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собственной конструкции, 
которая, пожалуй, нѳ ус
тупит по прочности и н а. 
нежности заводской.

Готова к выходу в поле 
я бригада механизаторов 
под руководством Н. П, 
Епифанова. На линейке го 
товности 11 комбайнов, 32 
трактора. Конечно, поня- 
тие «готовность* опреде
ляет их техническое сос
тояние. Тракторы заняты 
на пахоте, уборке кормов, 
на севе озимой ржи. Да 
здесь уж е готовят урожай 
третьего года пятилетки. 
Таков практический под
ход арамаш ковских хле

боробов к претворению в 
жизнь Продовольственной 
программы, • принятой на 
майском Пленуме ЦК 
КПСС.

В. ШАМШУРИН, 
член пресс-группы 

горкома КПСС,
На сни м ках : механизи 

рованное звено В ,'  А. Ми
ронова на заготовке сена; 
управляющ ий А рамашков 
с ким Отделением В, Д. 
Конев (вверху).

Фото А, ДНАНГИНА.

В конторе Арамашковс- 
вого отделения совхоза 
«Глинский* на видном мес 
те висит переходящее Крас 
асе анамя дирекции, парт 
кома, рабочего комитета 
профсоюза и комитета 
ВЛКСМ, завоеванное тру 
женнкапга отделения на 
заготовке кормов.

Лидирует в социалисти
ческом соревновании меха 
низированное звено Вла
димира Александровича 
Миронова, В сжатые сро
ки механизаторы убрали 
многолетние травы, сей
час  завершаю т заготовку 
естественных трав. Два 
ходборщ ика - копнителя, 
стогометатель и два агре
гата на подгребании сена 
— в таком составе часть 
звена работает на самой 
отдаленной елани,

—Люди трудятся зам е
чательно Уже застоговано 
более 700 тонн сена. Не
смотря на то, что травы 
нынче хуж е прошлогод

них, думаем  тонн на 50-60 
задание перекроем, Отрад
но отметить, что качество 
грубых кормов нынче го
раздо выше, а это немало
важно,-—говорит управля
ющий Арамашковским от
делением коммунист В. Д. 
Конев«

■Руководство, партийны ! 
комитет совхоза* высок* 
ценят организаторские и 

деловые качества управля 
ющего, Везде у  него поря
док, не выпрашивает по- 

KassSoswys, к  уіьуіу 
■чаще обращаются с проел 
бамн. За годы fa они и »  
чвсяяются бояее десятка. 
лет) отделение постоянна 
повыш ает урожайность.

Хафотаи виды н а  урож ай 
та в  •аътнегонетл ходу, Сте- 
ѣ ов стоят густая лш ери- 
ц а , наливается янтарной 

желтизной упругий колос. 
Дозревает ячмень. Его, 
прогнозирует управляю

щий, должны получить по 
36-40 центнеров на гектар. 
Готовь, хлебороб, амбары, 
да сушильные агрегаты!

И эта забота не минула 
ІСрЗіфгвяста, Вчера, w *

- - ; - "" ':L

да на заседании партийно
го комитета обсуждался 
вопрос о готовности к  убор 
ке урож ая, управляющий 
доложил, что завершается 
ремонт зернотока с су

шильным агрегатом.* АИСТ 
пока настроен на приго
товление травяной муки. 
Но в любое время может 
переключиться на другую 
технологию.

Кстати, травяной мукп 
запасено тоже более 700 
тонн. На ее приготовлении 
трудится 19 человек под 
руководством Л, Д. Чуш е- 
ва. Хорошо трудится и 
этот коллектив Качество 
продукции отличное.

Особенно восторженно 
отзывается управляющий 
о пенсионере Дмитрии Ефи 
мовиче Чушеве. Ему 73 
года, но его знание дела 
по части устройства и ре
монта сушильных агрега
тов и сейчас приносит 
большую пользу Совхозу. 
Вместе со сварщиком Лео
нидом Ивановичем Добры
ниным они сваоили печь

товлены Ьлощадки, при
водится в порядок терри
тория возле складов.

Особое место в работе 
комиссии заняла провер
ка столовых и общежитий. 
Ведь в совхоз на уборку 
придут 183 студентов, 60 
командированных рабо
чих, сводный комсомоль
ский отряд механического 
завода. Назначен срок го
товности всех столовых и 
общежитий— 15 августа.

А вчера в совхозе состо 
ялось партийное собрание, 
на котором составлялся 
график уборочных работ, 
На поля совхоза «Глин
ский* выйдут четыре ком- 
байно-уборочных отряда, 
четыре отряда займутся 
соломой и вспашкой, еще 
один отряд—силосованием.

Партийный комитет, 
группа народного контро
ля, комсомольские «про
жектористы» с о в х о з а  
«Глинский» проверили го 
товность всех отделений к 
приему урож ая-82. Были 
осмотрены складские поме 
шения, зерносушильные 
хозяйства, открытые пло
щадки для зерна. Недос
татков пока много. А ведь 
время не терпит, остались 
какие-то считанные дни, 
когда первые комбайны 
выйдут в поле,

Лучше дела в Глинском 
отделении, где идет ре
монт сушилки КЗС-20 Ш, 
готоівятся склады . После 
проверки многие отделе
ния совхоза подтянулись. 
Так, в Сохарево и Ошеп- 
ково идет побелка, подго-

! Эти угодья на речке
Сапы—самые дальние 

' в совхозе им. Ворошило 
' ва. Здесь, как и каж- 
! дый год, работает меха- 
' низированное звено. В 
' этом году возглавляет 
* звено из девяти человелс 
; И. В. Савин. Нынче 
; мало трав даже в та- 
; ких травостоях, как на 
; Сапах, Звено заготови- 
! ло 80 тонн сена. Тон 
I в работе задает И. И. 
J Белоусов, который ко- 
I сит травы, и М. И. Ша 
! бунин—подборщик, 
s С п е ш а т  им на 
! помощь еще 1 0  рабо- 
j чрх. М е х а н и з м  
|> рованное звено кормо- 
; цеха, который возглав- 
; ляет Е„ И. Ежов, зап- 
; рессовало 721 тонну се 
5 на, заготовило 2890  
; тонн сенажа.
; і 622 тонны травяной 
; муки выдал совхозный 
; АИСТ, руководит ко- 
5 торым Г, Левашов, 
і Опытный оператор ра- 
b ботает на АИСТе—Н.

Отмахов, 800 тонн му- 
Й ки—план. Но коллек -  
0 тив перевыполнит его

СТАРЫЕ
ЗНАКОМЫЕ

ф Г О Р О Д  — С Е Л У
Не первый год выезжа

ют водители леспромхоза 
объединения «Свердхим

лес* в страдную пору на 
помощь совхозу им, Ча
паева. И сейчас на заго
товке кормов трудятся 
шесть водителей грузовых 
автомашин. Такие шофе
ры, как Г, Мальцев, А. 
Верхоланцев, В. Маслов— 
передовики и в работе в 
леспромхозе, и на полях. 
Шоферы эти опытные, о 
них отлично отзывается 
администрация совхоза.

