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Д Е Н Ь  Ф И ЗК У Л ЬТУ РН И К А  |

РАСТЕТ СЕМЬЯ 

СПОРТИВНАЯ
Известно, какое большое значение уделяют ЦК 

партии и Совет Министров СССР развитию физ
культуры и спорта в стране. Нам нужны здо
ровые. крепкие парни, выносливые и сильные де
вушки. Страна снова, как в былые годы, должна 
стать одним , огромным стадионом.

Активнее стали развиваться физкультура и 
спорт в нашем районе. 10 новых коллективов физ
культуры (восемь — спортобщества «Спартак» и 
два — спортобшества «Урожай») родились в 
районе. Виктор Чайкин, выпускник сельхозтехни
кума. защитил в этом году звание мастера спорта 
СССР. Много кандидатов в мастера спорта попол
нили ряды физкультурников. Среди них Анатолий 
Голендухин. работник механического завода, ко
торый является талантливым поклонником «коро
левы спорта», Алексей Жарков — молодой шах
матист из совхоза «Глинский» (шахматы — его 
увлечение и призвание). Алексей добился звания 
кандидата в мастера СССР, выступая в составе 
сборной города и района на крупных турнирах.

Самым спортивным коллективом 'в городе мож
но смело назвать сельхозтехникум, который вы
пускает из своих стен не только специалистов на
родного хозяйства, но и отличных спортсменов. * 
Команда сельхозтехникума завоевала первенство |  
России на зональных соревнованиях среди техни- |  
кумов по лыжам. Этот коллектив — один из | 
сильнейших в области среди ДСО «Урожай». |  
Тренер Валерий Медведев отдает свои силы и » 
свою энергию обучению молодых тружеников. I

В деле подготовки спортсменов нельзя не у по- : 
млнуть роль детско-юношеской спортивной шко- 5 
лы. Расположилась она в школе № 44 и в одном S 
из помещений микрорайона металлургов. Из стен ; 
ДЮСШ выходят подготовленные спортсмены. I 
Это настоящая кузница спортивных кадров.

Порадовала нас юношеская футбольная коман- 1 
да никелевого завода. Она в упорнейшей борьбе \ 
вышла в финал первенства области, вошла в ше- ; 
стерку сильнейших. Есть свои успехи и у  взрос- ; 
лых футболистов команды «Металлург».

Активное спортивное и физкультурное движе- ; 
ние присуще быстринцам? Именно здесь состоя
лись самые массовые стзрты в зачет 18-летней 
Спартакиады народов СССР. Первыми быстрин- : 
цы провели соревнования между коллективами, 
спартакиаду детских садов. Физкультурой здесь ; 
занимаются все, начиная с трехлетнего возраста. \ 
Успешно быстринцы выступали в веселых сорев- j 
нованиях «Папа, мама и я — спортивная семья», і 
Заслуга в этой активности, в подготовке, в про- ’ 
ведении всех массовых мероприятий принадлежит ; 
Н. Гайнутдиновой, спортивному инструктору, и ; 
партийному активу поселка.

Нельзя не ответить активное участие в сорев- і 
нованиях, возросшее мастерство работников тор- ; 
га, управления «Сельэнепго». В июле проходила і 
неделя по сдаче норм ГТО, где снова торг пока- ; 
зал отличные результаты. До единого человека і 
вышли на сдачу ГТО работники треста «Режтяж- I 
с то й » , поселка Быстринский. і

Не отстают от городских — я сельские • спорт- і 
смены. Много сил отдает инструктор' по спорту і 
совхоза им, Чапаева Ю. Клевакин. «Чапаевцы» 
провели свою летнюю спартакиаду. Совхоз при
ступил к строительству спортивного комплекса. 
Надо сказать, что во всех' совхозах оборудуются 
хоккейные корты, спортивные площадки, пол
ностью закуплена Форма для хоккеистов.

Новый копт выстроен в микрорайоне металлур
гов. быстринцы приступили к ремонту своего 
ко^тз «Метеор»

Добро пожаловать на спортивные тілощадки и 
корты. Помните: чтобы тело н душа были моло
ды — нужно заниматься физкультурой ч спор-

СОРЕВНОВАНИЮ-КРЕПНУТЬ!
ф  В Ы РА Щ Е Н Н О Е  — СОХРАНИТЬ

Инициатива одобрена
ные мероприятия по усиле
нию борьбы с потерями на 
всех участках уборочного 
конвейера, создать повсеме- 
•чество уборки, и перевозки 
стно депутатские посты, на- 

В газете «Правда комму* конвейера закрыть каналы правив их внимание на ка- 
низма» 13 августа опубли- для потерь. Арамашковским выращенного урожая, 
кован материал об инициа- Советом создано три депу- Исполкомам местных Со- 
тиве депутатов Арамашков- татских поста. На решитель ветов рекомендовано сила- 
ского сельсовета стать уча- ную борьбу с проявлениями ми депутатов и -актива про- 
стниками Всесоюзного по- бесхозяйственности они ре- водить совместные рейды с 
хода под девизом «Все вы- шили поднять всех трудя- народными контролерами, 
ращенное — сохранить!» щихся совхоза «Глинский», В центре внимания при та- 
Это их отклик на. призыв все население. ких проверках должны
народных депутатов Сара- Исполком городского Со- быть все этапы конвейера: 
товской области, которые вета народных депутатов, состояние техники, качество 
через газету «Известия» поддерживая обращение косовицы и обмолота, ра- 
предложили повсеместно саратовцев, одобрил инициа бота токов, качество зерна, 
поднять общественность на тиву Арамашковского сель- перевозка и т. д. Необходи- 
борьбу за сохранность совета. Своим решением мо оперативно откликаться 
урожая. исполком обязал все мест- на сигналы депутатов, конт-

Чтобы всюду обеспечить ные Советы активизировать ролеров, печати, принимать 
строгий и надежный конт- деятельность депутатов в по ним оперативные и дей- 
роль, на всех узловых уча- уборке урожая в сжатые ственные меры в борьбе с 
стках продовольственного сроки, разработать конкрет- потерями.

На соседнем поле еще глядывает на землю: глу- ная, снова ведет свой трак- 
валят хлеба, а на этом уже боко ли, по всем ли агро- тор по просторам ждущих
т nn'nnJrrt BT- C T техническим нормам липа- полей.Торопятся механизаторы
быстрее собрать урожайное- шется почва. И, убедив- ц а снимке А. 
вободить поля пол озимые шиг.ь, что пахота качествен К. С. ФИРСОВ. 
— заботятся о будущем

зябь.

Шангина

урожае.
выдалась

Ю, ПЕРШИН,
председатель городского

комитета по физкультуре и спорту.

