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ЗА ВТРА —Д Е Н Ь  СОВЕТСКОЙ М О ЛО ДЕЖ И

ЮНОСТЬ УРАЛА- 
В ПЕРВЫХ РЯДАХ
Лучшее время для праздника молодежи, чем эти 

цветущие дни в разгаре лета, выбрать трудно. И доб
рые спутники молодых: спорт, песни, танцы — будут, 
как всегда, с ними и в нынешний праздник.

Начнется он с митинга молодежи «Голосуем за мир». 
Мир — это главное, что передано в наследство старшим 
поколением нынешней молодежи. И молодые эстафету 
мира несут достойно. Марш мира советской молодежи, 
письма протеста в адрес ООН и лично одному из глав
ных зачинщиков новых войн на планете Рейгану — 
это все беспокойные сердца молодых. Сейчас идут и 
идут бесконечным потоком письма в адрес Пражской 
конференции, цель которой та же — спасти мир на 
Земле. Реж евская комсомолия такж е вышлет открытки 
«Я голосую за мир» с подписью тысяч своих юношей 
и девушек.

Во всех комсомольских организациях сейчас идет об
суждение итогов .Пленума Ц К  КПСС, завершившего 
свою работу десять дней назад.

«В формировании политических, гражданских, нрав
ственных качеств многое делает комсомол, — подчерк
нуто на этом Пленуме. — П артия видит в нем верного 
помощника...»

Как ж е не отозваться молодым на такой отзыв пар
тии! Сотни рабочих механического завода в дни рабо
ты Пленума добивались наивысшей выработки, инте
ресные мероприятия прошли в микрорайоне никелевого 
завода. Без участия молодых они, конечно, ве обошлись. 
Эти дни совпали с самой сердцевиной пятилетки, скоро 
она перешагнет в ее вторую, завершающую половину. А 
на календаре токаря механического завода Александра 
Демьяненко, швеи-мотористки Татьяны Тютиковой и 
многих их. товарищей вторая половина пятилетки нача
лась гораздо раньше.

К ак не радоваться молодости многих наших ферм. 
Можно назвать тот факт, что молодую доярку Чере
мисской фермы № 1 Н адежду Белоусову ни одна из 
опытных работниц ферм района не может обогнать уже
в течение пяти месяцев.

М олодежь города — это его будущее. Поэтому и в
числе передовиков производства, и в составе депутатов 
городского Совета много молодых. Сегодня невозмож
но представить наш спорт без комсомола. В этом году 
в городе появился еше один кандидат в мастера спор
та. Это воспитанница комсомола машиностроителей 
Татьяна Борисова. Татьяна в любом деле человек ак
тивный, надежный. И ее достижения в спорте также 
естественны, как и в труде.

М ожно гордиться тысячами других наших молодых 
режевлян. Им строить завтра. И они видят красивым, 
чистым и прочным свой завтрашний день.

НА ВАХТЕ МИРА
Комсомольцы и моло

дежь торга встали на удар
ную вахту мира. Все дни 
трудовой вахты они обя
зались работать с макси
мальной производитель
ностью труда и наименьши
ми потерями рабочего вре
мени. «Я голосую за мир» 
— этот плакат будет встре
чать 25 июня всех покупа
телей и участников комсо
мольского субботника, 
посвященного Дню молоде
жи.

поступили в закрома хо
зяйств района. Этим кор
мом стала травяная мука, 
ее заготовлено 99 тонн. 
Лучше других работают 
АИСТы совхозов «П рог
ресс» и «Режевской». От
стает агрегат ворошилов- 
аев, не пущен в работу и

ПЕРВЫЕ ТОННЫ КОРМА ПУЛЬС ГОРОДА

АИСТ совхоза им. Чапае
ва. В целом мы отстаем по 
этому виду корма от свое
го прошлогоднего уровня.

Отстает район и с заго 
товкой сена. Кроме совхо
за им. Ч апаева ни одно хо

зяйство не вступило в сено
кос в полную силу. Скоше
ны первые 686 гектаров 
трав—это намного меньше, 
плана. Субботник и воск
ресник должен придать
темны этой серьезнейшей 
кампании.

ЕСЛИ ЗА ДЕЛО
ВЗЯЛИСЬ
МАСТЕРА

Рабочий день начнется с 
митингов. Вся молодежь 
торга отдаст свои голоса в 
защиту мира, а заработан
ные деньги будут перечис
лены в Советский Фонд ми
ра.

На митинг Комсомольс
ке • молодежного коллек
тива «Детского мира» при
глашены ветераны войны и 
труда торга. Ударным де
лом этой комсомольской 
группы является постоян
ное перевыполнение плана

товарооборота. Коллектив 
активно участвует в обще
ственной и оборонно - мас
совой работе. Девчата обяза
лись приложить все силы, 
чтобы месячный план вы
полнить досрочно.
Е. Семеновых, Е. Капусти
на, Г. Ш атохина и другие 
продавцы стараются сде
лать все возможное, чтобы 
поддержать марку магази
на.

Т. КОЛ ГАН, 
секретарь 

комсомольской 
организации торга.

Ее ни с чем нельзя спу
тать. Построенная в самом 
начале века, она радует 
глаз необычным для на
ших дней архитектурным 
обликом. А в эти дни бла
годаря заботам директора 
школы В. И. Голикова зд а
ние основательно обновле
но. Конечно, школьники 
вряд ли справились бы с 
такой работой.

П обелку и покраску шко
лы взяли на себя шефы — 
работники ПАТО. С этим 
коллективом у школы проч
ные связи. В ответ на по
сильную помощь школьни-

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА!
ков коллектив предприятия 
заботится о своих подшеф
ных. Вот и сейчас именно 
благодаря шефам школа 
№  1 по-прежнему остается 
украшением города.

Я смотрю на свою шко
лу... Десять лет мы про
учились здесь, но сейчас 
она особенно нарядна. Она 
готовится к выпускному 
вечеру. Нашему прощаль
ному балу. Здесь мы про
вели десять лет больше

половины нашей пока не
долгой жизни. Здесь она и 
начиналась, наша созна
тельная жизнь.

Годы детства остаются 
навсегда в памяти. И  так
ж е навсегда и в памяти, и 
на наших последних школь
ных фотографиях остается 
школа №  1 — наш второй 
дом. Самый для нас кра
сивый дом.