И  еще одно задание по
лучили работники лес
промхоза от сельчан: смон 
тировать, вентиляционную, 
сушильную установку для 
сушки зерна в Каменском

отделении совхоза. Этим 
и занять; наши посланцы.

Леспромхоз послал в се 
ло и двух комбайнеров, ко 
торые готовят технику для 
скашивания зерновых и 
обмолота, А все работни 
ки леспромхоза выезжают 
к «чапаевцам* на эаго- 
foBKy крапивы. Ев уже 
заготовлено 2 0  тонн, но 
работа продолжается: не
обходимо помочь селу, 
чтобы город получил и  мя 
со» н молоко.

Е. НАБОКИХ, 
директор леспромхоза 

объединения 
•Свердхимлес»^

ІіІІШ  ■ 1 1 4 
l l l i f щ Р р р

J щ ш М
......... .... :

РАСТУТ
СЕНАЖНЫЕ

ГР У Д Ы
Неплохо работают 

комбайнеры совхоза им. 
Чапаева на скашивании 
и заготовке сенажа.

{Так*. Игорь Дмитрие
вич Чепчугов на ком-! 
байне СК скосил 1150 
тонн зеленой массы., За 
день ои накашивает по 
55 тонн. Хорошие ре
зультаты и у  другого 
комбайнера — Валенти 
на Шигина— 1067 тонн 
скошенной массы. 

Торопятся вывовти 
зеленую массу к сенаж  
ным ямам водители. 
Йа самосвале ГАЗ-53  
Владимир Александро
вич Клевакин отвез к 
ямам 698 тонн, в сред 
нем в день он вывозит: 
по 35 тонн.

ЗА ЗЕЛЕНОЙ 

КРАПИВОЙ

хозы, и город по силе воз
можности идет на уступ
ки.

Не самые лучшие тра* 
вы выдались нынче,, Но 
ведь и их надо скосить и 
оставить на корм скоту. 
Задание у работников лес
хоза: заготовить 2 0  тонн 
крапивы. Несколько раз 
выезжал коллектив в сов
хоз им, Ворошилова, • ско
сил и заготовил семь тонн. 
Этого мало—все понима
ют,,. Значит, еще не раз 
сельчане будут встречать 
горожан.

X . БЕДИК, 
экономист лесхоза.

Каждая машина нужна 
сейчас коллективу лесхоза 
в лесу. Hcf тем не менее, 
нашли выход и послали 
на вывозку зеленой массы 
КамАЗ и ЗИЛ, Именно в 
технике нуждаются все сов

БУДЕТ
ПИЛОРАМА Эти поля в совхозе 

«Режевский* — сосе
ди, На одном—идут се
нокосы, а на другом 

уже ходит дизельный 
трактор, вспахи в а я 
зябь под озимь, под бу
дущий урожай. Авгус
товская зябь, по мне
нию специалистов, са
мая благодатная для 

сева. Разработано в сов 
хозе сопиалистическое 
соревнование на вспаш 
ке зяби.

Этим летом студенты 
Режевского сельскохозяй
ственного техникума полу 
чили интереснее задание 
от администрации совхоза 

«Режевский*: построить 
в Фирсовеком отделении 
совхоза пилораму, 1 0  ре
бят — третьекурсн и к о в 
строительного отделения 
техникума—выполняют за 
дакиа совхоза,

В. СЕРГЕЕВ, 
внештатный корр.

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

У

Н Ы Н
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ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПРОГРЛГеѵ р Л И: ГВие.» ВО втором — на 41,4
процента.

Всего по району за 
три квартала необходи
мо принять от населе
ния 270 тонн молока, С 

продано

НЕ Т О Л Ы С О  

Д Л Я  СЕШЪИ

« УЛИЦА КРАСНА ЛЮДЬМИ
У НАС ПО W1ECTY ЖИТЕЛЬСТВА

Это стало правилом 
для многих жителей 
Липовки, которые име
ют домашнее хозяйство. 
Надаивая вдоволь моло
ка от своих буренок для 
членов семьи, они еще 
помогают и соседям. И, 
как  говорится, на толь
ко им, Остаются излиш
ки, которые продаются 
государству. За семь ме
сяцев по сельсовету уже 
сдано 46 тонн, что пре
вышает трехкварталь- 
ноѳ задание.

Свое личное участие в 
решении продовольст
венной программы рай
она принимают и чере
мисские хозяева. Об их 
работе на фермах и по
лях — разговор особый. 
А вот сдача молока — 
требует заботы и лич
ной, и общественной. 
Н ачали эту работу в 
сельсовете неважно. 
Например, за зимние ме 
сяцы здесь сильно от

ставали от задания. Но 
потом депутаты учли 
критику в печати, про
вели большую разъяс- 
ннтельную и организа
торскую работу, -заклю
чили договоры с насе
лением. На три кварта
ла для них доведен план 
в количестве 37,5 тон
ны.^ На молокоприемные 
пункты на сегодняшний 
день сдано более сорока 
тонн продукции, против 
уровня этого же перио
да прошлого года дос
тигнут рост в . три раза.

Хорошо организована 
работа по продаже мо
лока государству из ли
чных хозяйств на тер
риториях Костоусовско- 
го сельского и Озерно
го поселкового Сове
тов. В первом из них 
по сравнению с соответ
ствующим периодом 
прошлого года его про
дано в 2,6 раза больше,

начала года 
247,3 тонны.

На первый взгляд, 
показатель хороший, 
ведь до конца этого 
квартала еще два ме
сяца и с обязательства
ми мы справимся. Но 
дело в том, что сложная 
задача уже была бы вы 
полнена, не будь у нас 
населенных пунктов, 
где эта работа ведется 
весьма слабо. Напри
мер, Клевакинским сель 
ским Советом заготовле
но 16,7 тонны молока 
из девятимесячного за
дания 34 тонны. Глин
ским сельсоветом за 
семь месяцев к соответ
ствующему прошлогод
нему уровню сдано мо
лока только 58 процен
тов. Имеются резервы и 
в других местах.

А . РЫВПН.
старший инспектор по 
закупкам и качеству 

сельхозпродуктов.

На улице моей растут 
березы, цветут цветы. Жи 
вем мы в самом конце ули 
цы Чапаева, и в то же вре
мя в самом начале ее: на
ши два двухэтажных до
ма построены первыми в 
1962 г. А к восьмидеся
тому году поднялся на ули
це шестой пятиэтажный.