Нелегкая нынче 
зябь. Мокрая 

земля налипает на острые 
ножи плуга, тормозит 
трактор. Но пахать надо. 
Самая лучшая, считают спе
циалисты — августовская 
зябь.

Вот и Кузьма Семенович 
Фирсов, тракторист совхо
за «Режевский», каждый 
день выезжает на «Киров
це» в поля Фирсовского от
деления. Не поглядывает 
механизатор на небо, а по-

ІЕСТ£* ПЛАН
Три тысячи центнеров мяса. Таков трехквар

тальный план по продаже его государству у коллек
тива. совхоза «Глинский*.

И зимние, и летние месяцы животноводы упорно 
боролись, чтобы справиться с заданием. Многие из 
них добиваются высоких привесов от. скота. Большое 
внимание кормлению животных и 'уходу за ними 
уделяли специалисты. В хозяйстве была ' налажена 
зооветеринарная учеба рабочих, заняты х на откорме.

Все это явилось слагаемыми успешного соревнова
ния. Животноводы с начала года сдали государству 
уж е 3725 центнеров мяса. Задание трех кварталов 
выполнено на 124 процента

Л. КУКАРЦЕВА,
внештатный корр.

На этой неделе в Липев- 
ском Доме культуры сос
тоялось собрание рабочих 
к  специалистов совхоза

ПОВЫСИТЬ Т Р Е Б О В А Н И Я  К У Б О Р К Е Разработаны условия со
ревнования.

Перед механизаторами 
выступили экономист сов-

«Режевский». Главный аг- ям. В поле не должен ос- уборки или трудовой дне- сил на уборке. Создано че- хоза (рассказал об оплате 
роном Р. Р. Садыков про- таваться ни один колосок, циплины, то талоны будут тыре транспортно-убороч- труда, которая будет по- 
анализировал ход работ ни одно зерно урожая не изыматься. А после уборки ных комплекса из многих зышенной в уборку) и ин- 

— В этом году, — ска,- должно погибнуть. В этом пусть не пеняет нерадивый звеньев: по вспашке зяби, женер по технике безонас- 
зал  он, — повышаются тре- году мы решили ввести в механизатор на маленькую по скирдованию, два от- ности. И  так, уборке — 
бования к уборке. Bo-пёр- совхозе талоны качества, зарплату. ряда по уборке картофеля «зеленую дорогу»
вых, косьба и обмолот дол- Их получат трактористы и Главный инженер ервхо- в Дипсвском и Останин- Э. ХАКИМ ОВА,
,жны вестись по всем аг- комбайнеры. Если обнару- за А. Ф. Мезенцев рас- ском отделениях, по сор- диспетчер совхоза
рономическим тсебовани- ж ится нарушение качества сказал о распределении тировке и сушке зерна. ' РежевскиЯ*.

НАПЕОЕИОР
НЕПОГОДЕ

Пашут зябь на «Ки
ровцах» механизаторы 
совхоза ми. Чапаева, не
смотря на плохую пого
ду, Норма у трактори
ста—поднять десять с. 
половиной гектаров зя
би. А трактористы В. 
Малыгин, М. Бочкарев, 
В. Еупп каждый день 
пашут по 13 — 15 гек
таров. Чуть остановятся, 
чтобы пообедать изи 
дождь переждать — и 
снова в путь.

ПРИСТУПИЛИ 
К ОБМОЛОТУ
В четверг механизато

ры совхоза им. Вороши
лова заложили 150 тонн 
силоса. На силосных 
комбайнах СЕ здесь ра
ботают комбайнеры И. 
Шабунин и С. Черепа
нов. Это они косят тра
ву на силос в дождь.

Вся рожь скошена у 
«Ворошилов дев», весь 
горох. Обмолочен горох 
с 70 гектаров,, все мно
голетние травы с пло
щади 200 гектаров. При
ступают «ворошиловцы» 
к обмолоту ржи.

КОМСОМОЛЬСКИЙ
ОТРЯД

В совхозе «Режев- 
ский» работают 20 пос-. 
ланпев швейной фабри-[ 
ки. Это и механизаторы, | 
и подсобные рабочие. |  
Девушек-швейниц мож
но встретить работающи
ми в Липовской и Оста- 
нинской столовых.

А сейчас на фабрике 
сформирован комсомоль
ский отряд на уборку 
урожая во главе с сек
ретарем комсомольской 
организации Л. Бабиной. 
Раньше комсомольцы 
так планировали убороч
ную кампанию: ездили в 
поля после работы. Ком- 1 
сомольский отряд поедет 
сразу на всю уборочную 
кампанию. В этом году 
молодым швейникам 
предстоит убрать карто
фель и капусту.
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В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

В Н И М А Н И Е -  
СТРОЙКАМ СЕЛА

Исполком горсовета рас 
смотрел вопрос: «Об эф- 
фективфективном исполь
зовании государственых 
средств, выделенных на 
строительство производст- 
веных объектов, ж илья и 
соцкультучреждений в сов 
хозе им. Чапаева». Отмече 
нр, что с начала, одиянад 
цатой пятилетки устаноа- 
леный лимит капитальных 
вложений не использует 

ся, Так, в 1981 году из 
502 тысяч рублей, отпу
щенных на строительство, 
израсходовано 147. Из них 
на производственные объек 
ты 284 тысячи рублей, при 
плане 442, а  на строитель 
ство жилья затрачено 163 
тысячи рублей при плане 
60,

Медленно ведется стро
ительство в совхозе и в 
нынешнем году. По сос
тоянию на первое августа
1982 года из планового ли 
мига 605 ты сяч рублей 
освоено лишь 310, в том 
числе на производствен

ные объекты 199 при п ла
не 268 тысяч рублей, а  на 
жилье израсходовано лишь 
1 1 0  тысяч рублей при пла 
не 337,

Строительство ведется 
яенланово, не соблюдают
ся сроки сдачи объектов. 
Так, титульным списком 
предусматривается ввести 
в строй двухквартирный 

дом и сенохранилище в ап 
реле 1982 года, но их стро 
ительство еще не начато. 
Допускаются отклонения 
от проекта при возведении 
жилых домов.

Учитывая это, исполком 
горсовета принял соответ 
ствующее решение, в кото 
ром указал  директору сов 
хоза им. Чапаева Л, М. 
Субботину на недостатки 
в строительстве, и  потребо 
вал исправить положение.

♦  ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ

БУДИТЬ ЖИВУЮ МЫСЛЬ
В июне прошлого года центральный комитет КПСС 

принял постановление «О дальнейшем совершенство
вании партийной учебы в свете решений XXVI съезда 
КПСС». В нем, в частности говорится, что «Важней
ш ая задача {партийкой учебы—вооружить комунистов 
знанием революционной теории, внутренней и внеш 
ней политики КПСС, помогать разбираться в настоя
щем и видеть будущее, сознательным творческим трѵ 
дом приближ ать ею , воспитывать у слушателей не
примиримость к буржуазной идеологии, стремление 
жить, работать и бороться по-ленински,—по-комму
нистически*.

