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Народные депутаты Са* бочих и сельских коррес-
ратовской области в газете пондентов в борьбе за
«Известия» 29 июля делят- полную сохранность и сво-
ся своими соображениями о евременную переработку
том, как можно увеличить урожая второго года пяти-
вклад в решение Продо- летки. Необходимо поднять
вольствеяной программы, общественность на реши-
что нужно сделать для бес- тельную борьбу со всякими
перебойной работы конвейе- проявлениями бесхозяйст-
ра поле—завод—потреби- венности, расхлябанности,
тель, как лучше встретить разгильдяйства.
60-летие образования СССР. Саратовцы призывают
Они призывают объединить это сделать в каждом райо
усилия депутатских групп и не страны. Их главный ло-
постов, народных контроле- зунг: развернем Всесоюз
ров, активистов «Комсо- ный поход под девизом «Все
мольского прожектора», ра- выращенное — сохранить!»

ОТВЕЧАЕМ ЗА ВСЕ
Депутаты нашего сель- Мишарин — депутат сель

ского Совета озабочены во- ского Совета. Он и возглав- 
просом сохранности выра- ляет пост, которому пору
шенного урож ая, не мень- чено проследить за сох- 
ше, чем наши саратовские ранность витаминного кор- 
коллеги. Поэтому на всех ма. Пока все хорошо. И в 
вареных участках конвейе- этом огромна я заслуга еще 
ра поле — закрома у нас одного депутата Валентины 
созДаны депутатские пос- Петровны Ряковой. Это 
ты. она собрала соколовских

Так, главное внимание пенсионеров, и они помог- 
будёт уделено нынче сох- ли совхозу—перевязали ме 
раняости урож ая верйо- ОГКй с готовой травяной 
вых, Передовой водитель, мукой. * 
коммунист, депутат город- Еше одним помощником 
ского и сельского Совета на АИСТе стал Липовский 
М ихаил Петрович Минеев Дом культуры, 70 челове- 
будет отвечать ва то, что- ко-дней отработали его сот- 
бы Весь убранный хлеб рудники на агрегате. И это 
был доставлен вовремя и кроме концертов, с которы- 
без потерь к местам хране- ми наши артисты объеха- 
ния. Сам Михаил показы- ли уже все звенья по ааго- 
вает пример в работе, на- товке кормов. й  везде 
ходится постоянно в горя- встречают их с удовольст- 
чих точках страды, поэто- вием.
му доверие ему оказано не Наш депутат „  депутат

ІІІ И Р Е  Р А З М А Х
с о р е в н о в а н и я !

В горкоме партии под 
председательством пер
вого секретаря Е. М. 
Серкова состоялось со
вещание идеологических  
работников, на котором 
обсуждены вопросы ор
ганизации подписки на 
газеты и ж урналы. Выс
тупили секретарь гор
кома партии А . П. Ста
рое, начальник агент
ства *Союзпечать* А . С. 
Скрябина. Они. охарак
теризовали особенности 
подписки на зтот год, 
заклю чаю щ иеся в том. 
что она проводится с 
1 августа по 15  ноября, 
что на все центральные 
издания нет ограниче
ний, поставили задачи  
г\еред парторганизация
ми, распространителями

ЖИВОТНОВОДСТВО Н  
УДАРНЫЙ ФРОНТ

ЗАВТРА-ДЕНЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКА
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случайно.
О сохранности картофе- горсовета Николай Ивано

вич Спасов — водитель, он
ля  говорить вроде бы рано, развозит людей, поэтому 
потому что у нас предусмо- всѳ , факты  неорганизован-
трено создание постов ка 
чества в дни работы. Но 
уж е сейчас мы заранее 
подбираем людей, плани
руем свою работу вместе с

ности, бесхозяйственности 
не остаются без его вни 
мания.

Вчера мы провели со
вещание, где этот вопрос 

НаГ Д„” _ был обсужден. А сегодня
А сегодня главный хлеб мы помогаем заготавли вать . Деев, дежурная по стрелочному посту 

для сельчан — корма. И кп “  ~* траву. ои тонн — таков
s s s r  о ' " ? , ; . » »?« "  •« "”  , ,ш *х у ,р "'ждений в этот сенокос.стоит ответить раооту на-

ших депутатов на АИСТе. Г. МИНЕЕВ А ,
Так, лучш ий оператор на председатель Липовского  
сегодня Сергей Федорович сельского Совета.

С ПЕРВОЙ ПОБЕДОЙ!
Сводка о заготовке кормов на 30 июля 1982 года.

П ервая графа — заготовлено сена, вторая —сенажа, 
третья—кормов искусственной сушки (в тоннах).

«Глинский» 1534 404І 699
им. Чапаева 1506 4050 456
«Режевский» 1158 3283 420
им. Ворошилова 749 2247 571
По району 4947 13591 2146
Первыми выполнили план на заготовке сенажа кор- 

модобытчики «Режевского*. 3 тысячи тонн — таков 
был план совхоза. Сейчас поступают сверхплановые 
Іонны  этого корма, Близки к выполнению плана ос
тальные кормозаготовители района, работающие на 
вакладке сенажа. В этом большая заслуга шоферов 
автоотряда города.

А вот сена заготовлено пока 60 процентов, 65 про- 4 бёзопаснвсти~~движения.
центов — травяной муки. Этим участкам требуется |  _ _______________ 1
большое внимание.

К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ!
5 августа с 14 часов в горисполкоме прово

дится День депутата для депутатов городского 
Совета, .избранных впервые.

К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ! 
Первое занятие народных заседателей нового 

состава городского народного суда состоится 
4 августа в 1Ѳ часов в Д К механического завода.

|ЦІ»И If J— —■ !! II ....... . ( II ............. ІЧИІМ I !»■ - III ■■■■■■■■

диплом
ВЫСТАВКИ

Совхоз «Режевский» вперь 
>вые принял участие в обла
стн ой  выставке племенного 
^животноводства. Телочки, 
{представленные на XI вы*
, ставку, произвели хорошее
> впечатление на посетителей» 
^Диплом III степени, кото
р ы м  отмечен совхоз, конеч* 
5но, высокая награда для но- 
^вичков, Но главное в том, 
,что наши телочки все так 
>ж'е хороши. Много в совхо* 
^зе животных, которых мо?
> жно было бы подготовить 
jk этому мероприятию. Да 
5 и готовили мы их всего-то 
(двадцать дней.