Ж ивет па улице моей 
почти две тысячи нело- 
век. Рассказывать о лю
дях, живущих здесь — 
значит, рассказывать о ни
келевом заводе. Потому 
что жители ее с заводом 
связали жизнь.

И на праздник улицы 
Чапаева, конечно же, при
шли именинники, много лет 
прожившие здесь. Далеко 
Реж от Москвы, но для те
плого слова расстояний не 
существует. Сын Василия 
Ивановича Чапаева А лек
сандр Васильевич, узнав о 
празднике улицы, носящей 
славное имя отца, прис
лал поздравление жителям 
и книгу с автографом. При
ветствия в Реж  прислали 
и соратники легендарного 
героя.

Вот на сцену агитпло- 
щадки «Металлург» под
нимается Александр Ива
нович Макурин, старейший 
житель улицы Чапаева, 
славная биография которо
го известна многим режев
лянам. Когда Чапаев со
вершал свои героические 
дела, здесь, на Урале, Алек 
сандр Иванович партиза
нил в лесах, освобождал 
район от колчаковцев. По
том работал в котельной, в 
1943 году награжден орде
ном Трудового Красного 
Знамени, Стар уже Алек
сандр Иванович, но память 
свежо хранит воспомина
ния.

А вот еще старожилы 
у л и ц ь ^—семья Чернеевых 
И отец, и мать, и дети 
работают на никеле
вом заводе. Сложить об
щий стаж — свыше 100 
лет получится,

— Людмила Павловна 
Баженова, пройдите на сце 
ну, — объявляют ведущие, 
участники художественной 
самодеятельности клуба 
никелевого завода.

ЮОООООООООООООООООООООООООООСЮООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООООСООСОСООСООч̂
Один за одним, неторопливо выезжают из гранит

ного карьера мощные, 25-тонные Б елА Зы , груж енные 
породой. От их работы зависит во многом успеш ная  
работа всего предприятия. Работа эта ответственная, 
и водители прекрасно понимают и выполняют возло
ж енную на них  задачу.

И Анатолий Константинович Сединкин среди тех 
водителей, которым ежедневно приходится добросове
стно выполнять свой труд. Анатолий Константинович 
работает водителем не первый год и в совершенстве 
освоил технику: от небольшого ГА Зика до мощного 
Б елА За. И  где бы он ни работал, он всегда честно и 
добросовестно относился к порученному делу. А ш К. 
Сединкин не только отличный производственник, ма
стер своего дела, хорош ий товарищ, он еще и депу
тат сельского Совета.
'■ Фото А . Ш ангина .

Ю Н О С Т Ь  К О М С О М О Л Ь С К А Я

Самое непосредственное 
отношение имеет Людмила 
Павловна к  домам, к квар
тирам, собравшихся на 
праздник людей, потому 
что первой в эти квартиры 
идет она, штукатур-маляр 
ОКСа завода. У Людмилы 
Павловны—медали за труд.

На сцену проходят ве
тераны войны и труда 
Г. А. Чусовитин, И. Н. Бо
рисов, К>. И. Голендухин, 
А. Е, Артемьев. Одна се
мья сменяет другую. Мно
гие из тех, кого чествуют, 
знакомы сидящим в зале: 
«Сосед мой!» Но какова со 
седская жизнь: «Здравст
вуйте», да «Добрый вечер». 
Все бежим, торопимся, на 
ходу слова некогда вымол
вить. А куда спешим? Нет 
бы остановиться, с соседом 
о житье-бытье поговорить. 
А теперь сидим на агит- 
площадке и удивляемся: 
«Надо же, сосед-то, оказы
вается, интересный чело
век*. Вот где пришлось по- 
настоящему познакомить
ся.,.

Николай Никитич Серге
ев пришел на завод в 14 
лет. Работал в плавильном, 
в сушильном отделении. 
Тихо позванивают блестя
щие награды на лацкане 
его пидж ака: орден Трудо
вого Красного Знамени, 
медали за трудовую доб
лесть и трудовое отличие. 
Почетный металлург нем
ного смущен: уж  больно 
внимания много ему...

А на сцену все поднима
ются и поднимаются люди, 
славные своим героическим 
прошлым и гордые своим 
настоящим. Каждому из 
них прикрепляют ленту 
через плечо, вручают букет 
цветов, для каждого поет
ся песня. Улица моя! Не 
домами красна ты, а  дела
ми людей своих.

И. ЧЕКАНОВ А , ' 
жительница дома М  33 

улицы  Чапаева„

Н А В С Т Р Е Ч У  60-Л ЕТ И Ю  С С С Р
(О конч. Нач. в Л?Л® 91, 92) 
D  ГЛИНСКОМ я  поз- 

накомилась с инте
ресными людьми. За
ведовала площадкой Сера
ф има Константиновна Сте- 
нькина, очень культурная, 
добрая женщина. Учитель
ница Горохова (ее двое ма
льчиков ходили в мою 
группу) часто приглаш ала 
л а с  к. себе домой, там  бы
ла и молодежь. Ее дочь 
Л ена училась со мной в 
ШКМ, так что мы очень 
весело проводили время. 
Вели беседы, споры на раз
ные темы жизни. В селе 
был неплохой комсомоль
ский актив — В, Розов, 
М усальниковы, Ольковы, 
Трутьяков и др. Как-То 
секретарь партийной ячей
ки тов. Морозов вы звал 
меня и комсомольца В. Ро
зова : надо было выехать 
в хутора по распростране
нию госзайма. Мы поехали 
на лош адях в пролетке. На 
местах собрали людей, 
разъяснили значение зай
ма. Прошло все хорошо, 
все крестьяне подписались, 
и мы возвращались назад. 
Нужно было проехать не
большим лесочком и уж е 
было темно.

Вдруг на нас напала ку
лац кая  банда, раздались 
выстрелы, просвистели пу
ли, лошади испугались, 
рванули и понеслись что 
есть силы. Этим мы и были 
спасены.

П ереж ивая личную не- 
у ш ш у го с я  любовь, я  все-

ГУТ и з  Я Я п к  r>afv> ТР ТТѴ Л̂Д.

на детской площадке с де
тьми, а вечерами помогала 
комсомольской ячейке в 
проведении художествен
ной самодеятельности и 
молодежных вечеров,

В последний год учебы, 
в 1929 году, нашу школу 
перевели в село Черемис
ское. Разместили нас в до
ме кулака. Помню, как 
его раскулачивали. Приш
лось организовать комсо
мольскую бригаду и помо
гать выносить кулацкое 
барахло, очищать весь дом 
и дворовые постройки от 
хлама. Не дом был—дво
рец из нескольких светлых 
комнат, все было покраше
но масляной краской. Двор 
кругом огорожен, как  кре
пость, с закрываю щимися 
воротами с улицы и задов. 
В огороде была баня, в 
которой могла жить нор
мально любая семья. И вот 
мы поселились в этом до
ме. Меня избрали старо
стой общежития, членом 
бюро комсомольской ячей
ки, культармейцем, пору
чив вести занятия с груп
пой малограмотных, но 
не в самой Черемисске, а 
в деревне Воронино, куда 
ходила 2—3 раза в неде
лю вечером, после своих 
школьных занятий.