Именно так  и понимают чать историю КПСС. Все 
свою задачу пропагандис они молодые коммунисты, 
ты .механического завода. С первого октября про 
Прошедший учебный год долж ат свою общвствен- 
в системе марксистско-ле- ную работу и старейшие 
нинского образования на- пропагандисты завода, 
глядио показал, что пар- Вновь встретятся со слуша 
тийный комитет завода, телями Г, П, К левакин 

методический совет, цехо- (цех Ms 8), А. Я. Гармс и 
вые парторганизации про- Н. А. Соколов (заводоуп- 
делали немалую работу по равление) и многие другие, 
претворению в жизнь пос- «..,Пропагандист. — под- 
тановления Ц ентрального черкивает JI. И, Брежнев, 
Комитета партии. Изме- —главная фигура в сисге 

нился порядок комплекто- ме партийной учебы. Имен 
вания ряда школ, полит- но от него во многом завн 
сеть стала лучше отвечать сит каким будут семина- 
интересам цеховых партор ры, политшколы, универ- 
ганизаций, а значит и ин- ситеты: будут ли они мес 
тересам слушателей. Сви- том, где порой царит ску- 
детелъством тому—итоги ка, где лишь «отбывают- 

минувшего учебного года, ся» положенные часы, или 
который во всех ш колах же, наоборот, они повсе- 
закончился организованно, местно станут действитель-

Заводская партийная ными центрами живой пар 
организация воспитала вы тийной мысли и слова, 
сококачественный соснав Учитывая это, партийный 

пропагандистов и продол- комитет завода совместно 
жает их формировать из с методическим советом 
молодых кадров. Большим тщательно проанализирова 
авторитетом у слушателей -ти результаты прошлого 
пользуются опытные мае- года и на основе получен 
тера пропагандистского ного опыта сформировали 
слова Н. П. Бучнев. Н. А. нынешнюю политсеть. 
Соколов. К. И Богданова? Не случайно в этом году 
В Н Ш емелин и многие методсовет требует от 
другие. пропагандиста, руко в о-

На заводе уже скомп- дителя экономической шко 
лектована сеть партийной, лы составления развернуто 
комсомольской и экономи го личного творческого 
ческой учебы на новый плана. С целью повыше- 
1982-1983 < учебный год. ния качества занятий, от- 
Болыпое внимание уделя- ветственности пропагандис 
ется учебе молодежи. Бо- тов намечено проведение 
лее 70 процентов молодых их аттестации. Это значит, 
рабочих сядут за учебни- что уже сегодня пропаган 
ки, шестеро комсомольпев диеты и руководители эко 
утверждены пропагандис- номических ш кол должны 
тами. Ш колу основ марк- работать над составлением 
сизма-ленинизма в пехе планов, готовиться к  ново 
N9 1 поведет член ВЛКСМ му ууебному году.
Н Р. Асадченко. В ней С учетом допущенных
12 слушателей будут изу недостатков в прошлые го

ды, более четко скомплек 
тована комсомольская по 
литсеть.

Больш ая ответственность 
нынче перед руководителя 
ми экономических ш кол в 
связи с постановлением 
Ц К  КПСС, Совета Минист 
ров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ «О дальнейш ем 
улучшении экономическо 

го образования и воспита 
ния трудящ ихся*. Поста
новление требует повыше 
ния качества экономичес
кой подготовки трудящ их 
ся, улучшения партийного 
(руководства экономичес

ким образованием. Поэто 
му партийные организа

ции цехов, профсоюзные 
комитеты ответственно по 
дошли к подбору руково
дителей школ.

Утверждена структура 
экономического образова
ния, которая наряду со 
школами комунистическо- 
го труда включает в себя 
школы конкретной эконо
мики и экономические се
минары. Эта структура от
вечает требованию Поста 
новления: «решительно 
усилить практическую на
правленность экономичес
кого образования». На за 
воде создается более 30 
экономических школ, в ко
торых будет» заниматься 

свыше тысячи человек.
Методический совет за

вода планирует провести 
в новом учебном году ряд 
интересных и полезных 
для пропагандистов меро
приятий. Так, намечено 
проведение открытого за 
нятия в школе пропаган
диста Н. П. Бучнева, раз 
в два месяца для пропаган 
дистов будут организовы
ваться семинары, ежеме
сячно—консультации, выс 
тавки справочной литера 
туры, учебных, методи

ческих, наглядных посо
бий. Наградой пропагандис 
там за их нелегкий почет 
ный труд будет служить 
присвоение звания «Луч
ший пропагандист завода».

Н . МАЛОТКУРОВ. 
член парткома 

механического завода.

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

Чтобы сохранить свое 
здоровье, нужно обязатель
но заниматься физкульту 
рой и спортом. Именно 
спорт помогает людям из 
бавяться от недуга,

«Спорт—это ж изнь*,— 
так считает Любовь Юди 
на, И с ней нельзя не со

гласиться. Сама она уси
ленно занимается спортом. 
Наверное поэтому коллек
тив поликлиники, где она 
работает, единодушно из
брал ее своим физоргом.

Люба настойчива, Й 
это в какой-то степени пов

лияло и на результаты 
спортивных соревнований, 
проводимых здесь.

Постоянно проводятся 
соревпования по сдаче 
норм ГТО. Второе место 
по лы ж ам  среди городе» 
ких команд.

И на работе у комсомол 
ки Любы Юдиной всегда 
все в порядке.. Она не
однократный победитель 
социалистического соревно 
вания. Знает свою работу, 
пользуется уважением в 
коллективе.

Фото Н. Пересмехина, .

Все планы, вся ж изнь 
коллектива сосредоточены 
в этом документе, Коллек 
тивный договор является 
важнейш им средств о м 

участия рабочих и  служ а 
гцих в управлении произ 
водством и осуществлении 
задач  хозяйственной ре
формы.

На швейной фабрике 
проект колдоговора разра
батывается всеми. Он об
суж дался на собраниях 
участков, цехов, смен, бри 
гад. Коллективы рабочих 
и служ ащ их вместе с ад 
министрацией определяют 
мероприятия по совершен
ствованию производствен
ных процессов, росту про 
изводительности труда, по
рядок распреде л е н и я  
средств фонда материаль
ного поощрения, вопросы 
культурного обслужива
ния, техники безопасное 
ти*ит. д В нынешнем до
говоре 12 разделов.

Безусловно, все здесь 
важно. Но в новых усло
виях хозяйствования осо
бенно возрастает значение 
коллективного договора 
как  инструмента планиро 
вания и организации про
изводства.