Премию получил скотник 
[.Виктор Афанасьевич Ш ама1 
і наев, опытный, добросовест* 
|ный животновод с Мостов* 
>ской фермы. Это его питом* 
(цы заслужили высокую 
^оценку в области. По 800— 

900 граммов составляют 
«среднесуточные привесы 
{этих телочек при норме 460 
і граммов. В полтора раза и 

? больше, чем требовалось по 
“5норме, составили привесы и 
5в целом в группе Виктора 
■ Афанасьевича в июле. А 
(ведь 60 животных требуют
• большого внимания и ухо«
U a- і

Л. ЕРЕМИНА, - 
зоотехник-селекционер ! 
совхоза «Режевский». і

[ЛЕТНИЕ НАДОЙ
По-прежнему высоких на« 

^доев добиваются три фер- 
>мы района: Леневская, Кле- 
^вакинская и Соколовская. 
іВсе лето держат первенст» 
£во леневцы. 11,7 килограмм 
>ма молока — таков их ре* 
^аультат в конце июля. Не 
»опускаются ниже десяти»
1 килограммой мерки и их  
і соседи и з: Клевакино. Да й 
^в целом совхоз им. Чапаева 
»получает по 1 0  килограм
м ов  ' молока.

Успех Соколовской фер* 
[мы еотхоза «Режевский»
• казался поначалу неожи-
> данным, но вот уже два 
•месяца животноводы этой 
>фермы получают свыше де- 
•сяти килограммов молока.

Л. КУКАРЦЕВА, 
диспетчер объединения * 

совхозов, -1

ВОТ ТАК 
ПРИВЕСЫ!

Июль успешно завершает» 
іся  для леневских животно
водов . Так, передовой скот* 
•ник этого отделения Анато- 
}лий Петрович Кузнецов до* 
(бился очень высоких приве-

Г. Т. Лукина. Она умело ве $сов на откорме молодняка
> крупного рогатого скота, 

дет декоративную отделку. 12дб граммов прибыва-
Н а таком объекте бри- К аж ды й считает для се- Это получается лучше, чем |л о  в ср< тем в июле за 

гада строителей из ремонт- бя большой честью, что у других, работа радует $сутки каи ">§ животное в 
но-хозяйственного цеха доверено это дело именно глаз да уСПехи в соревно-| его ГРУПП?- ЭѴо более чем 
еще не бывала. Все впер- ему. Многие показыва- ваНіги' опытная отделочни- ? в лолтоРа раза больше, 
вые участвуют в работах ют образцы труда, чтобы па н а  днях награж дена §ЧеМ b ^ m q k .  ЖОСОщХ” **

зоотехник Леневской

Стальные магистрали — основа тран
спортной системы страны. Свою роль в 
этом сложном механизме играет и кол
лектив станции Реж — Неббльшое зве-( 
но железнодорожников Егоршинского 
отделения.

Наше стремление постоянно — внести 
весомую долю в общий успех. Особенно 
напряженным для коллектива был июль 
— канун нашего праздника. План вы
грузки мы выполнили в четверг, а по
грузки народнохозяйственных грузов — 
30 числа.

Успех — в слаженной работе наших 
тружеников. Большая роль при этом 
принадлежит дежурным по станции Г. 
Мироновой и О. Прозорову, которые 
много лет отдали железной дороге, име
ют большой опыт в организации труда. 
От их правильного руководства манев
ровой работой и движением поездов за
висит выполнение всех показателей ра
боты.

Следующими в шеренге передовиков 
идут составители. Расстановка вагонов, 
затем их сборка после разгрузочных ра
бот — сложное дело. Но С. Бабаков и 
Ф. Клевакин, помощник составителей С.

Л. Епанчинцева всегда внимательны, 
своевременно успевают провести каж
дую операцию.

Слагаемых, чтобы увеличить пропуск
ную и провозную способность на линии, 
много. Тут и своевременная информа
ция о подходе грузов, и хорошее состоя 
ние путей, и культурное обслуживание 
пассажиров. Каждая деталь важна в 
нашем хозяйстве, чтобы улучшить ис
пользование локомотивов и вагонов.

Поэтому мы стремимся, чтобы на 
каждом участке люди относились к 
служебным обязанностям с высоким 
чувством ответственности. Такая черта 
присуща в работе товарному кассиру 
В. Мозыревой, старшим приемосдатчи
кам грузов Н. Колесниковой и Г, Кос- 
тылевой, билетным кассирам А. Колма- 
ковой и Л. Елпансвой, другим тружени
кам.

Свой вклад в работу нашей станции 
вносят машинисты Егоршинского локо
мотивного дело А. Скоморохов и Н. 
Макеров. Им принадлежит решающая 
роль в проведении маневровьгх работ и

Чтобы добиваться более эффективной 
работы, наш и товарищи осваивают вто 
рые профессии, находят и вводят в дей
ствие новые резервы совершенствования 
производства. Эти положения отражены 
в обязательствах на ньгаошяий год, и 
мы стремимся к тому, чтобы их выпол
нить. Основное внимание сосредоточено 
на решении генеральной линии: «Гру
зам одиннадцатой пятилетки — зеле
ную улицу!»

М. ГРИДЮ Ш КО, 
начальник станции Реж.

Н. ИНЕДЕРКИН, 
составитель поездов, председатель 

месткома профсоюза.
На снимках: С; Деев и О. Прозоров.

Б О Л Ь Ш А Я  Ч Е С ТЬ

„ - па н а  днях — г
» ва  заключительном этапе свои ДК стал самым кра- Почетной грамотой. 
■ возведения Дома культуры сивым в городе. Возглавля-
■ никельщиков. ет соревнование ш тукатур фермьь
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В А Ж Н А  П Р И Н Ц И П И А Л Ь Н О С Т Ь
ПОЗИЦИИ ПРОФСОЮЗЫ —  ШКОЛА КОММУНИЗМА

вы-
за

Однвко в полном смысле 
этого понятия подобным 
барометром пока нельзя 
назвать заводскую проф
союзную организацию. Та
кое мнение подтвердила и

торыми руководят мастера профсоюзов СССР, —
По мере приближения к п - и - Лагутин, В. Е. Раби- ступала и выступает