О. НЕКРАСОВА, 
выпускница.

g  ЗМ ЕТНУЛСЯ ввысь 
ф лаг соревнований, 

которы й подняли прош ло
годние призеры  А. П . П о
номарева из совхоза им. 
Ч апаева и Л . А. Соколова 
из совхоза «Глинский*. И 
солидная судейская брига
да приступила к  работе. 
По жребию номер первый 
достался В ячеславу Ш ес
такову , вы пускнику  Кле- 
вакинской ш колы , послан
цу совхоза им. Ч ап аева , хо
рошо знаком ом у комиссии 
по прош логодним соревно
ваниям . И Л арису Колес
никову, ш кольницу из Кле- 
вакино, здесь уж е хорошо 
знаю т к а к  призера прош 
лого конкурса. Труд дояр
ки  она знает не на сло
вах. Ее м ать— Н. В. Колес
никова — возглавляет луч
ш ую  ферму в районе.

И строгая, пож алуй, од
на из сам ы х строгих на 
этом конкурсе, комиссия 
под председательством 
главного инженера рай- 
сельхозуттравления Г. М. 
Антонова ставит Л арисе 
вы сокий балл. А на тео
ретические вопросы, кото
рыми буквально засы паю т 
члены  этой ком иссии: глав 
ны й  зоотехник района 
Г. И. Л епинских и зо
отехник совхоза «Прогресс*
В. М. Саввулиди — бодро 
и спокойно отвечает В яче
слав. Н овенькой среди мо
лодых участников конкур
са была лиш ь И рина Ав- 
дюкова, девятиклассница 
Черемисской ш кдлы , пред

ставительница совхоза им, 
Ворошилова. Но в животно
водстве и она не новичок, 
потому чт0 и ее мать один 
из авторитетнейш их бри
гадиров ферм  района Л. П. 
Авдю кова, возглавляет бо
льшой коллектив Черемис
ской ф ермы  №  1.

Я  не случайно начала с 
молодых участников кон
курса. Просто чувствова
лось, что здесь они — его 
украш ение, его гордость. 
И «болеют* здесь за  к а ж 
дого из них буквально все. 
В нимательно следит за их 
вы ступлениями заместитель 
начальника сельхозуправ- 
ления по животноводству
А. Н. Ры бин, зоотёхйикн 
хозяйств. И Даже опытные 
доярки  переж иваю т за 
своих подопечны х. Вот Л ю 
бовь М аксимовна М алы ги
на, доярка с 27-летним ста 
ж ем, п олучаю щ ая сегодня 
по 15 кг. м олока от ко* 

-  PGSfe? ^  «Цг-
койно, уверенно, ~ но за 
Славу Ш естакова волнует
ся, все-таки с их  фермы, 
все-таки учила его много
му...

Комиссии отмечаю т се
рьезную подготовку участ
ников конкурса. Вот сдает 
теорию А . П . П ономарева 
с К левакинской  фермы . Она 
отвечает всесторонне, глубо 
ко, используя, конечно ж е, 
не только свой опыт, но и 
научны е данны е. К стати, 
и з 22 участников комиссия 
поставила по теории лиш ь 
одну «тройку*, в основном 
отвечали м астера на «от
лично*.

М ойка а п п ар ата— про
цесс слож ны й, но уверен
но орудует «Майгой* Алек 
сандр Белоусов, на Фир- 
совской ферме он лишь 
два м есяца дояром, но ра
ньше был пастухом , поэ
тому освоился в новом де
ле быстро. Н а конкурсе 
выступил уверенно: зан ял  
четвертое место — иначе 
и нельзя, он — м у ж  побе
дительницы  прош лого кон
курса. М арина ны нче не 
п р и ех ал а : сы ну исполни
лось лиш ь восемь дней.

Первое место заняла
А. П. П оном арева, на вто
ром Т. А. М инеева с Ли- 
ттовской фермы , на третьем 
— О. Ф. Д анилова с Го- 
лендухинской. Ж ю ри отме
тило их мастерство, но хо
чется отметить и моло
дость всех призеров.

Конкурс среди молодых 
принес' успех И рине Авдю- 
ковой, на втором месте В я
чеслав Ш естаков, на треть
ем —Л ариса Колесникова.

Ф лаг соревнований опу
щен. И  оттого немного гру
стно его участн и кам : тех 
прекрасны х м инут обще
ния, ’ Тег добрых встреч, 
которые подарил им кон
курс, нуж но ж д ать  теперь 
до будущ его лета.Т. МЕРЗЛЯКОВ А.

Н а снимке: А. Понома
рева.

ПЛАЗМА ВМЕСТО 
ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

Наш  термический цех, как  
известно, __ перерабатывает 
вторичное ~ ннкельсодержа- 
шее сырье на ферросплавы. 
Если до недавнего прошло
го в качестве основного та
кого сырья нам служили пра 
имущественно железонике-i 
левые аккумуляторы, то се
годня мы начинаем пускать 
в переплав самые различ
ные виды так называемой 
негабаритной ломи. Это и 
самолетная ломь, и ломь» 
поступающая с электро
станций, химических заво
дов.

Возможным такое стало 
благодаря применению 
плазменной резки этих ме
таллов, взамен прежней —- 
электрической. Уже сейчаа 
полным ходом идет освое
ние прогрессивного новше
ства: устанавливается не
обходимое оборудование, 
обучаются рабочие.

Пока еще трудно сказать 
точно, сколько электроэнер
гии позволит сэкономить 
плазма, сколько высвобо
дит она рабочих рук. Но 
производительность труда 
на этой операции возрастет, 
•примерно,' '  -б - бять— щесть 
раз! И самое главное — в 
дело будет идти почти все 
неиспользуемое ранее цен
ное сырье. Ведь имеющие
ся в нем трубки из нерж а
веющий стали содержат ни
келя от десяти до пятнад
цати - процентов.

В. „сосновскии,
заместитель начальника 

электротермического цеха 
никелевого завода.

Д Р У Ж Н О - 
НЕ ГРУЗНО

' Задание горкома партия 
по прополке турнепса кол
лектив УПП ВОС выпол
нил. Восемь гектаров кор
неплодов за два дня одо
лели две бригады, возглав
ляемые Э. Н. Фирсовой и 
К. И. Земеровым. Стара
лись все участники суббот
ников, поэтому длинные 
рядки становились все ко
роче, ведь как говорится в 
народе «Дружно— не груз
но»...

Т. ЯКОВЛЕВА, 
внештатный корр.

УРАЛЬСКИЕ ПИСАТЕЛИ
Леонид Фомин, Любовь 

Ладейщикова, Татьяна Че- 
касина побывали в чет
верг в гостях у тружени
ков нашего города. Искрен
ние добрые строчки лирики 
Любови Ладейщиковой хо
рошо знают многие работ
ницы швейной фабрики, И 
вот встреча с поэтессой в 
стенах фабрики. Ее стихи, 
светлые и душевные, тро
нули сердца женщин. А в 
Быетринском прошли инте
ресные встречи с Л . Фо
миным и Т. Чекасиной. Их 
выступления, как и творче
ство этих писателей, ( под
нимающее темы добра, че
ловечности, запомнились 
быстриннам.