Ш вейники сегодня со* 
ревнуются под девизом 
«Российским товарам —от
личное качество». При 
этом мы намерены посто
янно увеличивать и вы
пуск своей продукции. За 
счет выполнения мероприя 
тий инженерчэго обеспече
ния --•отгтг-'-тт- ЧТЯЛ об;»-

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ УЗЕЛ
зательстзо повысить в 
этом году производитель
ность труда на 2,4 процен 
та против уровня 1981 го
да.
Выполнение обязательств 

находится под контролем. 
Коллектив следит за тем, 
чтобы выдерж ивать темп. 
Нынче темпы роста про
изводства к январю-июню 
прошлого года составили 
122 процента, а прирост 
производительности труда 
почти в три раза выше, 
чем намечали.

Это говорит о том, что 
найдены новые возможное 
ти, Д вижущ ей силой я в л я 
ется социалистическое со
ревнование—наш главный 
резерв в борьбе за  досроч 
ное выполнение государст 
венных планов. А  первый 
раздел колдоговора к а к  
раз и  говорит 6 его д аль
нейшем развитии и совер
шенствовании.

Сейчас у нас разработа 
ны, утверждены и дейст
вуют 16 форм внутрифаб- 
ричного соревнован и  я. 
Каждое из условий конк 
ретно определяет круг 
участников— «Лучший ра
бочий своей профессии», 
« О т л и ч н и к  качества», 
«Лучшая бригада», «Мас
тер—золотые руки». «Луч 
ш яй наставник», «Луч
ший мрлодой рабочий» и 
т. д. Организовано трудо-

С О Р Е В Н О В А Н И Ю — Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь ?  рально. В этом году побе
дителям—коллективам из

вое соперничество среди 
контролеров, специалистов, 
на лучшую комнату обще
ж ития, среди групп дет
ских комбинатов.

Требуется большой труд, 
чтобы стать правофланго
вым пятилетки. И не толь
ко на рабочем месте. При 
подведении итогов учиты 
ваются общественная ак- 
тивкость, поиск резервов, 
моральные качества чело
века, Определение «луч

ший* не раскидывается на 
лево и  направо, к  нему 
относимся бережно, ценя 
и  уваж ая. Достаточно ска
зать, что в этом году зва
ние «Лучший рабочий» 
присвоено только 20 чело
векам, а «Отличниками 
качества* стали 17.

Все в коллективе знают, 
что если уж  присвоено ко
му высокое звание, то на
до свою трудовую поступь 
примерять по ш агу м ая
ков. Их опыт представля
ет огромный интерес для 
всех. Среди тех, на кого 
у нас держ ат равнение,
Г Овчинникова из первой 
бригады, Л. Киселева из 
раскройного цеха, В. Соко
лова из третьей бригады, 
лучший контролер Л. Мель 
никова, «Мастера—золо
тые руки* В КандакоЕа, Г 
Баженова.

Профсоюзный комитет, фонда материального по- 
как  и положено ему, воп- ощрения выплачено шесть 
росами соревнования зани- тысяч рублей, 
мается постоянно. И не Чтобы успешно решать 
только потому, что необ- наш главный вопрос, в кол 
ходимо подводить ert> ито- лективном договоре проду 
ги. Главное, чтобы трудо- маны и другие разделы, 
вое соперничество носило Например, пятый. Он каса- 
живой характер, чтобы не ется привлечения трудя- 
застыло в одних формах, шихс'я к управлению про- 
а всегда вызывало интерес изводством, Администра-

’ ция и фабричный комитет 
Д ля /  примера* можно обязуются всемерно со- 

остановить внимание на действовать производствен 
лицевых счетах экономии. Ной деятельности ПДПС, 
Туда заносятся все дости- общественных организаций 
ж ения бережливых. Но вот ВСИР, НТО. 
в бригадах пошивочного и в  этом году уже прове- 
подготовительно - раскрой дено три постоянно-дейст 
ного цехов экономию по вующих производственных 
лицевым счетам  начали  совещания. Н а них рас- 
измерять от увеличения смотрены вопросы органи 
выпуска первосортной про- зации смотра экономии и 
дукции. Такой подход к  сокращения потерь рабо
общественному смотру эф- чего времени, повышения 
фективности отвечает боль качества п р о е к ц и и , разви 
ше проблеме улучш ения тИЯ рационализаторской 
качества труда и  продук- работы, И значитель
ней- но активнее стали рабо 

Коллективные и инди- тать наши умельцы, За 
видуальные формы сорев полугодие они брали обяза 
нования, поиск возмож- тельство добиться экономи 
ностей для дальнейшего ческой эффективности от 
роста выпуска изделий— внедрения своих предло- 
зто ручейки, питающие на *ен и й  в сумме 9,6 тысячи 
шу трудовую вахту в честь рублей. Она составила 14.5 
60-л е т и я образования тысячи рублей.

СССР. Тех, кто задает тон Настойчиво борется за 
в соревновании, мы достой осуществление планов со- 
но отмечаем не только мо- вет НТО. Состоялось во

семь заседаний, На них 
шел разговор о внедрении 
бригадной оплаты труда,
о конкурсах мастерства. 

Совет работает не сам па 
себе, здесь создано восемь 
секций: бюро экономичес 
кого анализа, секция на
учно-технической инфор
мации и контроля за вы
полнением творческих пла 
нов, другие.

У нас во втором году 
пятилетки осуществлено 
немало мероприятий, кото
рые способствуют успеш
ной работе. Но имеются и 
резервы. На некоторые из 
них, например, указы ва
лось на недавней профсо
юзной конференции, Необ 
ходимо механизировать 
работы по складированию 
п транспортировке сырья 
в подготовительном цехе. 
Нужен конвейер для транс 
портировки готовой про
дукции. Следует улуч
шить температрный режим 
в цехах,

В соревновании наш кол 
лектив видит большю си
лу, которая приведет к 
досрочному выполнению 
заданий второго года пяти 
летки. На развитие ини
циативы трудящ ихся нап
равлена вся деятельность 
профсоюзных активистов,

Л. П ' '  \H 0B A , 
председателе фабкома 
профсоюза швейной 

фабрики.
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ЦЕЛИНА-82
НЕТ „ПОТОЛКА" ДЛЯ УМЕЛЫХ

чего.
С П Л О Т И Т Ь

I  АВАНГАРДЕj
„АВАНГАРДА" !