знаменательной дате - 6 0 -  нович и ряд других. то, чтобы каж дая общест-
летию образования СССР Благодаря энтузиазму венная организация, и, ко-
__ растет политическая и Рабочих и научному подхо- нечно, профсоюзы, как
трудовая активность тру- ДУ к управлению произ- можно лучше выполняла
жеников механического за- эодством, план полугодия, свои функции, как можно
вода. Важную роль в этом по сравнению с соотвѳтст- полнее отражала, говоря
патриотическом движении вующим периодом прошло- словами В. И. Ленина, то,
играет профсоюзная орга- го года, по реализации про чем масса живет, что у
низация. Это повышение ДУВДии выполнен на 104,2 нее болит».
эффективности произвол- процента. Весь прирост
ства, . совершенствование объема производства полу-
форм и методов социали- чѳн за  счет повышения
стического соревнования, производительности труда.
воспитательной работы и Большое внимание уде-
ряд других мер. ляет профсоюзная органи-

Большим достижением зация выпуску товаров на- состоявшаяся"’~нвдавно' за-
заводского комитета проф- ^ ^ ^ ^ ^ а ч е с т в а  Об водская профсоюзная кон- союза, цеховых профорга- вышению их качества, ио ференция.
низаций стали оператив- атом Свидетельствуют
ность и гласность социали- цифры. Производство их В докладе директора за- 
етического соревнования увеличилось на 2,9 про- вода А. Ф. Воронова было 
по достойной встрече юби- цента. Более 80 процентов конкретно указано, что не 
лея Страны Советов. Не- товаров народного потреб- всегда обеспечивается дол- 
легко, конечно, ежедневно ления потребители получа- ж ная гласность социали- 
подвести итоги трудового *®т с отметкой высшей кате стического соревнования, 
состязания всех цехов, уча- гории качества, а мельхи- Иногда рабочие до расши- 
стков и  бригад, и нагляд- оровые столовые изделия— ренного заседания завкома 
но их показать, но с государственным Знаком не знают об итогах работы
профсоюзная организация качества. в предыдущем месяце. В
сумела этого добиться. О Много разнообразных во- этом большая недоработка 
ходе социалистического со- просов решает заводская цеховых профсоюзных ор- 
ревнования информирует профсоюзная организация, ганизаций. Более того, в не 
трудящ ихся завода много- И все-таки, если сверять ее которых цехах вообще сла- 
тираж ндя газета «Машино- достижения с грандиозно- беет накал социалистиче- 
строитель», рассказывают стью задач, поставленных ского соревнования, не ор-
о трудовых достижениях XVII съездом советских ганизован смотр бригад за 
заводчан стенная печать, профсоюзов, она не всегда звание «Отличник качест- 
политические информаторы настойчива в вопросах вы- ва». 
и агитаторы. полнения коллективного т, -

Эти средства массовой Договора, охраны труда, не- д о с ^ т к ^ п р я м Г в л и я ю т  на 
информации рассказывают достаточно оперативно деи- ПрОИЗВОдИТеЛЬНОСТЬ труда
об эффективности патрио- ствует на факты наруше- ^  ТрУд0вѵю и обшествен- 
тических починов, родив- ния трудового законода- активность всТх гоѵ-
шихся на заводе в этом тельства, бюрократизма и у * На XVII
году. Всеми тружениками волокиты. Кстати, в послед профсоюзов
завода подхвачены и ни- нем на заводе сложилось non4eDKHVTo что 
циативы бригады В. С Си- весьма неблагополучное по у ’ •
линой из третьего цеха, ложение. Нарушаются ус- школои коммунизма 
Г. М. Заборских из цеха тановленные часы приема этапе
№ 4, Т. С. Дмитриевой из трудящ ихся должностны- „ ппя.
девятого цеха и ряд дру- ми лицами, иногда пренеб- ЛениЯ производства и дру
гих. режительное отношение к  ^ м  сФеоам обш е^венной 

Опыт работы лучших бе- заявлениям и просьбам ра- Р ^г  j г  г  жизни, всесторонне разви-
рется на подмогу всеми бочих. способности человека
коллективами. В итоге со- Уместно, пож алуй, напом „„создавать условия для на-циалистического соревно- нить, что курс на повыше- g полУного их прояв-

ттттт-татпт» тітто оѵтттішпптт» ттпптлпіпяпв ”

было
быть
. на

ления, утверждать нормывания хороших результатов ние активности профсоюзов
достигли профсоюзные ор- -  это принципиальная ли- коммунистической морали 
ганизащ ш  цехов № №  13 и ния нашей партии. «Пар- £ членов ппоЛгоюза.
14, коллективы обрубного тия всегда,—говорил Л. И. ^ ^ ®
и стержневого участков, ко Брежнев на XVII съезде '  ‘ С. ГРИГОРЬЕВ.

Много лет уже работает 
в горбольнице №  1 фельд
шером Галина И льинична  
Селеметова. Пользуется 
она уважением и у  пациен
тов (Галина И льинична ве
дет доврачебный прием). \
и коллектива — не первый 
раз уже избирают ее чле
ном местного крмитета бо
льницы ,

Сейчас у  Галины Ильи.* 
ничны  забот прибавилосьп 
по поручению месткома за
нимается она в коллективе 
организацией подписки на
1983 год. I

Фото Т. МЕРЗЛЯК ОВОЙі  ' ]

ДВА ТРАКТОРА
СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: ТЕХНИКЕ-ПОЛНУЮ  ОТДАЧУ •— говорит П. Й. Антонов.

А Алексей Александр» 
вич Мокррносов может ина» 
че. В кабине у него пачка 
«Лотоса» не переводится. 

Еще работают на наших Начальник инспекции гос- необходимый инструмент—£ 
долях трактористы, которые сельтехнадзора М. В. Бур- так же всегда при нем. Вот 
вспоминают, сколько шуму макин выписывал штраф и весь секрет бережливости, 
наделал первый трактор на Анатолию Федоровичу. Тот Заботливое отношение к 
селе. Одни за ним бежали заплатил. Но трактору от своей машине столь же 
с восторгом, другие, наобо- атого легче не стало. Зата- вошло в норму, сколько в 
рот, косились в страхе на щили его в дальние скла- вся остальная работа меха» 
эту «железную нечисть», бе- ды с цементом <— пусть низатора. 
жали от него. А первый стоит, придет время — спи- Ни подтеков масла, нй 
тракторист так берег свою шут. Новый акт инспекции пылинки не нашли тогда на 
несовершенную еще техни- госсельтехнадзора придется его экскаваторе, словно иг« 
ку, что служила она вдрое передавать в прокуратуру, рушечный, он и работает-тз 
больше некоторых из сегод- К сожалению, закон об уго- бесперебойно. іПросто по*
няшних тракторов. ловной ответственности везло ему больше других,