Однажды, после занятий 
была контрольная. Я за
держалась дольше обычно
го. Уже темнело. Домой 
пошла одна. И вдруг из-за 
куатов на меня налетели 
кулацкие сынки и холуи. 
А  стала лтбіщ яхы я. И _ тѵт

подоспели комсомольцы- 
дружинники. Налетчиков 
схватили. Наш секретарь 
комсомольской учейки В. 
Щербаков хорошо органи
зовал ребят в «легкую ка
валерию». Они ходили на 
дежурства, высылали наря
ды, т^к как в те годы 
часто убивали культармей- 
цев и селькоров. Старый 
мир бушевал и не хотел 
сдаваться.

Ш кола наша одноэтаж
ная, деревянная, с больши
ми и светлыми классами, 
мастерскими. В селе было 
много хорошей молодежи, 
которой верховодил комсо
мольский актив.

ИЗНЬ шла своим че- 
ре'дом В то время 

молодежь была зара
жена поэзией Есенина. 
Скажу смело, ни одного 
человека не было из моло
дежи, чтобы не увлекались 
и не преклонялись перед 
его стихами. Сам он вышел 
из низов, ппсал просто, сво 
бодно, доступно каждому, 
И все же она считалась 
чуждой для социалистиче
ского общества. Он так 
много написал, что потре
бовались усилия многих 
критиков и ученых, дабы 
разобраться в его поэтиче
ском наследии.

Теперь уже все ясно, что 
Есенин — выдающийся ху
дожник революционной 
эпохи, один из самых за 
метных представителей ли
рической поэзии XX века. 
Не столь ясно это было 
при жизни. Он сам пи^ал: 
.«Я ЧРЛСВЛК но новый!

скрывать. О стался в прош
лом я  одной ногою, стре
мясь догнать стальную 
рать, скольжу и падаю 
другою».

Тогда не все из молоде
жи правильно понимали 
его поэзию и после его 
гибели некоторые стали 
уходить из жизни. И даже 
комсомольцы. Создалось 
нездоровое настроение. По
этому Уральская комсо
мольская организация под
верглась чистке. Она в 
основном была для тех, кто 
из бывших или связан с 
ними, а такие как  я  про
ходили просто проверку.

И вот смотрю я на фото 
делегатов 9-й Режевской 
районной комсомольской 
конференции 1928 года, где 
запечатлен весь актив. 
В самом низу сидит Саша 
Бобков — наш любимец, 
пионерский вож ак. Чуть 
повыше девушки. Среди 
них Галя Малыгина из 
Леневки. Выше сидит Сте
пан Серебренников —сек
ретарь райкома, наш доб
рый и дорогой человек. Он 
много помогал нашей шко
льной ячейке и вообще 
школе. Правее — Ваня Га- 
ренских с женой Капой. 
Выше слева учащиеся 
ШКМ: наш секретарь ячей
ки В. Щербаков, рядом с 
ним — Варя — почетный 
продавец магазина. Даль
ше комсомольцы из Глин
ского, Леневского, Чере
мисского. В самом верху 
справа стоит Галя Цыби- 
на, в военном костюме. Она 
паботадя лгаи п п щ . бое

вая и деловая была комсо
молка, когда стояла на по
сту, ее боялись самые отъяв 
ленные хулиганы. И она 
не прощала ни одного на
рушения,

В то время многие пар
тийно-советские работники 
были женаты на девушках 
из интеллигенции, а они 
были в основном «из быв
ших». Тогда еще был очень 
малый процент грамотных 
девушек пролетарского про 
исхождения. И я часто 
задавала себе вопрос: поче
му так было? И только 
много лет позднее я поня
ла. Для строительства со
циализма нужны были гра
мотные люди, а  где они, 
когда и партийцы были 
малограмотные. Вот они и 
тянулись к ним, чтобы 
скорее познать, научиться 
культуре, чтобы быстрее 
строить новую жизнь.

И вот конец учебы, Я 
закончила Черемисскую 
школу крестьянской моло
дежи, первый выпуск в 
этом селе. Из учителей 
помню тов. Абакумова — 
очень хороший педагог и 
человек, вел обществоведе
ние. Сергей Степанович Ве
дунов — математик. Лидия 
Тимофеевна была очень 
маленького роста и ее еле 
видно из-за кафедры. Вела 
литературу и русский 
язык. Очень хорошо и ин
тересно давала уроки.

Директором школы был 
Иван Степанович, фами
лию не помню. Представи
тельный и деловой мужчи
на, с бородкой, похож на 
Чичерина.

В то трудное для стра
ны РПРМЯ . КОІНСОМЛП1»Я ЯВ-

шей школы вместе со всей 
комсомольской организа
цией района была всегда 
на переднем крае: органи
зовывали и вели работу в 
избах-читальнях, библио
теках, проводили беседы, 
ликвидировали неграмот
ность, участвовали в худо
жественной самодеятельно
сти, помогали в коллекти-. 
визации и раскулачива
нии.

За отличную обществен
ную работу и учебу наш 
класс премировали поезд
кой с экскурсией в г. Сверд 
ловск, По заданию райко
ма комсомола в 1930 году 
я сопровождала группу. 
Для выбора профессии нас 
водили на заводы, в учеб
ные заведения, в музеи. 
Много я  встречала на сво
ем пути хороших старших 
товарищей, которые учили 
и помогали в жизни.
jD 1930 году я  посту- 

пила в промышлен
но-экономический техни
кум. Но годы, прожитые 
в Реже, навсегда остались 
в памяти. Комсомольская 
организация Режевского 
района богата революцион-

■ ными традициями. Еще до 
революции там не раз бы
вал Я, М. Свердлов.

Я прошла хорошую шко
лу революционной закал
ки, комсомольской работы 
в борьбе за становление 
Советской власти и очень 
счастлива, что в создании 
новой социалистической 
жизни есть и моя крупица 
труда.

В. ЁРАСНОВА, 
комсомолка двадцатых
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НЕУСПОКОЕННОСТЬ 
ДАРОВАНА СУДЬБОЙ

Фестиваль — это море 
улыбок, радостных встреч, 
это нести хающее состяза
ние: официальное, когда 
отряды встречаются в скор 
тивных и других поедин
ках и неофициальное —это 
«шкварки» — так называ
ют шутку, приправленную 
«перцем», это обмен опы
том, это грусть прощания.