♦
♦

Б бригаде Алексея По-1 
тапова собрались ребята, |  
уж е имеющие за плечами |  
ж изненны й опыт. Брига-1 
дир до поступления в вуа *
окончил железнодорожный I т,т „п » т-техникум служ ил в рядах  I Ш тукатурка плохо при- ну нужно ош тукатурить 20 ворить нет мочи, А Гали-
Советской Армии прошел І стает к  Деревянной решет- квадратных метров верти- на наша над одним под-

ѵ пѵТрйг,. ' пяйп. |к е .  Затекаю т руки, а к  кальной стенки, а Галя на шутит, другого подбодрит.
Это помогло емѵ=концу рабочего дня они и потолках делает 20—25. Глядишь, улыбки ‘ появи-
’ кпѵг срйя прбят ? во°бше висят, как  плети. Недавно она установила лись на лицах девчонок, и

такнм же как  ѵ него - ^ аж ется* что в каж до® — свой личный рекорд — 33 усталость, как-будто, улету
х ап эк теп о м ’ и п я б о ч ей Іне менее ста килограммов квадратных метра. Не то- чивается.
‘ « fpti. ѵ « „ L .  ♦ веса. лько быстро, но іф качест- На собрании отряда де-
особенность в работе- і Ш тукатурить по дранке, венно делает работу Галя, вушки «Иоланты» назва-

‘ «очень сложно. Во-первых, Таких результатов еще не ли Галю «лучшим бой-
JrZ' т, т-іг 'Потому что это потолки, могут добиться двое ее цом», Наша Галка не то-
„ Л »  І т Ѵт и техника особая ну- учениц Вера Флягина и лько работает отлично. И
® ® оводителеи; ж на „  сноровка А, если Ирина Красных Они в в общественной жизни она
гоеха таить ^асто мы ста° I потолок деревянный -  стройотряде первый год. всегда на виду. Второй 

р '-1Н ; и подавно легкой работы и первым их учителем бы- год она — руководитель
у ч астн и кам и 'затян у в ш и х "  гнв *Ди- К кирпичу раствор ла Галя. агитбригады. Н емалая ее
участниками затянувш их | пристает ХОр0шо, и накла- — Устала, Ирина? А заслуга в том, что на фес-
ся перекуров, оессмыслен- • дывать его можно тонким смотри-ка у тебя вот в тивальном конкурсе агит-
ны х разговоров о раооте, j слоем< а здесь слой Тол- этом месте так  здорово бригад наша заняла пер-
а дело стоит, иотом Уднв ; щеі да плюс всякие неров- получилось: ровно, краси- вое место. Интересные
л я е м с я : откуда разлад в | иости, которые нуж но сгла- во. агитки для рабочих, для
коллективе, равнодушное j дить. Умеет Галя поддерж ать детей готовят вместе с
отношение к раооте, * ^,ак  ПОЛуЧаетсЯі что са- товарища, подбодрить, Галей девушки. Она и са-

Алексей умеет органи-1 м ая  слож ная работа дос- — Вот и сегодня, — ма — участник агитбри-
зовать труд коллектива, I тается Гале Сухих. В про- говорит комиссар отряд а гады. Прочитать стихи,
быстро сориентироваться, J шлом году она делала от- Ирина М аксимовская, —/ спеть, сыграть на гитаре
а не ждать, когда работу!косы , а сейчас ш тукатурит уж е под конец смены все — всегда пож алуйста.
«поднесут на блюдечке». 5 эти вот самые деревянные так  устали, что, каж ется, Н. КРО ХИ ЛЕВА,

_  Iпотолки. По норме за сме- и рук не поднять, и го- командир ССО «Иоланта».Iолько  недавно э&кон*
чили ребята работы на •
строительстве подъездных j
железнодорожных путей: 1
укладку шпал, рельсов, |
устранение недоделок. Т е-I
перь дорога, проходящ ая |
по территории объединен- ♦ і
ного предприятия стройин-1 В память о первом космонавте і
дустрйи, сдана в эксплуа-1 планеты бойцы Всесоюзного студен- {
тацию. К ак пригодились |  ческого отряда десять лет н а з а д ’,
ребятам знания, получен- * в зя ли  шефство над строительством',
ные в железнодорожном ♦ города Гагарина. Ежегодно тысячи !
институте! Именно здесь, |  студентов работают на его объектах,',
в стройотряде и смы кается ♦ неоднократно трудились там бойцы',
теория с практикой, ф о р -; и нашего областного отряда. Тради-',
мируется характер буду-1 ционными в стране стали дни удар- ■
щего руководителя. И зн а -1 ного труда, когда заработанные !
ете, буквально на глазах  ♦ средства юноши и девуш ки пере-\
меняю тся студенты в брига г числяют в фонд дальнейш его раз- ■
де А лексея. Преобразился * вития славного города.
из «середнячка» В асилий! Не остались ны нче в стороне и !
Дик. Теперь он — актив-1 ребята из отрядов, работающих в !
ный член агитбригады. И  |  нашем районе. С особым подъемом, !
Николай Тушин, отлично 1 воодуш евлением встретили бойцы  *
сдавш ий летнюю сессию, ; день ударного труда, в  августа. Со і
отлично трудится на тру-» страниц «,боевых листков». выпу- !
довом фронте. Ребята п р и -; щ енны х в отрядах звуч а л  призы в: I
своили ему звание «Луч-1 «Ни. одной минуты простоя». Около !
ш ий боец ССО». Не о т -§ трех тысяч рублей  перечислили  '
стают от него и Алексей |  студенты гагаринцам , Л учш е всех |
Суслов, Сергей Ш виндт, ; потрудцлись стройотряды «Атлант» ;
А лександр Бандурко, ♦ и «Аргонавт».♦ !

Не только свою б р и гаду ;
«зажигает» Алексей П ота-:

ПОБЕДИЛИ

СТУДЕНТЫ

В ФОНД ГОРОДА 
ГАГАРИНА

ОБНОВЛЯЕТСЯ ШКОЛА
пов, но и для отряда он— j
работник, на которого рав-1 В течение всего трудового семест- j 
няю тся. Думаю, в каж дом  \ ра наш и ребята помогают ремонти- j 
отряде долж ны быть такие |  ровать здание ш колы  М  1 . За  пос- і 
м аяки, которые выводили I ледню ю  неделю  обновился спорт- • 
бы бойцов в авангард т р у -1 зал и учительская , Станет красивой  ! 
довых дел. I спортплощадка. Заменят ребята !

! старое гимнастическое бревно, пок- і 
Д. НИГМ АТУЛЛИН, ! расят скамейки, отремонтируют ' 

комиссар ССО «Авангард»„ * прыж ковую ям у.

ВЕЧЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

ВЕНЧАЕТ ФИНИШ
Через две недели не слышно будет звона гитарьт а 

веселых студенческих песен на агитплощ адках гоѵ>- 
да. А на стройках меньше будет суетиться бетона 
ков, свой последний кирпич полож ат каменщ икг .і і 
университета, снимут косынки, помеченные изве , 
симпатичные отделочницы из институтов. Стр_.' г- 
ряДы уедут, оставив построенный коровник в . .р, 
заасфальтированные дорожки, сотни квадратных мет
ров бетонных полов...