-  за разукомплектование тех* повезло на тракториста.
ники нашел свое широкое В ноябре, когда утихнет» трудом различаю год изго- r  - г - - J

товления ~
еще года три—четыре исп
равно служить человеку, но

1Q77 Fmv бы применение в нашем райо- на полях работа, будет про*
у не. ходить очередной смотр тех* 

Конечно, трактору просто ники, следует, наверное, на 
не повезло, что попал он в только наказывать тех, кто

перь на поля этот МТЗ ненадежные руки. Много плохо ее содержит. Нужно
rlSrnJX Времени прошло с весеннего определять лучших — как
по тешки Еще труднее опи- техосмотра, а до сих пор среди совхозов и отделений,
сетьвнеш ний вид этого глинская Делегация помнит так 'и среди трактористов,
бывшего тоактооа В чем тот ф актор в Леневском, Вздь есть же в памятй уча*
же ппичина^  Стапший ин же чт0 со всех СТ0Р0Н можно, -стииков смотра С десяток

считать образцовым. . образцовых тракторов, в
гт т* совхоза «Глинский , ЭТ̂ М' заслуга их тракторис«
П. И. Антонов объясняет, — Это ведь не какой-то ■ Виктора Дмитриевич
что трактор передан в рас- легкий трактор, а экскава- qa. Ильі1Ных из совхоза им.
поряжение стройцеха по их тор. Трудится он круглый 'й ф 0Шилов а, Анатолия Пай?
большой просьбе. Там его год, и в районе вряд ли ло£ ича Подковыркина Й
и довели до столь запущен- еще можно найти хоть один Алексея Александровича
ного состояния. В стройце- погрузчик, который не был м'окроносова из совхоза им,
хе не только есть руководи- бы испачкан маслом, все Чацаева и других
тель П, А. Маньков, но и трактористы в один голос
механик А. Ф. Фарносов. заявляют, что иначе нельз^ :'S S  Т. М ЕРЗЛ ЯКОВА,

ЮНОСТЬ КОМСОМОЛЬСКАЯ
Н А В С ТРЕЧ У  60-ЛЦ ТИЮ  С С С Р

живо, охватывает Я геог- Нежданно на нашу
рафию, и историю, отра- местность нагрянула беда:
ікает современную ж изнь эпидемия тифа, Переболе-
города моей молодости. ла вся семья. А  в 1921 го

В т т  . п о ш  и а и и і п ш ѵ  и ,  ххасѵ п е л и -  п и о ѵ п  і с и ш и і и икниге я  встретила мно ду Поволжье охватила за- __ _ _ , __ ’ _____, ■ ^ тт „ век, был добрым и отзыв ли видеть будущую жизнь■» r.'unwnMT.TY ffiAMtiiTUff мля сѵѵя Няияппя чивым на нужды людей, в другом свете. При школе

"V* 5' І»
кал аг  хотелось учиться вать яетясліг, йлощ адки.

Вскоре в село приехал обучдли неграмотных. Я
новый заведующий почто уже тогда учила групп#
вым отделением Николай женщин. В ней была к  моя
Тимофеевич Таланкин, мать. Вокоре мой ученики

Его прислали для укрепле научрлись разбирать все
ния партийной работы. С буквы. А  когда Ьни вы ж н
ним приехали жена и ма- диля первые олова, Ьлй*
ленькая дочка. Галанкин кали от радости. И у них
•—старый коммунист, опыт спадала с глаы пелена ве«
ный работник и, как  чело- ковой темноты. Онн м о »

•—Какого ты, молодость,
Племени—рода?
—Я кровная дочка 
Родного народа!

Эти строки из стихотворения Расула Гамзатова очень
точно характеризую т и юность, все прожитые годы го гнакомых фамилий, наз суха. Н ачался сильный
активной участницы пионерского и комсомольского ваний сел, где я  ж ила, учи голод. Чтобы спасти жизнь,
движ ения в Резке и селах района в 20 е годы Веры лась и работала. Н апри, мы выехали на Урал. По в школѵ ншінес полѵ
Григорьевны Красногой. Ее, наверное, хорошо помнят мер, Карташовы, Мусаль- дороге умер наш добрый „ „ „„„„„  „  и  я ппт^
многие ее современники, никовы, Петелины, Щерба дедушка. Ехали мы долго

{Сейчас Вера Григорьевна живет во Львов». Но про- ковы, Ваня Гаренских, Сте в товарных вагонах. По-
житые годы тревожной молодости остались навсегда пан Серебрения;:о;з, Саша езда долго стояли на стан
В ее памяти как  самые счастливые годы—годы ста- Бобков, Пановы, Лукины циях. Беженцев было мно лись диспуты на антирели меня научила, я  пронесла
вовления и укрепления Советской власти в одном из и др. Некоторые из них, го, паника, есть было не- гнозные темы. Выступали через все дороги моей по-*
небольших, но кипучих своей жизнью, богатым со- возможно, потомки или од чего, перебивались кое- два лектора: один от со- рой нелегкой ж изни,
бытиями уральском городке Реж е и его окрестностях, нофамильцы. Но мче было^ как , что было последнее юза безбожников, другой ^  Леневкѳі ёю ж илсЯ

неплохой комсомольский

Узнав, что мне не в чем 
идти в школу, принес полу 
валенки и пальто. И я пош 
ла в третий класс»

В те годы часто провода

был драмкруж ок и хор, мь{ 
выступали, пели старин*, 
ные романсы и  русский 
народные песни,

Все хорошее, чему она

Вера Григорьевна Краснова прислала в редакцию очень приятно встретиться
газеты  «Правда коммунизма* свои яркие воспоми
нания. Эпиграфом к ним она написала: «Посвящаю 
Ленинскому комсомолу в юбилейный год 60-летия 
образования СССР». Их мы  публикуем в сокращении. 

РАДОСТНАЯ ВСТРЕЧА. то радость моя омрачи- 
Что меня заставило лась, так  как  в пей ничего 

$зят|>ся за  перо? К ак-то не было написано о нашей

с ними и захотелось до
полнить рассказ. 

ВЗРОСЛОЕ ДЕТСТВО 
Родилась я з 1912 году 

в с. Калиновка Самарской 
губернии в семье крестья- 
нина-бедняка. Отец наш

ti вашла в магазин букини- школе, школе крестьяне- Г. И. Краснов в гормянс-

меняли на кусок хлеба.
П равда, на некоторых 
станциях государство от
пускало горячую пищу, 

вроде затирухи.
Приех&ли мы вначале 

в деревню Кэдесово, за 
тем прошли много дере- октиста М ихайлозна Кор 
вень и остановились в с. кодинова, активная комсо

-от 'духовенства. Чаще 
всего спорили о происхож
дении ж изни к а  Земле. 
Посещали их с удовольст
вием люди разных во;рас- 
тов.