Е. ФЕДОРОВА, 
внештатный к о р р .
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Комсомольско-
молодежный выпуск

РАЗБЕГ «ЮНОСТИ»
Итак, с 6 июня прожитый комсомольском собрании 

день многие старшеклассни- «Юности» исключены иа от- 
ки нашего города начали ряда за плохое поведение 
измерять... квадратными и недобросовестное отно- 
метрами. Д а, немало это шение к работе старше- 
оказывается, совсем нема- классн-ики школы №  1 Па
ло — один квадратный вел Головин и Олег Бори- 
метр. Тем более если пред- сов. По-моему, ребята осу- 
стоит забетонировать не од- дили их поведение спра- 
н\ тысячу их. А в руках до ведливо и наказали стро
г о г о  такой работы не бы- Жайшими мерами, 
вяло Конечно, в становлении

Впервые сводный отряд Отряда добрую роль сыг- 
стяршеклассников выехал рал мастер ПМК— 6 Вла- 
ня лето на одну большую Димир Неугодников. Его 
стройку — откормочный терпению можно лишь удй- 
комплекс совхоза им. Ча- вляться: он и покажет
паева. Работают ребята не раз, как уложить балки, 
др жно. и упрямый бетон и расскажет, как лучше и 
в их руках становится все скорее сделать другое де- 
послушней. Трудно выде- ло. Почти все время он 
лить самых лучших. Но возле ребят. Кстати, когда 
все-таки нельзя не восх-и- он сам учился в школе, не 
титься работой :таких,- парт, раз сработал в сдройотряде.; 
ней, как Виктор Ширяев Работа набирает темпы, 
из школы JV» 44, Олег И  каждый новый квадрат- 
Ложкин из школы .К1» 10, ный метр радует ребят не 
Юрий Маньков из школы только тем, что приближа
ла 3. ет их к финишу, н о /и  тем,

Недавно отряд пополнил- что близится время, когда 
ся новыми бойцами, и эти комплекс начнет работать

)  26 ИЮНЯ —  ДЕНЬ СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ Много страстных голосов

I ВО ИМЯ ЗАВТРАШНЕГО Д Н Я ^ £ Ж# гл ' впечатляет выступление
J Уже к исходу клонится фабрики и учащихся ГПТУ ники города целиком и пол- воспитателя детского садаФ теплый июньский вечер... А №  10, решивших присоеди- ностыо одобряют и поддер- «Малышка>> и * ^оловье-
{ сюда, к фабричной проход- нить свои голоса к общему живают миролюбивую по- В0И-
{ ной, все более и более пол- голосу всех людей доброй литику Советского государ- —Каждое утро —рассказы-
J нясь, устремился людской воли и трезвого разума за ства и Очень хорошо пони- вает Ольга Ю рьевна—когда Ф поток. Подходили и дети с мир и счастье на нашей мают, что лучшая гарантия я . прихожу в свою группу, Ф папами, мамами, и седые, планете, против надвигаю- мира — это еще более на меня смотрят тридцать 
J строгие ветераны, и совсем Шейся угрозы термоядер- производительный и созида- пар доверчивых детских Ф еще юная молодежь. В их ной войны. тельный труд. глаз. Неужели мы допус-
J руках пестрели плакаты, ло- Демонстранты проходят Почтив память героев- тим’ чт°бы в этих глазах 
ф зунги, карточки-рисунки, на По улицам Уральских доб- земляков, погибших в Ве- отразились страх, боль и Ф которые чаще других слов повОльцев, Карла М аркса, ликой Отечественной войне, стрэдэния. “ ет» нет и нет  ̂Ф можно было прочесть ело- Павлика М орозова, идут к подножию монумента Коллективы обслуживаю- 
5 во «мир», а из рисунков вдоль дам бы, по улице Ко- Славы вносится венок, воз- Щего персонала детских са- 
Ф увидеть изображение без- стоусова в сторону мону- лагаются цветы. Более, чем Д°в «Аленушка» и «Ма- 
 ̂ мятежного, сияющего солн- мента Боевой и Трудовой каждый второй режевля- лышка» все заработанные Ф иа- Славы. Из рядов шагающих нин из ушедших на фронт сегодня деньги отдают вФ г,*,» слышатся слова песен «Сол- погиб в той войне, каж- пользу мира.

{ ми собравшихся оазмсится нечиь1Й круг- нёб°  аокРУг>- Д0МУ из них мы благодаР: т ак* П* «Дети разных народов, мы ны за то, что вот уже 38
, голос tv/рия леви тан а, пе— ..атт̂ атл —, <т/..тпли« _« *г i, у», wurpm пап *
, редаюшего — « ^ 0 0 - > -  ^  с̂ ым, безоблачным “ Т ^ и р Г я е Г в ^ а ^

ЗЬЯг&ЯГ б ^  ^
гитлеровский фашизм... За- L ? * ™ 0™ бЫЛ° мирны“  и в бУДУЩ®“ - ядерной войны», работаю-
явление звучит скорбно и L должны боРоться за это щей в эти дни в столице
мужественно, точно так  ж е, „ ? „У”  антивоенную сейчас,» — говорит ветеран Чехословакии - г  Праге.

же мы предлагаем 
всем присутствующим здесь

ребята уже влились в. кол- в 
лектив, и дело их спорйтся.

Правда, есть и такие* кто 
подводит отряд. Так, на

полную силу.
А. ДУБРОВ, 

начальник штаба 
отряда.

как оно впервые звучало 
ровно сорок два года ца- 
зад.

манифестацию.

К микрофону 
другим подходят выетупаю-

швейной фабрики Л . П. Пусть все. кому дорог мир, 
один за  Сергеева. — Мы обраща- знают> что с ними заодно и

маленького 
городка...

ураль-жителиг, А • * * емся ко всем матерям, жен-
И вот демонстранты вы- Шие. В речи секретаря гор- Соединенных Шта

страиваются в колонну, кома партии А. П . Старова шинам соединенных Шта- ^  зак0Нчилась эта
Впереди — факельшнки, с говорится о том, что тру- тов Америки и всего мира: манифеМЙЩ5Я1 т ак закон.
зажженными от Вечного ДЯШиеся нашего города мы не хотим провожать чился этот день двадцать
огня факелами. Право воз- внесли и продолжают вно- на ВОЙНу наших детей! второго 
главить колонну передано оить Дбстбиныи вклад в де- 1 ипсьмой
.Почетному гражданину го- ло мира. Только в нынеш- И швейники делом дока- "
рода И вану Андреевичу нем году режевляне посла- зывают свое стремление к 
Барахнину. Начинается ли в Фонд мира 48 тысяч миру. В этом году они пе- 
факельное шествие работай- рублей, и этот вклад и речислили в Фонд мира две 
ков Режевской швейной впредь будет расти. Труже- тысячи сто рублей.