«Двадцать шесть отря
дов, представляющие четы
ре института, работают в 
Артѳмовской зоне», —ска
зал  командир зонального 
штаба Геннадий Батурин.

С трибуны митинга зву
чали такие цифры: в 1976 
году у Артемовской зоны 
было плановое задание — 
освоить один миллион ка
питаловложений, а в этом 
году — более, чем в три 
раза больше. 300 лекций, 
больше 100 концертов дали 
ребята. Хорошую военно- 
патриотическую работу от
метили в отряде «Гиперон», 
ребята которого подгото
вили фестивальный ми
тинг, посвященный Маршу 
Мира-82.

Но вот тревожная нот
ка : за июль отрядами бы
ло сделано только 40 про
центов всего объема ра
бот. За август бойцам 
нужно освоить 2,5 милли
она капиталовложений.

По итогам социалистиче
ского соревнования за пер
вый месяц работы впере
ди оказался отряд «Раду
га» из Артемовского райо
на. Это не случайная по
беда. Есть чему поучиться 
у него другим.

В прошлом году ребя
та заклю чили с организа
цией долгосрочный дого
вор на пять лет, Преиму
щества этого резко сказа
лись уже в нынешнем ГО
ДУ-

Третье место в соревно
вании занял отряд «Элэн», 
работающий в нашем рай
оне. У него за прошедший 
период освоено капита
ловложений больше, чем 
у других отрядов района.

«Артемовский зональный 
ССО приложит все силы, 
чтобы успешно завершить 
трудовой семестр», —ска
зал Г. Батурин.

Ч ЬЯ Ш К В А РК А  
К РУ Ч Е?

Приветствия стройотря
дам — это традиция фес
тиваля. Здесь ш уткам нет 
конца. Но это не простое 
дело — в шутку нужно 
вложить глубокий и ост
рый смысл. Как-то ССО 
«Атлант» похвастался «Ар
гонавту», что принял за 
день 50 кубометров бето
на. Но опытный «Арго
навт» прекрасно знал, что 
даж е на два отряда вместе 
(они оба работают на стро
ительстве комплекса КРС 
в Клевакино) столько бето

на не поступало. Вот 
«подколол» «Аргонавт» со
седа. Много было веселых 
іпуток, но самым удачным 
жюри признало приветст 
вие ССО «Вагант».
А СТАДИ ОН ГУДІІТ...

Кто же победит: «Ер 
мак» или «Вагант»? Обе 
футбольные команды вош
ли в финал, а спортивный 
поединок должен был сос
тояться на фестивале. По 
жалуй, больше всего бо
лельщиков следило за этим 
поединком. И вот он, пер
вый гол «Ваганта». Потом 
за ним последуют еще че
тыре. Яркая спортивная 
форма ребят, о которой они 
позаботились заранее,
очень поднимала их в 
глазах зрителей. Счет 5 :0 . 
Сильнее всех оказался «Ва
гант» и в легкой атлетиче
ской эстафете.

Внимание зрителей при
влекли соревнования по во 
лейболу, борьбе,

* * *
Судьбою молодость 
дарована 
И что ж:
Найдешь, или пройдешь, 
Прожжешь иль 
проживешь... 
Неуспокоенность 
дарована судьбой:
Идти — не вслед, 
вести— так за собой.

Гш К урляндская, 
ССО «ЭОС». 

Отряд сменял на сцене 
отряд. Зрителей в город
ском парке — море.

От стройотрядов Режев
ского района на конкурс 
агитбригад выступили дев 
чата из ССО «Иоланта», У 
них были серьезные сопер
ники. Понравились зрите
лям выступления агит
бригад «Россияны», «Ра
дуги». Кого же назовет 
жюри победителем? П ож а
луй, и отряды, и зрители 
с судьями солидарны : 
«Иоланта» выступила луч
ше всех. Их агитка, пос
вящ енная борьбе за мир, 
проникнута гневной сати
рой.

М Ы  М Е Ч Т О Ю  О 
М И Р Е  Ж И В Е М

Фестиваль строительных 
отрядов завершил митинг, 
посвященный борьбе ва 
мир. Более четырехсот че
ловек подписали письмо 
протеста в штаб-квартиру 
НАТО.

* * *
Фестиваль — это ни на 

минуту не смолкающие 
песни, это море «целинок» 
с разными эмблемами, не
ожиданно перемешавши
мися, а потом собранные в 
одно мгновение.

Фестиваль — это новый 
старт на нашей ударной 
дистанции.

М. АСТАПЕНКОВА, 
студентка факультета 

журналистики УрГУ ,

ЦЕЛИНА-82
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Первый раз в стройотря
де Тамара Гребенкина — 
боец ССО «Иоланта». Ее 
целинная  N профессия — 
плиточница. Девуш ки ра
ботают на отделке здания  
больничного комплекса.

— Веселая у нас Тамар
ка, боевая, и плитка у нее 
кладется бойко, — говорят 
девчонки.— П оначалу такой 
невозможной казалась нор
ма — выложить пять квад
ратных метров стенки за 
смену, ведь дело это для  
Тамары новое. Эта высота 
еще не взята, но с каждым 
днем все четче движение 
рук  девуш ек, и уверена Та
мара — не далек день ее 
покорения , Счастливым он 
будет для  девуш ки.

, Недавно на собрании от
ряда бойцы назвали Тама* 
ру лучш ей работницей. ,

С, ПОБЕДОЙ!
Спустя сорок минут по

сле того, как  победитель 
вернулся под родную кры
шу, в отряде появился оче 
редной боевой листок.

Состоялся зональный от
борочный конкурс самоде
ятельной песни в Артемов- 
ском. На нем выступили 
представители 4-х отрядов: 
«Товарища», . «Радуги», 
«Россияны» и «Гиперона».

Понравились жюри пес
ни в исполнении Виктора 
Федотова и Василия Шо- 
нова, в репертуаре которых 
— исключительно стройот
рядовские песни, выступ
ление девушек из ССО 
«Россияна».

Но лучшим был признан 
исполнитель из ССО «Гипе
рон» Александр Сибиря
ков. Саша был одновремен

но и поэтом, и комжозито 
ром, и исполнителем: 1 1  ав 
густа на заседании зо
нального штаба отряду бу
дет торжественно вручена 
гитара.

Все участники выступят 
на областном фестивале, 
который состоится седьмо
го августа в Знаменке, на 
территории Богданович- 
ской зоны.

С. ЧИКИН, 
боец ССО *Гиперон».

Знакомьтесь — Виктор 
Шивырталов. Это его бри
гада делает крышу кормо
цеха в селе Глинское. Это 
он предложил выполнить 
одну операцию несколько 
иначе. В результате время 
на нее затрачивается в 
пять раз меньше, да плюс 
к этому— сэкономлена до
рогостоящая гидрозоль.