Сегодня отряды работают в полную силу. Более 
900 тысяч рублей освоили отряды Артемовской зоны 
за полторы недели, прошедших после фестиваля. От 
лично трудятся ребята из ССО «Элэн», «Аргонавт*. 
Нужно еще успеть сделать многое. Ведь нельзя до
пустить, чтобы дети пошли первого сентября в шко
лу по разбитой дождями дороге, чтобы затянулись 
сроки пуска комплекса КРС в Клевакино. А чтобы 
выполнить намеченное, всем отрядам зоны предстоит 
освоить ещ е полтора миллиона рублей. «

Справимся ли мы? ДолжныІ
А цифра все же немаленькая, П однаж ми-ка еше 

студенческий строительный отряд!
В. СКОРОБОГАТСКИЙ, 

комиссар зонального штабаг

На. территории по* * 
жаркого депо объединен і 
ного предприятия строй- ■ 
индустрии вырастет га- • 
раж, ж илой двухэтаж- і 
ный дом, башня с во- !
дой. Хорош о трудятся • Начав работать на стро- 
здесь, вы полняя  монта- • ,
жные работы. бойцы  ! ^тельстве ком плекса по 
ССО «Гиперон», буду \ откорму м олодняка  круп- 
щие ф изики  Евгений і ного Рогатого скота в Кле- 
Роев и А ндрей  Свалов. \ ■ вакино. студенческий от->

j ряд «Аргонавт» сразу же 
і вклю чи лся  в соцсоревнова- 
• ’ние с бригадами ПМК-б 
! И вот накануне Д ня  стро- 
} ителя были подведены ито- 
! гхі за месяц. Первое место 
; завоевал «Аргонавт»,

Сколько раз приходи-
! лось слышать от шоферов.
• рабочих: «Вот работают— 
1 просто диво», или: «Давай 
j вези плиту студентам, они 
! тебе м аш ину вмиг разгру-
• зят». Еще до приезда от- 
! .ряда на стройке говорили: 
j «Вот приедут студенты — 
! работа закипит»' И  ребята 
I не обманули ожиданий.
і Седьмого августа на тор-
■ жественном митинге побе-
! дителю соцсоревнования
j представителем треста
I «Режтяжстрой» вручено
'■ переходящ ее Красное Зна-
j мя и Почетная грамота.
! Самая вы сокая норма вы-
; работки (219 процентов)
і была у бойцов и ни одно-
• го наруш ения трудовой 
J дисциплины .
j После митинга агитбри

гада отряда выступила, пе-

Фото Н , Пересмехина.

Комитет комсомола совхоза Не раз ребята выступали. со
им. Чапаева обратйлся к отряду сцены этого клуба. Знакомы жи-
с просьбой организовать вечер телям  села Владимир Лугинин, j „ед собравшимися с кон
для молодежи села в День строи- А лександр Кукьянов и другие \
теля В этот раз участники во- участники ансамбля и агитбрига- J ЧеРт0М
ка льно-инстру ментального ан- ды отряда. А . Я  БУРОВ,
самбля играли с подъем ом , командир ССО «Атлант».

А . ТЕТЕ РИН. 
мастер ССО 
«Аргонавт».

Ренорды трудовой недели
Бригада бетоншиков в белки они использовали кормоцеха в селе Глин-

отряде из Каменск-Ураль- ш паклевальны й аппарат, сков) полностью сделала
ского ПТУ — лучш ая. Но который не требует руч- монтаж одной стены из
несмотря на то, что тру- ного труда и работает на панельных плит. Смонти-
дятся ребята не полный электричестве. Очень ста- ровано 26 плит. Это раза в
рабочий день ,что своей рались поскорее управить- два быстрее, чем требует-
целинной профессией они ся с работой Люба Ячме- ся По норме. Отличились
овладели недавно, бойцы невѳ, *^ая .Ахтямова. стропальщик четвертого
сделали за неделю 560 ССО «АТЛАН Т»  разряда Георгий ' Суслопа-
квадратных метров бетон- — д то дорога, которую ров и А натолий Реутов,
ных полов, не считая дру- предстоит заасфальтиро- ГГП п а г а т і т
гих мелких работ. Это хо- вать ребятам. Все уж е под- «u o . i a .h i »
роший показатель для ре- готовлено, — показывал Бригада М ахмуда Агля-
бят, Л учш ими бетонщика- командир на леж ащ ие на мова закончила делать
ми были Андрей Воскре- обочинах поребрики. Здесь кирпичные перегородки в
еенский, Радик Ягудин, работа'ет бригада, кото- подвале стоквартирного до-
Сергей Таушканов. рая  благоустраивает терри- ма. Она же за прошлую

Б ригада в составе трех торию школы и детского неделю уложила 30 метров
девуш ек победила за три сада в селе Клевакино. канализационной сети

НА ТЕМЫ МОРАЛИПОЗА
Б Е З  П О З И Ц И И

Девчонка тащ ит на вто
рой этаж  ведро с раство
ром. Самое первое к аза 
лось легким, а сейчас но
ют руки, спина. Но самое
обидное, что здоровенный „  ,
бригадир и его, как  на под- ~ Не хотят они Рабо‘ ° т того- к ак  человек ра- 
бор, бригада — они камен- тать> ~  говорит комис- ботал. Решение выносится 
т и к и  — блаженно ловит cap,—не хотят — как  за- на общем собрании отряда, 
внизу лучи солнца. ставишь? и, исходя из этого, начис-

— Володя, почему заго- Речь идет о «Юности», ляется зарплата, 
раем? Здесь три бригады. С же- В «Юности» решили, ч*о

Ленивый поворот голо- ланием, с огоньком ]?або- КТУ себе будет выставлять 
вы. тают бетонщики, ни от ка- каж дая бригада отдельно.