июня. Тридцать 
мирный. Чтобы 

таким ж е пришел к нам и 
день завтрашний, будем же 
бороться за мир!

А. Щ ЕЛКУНОВ.

ЛУЧШИЕ ПО ПРОФЕССИИ
В конкурсе на звание Татьяна у нас активная 

«Лучший рабочий своей общественница, она прек- 
профессии», что проходит в расно танцует, неравнодуш- 
У.ПЙ ВОС, победить не на к  делам коллектива.

-S5K V»T <Я£ пр..™., ™ ......о..-
рабочи, разных рроф,срНй. Р°леР°в О ™  выделяахся 
Тем приятней, что впервые своей серьезностью, ответ- 
это звание получила Татья- ственностью тож е молодая 
на Пан. Молодость стала работница Н аталья Старко
ве помощницей в работе, ва.
На 125 процентов выполни
ла она" план месяца на упа
ковке лыжной пайки.

Т. ПУТИЛОВА, 
председатель 

профкома УПП ВОС.

ВЫПУСКНОЙ РАБОЧИЙ КЛАСС районной заочной школы 
победителем признан УВД! 
производственного авто
транспортного объединения, 
заведует которым М. М. 
Кожевникова.

Среди школ рабочей мо
лодежи первое место зан я 
ла Ш РМ  № 2 поселка Бы-

Лучших показателей по 400 молодых рабочих, учащихся районной заочной
выпуску рабочих из один- школы и школ рабочей молодежи, получили недавно
надцатого класса добились аттестаты о среднем образовании. А 955 рабочих успеш- 
механический завод — 67 но закончили учебный год.
человек, швейная фабрика ребятах-вечерниках, им «потерялся» в течение учеб- 
—  5 -, предприятия пос. предоставлены все условия ного ггда на никелевом стринский, директор Н. И. 
Быстринский—49, ПАТО— д л я . совмещения работы и заводе. Хорошо сохранился Рычкова. 
о8, никелевый завод — 28, учебы. д  ведь это непрос- контингент учащихся из Сейчас каникулы. Но это
общепит 13. т0> потому что и тот, и пос. Быстринский, общепи- для учащихся. ’А для руко-

13 течение учебного года другой коллективы рабо- та, торга, и автобазы 3\Ц 11. водителей предприятий,
немало _ было приложено таю т по скользящему гра- Наш  город активно вклю- комсомольских активистов
стараний, чтобы сохранить фику. Но опыт показыва- чился во Всесоюзный смотр горячая пора — подготов- 
контингент учащихся. Осо- ет, что при желании мож- «Каждому молодому тру- ка к новому учебному го- 
бенно стоит отметить боль- но добиться многого. Так, женику — среднее образо- ду- Нужно, чтобы не менее 
шую работу коллективов в П А Ю  в начале учебного вание». В течение года ра- 1400 молодых рабочих сно
производственного авто- года сели за  парты 73 уче- ботал оргкомитет смотра. А ва сели за школьные пар- 
транспортного объединения ника школы рабочей мо- 21 июня состоялось подве- т ы-
и никелевого завода. На лодежи. Все они успешно дение итогов учебного го- А. РУСИНА,
этих предприятиях прояв- пришли к окончанию заня- да. Среди учебно - кон- директор районной
ляется настоящ ая забота о тий. Лишь один учащийся сультационных пунктов заочной школы.

Комсомолец, активист, 
уравновешенный человек. 
Именно его, Владимира Не- 
угодникова, назначили мас
тером комсомольско - мо
лодежного стройотряда, 
составленного из школьни
ков города. У молодых до- 

I стойный наставник.

Спрашиваю у двухлетне
го Саши: «Сашенька, а где 
ж е мама?». «Она уехала 
учиться». Догадываюсь, что 
И рина Анатольевна на оче- да*' UIJf ж 
редной сессии. Ш!Пу: «Надо

МАМА СДАЕТ ЭКЗАМ ЕНЫ
прин- то всегда вместе. Решили прикажешь, даж е когда де-

значит на- на семейном

вых не лож ат на чаши ве
сов, что дороже. У них все 
одинаково, неотъемлемо: 
дети, учеба, семья. «Надо — 
значит надо». И вот те-

до». На протяжении шести Ирине нужно закончить ся за  них. В основном с
совете, что тн не болеют, не волновать- перь у Ирины сессия. На

Г» «I Т/ЛН ГГП ЧЧ Р О  АО TITS V U  Л Л 11АЛ ТТА 11 г, г  J  г  -
две недели взяла с собой

Ирина приехала в наш с половиной лет, прожитых институт. Ж изнь требует ребятами, с такими малень- додь ВЙДь“ толыйГ~в
город после окончания му- в общежитии, Ирина не раз все более эрудированных, ними, всегда остается Во- сентябре исполнится год
Зыкального училища. Посе- меняла наглядную агита- грамотных людей. А Ирина лодя. К  помощи бабушек Девчонки - однокурсницы
лилась в наше общежитие, цию. Если что-то нужно работает музыкальным ра- прибегают очень редко, помогут управиться и с
Р ебята  и девчата как-то срочно напиСать или пре- ботинком в детском сади- только в тех Случаях, ког- учебой, и Верочкой. Саша
сразу  заметили эту энергии- вести — быстрее и Лучше ее ке «Теремок». Закончить да все отпуска уж е ис- постарше, он остался с па
ную девушку. Быстро вош- никто не сможет. институт — значит боль* пользованы, а сессия еще n0Bi в надежде, что мама
вм и сьК°обшКественнРы еУпооу" Т РИ с половиной года на- ше дать детям, поэтому бы- не сдана. А ведь Остаться скоро кончит учебу и при
оанйя? 'обычно Офпегтврн зад  и Рина вышла замуж, до решено бесповоротно: одному мужчине с малень- везет много подарков. У
чения. ооычно ооществен- общежитие не покинула, образование нужно. к-ими детьми не так ПроС- каждого, кажется, свои за-
Ные нагрузки даю т тем лю- / - ’ « . «  . т о .  Много еще злых языков, боты, но они и общие. И
дям, которые быстро и хо- Здесь же родились Саша и Время быстротечно: за к б Т 0 р Ые намекают: «Вот потому сдает экзамены не
рошо выполняют их. Это ВеРа - Муж тоже под стать плечами уже четыре курса закончит институт и забу- только Ирина, но и вся ее
как раз и присуще Ирине, жене: не последний чело- института. Конечно, все двт про тебя», или «Да ей, семья.
Если к ней кто-нибудь об- Бек в гараж е никелевого было за эти годы: и много наверное, институт дороже, Л . ЗАМАХИНА,
ращ ается за  помощью, он завода и семьянин хоро- пережито радости, и много чем муж да дети» АР с: ' 0 воспитатель общежитий
ве услышит слова «неког- ший. Если что-то делают, пролито еле*. Сердцу не надо пережить. У .-. .фгрьв- никелевого завода.