Все просто. Обрешетку,

поиск
которая является остовом 
крыши, сколачивают из 
отдельных брусков. Их 
нужно прокрасить гидро- 
золью. Раньше ребята об
рабатывали каж ды й брусок 
отдельно. А сейчас они 
выкладывают из них пло
щадку и всю ее* прокраши

вают валиком, затем, пере
вернув площадку, повторя
ют операцию.

А почему именно Виктор 
додумался до этого? Он в 
отряде не новичок, но и 
стажа солидного тоже не 
имеет. А помогли ему со
образительность и желание 
работать лучше.

А . ПОПОВ, 
комиссар ССО «Аргонавт».

Впереди—«крышаки»
—Лучше всех у нас сегод 

ня работают крышаки, — 
сказал мастер ССО «Арго
навт».

— Кто, кто? Такого тер
мина мне еще слышать не 
приходилось.

— Да так  у нас тех ре
бят зовут, которые крыши 
ремонтируют.

Итак, бригада «крыша- 
ков» — победитель соцсо
ревнования в отряде. Ре
бятам нужно отремонтиро
вать 9 крыш на строитель
стве комплекса КРС в Кле
вакино. По плану они дол
жны закончить работу к 
Дню строителя.

— Они справились бы 
намного быстрее, — гово
рит мастер отряда А. Те- 
терин.—Но на неделю мы

получаем 8 кубометров пи
ломатериалов, пустить их 
в дело можем за 4 (!) часа. 
Та же история и с шифе
ром. Если бы хватало ма
териалов, бригада отремон
тировала бы крыши до 
1 августа.

Руководит бригадой Дми
трий Глухоедов. Кто видел 
на сцене агитбригаду «Ар
гонавта», тот знает, что 
ни одно выступление без 
Дмитрия не обходится. 
Этот веселый парень может 
найти подход к каждому 
человеку, да так, что ка. 
кой бы человек в бригаду 
ни пришел, он обязательно 
найдет себя в работе, по
любит то, что делает. Уме
ет Дмитрий сразу ж е вклю

чить бригаду и каждого 
человека отдельно в дина
мичный ритм работы.

А в бригаде у Дмитрия 
все новички. Но они уже 
настоящие стройотрядов
цы, проверившие себя в 
работе, активные в обще
ственной жизни. Об Олеге 
Ермакове, например, гово
рят: «Растет Дмитрию, как  
руководителю и самому ак
тивному участнику агит
бригады, надежная смена». 
А у Гавриила Ф омягина— 
удивительное дело — сра
зу же начала ладиться ра
бота. И сейчас бригадир 
уже не боится именно его 
оставлять вместо себя.

М. ЗИМОВСКАЯ.

„ИСПЫТАНИЕ БЕЗДЕЛЬЕМ" ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Если в номер газеты по

местить тревожные сигна
лы из одного только ССО 
«Гиперон», то никакого га
зетного листа не хватит.

22 июля газета опубли
ковала материал о недо
статках в поступлении бе
тона на объекты этого от
ряда. Но до сих пор бето
на приходит в 2—3 раза 
меньше, чем указано в 
заявке. К тому же иногда 
поступает уже затвердев
шим. Только 29 июля две 
бригады простояли 60 че
ловеко-часов на строитель
стве объектов завода

- » ; к и  п й г м п н р н н п г л  ТТПАЛ-

РА БО Ч Е Й  М И Н У Т Е — С Т РО Г И И  С Ч Е Т

приятия стройиндустрии.
Еще раз приходится по

вторить сказанное: в строй
управлении № 1  (началь
ник В. Г. Загороднев) не 
подумали по-настоящему о 
рациональном использова
нии стройотряда — свежей 
рабочей силы. В. доказа
тельство привожу такой 
ф акт: три дня, с 26 по 28 
июля простаивала бригада 
бетонщиков. А все пото
му, что не была готова ка
нализационная система, 
что по договору должно 
было быть сделано___ еше

до приезда отряда. Все 
монтажные работы управ
лением были проведены по
зже, теперь все площадки 
завалены грудами металла. 
Ребята вынуждены делать 
не договорную работу.
• Существенно влияет на 

наши темпы и отсутствие 
технической документации 
на производство работ, по
тому приходится по нес
кольку раз перестраивать
ся: указания от начальни
ка участка, мастера, глав
ного инженера идут порой 
абсолютно противоречи-

вые. Доходит до смешного і 
один говорит — уклон вле
во, другой—вправо, а тре
тий указывает, что здесь 
должен быть колодец.

А сколько мы просили 
начальника участка В. Коз 
лова подключить бытовку: 
наши ребята трудятся на 
объекте и ночью. Все вре
мя находились отговорки, 
а оказалось — работы на 
пять минут.

Вторую неделю не может 
продолжать основную ра
боту бригада, работающая 
на строительстве пожар
ного депо того же объеди- 
кенного предприятия строй

индустрии. Нет фундамент
ных подушек и цокольных 
панелей. С кем только ни 
говорили: и с мастером, и 
с начальником участка, и 
с главным инженером СУ 
№ 1 тов. Мирошниченко, и 
с главным инженером тре
ста «Режтяжстрой» тов. 
Овчинниковым...

Можно продолжать пе
речислять подобные сры
вы. Можно снова считать 
простои: в человеко-часах,’ 
в рублях. Но как  убедить
ся, кто кого-то, кроме сту
дентов, волнует такое по
ложение дел? Ведь 
«испытание бездельем», о 
котором уже сообщала га
зета, продолжается '

С. ГЛУЩЕНКО, 
мастер ССО «Гиперон».

Д У Ш А
о т р я д а ,

Глядя, как  ловко обра* 
батывает Лена порезы и 
ссадины, умело делает 
массаж, не скаж еш ь этой 
фразы — хорошо выполня
ет свои обязанности. Пото
му что само это с^ово не 
подходит тогда, когда че
ловек вкладывает душу в 
свою работу.

Почему вскакивает Лена 
рано утром? Потому, что 
она все должна увидеть 
своими глазам и: правиль
но ли хранят повара про
дукты, так ли моют посу
ду, соблюдают ли рациоя 
питания. Она едет туда, 
где работают ребята. Сле
дит, есть ли у них аптеч
ка, не нарушаются ли са
нитарные нормы. Увидит 
кого-нибудь на улице 0  

жаркую погоду без кепка 
— мимо не пройдет. Ниче
го не ускользает от глаз 
Лены, потому что она К 
людям очень внимательна» 
«Этот человек устал, по« 
ставь его завтра туда, где 
полегче», —говорит она ко 
мандиру. Как-то так  пове
лось еще с прошлого года 
(Лена в отряде второй 
год), что все отрядные де
ла — это дела Лены. То
лько она одна знает, что 
у человека заболела до
ма мать, или просто тяже
ло у кого-то на душе от 
неуверенности . в себе. Ду
шевное здоровье тоже ох
раняет в нашем отряде Ле* 
на. Часы  приема в мед
пункте — это время, ва 
которое наши ребята успе
вают не только получить 
медицинскую помощь, но Я 
успокоиться, услышать ум
ный совет, приободриться.