актив, вожаком был С. Се
ребренников, позднее он 
стал секретарем райкома 
комсомола в Реж е. У не
го была трагедия в жизни. 

Учила нас в школе Фе- Хо^рйство отца было заж и
--------  пт-----к -------- тг— точным, но их не раскула

чили. Он ушел из дома,
стической книги, и мне бро кой молодежи (ШКМ) и кую войну в 1914-192.0 го- Л еневка—большом, краси- молка и большая общест- порвав свя;-ь с родителя 
силась в глаза книга в профтехшколе 20-х го- дах находился з  плену, вом и богатом, и люди там венница. Я ей очень обя- ми, вступил в комсомол, 
Красной обложхе под наз- дов, а  они были самыми Вернулся совершенно боль оказались доброжелатель- зана и благодарна, что она позже был избран секре-
ванием «Реж». Мне вна- главными культурными ным, так и не поправив-
■^алв показалось это чудом точками, как  гоэода Реж , шись, умер в 1924 году
Но когда взяла ее в руки, так  и всего района. Ш колы в больнице г. Свердловска,
убедилась* что эта кни- вели большую работу по В большой нашей семье
td. 4 небольшом уральском становлению Советской я  была самая младш ая. В
городке Реж , где прошла власти. Во всем комсомоль те годы мы жили с дедуш
Мой комсом о л ь с к  а я  цы были на переднем крае, кой по отцу Иваном Те-

Іоность 20-х годов. К акая  особенно на культурном рентьевичем. Он был очень нам очень тяж эло, не было М0Гали селу.! проводили R 1097 ••
была радость для меня, фронте, ведь тогда была добрый, работящий, нас чего одеть, обуть, до сыта 19-7 год
йловами передать нельзя, сплош ная неграмотность, никогда нѳ обижал. В поесть. Осенью дети шли чптки и оеседы в изое-чн- в комсо
■то нужно прочувствовать. Сама книга мне очень семье у нас никогда не в школу учиться, а я  си- тальне, особенно с жен- лось Mq<^_-
I Когда я  прочла книгу, понравнласьі написана было разлада и ругани, дела у окна и горько пла- щ инами. Помогали созда. (UpQdobh;

первая открыла мне глаза 
на новую жизнь. Она нас 
нау^іила быть честными, 
правдивыми, добрыми и 

всегда приходить на по
мощь другим людям. Мы 

время жилось во главе с ней ііо всем по

Вся наша семья работа
ла по найму у более за 
житочных крестьян. Я на
нималась в няньки.

Первое

тарем райкома,
Второй а ^ ^ і і іы й  к"$Й 

м ол ец -^В -ч л  Мокроносов 
—-секретар-ч ячейки КСМ. 
Вспоминаю акѴнвнстоз Т. 
Малыгину, ГА Малыгина,Н  Щр А \ти но всем но- т.  , ,  -ѵ ' Ц*К. Малыги А. Краснову,

.1 Проводили -о 1097 гол іеня поиняли
Цол И

ш  %

іеня приняли 
кончив 

тоб Детство,
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Пройдена половина дис
танции из этих двух стре
мительных месяцев, общее 
имя которым «Целина-82». 
Что они дали, в чем вы
разилась сила студентов? 
«Хорошо работают, стара
ются»,—часто приходится 
слышать от местных жите 
лей: и в селе Клевакино, 
и в Реже.

ГЛАСНОСТИ-
ГЛАСНОСТЬ

Верно, настойчивость у 
ребят проявляется. Им хо
чется сделать много добро 
го. И все-таки только на 
днях начал ощ ущаться по 
району в целом тот старто 
вый толчок, который дол
жен был быть еще месяц 
тому назад.

В чем дело? Почему слу
чился срыв на дистанции9 
А упущения эти очень 
ощутимые, ведь Артемов-

- ская зона, в которой ве
дущими являются режев- 
ские ССО, выполнила пока 
лишь 30 процентов плана.

Когда ребята обмени
ваются мнениями между 
собой, они сегодня при
ходят к  выводу: в отря
дах на низком уровне ко
м иссарская работа. И пер
вое большое упущ ение— 
эта слабая оргачизация со 
ревнования. Большинство 
студентов не знают, как  
они поработали в -еченце 
дня, недели, кто идет впе
реди, на кого равняться.

Ярко недостатки отрази.-' 
лись 23 июля, в день удар
ного труда. В некоторых 
бригадах об этом просто 
не ж ал и . Ни в одном от
ряде не был выпущен «бо
евой листок». Постоянный 
«экран соревнования* име
ется только в оточде «Ва 
гант». Недавно он появил
ся в «Гипероне*. В других 
ССО гласность соревнова
ния предана забвению.

— А как  нам вообще ор
ганизовать соревнование, 

если сплошные простои?— 
отвечает на упрек мастер 
I» Авангарда».

В его словах—огромная 
доля истины. И в этом ви
новаты хозяйственные ру

ководители. Но хочется 
задать вопрос и самим сту 
дентам: «А вы пооявили 
настойчивость в борьбе с 
бесхозяйственностью, рас
хлябанностью ча стрсуртель 
ной площадке?» Надо не 
только ждать работы, но 
и бороться за нее. В «Ги
пероне* вот тоже неважно 
с объемами, но они орга
низовали соревнование по 
качественным показате
лям.

)В некоторых бригадах 
на вопрос: «Сколько сегод 
ня сделали?» отвечают: 
«Много*. «А норму выпол 
нили?» «Возможно».

ОПЫТ РАБОЧЕГО
Бетонщиками мы стали 

совсем недавно—на этой
мир Николаевич объяснял, 
что и как надо делать. По

целине. А раньше никто том стали понемногу сами
с этой професслой не был 
знаком. С недоверием от
неслись к нам .'ра.’-'у ж е ра 
бочие на стройке. Но уны
нию пришел конец, когда 
студентам начал помогать 
бригадир бетонщаков В. Н. 
Иванов.