♦РЕБЯЧЬИ КОМИССАРЫ

СПОРТОМ УВЛЕК 
ВОЖАТЫЙ

Когда Николаю Василь
еву, недавнему студенту, 
предложили в комитете 
комсомола п. Быстринского 
организовать подростков и 
в свободное время прово
дить с ними тренировки по 
хоккею и футболу, тот 
сразу же охотно согласил
ся. Комсомолец - активист 
быстро установил контакт 
с ребятами в клубе «Им
пульс». Занимается Н ико
лай с несколькими возраст
ными группами, в основном., 
учащимися школы №  44. 
Они постоянно участвуют в 
Соревнованиях «Золотая 
шайба», «Кожаный мяч».

Ребята любят Николая за 
открытый характер, эруди
цию, спортивное мастерство.

Т. ЯШ ИНА, 
командир штаба зон 

пионерского действия.
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СЕГО ДН Я — Д Е Н Ь  И ЗО БРЕТА ТЕЛ Я  
И РА Ц И О Н А Л И ЗА ТО РА

ЖАЖДА ПОИСКА
Судьбе было угодно сравнительно долго не сталкивать бригадира электриков шестого цеха механического завода с теперешним главным в его жизни делом. Валерий Ширяев до сих пор удивляется, откуда пришла к нему эта тяга к электричеству вообще и электросхемам в частности?

В детстве, сколько пом- эффектом в несколько ты- 
нит себя, в основном ма- сяч рублей в год. Но го- 
нил спорт: ф утбол, хоккей  раздо больш е новш еств дей- 
и тому подобное. Конечно, ствую щ их, но не оформлен- 
покопаться в ж ел езя ках  ных пока докум ентально, 
там  разны х любил. Но это, Что считается главны м
наверное, не в счет. Кто из для любого рац и он али за

тора? П оиск, постоянны й 
поиск в вы явлении  причин 
той или иной неполадки  
оборудования. К огда пой
мешь причину-следствие, 
способ устранения у казать

нас в свое врем я не «ре
монтировал* стары е буди
льники или не «откры
вал* секретов м еханиче
ских игруш ек? П равда, 
справедливости ради , мож
но н азвать один случай уже намного легче. Не на ла 
соприкосновения с электри- тание сию минутны х «дыр», 
чеством — доверили ему слабы х мест в оборудова-
как-то в ш коле собирать нии, а на принципиальное
усилитель для светомузы- улучш ение его работы, 
ки. Но и это более чем «Неуспокоенный долж ен
единичны м эпизодом  не 
назовешь.

В Свердловском железно-

быть человек, если встает 
на путь рационализатора, 
— уточняет В алерий. —

я pis

БОЛЬШОЕ ПОЛЕ НА ДВОИХ
Радую т глаз хлебороба 

изум рудны е нивы. Ж аркое 
солнце и обильные дож 
ди ускорили рост коло
совых, зернобобовых и си
лосных, культур . Вроде бы 
недавно м еханизаторы  сов
хоза им. Ч ап аева  Георгий 
Константинович Пичугин 
(на сним ке справа) и его 
напарник  Геннадий А лек

сандрович Кочнев сеяли 
кукурузу , а уж е подош ла 
пора делать м еж дурядную  
обработку.

Звено кукурузоводов из 
двух человек вы ращ ивает 
эту ценную силосную куль
туру на площ ади в 600 
гектаров. Работаю т они, 
что назы вается, от зари  до 
зари . О таких  старатель
ны х работниках совхоз

Ф О ТО РЕП О РТА Ж

проявляет заботу. И м на 
поле доставляется обед и 
уж ин. Короткий отды х и 
оп ять— за работу.

— Хорош ий урож ай  к у 
курузы  будет. Р астения тя 
нутся ввысь не по дн ям , а 
по часам . П оявились опас
ные враги культур— сорня
ки . Вот мы - и производим  
м еж дурядную  обработку, 
чтобы, их уничтож ить, а 
заодно и почву подры х

лить. От этого кукуруза  
еще друж нее пойдет 
рост, —- говорит звеньевой; 
Г. К. П ичугин.

Н а хорошем счету 
совхозе и тракторист Г. А. 
Кочнев. Его у важ аю т то-] 
варищ и не только за от
личную  работу, но и за  ве
селы#* общ ительный нрав. 
«С Геннадием не соску
чишься** V  говорят, меха-; 
низаторы .И. ДАНИЛОВИЧ.Фото Й. Пересмехина.

дорожном институте про- К ак  бы хорош о ты не 
ф иль такж е бы л не тот, знал свое дело —  всегда 
учился на м еханическом  найдеш ь много «белых пя- 
ф акультете. П отом  — ар- тен» в нем. Я  вот себя в 
м ия. Строил мосты  на профессиональном плане 
БАМ е. Тоже, к а к  видно, считаю  далеким  от совер- 
до электричества было да- ш енства. Если верно пони- 
леко. Х отя стоп. Вот тут- м ать это— зн ач и т иметь в 
то и произош ел один ка- творческом росте обнадежи- 
зус, заставивш ий В алерия Ваю щ ую  перспективу, 
впервые всерьез задумать- П охож е, прав бригадир, 
ся над тем, что ж е  это за Ведь ему, к а к  и  любому 
важ ность та к а я  —  влектро другому электрику  и з его 
механизм ? А дело было та- группы , хорош о видно: в 
кое: вы ш ла и з строя цех* с каж д ы м  годом при- 
электробетономеш алка, при ходят все более совершен- 
шлось солдатам-строителям  ные, а значит, и более сло- 
из взвода Ш и ряева изряд- ж ны е станки. П оэтом у и 
но попотеть, м еш ая бетон, тебе надо успевать ш агать

техническим

Д ля меня из всего ска
занного на июньском (1983 
года) Пленуме Ц К  КПСС 
особенно близкими стали 
следующие слова Ю. В. 
Андропова: «Мы должны
объявить настоящую войну 
такой практике, когда на
ши демократические нор
мы и установления не под
крепляются делами, когда 
довольствуются лишь фор
мой, видимостью дела».

Правильные и своевре
менные слова. Как нельзя 
лучше подходят они рабо
чему человеку. Вот есть 
у нас в цехе токарь С. И. 
Буравлев. Считают его 
стоящим человеком не 
только потому, что Станис
лав Иванович является ' от
личным работником и хо
рошим коммунистом, а

Реж евляне любят свой 
край, реку Реж, город, рас
кинувшийся по ее берегам 
и носящий это имя, земли, 
на которых растет и рожь, 
и пшеница, и многие дру
гие культуры, пышный лес. 
Но вот, к сожалению, мы, 
взрослые, мало беседуем с 
детьми об истории нашей 
малой родины, о ее людях.