Еще не кончилась эта 
целина, а мне уже был за
дан тревожный вопрос: «А 
поедет ли в отряд н а  буду
щее лето наш врач Лена 
Зыбунова?» Мне пришлось 
ответить, что к  тому вре
мени Лена закончит ме
дицинский институт, ста
нет специалистом, И все 
же сейчас очень трудно 
представить отряд без Ле
ны. )

В. СМЕТАНИНА, 
ко.миссао ССО «.Гипсван».__
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ОРЛЯТА УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ
К аж дое утро звонкая 

дробь барабана извещает 
о начале нового дня в го
родском пионерском лаге
ре «Орленок». 150 маль
чишек и девчонок живут 
интересной жизнью.

Подходит к  концу вто
рая  смена: много неповто
римых дней останутся в 
памяти у ребят. Это «Пу
тешествие на счастливую 
планету* и конкурсы зна
токов, игра «Волшебное де 
рево» и  сбор «60 пионерс
ки х  костров*. 60-летию 

СССР был посвящен Фес
тиваль друж б», где гос
тей встречали ароматными 
караваями, хлебом-солью.

Интересной была выстав 
х а  кукол в национальных 
костюмах.

ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ

Много мероприятий бы
ло не только увлекатель
ных, но и полезных. Так 
на празднике Пети Свето- 
форова 80 человек полу
чили значки I и II ступе
ни «За знание правил до
рожного движения», в м а
лой Олимпиаде 70 чело
век выполнили нормы ГТО, 
а в операции «Зеленая ап 
тека* собрали более 40 ки
лограммов лекарственного 
сырья. Боевыми группами 
«Красные дьяволята*, «Не
уловимые мстители*, «Зо
лота» пуля*, «Хортица», 
«Молодая гвардия» и «От 
важные* стали отряды в 
«Зарнице-82*. Победили 
1 ,2  и 6 отряды. Ребята

выполнили ряд сложных 
заданий: трассировка ук
рытий, ориентирование по 
карте, выполнение сигна
лов штаба ГО, «уничтоже
ние противника», «разми 
нирование». Быстро и точ
но действовала разведка. 
Все было интересно: 
взрывпакеты, сигналы ра
кет, «взятие» Безымянной 
высоты. В книге Почета 
лагеря появились фотог

рафии лучших активистов 
Миши Балуева, Оли Глад
ких, Миши Кривоногова, 
Ирины Топорковой, Оли 
Белоусовой и других.

Н ельзя не сказать о 4 ре
бячьих комиссарах, кото
рые хорошо справлялись 
со своими обязанностями. 
Это Светлана Перетягина,

Н адеж да Лузина, Лариса 
М алыгина, М аргарита Мо- 
сунова, Ирина Аичутина, 
СвЭтлана Черемискина, 
Ирина Плишкина и Еле
на Баж енова—учащиеся 
школ № №  1, 3, 5, сель
хозтехникума,

Не первый свой отпуск 
посвящают детям Марина 
Васильевна Бреус и Тама
ра Васильевна Русакова. 
Ребята благодарны кино
механику Анатолию А фа
насьевичу Уфимцеву—мно 
го лет он шефствует над 
лагерем, и не было случая 
срыва фильма. С удоволь
ствием едят обеды, приго
товленные поварами во гла 
ве со Светланой Дмитри
евной Мосуновой.

Мы прощаемся с «Ор- 
іченком» до следующего 
лета.

Т. МИРОНОВА, 
старш ая вож атая.

+  СП О РТ

П О Б Е Д А
НА ВЫЕЗДЕ

В минувшие выход
ные команда машино
строителей участвовала 

S  тради ц я о н н о м  
Всесоюзном мотокроссе 
на призы - Верхне-Сал- 
динского металлообра
батывающ его завода.

В классе машин с ра
бочим объемом двига
теля  125 кубических 
сантиметров на трассе 
оспаривали первенство 
37 гонщиков. Честь на
шего завода защ ищ али 
будущий автослесарь 
М ихаил Горохов и уча
щ иеся подшефной шко
лы  Олег Якимов и 
Ю рий Сохарев: это ко
манда юношей.

В соревновании гон
щ иков на мотоциклах с 
рабочим объемом дви
гателя 250 кубических 
сантиметров участвовал 
электрик девятого цеха 
Александр Сафронов. 
И з 34 участников стар
та А лександр занял 
тринадцатое место. Ре
зультат, в общем-то, не 
плох, но наш  гонщик 
явно способен на боль
шее : он половину дис
танции ш ел в лидиру
ющей группе, а потом 
сдал. Гонщику не хва
тает физической подго
товки

Отличились наши гон
щ ики на мотоциклах с 
рабочим объемом дви
гателя 650 кубических 
сантиметров. Честь за
вода защ ищ ал экипаж  в 
составе А лександра Боб 
рова и Владимира Пи- 
наева. П арни заняли 
третье место.

П рекрасный резуль
тат! Но, чтобы быть 
объективным, особо под
черкнем : в соревнова
ниях не принимали уча
стия ирбитские гонщи
ки. Появись на трассах 
их слаженные экипаж и 
— не увидели бы наши 
третьего места.

Впрочем, А лександр и , 
Владимир в настоящее 
время готовят к  сорев
нованиям новый мото
ц и кл : они съездили в 
к^ '*’ «дировку в Ирбит, 
г'~. акомились с мето- 
Г' подготовки машин 
ѵ соревнованиям. Так 
’ будем надеяться, на 
•-ысокие результаты в 
будущем...

В. ОЛЬКОВ,
> рабкор.

КАК ЗДОРОВЬЕ, 
МАЛЫШ?

В живописном мес
течке на берегу реки 
Реж  расположилась 

Черемисская больница, 
Светлѳ и чисто в пала
тах. Особенно* уютно 
чувствуют себя здесь 
дети. Свежий воздух, 

отличное обслуживание. 
Да и на врача им пря
мо повезло, Раису Алек 
сеевну Габушину хоро
шо знают малыши не 
только Черемисского, но 
и соседних селений. Ле 
чит она и умом, и опы 
том, и сердцем.