Сначала мы только нося 
ли бетон и смотрели, как 
работает бригада, а Влади

заглаж ивать бегон.
Теперь большую часть 

времени мы работаем са
мостоятельно. По-поежне- 
му дает и прозеряят р а 
боту Владимир Н иколае
вич. Не скупится на пох
валы, не устает объяснять 

И ТЮРИН,
В СУХ ѵ н к и п ,

бойцы ССО «Юность».

1 Мы, бойцы Артемовско- 
I  го зонального студенчес- 
I кого строительного отряда, 
I возмущены стремлениями 
I Белого Дома во что <*>ы тс 
I ни стало разорвать мир 
I над планетой, заставить 
% страдать миллионы людей, 

убивать детей, как  ум и
рают они сейчас под бом
бами израильской ави а

ции. Мы, дети детей вой
ны, требуем запретить раз 
мещение ядерного оружия 
в других страчах, запре
тить разработку новых ви
дов оружия массового 
уничтожения. Р уки прочь 
от Ливана! М ы—за мирное 
небо над планетой».

Под таким письмом в 
штаб-квартиру НАТО пос
тавили свои подписи бой

цы студенческих строи-

ПИСЬМО ПРОТЕСТА
го района—участники кон. 
курса агитбригад, кото
рый проведен на днях по 
инициативе ССО «Гипе
рон».

«Маршу мира-82 пос
вящ ается наш е выступле
ние...» Его бойцы стройот
ряда начали песней о ми. 
ре, которую пели вполголо
са, но которая аасіавила 
содрогнуться каж дого:

Эта боль не утихает,
Где ж е ты, иода ж ивая, 
Ах, зачем война бывает, 
Зачем нас убивают?
В стихах, которые про

читала Катя Морозова, Ва
лерия Сметанчгга. в пес
нях, которые пели Саша

дин, звучала мысль: мы не 
имеем права быть равно
душными к тому, что в ми 
ре льется кровь ни в чем 
не повинных людей.

Интересными были вые- 
тупления отрядов «Иолан 
та», чья агитбригада іаня  
ла первое место, «Вагапт», 
«Авангард», «Гипероя». Ге 
роической истории Совет
ского государства посвя

тил свое выступление «Ат
лант». Не все Зыло глад
ким, не все получялоъь 
так, как  хотелось. Но глав 
ное—ребята скачали свое 
слово, искреннее и чест
ное.

с. ч и к и н ,
боец отряда «Гиперон».тельных отрядов Режевско Сибиряков и Игорь Боро-

На три недели для «Иоланты» были запланированы 
работы в помещениях больничного комплекса: пище
блоке, хозяйственном корпусе. Его проводила брига
да, в которой работали мастер отряда Л ариса Топо
рова и две подруги—Лена Баш катова и Ирина Серге
ева (вы их видите на снимке).

Хотя Лена и И рина не иовички в отряде, но эта 
работа была для них впервые. А Лариса в отряде пер
вый раз, но сразу ж е поехала мастером. До институ

та она уже поработала на стройке, опыт имелся, вот 
еще в подготовительный период девушки почувство
вали, что сможет организовать работу коллектива на 
объекте. На собрании девчата единодушно назвали 
своего мастёра «ударником соревнования».

Ремонт закончен на несколько дней р ан ьте . Комис
сия по качеству СУ-2, проверявшая работу в хозяйст
венном корпусе, оценила ее на «хорошо».

Фото И. ПЕРЕСМЕХИНА.
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В ПОЛНУЮ СИЛУ
Третью неделю по ито

гам соцсоревнования в ССО 
«Вагант» первое место за 
нимает бригада Ш амиля 
Рахимянова. Ребята нача
ли асфальтировать доро
ги вокруг строящегося ДК 
никелевого завода, Илья 

Бирюков укладывает моза
ичные плиты из мрамор
ной крошки, а на смонти
рованных бойцами подпор
ных стенках ужа идет бу
товая кладка.

Основным показателем 
в соцсоревновании являет
ся выполнение плана-за

дания командира. В пер
вую неделю бригада Ш а
миля выполняла ее на 
170 процентов. Во вто
рую, пока не было кирпи
ча, студенты забетониро
вали зрительный зал и вы 
ложили несколько сануз
лов керамической плит
кой.

На втором месте—брига 
да Александра Селезне

ва. За неделю она забето

нировала 1100 квадратных 
метров пола в подвале сто
квартирного дома. Ребята 
сократили норму времени 
почти в три раза. А ведь 
бетой и щ ебеаку нужно 
было еще вручную опус
тить в подвал.

В соцсоревновании м еж 
ду бригадами есть и пока
затели обществе н н о й 

активности. Тут на первом 
месте идет бригада штука- 
туров-отделочников во гла 
ве с Мариной Потмоговой.

Сейчас отряд работает 
в полную силу. Это видно 
по тому, как на глазах ме
няется вид около ДК, а 
такж е внутри него.

Даже трудно назвать 
лучшего бойца, потому что 
их все время несколько. 
Это Илья Бирюквн, Ильшат 
Ахметянов, Николай К у- 
кин, Константин Ловиц- 
кий и другие бойцы.

А. АГЛЯМОВ,

ПИРОГ С .. .  РАДОСТЬЮ
«Катя, тебе нарекание— 

работаешь много»»—ока^- 
зал однажды командир.
И действительно, когда же 
отдыхает эта чэутомимая 
К атя—повар ССО «Гипе
рон». Подъем «утром ран
ний, потом завтрак, потом 
гора грязных чашек и бач 
ков, потом обед. А вдруг 
мясо не подвезли или к а 
ша пригорела—тут бежать 
надо с удвоенной ско
ростью. Если понравится 
ребятам суп—настроение 

поднимается, как ртуть в 
градуснике в жаркий день, 
а если нет—и у нашей Ка 
ти, что говорится, лица нет

—Что бы сегодня приго
товить? Котлет'л были, рис 
надоел. Чем бы вкусным 
накормить ребят? Ага, 
завтра у Виктора Темрю
ка день рождения. Есть 
идея—пирожки. Ну их, ко
нечно, впридачу, но тогда 
ребята на каш у не обидят 
ся.

А тесто ставят Катери-

—такие булочкр или 
пирожки получатся—паль 
чики оближешь. К ак-то  

после ужина долго сидели 
за столом Боря Киселев и 
Евгений Ривман. Все уже 
ушли, доев свой пирог. У 
Кати рабочий день н» кон
чался.

— Катя, знаешь, спасибо 
тебе большое, мы так хо
рошо здесь посидели. И пи
рог твой такой вкусный. 
Даже дома так  редко бы
вало.