П рохожу по улице Ф. Е. 
Полякова. Д вух ребят под
ростков Петю  Е. и Ж еню Н. 
спрашиваю: «Ребята, на ка
кой улице вы живете?
- — На Полякова.

—А в честь кого названа 
Ваша улица?

— А был какой-то П оля
ков, коммунист. — И все. 
Ребятам по 15 лет. Встре- 
Гила двух девчонок в воз
расте 17 лет. Зад ал а  тот 
ж е вопрос. Исчерпывающе
го ответа нр последовало.

ПОДТВЕРДИ СВОЕ СЛОВО ДЕЛОМ

ск ак  говорятся, голы м и ру- в ногу „  __________
кам и . А ведь, к а к  выясни- прогрессом, а  д л я  рациона- 
лось позднее, бетономе- лизатора ш агать необходи- 
ш алка н.е работала из-за м0 д аж е немного впереди.

М Н Е Н И Е  Р А Б О Ч Е Г О

прежде всего потому, что 
слово с делом у него ни
когда не расходится. Не 
красноречив С. И. Бурав- 
лев, но если и пообещает 
чего, то уж  будьте спокой
ны — сделает. Гарантия его 
слова — ж елезная. С таким 
человеком не просто при
ятно работать: в нем ты
уверен, как в себе самом.

А мы иногда почему-то 
стесняемся, забываем стро
ж е спросить на партийных, 
профсоюзных собраниях с 
иных краснобаев, взявших 
на себя какое-либо дело, 
но не выполнивших его. По-

моему, с каж дого работни
ка, будь то рабочий или ру
ководитель, за данное им 
слово должен быть серьез
ный спрос по самым высо
ким меркам рабочей чести. 
Тогда наверняка мы изж и
вем из своей практики соб
рания со взятой «с потол
ка» повесткой дня, мень
ше будет на них болтовни 
и отговорок. А то получа
ется, сидишь, к примеру, 
на заседании по технике 
безопасности и видишь: 
еще не выполнен один 
пункт взятого обязательств 
ва, как на смену ему при
нимается другой. Снова на 
поверку, выходят одни сло
ва. А ведь это урон, не

К ДН Ю  ГО РОДА

МОЯ УЛИЦА
Малыши тем более ничего 
не знают. А ведь можно 
взять в библиотеках горо
да книги, брошюрки о Р е
же. К сожалению, и в шко
лах небольшое внимание 
уделяется этой теме.

М ожно бы провести не 
один классный час только 
по жизни и деятельности 
Ф. Е. Полякова. Расска
зать ребятам, что органи
зация РС Д РП  в нашем го
роде начала действовать в 
1905 году. В состав ее вхо
дило около 15 рабочих и 
интеллигентов. Руководи
телем организации был куз
нец Федор Егорович П оля
ков, волевой и мужествен
ный бопетт за счастье наро

да. Каторжный труд, арес
ты и ссылка, жизнь в от
рыве от семьи и товарищей 
по борьбе надломили его 
здоровье. 17 августа 1910 
года, в возрасте 43 лет, он 
умер в Реже. Похороны 
П олякова, в которых уча
ствовало почти все населе
ние, вылились в демонст
рацию любви и призна
тельности режевлян к свое
му революционеру.

Конечно, работа по уве
ковечению памяти земляков 
в нашем городе проводит
ся немалая. Это и спортив
ные соревнования на приз 
Ильи Рубцова, сельским 
жителям знакомо соревно

вание на приз фронтовых

столь экономический, сколь 
ко моральный. Лю ди же 
не слепые, видят, какой 
прок выступать на таких! 
заседаниях, если заведомо 
известно,^ что к твоим сло
вам не прислушаются. А 
если и учтут их, ничего оп
ределенного по ним не сде
лается. Вот и отмалчивает
ся, порой, человек. Н е верит, 
что слова его станут делом. 
Кому это на руку, как  не 
одним только лодырям, да 
мастерам блеснуть крас
ным словцом.

В. ЕГОРОВ,
фрезеровщик ремонтно

механического цеха 
никелевого завода.

бригад имени И. С. Кисе
лева. Есть в нашем городе] 
и селах, окрестностях Ре-< 
жа и памятники людям, ко-* 
торые сделали все для то
го, чтобы наше поколение] 
жило счастливо. Название» 
улицы — добрая память о» 
герое. Но чаще всего кро
ме таблички на улице нет< 
ничего. На мой взгляд,, 
нужно инициативнее рабо-] 
тать и уличным комитетам] 
в этом отношении, и лекто-j 
рам города обратить на это] 
внимание. В летнее время» 
много народа собирается» 
вечером на агитплощ адках.1 
Нужно позаботиться, чтобы; 
дети знали хотя бы кратко] 
о человеке, именем которо-] 
го названа улица, на кото
рой они живут.

Л . ИВАНОВА,
внештатный корр.

[пустяковой  причины , обна-
> руж ить и устран и ть  кото
р у ю  сейчас было бы  секун-
> дны м делом. Но это сей-

О чем  сейчас дум ает 
ком мунист, р ац и он али за
тор, цеховой активист Ш и
ряев? Об учебе, об орга-

, час, а тогда... Тогда первое низации сам ой ш ирокой 
настоящ ее посвящ ение в технической учебы  рабочих 

, электрики  произош ло уже если не в м асш табе заво- 
после арм ии. да  ̂ то> по крайней  ме-

П ослали  В алер и я  рабо- ре  ̂ в их цеХе# и  не толь- 
|тать  в одно из ж елезно- ко электриков, а  всех ра- 
»дорож ны х депо города Топ ботников, от станочника до 
,ки , что в К емеровской  об- н аладчика. П отом у что ча» 
1 ласти. О пределили в сто случается в цехе та- 
электроцех И тут-го Ши- кое . беж ит иной токарь 
ряеву волей-неволей при

е л о с ь  брать бы ка электро
т е х н и к а  за Рога. Ж изнь 
«заставила. Ты  начальник,
[на тебя см отрят подчинен- тание> Не разобрался

или прессовщ ик, греш ит 
на неисправность станка, 
а  на деле просто не су
мел подклю чить к  нем у гги- 

в
кнопках. И  смеш но, и ' 

почему вон та ш туковина грустно. А  электрик  от-
ные, давай  объ ясняй  им,

не работает? Й  он начал 
объяснять, преж де всего се
бе самому. Н ач ал  с основа
тельной проработки учеб
ника по элементарной Фи
зике. Трудно бы ло? Не без 
того. Но вот к ак о й  глав-

влекается по п устякам , 
теряет врем я. Д а и мно
го других таки х  случаев 
м ожно назвать.