Фото
Н. ПЕРЕСМЕХИНА.
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РИТМЫ КУЛЬТУРНОЙ ЖИЗНИ

Я ТАНЦЕВАТЬ ХОЧУ...
Молодежи в Соколово ма» танцами

наехало летом видимо-не- 
видимо. Студенты верну-

ярче. Недалеко, конечно, 
Липовский культурный 

комплекс, но ведь не бу
дешь топать по двенад
цать километров туда-сю- 

обеспечи- да, чтобы потанцевать! Да 
вать? Может быть, она с и зачем, если существует 
агитбригадой поля обслу- свой клуб, 

лись на каникулы  под от- ж ивает в эту страдную
цовскую крыш у, многие пору? Ничуть не бывало. Сейчас о том только и 
уволились в запас после Ладно, если к соколовс- говорят, чтобы молодежь 
армейской службы—рабо- ким  механизаторам завер в селе оставалась, Да, ос- 
тать приехали, девчата нут на огонек участники таться можно, работа 
после десятилетки реши- Липовской художествен- есть. Но не в одной ж е ра- 
ли на ферму пойти. Фер- ной самодеятельности, а б°те—смысл жизни. Мы, 
м а  сейчас в Соколовском не заглян ут—и то ладно. и Н0 только молодежь— 
отделении стабильно по- Два-три раза в неделю все СОКОЛОВ« ЬІ> о удоволь- 
лучает десятикилограм- иДет кинофильм в Доме ствием пришли бы на кон- 
мовые надои молока от культуры. И все На этом церт в на интерес-

каж дой фуражной коровы. все культурное обслужива ную встРечУ> могли бы и 
Отработались ребята и дев сельчан заканчивает- потанцевать побольше, чем

вечером в с я . А надо ли напоми- часа- А на В0П|Р0С'ч ата—вот бы------ —- “— --—с-----  — ил хл пади ѵип паииічи~ хт , >
клуб  ПОЙТИ потанцевать Нать, что клуб в селе— <Ну чт0 , т»?я тянет
да познакомиться—дело эхо ярк 0 горящий очаг таяЦевать? Ми0 нв понять,

молодое, Да только клуб- культуры и просвещения. мн® w l’. '
то на замке. С девяти до Но Соколовский клуб— тим t^ S  *На танеЩ На та
одиннадцати вечера откры СЛабо тлеющий уголек, ес- нецг и а  та-нещ *

хозяйка ди раздуют —загорит по- Группа соколовцев^вает клуб его 
В. П. Рякова в субботу. 

Может, некогда «малень 
• і кой хозяйке большого до- РЕДАКТОЕ Д. Н. КУР ИЛ feH КО

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

5 августа—«СЛИШКОМ 
ЮНАЯ ДЛЯ ЛЮБВИ*. 
Две серии. 6 августа— 
«ПРИШЛО ВРЕМЯ ЛЮ

БИТЬ*. Две серии. Начало

в 11, 18, 20.30 чае, \
Для детей 5 августа-*» 

«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯ. 
ЩЕМ ЧЕЛОВЕКЕ», в ав
густа— «КОНЕЦ ИМПЕРА 
ТОРА ТАЙГИ*. Н ачале 

в 14 часов.

О б ъ я в л е н и я
Tzxzzxicaf

Поздравляем работников треста «Режтяжстрой» я  
строителей города с профессиональным праздником— 
Днем строителя.

Администрация, партийная, профсоюзная и ком
сомольская организации треста.

ПРОГРАММА 
празднования Дня строителя. I

Мыс «Песчаный». 7 августа. Массовое гуляние,
10.00—Соревнования по перетягиванию каната, по 

поднятию гири, рыбной ловле, личное первенство по 
шахматам. Д ля самых маленьких гонка на 3-х ко
лесных велосипедах.

10.30-г-Легкоатлетическая эстафета среди подразде 
лений треста.

11 .00—Соревнования по волейболу ореди сильней
ших команд города.

12.00—Концерт.
В течение всего дня—игры, аттракционы. Работа* 

ют буфеты.

9 августа в Доме ку- постановке Татарского
льтуры механического государственного ордена

„„„„„о „„„„„„„„„ Ленина Академическогозавода состоится лири- театра им_ г> К амала
ко-музыкальная коме- (на татарском языке). 
дия «Возлюбленная» в Начало в 20 часов

Центральная районная библиотека не работает о 
1 по 31" августа в связи с переездом в новое здание* 
Прием книг от читателей с 15 до 17 часов по ул. Ле
нина, 32, кроме субботы и воскресенья.

Режевскому райобъединению «Сельхозхимия»  на 
постоянную работу требуются инженер по технике 
безопасности, инженер по снабжению, трактористы, 
электрик,

Обращаться в отдел кадров или по телефону 2-30-06, 
автобус № 2, остановка ЖБИ.

Для работы в сберкассе по ул. Красноармейской на 
постоянную работу срочно требуется КАССИР по при
ему коммунальных платежей.

Комбинату коммунальны х предприятий в подсоб» 
ное хозяйство требуется СВИНАРКА.

Обращаться: ул. Почтовая, 60.

Меняю .трехкомнатную благоустроенную квартиру 
в г. Верхнем Уфалее, Челябинской области на равно
ценную в г. Реже. Обращаться: г. Верхний Уфалей, 
ул. Прямнцина, д. 39, кв. 56.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 
г. Североуральске на любую квартиру в Реже. Обра
щ аться: г. Реж , ул. Ленина, 76/2, кв. 68.

Продаются «Москвич-407», сруб на баню. Обращать 
ся: с. Липовское, ул. Ленина, 58, в любое время.

Продается автомашина «Иж-2125». Обращаться; 
п. Озерной, ул. Северная, 24, кв. 1.

Потеряны деньги (213 рублей) в районе Липовки и 
Воронино. Нашедшим прссим сообщить в Режевской 
отдел милиции, ^

Гороно и горком профсоюза работников просвеще
ния выражаю т искреннее соболезнование семье вете
рана педагогического труда, бывшего фронтовика 
Степана Афанасьевича Манькова.

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
Глинской школы, совхоза «Глинский», больницы, род 
ным и близким, принявшим участие в похоронах до
рогого Степана Афанасьевича Манькова,

Ж ена, дети, родственники покойного.

Выражаем сердечную благодарность администрации 
леспромхоза «Свердхимлес», родным и знакомым 
за  участие в похоронах дорогого муж а, отца, дедуш
ки Нагорных Трофима Ефремовича.

Ж ена, дети, внуки.

Выражаем сердечную благодарность коллективам  
никелевого, механического заводов, работникам ско
рой помощи, одноклассникам школы №  10, учащ им
ся и классному руководителю группы Свердловского  
строительного техникума транспортного строительст• 
ва, всем, принявш им участие в похоронах трагически 
погибшего Подковыркина Владимира Евгеньевича. 
_________________________ СЕМЬЯ, РОДСТВЕННИКИ.

Выражаем сердечную благодарность дирекции ни
келевого завода, коллективу энергоцеха и всем, при
нявш им участие в похоронах 'Каргаполова Ивана Кон
стантиновича,

Ж ЕНА, РОДСТВЕННИКИ.
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