Никогда ребята не за
бывали поблагодарить, но 
чтобы так...Ушли они, в 
улыбка не сходит с лица 
Кати. Так она и стояла 
несколько минут с недо
мытой чаш кой в руке, в 
халате с закатанными до 
локтей рукавами.

А назавтра опять вста
нет раньше других, и, точ
но пчелка, которая летает 
от цветка к  цветку, будет 
суетиться по к у х н е ..

М. АСТАПШ КОВА.мастер отряда «Вагант»

«Помогли отремонтиро
вать домик ветерану вой
ны»,—эту запись найдете 
вы в отчетных бумагах 
ССО «Элэн». А где он, этот 
домик? На вопрос ответят 
яе все бойцы отряда. А вот 
как  фамилия у ветерана? 
Об этом вам не скаж ет ник 
то.

..і. Дорога в деровню Во- 
ронино лежала, вдоль рус
ла реки. Тишина сточла 
такая, что, казалось, на 
километры вокруг нет ни
кого. Но неожиданно пов
стречалась пожилая жен-

„НТО НА ДУШЕ У ТЕБЯ, ФРОНТОВИК?"
ты крышу ремонтирова
ли?» Ответ привели цели. 
И вот уютная комната в 
доме того самого ветерана, 
которому бойцы Анатолий 
Миронов и Игорь Савицкий 
помогли отремонтировать 

крышу, но даже имени его 
не спросили. А Григорий 
Михайлович Суханов о 
многом смог бы поведать 
ребятам.

•—В судьбе моей чет ни
чего героического. Все как

^ щ а ^ К о м ^ з д з с ^ с т у д е н ^ і ^ с е х ^ Р а н ^ у ш е ^ и ^ д о -

ма зарабатывать на хлеб—■ 
в семье самый старший 
был, а кроме меня еще 
четверо. А в восемнадцать 
лет уже был на фронте. 
Участвовал в битве на Кур 
ской Дуге, освобождал Бе 
лоруссию, Польшу, Восточ 
ную Пруссию, громил лого 
во врага в Берлине. О труд 
ностях войны рассказы 

вать не стану, они были 
такими же, как  у всех: 

одна шинель тебе и мат
рац, и одеяло. Из нашего

призыва только три чело
века в живых осталось.

А после войны была у 
меня профессия самая нуж 
ная и самая Мирная— стро
итель. Уралхиммаш, Дву- 
реченский ферросплавный 
завод от первого дня до 
последнего возводил сре
ди тысяч других и я.

Это — гордость, естест
венная человеческая гор
дость за то, что ты оста
вил после себя. Вот и ва.

ши ребята построят коров
ник, а помнить об этом 
всю жизнь будут. Нет еще 
у них опыта, сноровки, но 
видел я  есть огромное 
желание. Значит, все у 
них получится^ Передайте 
им спасибо, да вон луку с 
грядки нарвите, да поболь 
ше—их ведь там—гвар
дия...»

«Бумаги, отчеты...»—вор 
чит комиссар стройотряда 
«Элэн». Но ведь был же 
человек. Бы л и остался 
незамеченным.

М. ЗИМОВСКАЯ.

СТУДЕНЧЕСНИЙ 
КАЛЕЙДОСКОП

ШКОЛА 
МАТЕРЕЙ

Вторник. Это особый 
день для врача «Авангард 
да» Н аташ и Малышевой. 
Она приходит в детскую 
поликлинику. Здесь с бу
дущими матерями, с посе
тителями проводит беседы
о том, как  нужно 5 х аж и 
вать за ребенком в первые 
годы ж изни, о профилак
тике детских заболеваний. 
Ее цикл так  и назы вает
ся «Ш кола матерей», А  
недавно Н аташ а прочита
ла лекцию «Профилактика 
пищевых отравлений» на 
агитплощадке «Швейник»» 

С| большим интересом 
слушают люди студентку 
пятого курса медицинско
го института). В помощЬ 
к себе Н аташ а Р.зяла сан* 
инструктора отряда ЮриЯ 
Степина, Который прово-* 
дит лекции о вреде куре# 
ния.

Д. НИГМ АТ У Л ЛИЙ, 
комиссар отряду 

«Авангард**

ДЛИННЫМИ 
БЫЛИ РЯДКИ

«На сенокос?»-—йрЬйвЭ» 
чал лозунг у бойцов otpk?  
дов «Гиперон» И «Иолан* ' 
та». Кидает автобус на ух& 
бах, но цепко держат Ги* 
тару руки Виктора Темрю# 
ха. Они нисколько не f>a6* 
строились, эти веселые пар 
ни и девчата, когда в сов 
хозе «Глинский» им дали,*
Т Я П К У ц

«Ой, я же ее япкогда ранШ 
ше в руках не держала»! 
—призналась комиссар 
«Гиперона» Валерия Сме
танина. Однако вскоре он£ 
оказалась впереди, и ее при 
знание невольно подстеги» 
вало даж е тех, для кого 
это орудие труда быЛр прЙ 
аычцыад^ .
Длинными бьі*Ъі pitifKnl 

от дороги—до самого ле* 
са, а сорняк кое-где выше 
листьев турнепса. Но ве* 
чером у ребят были весе
лые лица. И так же цепко 
держали гитару руки бой* 
цов. Пусть не исчисляет» 
ся помощь десятками геК 
таров, но и она ощутима 

период, когда 
іасть людей р 
анятд заготов-*

в жаркт' 
основная 
совхозах 
кой траг

М.
боец с

Р .
А. П. К

'OtlO.UAPfen,
4 «Гиперон»',

КТОР
’ л ЕНКО

JV
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П Р О Ф Е С С И Я  
А Д Р Е С  в ы б о р а :

РЕЖЕВСКОЕ  
ГОРОДСКОЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО 
-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

■ УЧИЛИЩЕ

Г О Р Д О С Т Ь  М О Я І
амин

і
Все, кто поступает в ГПТУ № 26, сразу же попада

ют в веселый и дружный молодежный коллектив, В 
училищ е работают секции самбо, баскетбольная, 
волейбольная, лыжная, заканчивается строительство 
современного стрелкового тира. Много в училищ е кру
жков художественной самодеятельности (в том числе  
и вокально-инструментальный).

За время пребывания в училищ е (приобретающим 
специальность контролера ОТК и токаря срок обуче
ния 1 год, все остальные— 3 года )многов можно ус
петь. В прошлом году, например, училищ е было наг
раждено за спортивно-массовую работу переходящим  
Красным знаменем, ны нче в областном смотре худ о 
жественной самодеятельности ему присуждено первое 
место.,) - ____^ _____•

Д ля начала наберемся 
смелости и попробуем пос
порить с... историками.