Й з бригады  Ш иряева 
можно с уверенностью  от- 

„ нести к  р азряду  увлечен
ный V_poK он извлек  для ных людей, подлинны х ра

ционализаторов и Владими-себя. Если ты  связан  с 
таким  «темным лесом*, 
к а к  электричество, учить
ся надо всегда. П равило

ра Березнева, и Р удольф а 
Васильевича Ф едорова. Все
го Семь классов за  плеча- 

это пригодилось особенно ми Ветерана Ф едорова а в 
злесь, в Реж е, куда он СХём ах разбирается не ху-
поиехал два года назад  и 
поступил паботать на ме
ханический завод.

Много воуеров 
^ п о м н и т ь  ТОипчевУ, в ко

же инж енера. Вообще, к ак  
считает сам бригадир, 
электрик пятого разряда, 

можно не умею щ ий читать 
схемы, не электрик —

тсоы е после работы  он за- ремесленник. Расти  таком у 
си ж и яался за изучением  надо, да побыстрее, искать 
электросхем различны х СВОю индивидуальную  твор 
станков пеха. Вон их скб- ческую  ж илку . И наче ни- 
лько, пазньтх и слож ны х, когда нё станеш ь профес-
зттр./'п. А вникап в дело все сионалом, 
г.ттубя^. он н ачал  зам ечать учуешь*

никогда «не 
своем деле то

и слабые места этих схем. новое, что поднимет тебя 
Так постепенно ттоофес- на новый. качественны й 
>*ия ттоднолила его к ка- уровень рационализатора, 
ттрет-пепчпмч ею овладению  "Что для  этого необходимо? 
— ряпиопализеторскому. Ш иряев считает: учеба и 

Пеготтия на личном  счету поиск. Воспитание в себе 
Ш иряева несколько заоеги- чувства постоянного п с и о  
стрироганны х рацпредло- к а . *

° экономическим  -- А. СМИРНОВ»
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=Э ТУРИСТСКИМИ ТРОПАМИ

У
Ярким пламенем взмет

нулся над зеленью леса 
ф лаг, возвещая открытие 
традиционного двадцать 
второго •районного слета 
юных туристов. Местом его 
проведения _ был выбран 
живописный берег реки 
Медвежки в районе села 
О станино/Т ри дня вся ок
руга была наполнена- при
зывными звуками горнов, 
четкой дробью • барабанов, 
задорными песнями, - звон
ким смехом.

Но туристический с л е т -  
это не только приятный от
дых, . это . и кропотливый, 
требующий хороших .зн а
ний, труд-. Этому слету 
предшествовала большая 
подготовительная работа, 
которую направлял оргко
митет по туризму и крае
ведению при совете гороно 
Немало пришлось проя
вить ребятам оригиналь
ности, старания, смекалки 
для составления отчетов о 
проделанной туристичес
кой работе за год,- при вы
боре эмблем, вымпелов, вы
пуске стенгазет.

Одиннадцать команд из

школ JjJfe 3, ‘5, 10, 44, 
Глинской,' Черемисской • с 
первой минуты слета наст
роились . только на . победу.. 
Д а ж е сильная гроза и про
ливной дождь в первый 
день слета не поубавили их' 
пыла. С живейшим интере
сом слушали . . юные топо
графы и гидрологи, бота
ники и метеоррлоги послед
ние слова наставления сво
их руководителей во время 
занятий. здесь, в «лесной 
школе».:

Конкурсами на лучшую 
эмблему, .вымпел, форму 
(первое место здесь заняли, 
учащиеся Черемисской шко
лы) . -закончился . первый 
день слета. 'В конкурсе на 
сам ы й ' вкусный ужин неп
ревзойденными поварами 
оказались ребята из школы Ко 10.

Второй день слета был 
по-настоящему рабочим, 
напряженным. .Перед уча
стниками стояла трудная 
задача: прохождение ком
бинированного маршрута. 
Вот здесь и пригодились 
все знания, которые приоб
ретали ребята в течение го

да. * Так, метеорологи, поль
зуясь местными признака
ми, должны были предска
зать погОду на этот и сле
дующий день, геоморфоло
ги •— описать овраг, топог
рафы — провести топогра
фическую съемку реки, бо
таники — описать расти
тельность ее поймы и т. д.

Старались все, но побе
дителями среди старших 
команд все же оказались 
учащиеся Черемисской шко
лы, на втором месте —ко
манда школы №  10.

Больше очков при под
ведении итогов среди млад
ших команд оказалось у 
учащихся школы № 10, не
сколько меньше — у Чере
мисской школы.

Пионерский костер всегда 
делает вечер праздничным. 
И в этот раз его ждали с 
нетерпением. Еше поздрав
ляли победителей конкурса 
стенгазет, учащихся школ 
№.>Го 3, 10, Глинской, а 
участники художественной 
самодеятельности, конкурс 
которой должен был сос
тояться возле костра, уже 
приготовились к концерту.

Особенно понравились ту
ристам выступления юных 
артистов школы № 3 во 
главе с Димой Пинаевым. 
Долго аплодировали ребя
та и певцам, танцорам из 
школы № 10, Черемисской 
школы/ Хорошо все приня
ли песню собственного со
чинения девятиклассника 
школы №  10 Олега Моро
зова,

Оставалась полоса пре
пятствий. Ее-то и надо бы
ло преодолеть в третий 
день • слета. Практическое 
умение и навыки в установ 
ке палатки,. укладке рюк
зака, в определении шири
ны реки и переправке че
рез нее по параллельным ка
натам оценивались нарав
не е взаимовыручкой, сла
женностью всех членов 
команды.

Упорной .была борьба. 
Всего одно очко отделяет 
победителей* учащихся Чеь 
ремисской школы, от поде
ливших второе м есто.ребят' 
из школ № 3 и К 10.

Три дня турслета —три 
дня проверки знаний, тру
долюбия, дружбы. Слет 
закрыт. Память о нем бу
дет жива до следующего 
лета.

Г. ТЕРЕНТЬЕВА, 
методист Дома 

> пионеров.

А этот снимок сделан на
шим внештатным коррес
пондентом Г. Казанцевым, 
на проходившем здесь
«Празднике борозды», по 
случаю окончания посевной. 
В живописном местечке на 
берегу реки Реж размести
лась Целая ярмарка с тор
говыми палатками и аттрак
ционами, сценой и спорт
площадкой. Умеют селяне 
отлично трудиться, умеют и 
отдыхать. Отделения, кор
моцех, мастерская совхоза 
состязались между собой в 
комбинированной эстафе
те. А хоровая группа из 
Березовского района пока
зала оюичный концерт под 
открытым небом. Спорт
смены порадовали своих 
земляков, выиграв в упор
ной борьбе в волейбол у 
сборной предприятий Режа.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

25—30 июня — «ВОК
ЗАЛ Д Л Я  ДВОИХ». Две 
серии. Начало в 11, 18, 
20.30 час.

