.22 3 17.25
6662 Аппаратная—Ирбит 13.13 3 13.16
По особому указанию
667 Тавда—Свердловск 23.18 6 23.24
668 Свердловск—Т авда 21.56 2 21.58

Режевскому мебельному цеху срочно требуются
ИНЖ ЕНЕР  по оборудованию, КОНТРОЛЕР ОТК. ТЕ Х 
НОЛОГИ в мебельный участок, КЛАДОВЩ ИК. 

Обращаться к начальнику цеха.

Школе № 1 срочно требуется САНТЕХНИК на пол« 
ставки.
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