К акая  сам ая древнейшая 
на Земле профессия?

К ак  бы ни возражали 
историки — строитель!

Их, профессий, много 
моты льками мелькало в 
истории человечества — от 
алхимиков, сборщиков по
датей до прорицателей 
будущего — и исчезало 
бесследно. А профессия 
строителя — была, есть и 
будет!

А какая  профессия са
м ая современная? Физик- 
ядерщ ик? Космонавт? Нѳ 
будь строителя, й физик, 
и космонавт оказались бы 
бессильными. Ведь для то
го, чтобы работал даж е эле 
ментарный циклотрон (не 
говоря уж  о сложнейшей 
космической технике), не
обходимо, как  минимум, 
построить соответствующие 
промышленные предприя
тия. А воздвигнуть их мо
жет только строитель.

По-новому звучит се
годня это слово. Индустри
альный метод изготовления 
крупноразмерных деталей 
и конструкций, примене
ние на строительных пло
щ адках всевозможнейших 
и очень умных машин и 
механизмов, использование 
новейших строительных 
материалов превратили 
строительство в высокоме
ханизированный процесс.

Освоить его может дале
ко не каж дый. Во всяком 
случае, подготовка строи
телю нуж на основательная. 
Д ля того, кто делом жизни 
своей изберет эту романти
чную и почетную профес
сию — строитель— и соз
дано государством наряду 
с другими Режевское го
родское Профессуюна льно
техническое училище № 26.

В ы пускники восьмых

классов могут п олу
чить в нем одну и з  сема 
строительных специально
стей.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИ
КИ. Специальность, так 
сказать, в духе времени. 
Сегодня даж е мало-маль- 
ская будка сторожа 
электрифицирована, нѳ го
воря уж  о промышленных 
объектах, буквально начи
ненных электроникой.

СЛЕСАРИ ПО РЕМОН
ТУ АВТОМОБИЛЕЙ. В век 
сплошной автомобилизации 
специальность не только 
престижная, но и достаточ
но дефицитная.

М ОНТАЖ НИКИ С ТАЛ Ь
НЫ Х И ЖЕЛЕЗОБЕТОН. 
Н Ы Х КОНСТРУКЦИЙ. Без 
мужественных представи
телей этой специальности 
не может обойтись ни од
на стройка.

М АЛ ЯР  • Ш ТУКАТУР.
Овладевшие этой специаль
ностью придают закончен
ность любому объекту, де
лают последние штрихи в 
создании красоты.

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩ И
КИ. О преимуществах этой 
профессии знают все: лю
ди, держащие в руках ма
ленькое слепящее «солн
це», нужны всюду.

МАШ ИНИСТЫ - АВТОМО
БИЛЬНЫ Х КРАНОВ. Се
годня не только любое 
строительство — погрузоч
но-разгрузочные работы не 
мыслимы без могучих и 
мобйльных автомобильных 
кранов. Одновременно с 
профессией крановщика 
учащ иеся ГПТУ № 26 по
лучают права водителя ка
тегории «С».

ТОКАРИ. Незаменимые 
специалисты по обработке 
твердых материалов: дере
ва, кости, металла и т. д.

Те. кто закончил 10 клас
сов, могут получить в учи

лище 
ТРОЛЕРА ОТК.

Поступившие в учили
ще делают, по сравнению 
со своими сверстниками, 
первый большой ш аг во ' 
взрослость: они приобре- : 
тают известную самостоя- ' 
тельсть (во время обучения 
находятся на государст
венном обеспечении — пи
тание, обмундирование, 
общежитие иногородним, 
50 процентов от заработан
ной суммы во время про
изводственной практики. 
Следовательно, поступив
шие в ГПТУ обгоняют сво
их сверстников — ведь од
новременно с окончанием 
училищ а они получают и 
аттестат о среднем образо
вании.

Бывает, что выбравшим 
ГПТУ № 26 приходится 
преодолевать сопротивле
ние родителей: те непре
менно хотят видеть своих 
детей докторами и инж е
нерами. Причем непремен
но и незамедлительно. Ро
дителей можно убедить, 
обратившись к  их разуму.

Представьте себе двух 
молодых людей, поступаю
щих в вуз. Один — выпус
кник ГПТУ, другой — обы
чной десятилетки. Выпуск
ник ГПТУ имеет бесспорные 
преимущ ества: приемная 
комиссия знает, что доку
менты в вуз он подал не с 
бухты-барахты, а  глубоко 
познакомившись с будущей 
профессией (закончившие 
ГПТУ с отличием вообще 
зачисляю тся вне конкур
са). А если оба «провали
лись»? (Такое, согласитесь, 
не исключено при нынеш
них конкурсах). Вчераш
ний десятиклассник придет 
на ту же стройку учени
ком, не смыслящ им даж е 
в азах профессии. А вы
пускник ГПТУ — квали
фицированным строителем.

п я т а я
И так, вы избрали в жизни одну из 

самых прекрасных дорог— созидание, 
профессию строителя. Но, как  вы сами 
понимаете, столь важный шаг, котог 
рый сыграет, быть может, совершенно 
исключительную роль в вашей судь
бе, необходимо оформить документаль
но. Поэтому напоминаем вам, что при 
поступлении в Режевское городское 
профессионально-техническое училище 
JA 26 необходимо предъявить в прием
ную комиссию следующие документы.

1. Заявление от поступающего и его 
родителей (пишется в произвольной 
форме на им я директора училища).

2. Свидетельство об образовании,
3. Свидетельство о рождении или 

паспорт.
4. Справка с места жительства (ее 

вам выдадут в домоуправлении, ЖКО 
или паспортном столе).

5. Шесть фотографий размером 3 
см на 4 см.

Наш адрес: г. Реж  ,ул. Калиннна, 
19 «б*. Телефоны для справок 2-32-68 
и 2-30-96.

КИНОТЕАТР • ДК «ГОРИЗОНТ»
К И  «ЮБИЛЕЙНЫЙ» „  „ юля __  j  августа _
_ _  ^  31 ию ля  — «БЕШЕНЫЕ «БЕЗДНА». Две серии. Н о  
»  Ж ДЕНЬГИ». Н ачало в 11, 16. чало 31 ию ля  — в 18. 21 ч.,

18, 20 часов. 1 августа в 11,18, 21 час.