— Мы уж е объясняли кой работы не отказыва- И знаете, что поставили 
свою позицию, ются Ш тукатурят, кра- себе любители понежиться

С позицией, пока не яс- сят, белят неутомимые ру- на солнце? Высшую оцен- 
но, а вот поза уж е насто- ки девушек-отделочниц. А ку. Правда, на этот раз 
раж ивает. вот самые сильные, рослые бойцы отряда не выдержа-

— Нам пообещали, — высокие, то бишь камен- ли и потребовали собра- 
объясняет бригадир В. Вое- щики, за месяц дали нор- ние. Оно состоится и спра- 
крегенский, — когда прие- му выработки в два с по- ведливость долж на востор- 
дем, будут регулярно под- ловиной раза меньше, чем жествовать. Но как  могло 
возить раствор и обеспечат нужно по плану. случиться, что ровно ме- 
подъ^мником. А раствора Когда и кто воспитал в СЯЦ сильные парни сиде-

дня все три этаЖа здания — А вот сейчас мы сто- Ежедневно в полтора-два ,нет МЬІ и сидим. них потребительское от- ли без дела среди моря
автотранспортного пред- Им на площадке, только раза перевыполняют днев- Робкий голос из брига- ношение к  делу — сказать работы, несмотря на то, 
приятия на строительстве сделанной около детсада, ную норму бойцы Алек- ды девочек: «Но ведь у трудно. Но факты  налицо, что мимо них бегали не- 
объединенного предприя- ССО «АРГОНАВТ» сандр Бычковский. Леонид вас есть возможность са- Есть в стройотряде так  на- Утомимые бетонщики и 
тия стройиндустрии. К ак  За два дня бригада, ра- Бабушкин, Владимир Тор- мим мешать раствор. Вот зываемый КТУ — коэффи- ходили девуш ки с пг тныч 
им это удалось? Д ля по- ботающая на строительстве гушин. же все, под рукой* циент трудового участия, ми ведрами раствора!
____________________________________________________________ __________________________  I — Нам пообещали... Ставят его в зависимости М. A C TАП ЕН КО ВА,
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М А Т Ч  В Е Т Е Р А Н О В
Большой интерес у  люби-* 

телей футбола вызвал, матч, 
в котором встречались Ре
жевская команда ^М етал
лург» и сборная СССР, со
ставленная из ветеранов со
ветского футбола.

Болельщикам известно, 
что два года назад эти ко
манды уже встречались меж 
ду собой. Тогда успех со
путствовал режевлянам. Так 
что йынешцяя игра была 
своеобразным матч-реван
шем, что вызвало особый 
интерес поклонников этого 
зрелищного вида спорта.

Поволновались и органи
заторы матча. Как известно, 
погоду не заказывают, а 
она в предъигровые дни, 
прямо скажем, не баловала. 
Но к началу игры небо про
яснилось, и к радости мно
гочисленных болельщиков, 
показалось солнце.

Д ля любителей футбола 
этот матч стал поистине 
большим спортивным празд 
ником. Трибуны стадиона 
не смогли вместить всех же
лающих. Под гром аплодис
ментов выходили Команды

на поле: их приветствовали 
юные футболисты. Со всту
пительным словом выступил 
первый секретарь горкома 
комсомола В. Копалов. От 
ветеранов Режевского спор
та гостей приветствовал 
И. А. Барахнин.

Торжественная часть окон 
чена. Игроки на поле. Свис- 
'ток судьи, матч начался. 
Молодость, сила, энтузиазч 
соперничали с мастерством 
и опытом. Трудно было от
дать кому-либо предпочте
ние. Обе команды атакова
ли напористо, энергично.

И, если игроки «Метал
лурга», врываясь в штраф
ную соперника, сгоряча час
то суетились, не могли на
нести завершающий удар, 
то ветеранам такой удар 
мешало сделать неплохо по
ставленная защита режев- 
лян.

На последней минуте пер
вого тайма защитники «Ме
таллурга» в своей штраф
ной площадке сбивают с 
ног соперника. Пенальти. 
Удар! Гол. 1:0. При таком

счете команды ушли на пе
рерыв.

Второй тайм внес значи
тельные перемены в соста
вы обеих команд. Особенно
— хозяев поля. У них было 
заменено сразу шесть игро
ков. Усилилась атакующая 
линия. У ветеранов на поле 
вышел заслуженный мастер 
спорта олимпийский чемпи
он Анатолий Масленкин. 
Не смотря на отчаянные по
пытки режевлян сравнять 
счет, сделать этого не уда
ется. А тут еще и второй 
гол, красиво забитый вете
ранами. Удар Владимира 
Козлова поставил вратаря 
«Металлурга» Евгения Шо- 
банова в безвыходное поло
жение. Евгений выскочил 
навстречу ветерану, а тот 
несильным ударом через 
вратаря перекинул мяч в 
сетку ворот.

Вот вам и ветераны! 2:0.
После пенальти, который 

удачно реализовал режевля- 
нин Сергей Трифонов, раз
рыв сократился.

До конца игры оставалось 
совсем немного времени. И

тут начался настоящий 
штурм ворот сборной СССР, 
Но мяч, словно заворожен
ный пролетал рядом со 
штангой. Видимо, в этот 
момент и не хватило режев- 
ским футболистам опыта, 
имеющегося в запасе у ве
теранов.

Й так, матч закончен. 
Реванш взят.

Здесь же на поле сразу 
после матча были вручены и 
награды лучшим футболис
там. У ветеранов ими стали 
Ю. Фалин и А. Масленкин. 
У режевлян — Сергей Три
фонов.

Не менее интересно чем 
матч проходила пресс-кон
ференция, состоявшаяся 
прямо на поле с тренером 
сборной СССР ветеранов, 
заслуженным мастером
спорта олимпийским чемпио 
ном С. С. Сальниковым. Бо
лельщиков интересовал чем
пионат мира, проходивший 
недавно в Испании.

Закончился спортивный 
праздник. Но хочется наде
яться, что это не последняя 
встреча наших футболистов 
с мастерами такого класса. 
И так, до новых встреч с 
большим футболом,

; « Н. ПЕРЕСМЕХИН.

ПРОБЛЕМА, КОТОРОЙ ИОГЛО НЕ БЫТЬ
— Ты что так  рано уез

ж аеш ь?—интересуюсь на 
автостанции у знакомого, 
который должен пробыть 
в Реж е еще неделю.

—  Поехали с нами: поу
жинаем в Свердловске, а 
потом последним рейсом 
сюда;

,..Ёслн рассказать на
ш им колхозникам об этом 
случае—люди подумают, 
что привез свежий анек
дот. А ведь командирован 
яы м  по делам в Р еж  не до 

смеха. Мамаши, которые 
приезж аю т в сельхозтех
никум проведать своих 
детей, являю тся с сумка
ми, полными продуктов. 
Мы жѳ на несколько дней 
домашними обедами и кон 
сервами из дома не запа
семся.