Д ля детей 25—28 июня 
—«МАКСИМКА». Начало в

ПРАЗДНИК
силы и
ЗДОРОВЬЯ

Заметно 'оживилась в по
следнее время работа по 
месту жительства в микро
районе машиностроителей: 
больше стало интересных, 
увлекательных культурных и 
спортивных мероприятий, 
на которые с удовольстви
ем идут и стар, и мал.

И  в этот раз яркий пла
кат приглашал машиност
роителей .на большой спор
тивный праздник. Состоял
ся он в прошлое воскре
сенье, начавшись смешан
ной эстафетой. Среди ее 
участников были "и дети — 
это еще больше оживило, 
украсило праздник. Дети 
принимали участие и в ве-

У НАС ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА

логонке. А каким захваты
вающим зрелищем был бег 
на роликах, его сменили со
ревнования бегунов. Равно
душных среди зрителей не 
. было: ведь соревновались 
между собой коллективы це
хов. А так  хотелось под
держать своих товарищей 
по работе!

Вторая часть праздника 
проходила на агитплощад- 
ке «Луч». Здесь местные 
силачи поднимали, гири, 
выжимали' штангу. Нещад
но палило в тот день солн
це, но все места на агит- 
плошадке были заняты бо
лельщиками. Это ли не го
ворит о том, что жителям 
микрорайона праздник пон
равился. *

О БОБРОВА, 
сотрудник деткомбината 

«Аленький цветочек».

ЖАЖДУ
УТОЛЯЛИ
...вином

Впечатление о празднике 
было бы еще более ярким, 
если бы его организато
рам, механическому заводу, 
помог в обслуживании кол
лектив общепита. А то в 
низинке * под сосной бой
ко торговали вином на раз
лив, скороспелыми шашлы
ками, яблочным соком с 
мякотью. Ни одной бутыл
ки газированной воды, а 
день был, наверное, самый 
жаркий за весь июнь. При
шлось мне, как и другим 
родителям, поить ребенка

соком о мякотью. Передо 
мной человек восемь детей 
по 7— 10 лет стояли в оче
реди. Продавец же, не 
обращая внимания на
возмущение очереди,
отпускала вино муж
чинам, которым не терпе
лось выпить. Но . самое 
страшное — это бак с во
дой, в котором продавец 
мыла стаканы. Она сама 
отпускала. . жирные пирож
ки, бралась за грязные бу
тылки, наливая вино, и 
этими же руками мыла в 
баке стаканы из-под вина и
сока вместе. .

Наверное, и руководству 
конторы общепита, и СЭС 
надо контролировать об
служивание населения во
время общественных меро
приятий.

Л ИГНАТЬЕВА,
жительница

микрорайона
машиностроителей.

к и н о
14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
25—26 июня — «ГОН

ЩИК «СЕРЕБРЯНОЙ 
МЕЧТЫ». Начало 25 июня 
— в 19, 21 час., 26 июня— 
в 11, 19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
25—26 июня — «ЧЕЛО

ВЕК-АМФИБИЯ». Начало
25 июня — в 18, 20 часов,
26 июня — в 14, 18, 20 ча-

О б ъ я в л е н и я
При городское СТК ДОСААФ организуются 

курсы по подготовке водителей категории «А» 
и «В» (платные).

Обращаться в Режевской ГК ДОСААФ к на
чальнику СТК, тел. 2-26-33.

Выпускники средних общеобразовательных: 
школ, желающие поступить в Челябинский 
учебно-кредитный техникум Государственного 
банка CGCP, могут обратиться в Режевское от
деление- Госбанка для получения направления 
на учебу и соответствующих консультаций по 
избранной специальности, справок о льготных 
условиях приема.

РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОПРИЕМНОМУ ПРЕД
ПРИЯТИЮ на постоянную работу срочно требу
ются электрики, слесари, транспортерщики, мас
тер по ремонту оборудования, вахтеры, грузчики, 
(мужчины и женщины). Обращаться к директо
ру-

РЕЖЕВСКОЙ ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ на досто
янную работу требуются электромонтеры, слеса
ри-сантехники, уборщицы в производственные 
цеха, швеи, ученики швей, грузчик, водители.

В строительную группу приглашаем на посто
янную работу плотников, штукатуров, каменщи
ков, временно разнорабочих на благоустройство 
улиц города и территории фабрики. Срочно тре
буется комендант.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ на по
стоянную работу требуются инженер по ремонту 
зданий и сооружений, закройщики легкого платья 
и верхней одежды, портные по пошиву легкого 
платья и верхней одежды, технологи швейного 
производства, ученики портных по пошиву легко
го платья и верхней одежды, учетчик, кассир, при
емщики, портные, ученики портных, вязальщицы, 
ученики вязальщиц, швеи в трикотажный цех. 
Обращаться: ул. Вокзальная, 5, отдел кадров, тел. 

2 -2 2 -0 7 .

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Району № 3 железнодорожного транспорта при 
Режевском гранитном карьере на постоянную ра
боту требуются машинисты тепловозов, помощни
ки машинистов тепловозов, машинисты бульдозе
ров, составители поездов, слесари по ремонту обо
рудования, электрогазосварщпкп, транспортерщи
ки, электрики, монтеры пути.

Принятые на работу пользуются льготами МПС. 
Не имеющие указанных специальностей могут 
приобрести их по месту работы.

Обращаться к начальнику района.
Продается сруб размером 3x4. Обращаться: ул. Ж е

лезнодорожная, 20.

Продается дом по ул. А. Матросова, 47. Обращаться
после 19 часов.

Меняю 3-комнатный благоустроенный дом ( 42 кв. м .), 
с приусадебным участком, садом в пос. Озерном на
2-комнатную квартиру в г. Реже. Обращаться: пос. 
Озерной, ул. Пионерская. 15, в любое время.

Продается недостроенный кооперативный гараж  в 
р-не Первомайки. Обращаться: ул. Космонавтов, 10—70.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру на 
Гавани на равноценную в микрорайоне машиностроите
лей. Обращаться: ул. Спортивная, 6, кв. 128.

Выражаем сердечную благодарность администрации 
совхоза «Режевской», Останинскому сельскому Совету, 
близким и друзьям, принявшим участие в похоронах на
шего дорогого мужа и отца Кочегарова Михаила Андре« 
евича. Родные.
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