Справедливо рассуждают

ОБСЛУЖИВАНИЮ —  КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

приезжие, что гостиница 
«Гавань»—это лттцо горо
да. Что ж , встречают здесь 
гостей и обслуж иваю т хо
рошо. К  работникам ком
мунальной службы . пре
тензий нет. Н аш е недо
вольство в другом,

В гостиница неплохое 
помещение выделено под 
буфет. Когда-то тут быст
ро могли обслужить 30-40 
человек. Но уж е давно 
он стал работать с перебо
ями в неделю-две, а те
перь закры т совсем, Вот 
и увозят люди в Омск, 
Тулу, Молдавию, Арме

нию, Свердловск, в разные 
уголки страны рассказы
о том, что в старинном 
уральском городе Реже ут 
ром нельзя даж е чаю по

пить и перекусить добрым 
бутербродом. Особенно в 
субботние и воскресные 
дни. Рядом расположен 
ное кафе «Металлург» то
ж е не может удовлетво
рить приезжающ их в го
род—в пятницу и суббо 
ту здесь часто бывают мае 
совые «мероприятия», не 
попасть сюда и в воскре
сенье. Пытались в центре 
найти «точки питания»^ но 
это не так  просто.

Сомнительная молва раз 
носится по свету. Так что 
дело не только в буфете 
гостиницы.

Пусть работники конто

ры  общепита нас правиль
но поймут «Человек и едой 

ж ив»,—это еще древние 
говорили. Мы не наводим 
критику, как «чужестран
цы», хотя у нас, напри
мер, в колхозе гостей встре
чают более заботливо, й  
в других городах в гости 
нидах тоже всегда рабо
тают буфеты.

Речь, как  видите, идет
о само собой разумеющем 
ся. А  что касается города, 
то Реж  многим приезжаю 
щим нравится, особенно 
Гавань, где и люди добро 
желательны  и  микрорайон 
благоустроеный,

М, БОШКОВ. 
командированный, 

с, Червоноармейское.
Одесская область.

Р Е Д А К Т О Р  А, И. К У Р И Л Е Н К О

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫП * 

14—16 япг’тта  — 
сборник ? С.У К П

НА». Начало в 14 часов. ИМПЕРАТОРА ТАИТИ». ДН «ГОРИЗОНТ» 
Широкоэкранный фильм Начало в 14 часов. 14—15 августа —- «ЗА-
«СЛЕДСТВИЕМ УСТА- 14 — 15 августа — новый ГАДКА ДРЕВНЕЙ КНИ- 
ИОВЛЕНО». Начало в 11, цветной двухсерийный ГпИ>- , Качало - І 4 авгУста в
1Р ..,<-^4 „ . . . „ „ „ і ,  іл гд гт  21 час-’ августа —

Г ІЬТУРЫ фильм «СЛИШКОМ ЮНАЯ ц ,  jg, 21 час. «ОНА ЗА-
■jf.Густа -  широкоэк- ДЛЯ ЛЮ БВИ». Начало в щиіДАЕТ РОДИНУ». На-15

ранный фильм «КОНЕЦ 17, 20 часов. чало в 10, 13 часов.

О  в  • ъ я в л е н и я
РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу и-кжене- 

да по технике безопасности, экономиста НОТ, продав
цов. грузчиков  в продовольственные магазины, груз
чиков, зкепедиторов со сдельной оплатой труда, ра
бочих по переборке овощей.

Бюро технической инвентаризации принимает на 
работу девушек е образованием 8— 10 классов на дол
жность ученика техника-инвентаризатора.

Обращаться: ул. Трудовая, 2, 2 этаж , вход со дво
ра, I

---------------------------------------------------------------------------------- Г
Режевское райпо имеет возможность продать быто

вые холодильники марки «Кристалл», «Ладога», «Ая 
шерон», «Вега» учреждениям, организациям, пред-г 
приятиям по безналичному расчету. Обращаться Я  
торговый отдел райпо.

Здесь же требуются шоферы, грузчики, сторож* 
слесарь по ремонту автомашин, •

Липовскому участку СПТКАТ на постоянную рабо 
ту требуются электросварщики и слесари. Зарплата 
200-250 рублей в месяц.

Обращаться к начальнику Липовского участка.

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

Режевскому гранитному карьеру срочно требуются 
.экономист планового отдела, нормировщик, иачаль» 
ник паросилового цеха, сменные мастера паросилово* 
го цеха, начальник производственно-технического оті 
дела, инженер-механик, бухгалтер, механик горного 
цеха, механики в автотранспортный цех, начальник 
автотранспортного цеха, механик ремонтно-механи
ческого участка, энергетик, в горный цех, энергетик 
на ремонтно-механический участок, мастер по р®« 
монту ж |д  путей, старший мастер ж /д цеха, сменный 
мастер ж /д цеха, гл. механик, >

При выполнении плана выплачивается премия 3* 
рабочий коэффициент 15 %. Ж илье по договоренной* 
тя, Для трудоустройства обращаться в отдел кад^ 
ров. Проезд до работы и с работы производится слу* 
жебным автобусом от кафе «Уралочка» с остановка* 
ми в центре, «Гавань», «Стройгородок».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------■---------------------У

Режевскому гранспортно-9кспедиционному предпѵи* 
ятию на постоянную работу требуются ДИСПЕТЧЕР- 
КОНТРОЛЕР и  на временную работу ДИСПЕТЧЕР. 
Обращаться г. Реж, ул. Краснофлотцев, 7, Режевское 

ТЭіПС, телефон 2-29-80.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- і,

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

З а  справками обращаться: в отдел кадров торга £
8 д а  17 часов. .«< 

- - - - -  - —........  ... - ■—*
РЕЖ ЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНО* 

ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИШ Е № 26 продолжает пра« 
ем учащихся я а следующие специальности: ,

на базе 8 классов: * *
электромонтажники, слесаря по ремонту автояоба» 

лей (с получением права управления болыпегрузныма 
автомобилями), электросварщик ручной сварки, маля
ры • штукатуры (кроме гособеспечения ежемесячная 
стипендия 30 рублей), монтажник стальных и 
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 обее* 

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 поступающее 
го и родителей, свидетельство об образовании, свяже» 
тельство о рождении или паспорт, справка с места 
жительства, фотографии 3x4 шесть штук.

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

Продается кооперативный гараж в районе ССПТУ 
№ ‘3. Обращаться Стройгородок, дом. 14, кв. 76, после 
17 часов.
----------------------------- «г

Продается дом по ул. Пролетарская, 114. Обращать» 
ся ул. Ленина. 74/4, кв. 15 после 17 часов, или с. Оста- 
нино, ул. Мира.117, в любое время.
ШШ "!иг - у -sgiat ■ ,gi.'*wjr •mssv.r.i — ——— тд-.тгт..-=ц,ѵ:- , . ."лг.—.. і i i«"

Выражаем сердечную благодарность администрации 
никелевого завода, родным и знакомым за участие в 
похоронах Кузьминых Лидии Александровны.

Мать, муж, дети и родственники покойной.

Выражаем сердечную благодарность предприятиям 
ПАТО, 6 цеху механического завода, школе .N4 3 и со
седям за  участие в Сметанина Геннадия Се
меновича.

Ж ена, дети, внук и родственники.
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