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ДОЯРКИ, лограммов молока (с на-;
добившиеся наивысших чала года — по 2635 кг); 

надоев молока от каждой Коркодинова Таисия Анд
фуражной коровы за ме- реевна (Соколовская фер- 
сяц: ма совхоза «Режевской»),

Малыгина Любовь Мак- надоившая по 342 кило-<
симовна (Леневская ферма грамма молока (с начала'
совхоза им. Чапаева), надо года — по. 2380 кг.) 
ившая по 387 килограммов ТЕЛЯТНИЦЫ,
молока (2805 кг. с начала на группах телят до че-]
года); тырех месяцев:

Борисова Тамара Михай- Клевакмна Людмила Ан-' 
ловна (Липовская ферма дреевна (Клевакинская
совхоза < Режевской»), на- ферма совхоза им. Чапа-(
доившая по 351 килограм- ева), получившая от каж-! 
му молока; дого теленка за месяц по]

Барыкина Тамара Нико- 998 граммов привесов; 
лаевна (Черемисская фер- Шестакова Надежда Ар
ма №  2 совхоза им. Во- сентьевна (Октябрьская 
рошилова), надоившая по ферма совхоза им. Воро-
333 килограмма молока; Шилова), получившая noi 

Голендухина Галина Ива- 994 грамма привесов; 
новна (Голендухинская фер Минеева Валентина Кузь-' 
ма совхоза «Глинский»), мовна (Липовская ферма! 
надоившая по 305 кило- СОВХоза «Режевской»), по

ГРДОМЯРКй“ ° н Г  ГРУППАХ У ~ 0 1 .  "° 930 ГРаММ° 8:

П доб°1шиесКя' наивысших ЖИВОТНОВОДЫ,
надоев молока от каждой работающие иа откорме,
коровы за месяц: крупного рогатого скота и;

Кузнецова Валентина Ива Добившиеся наивысших, 
новна (Голендухинская фер сРеДнесУт°чных привесов 
ма совхоза «Глинский»)/нэ- 07 ка>кДОг°  животного: _
доившая по 412 килограм- Швецов Степан Матвее-,
мбв молока (4 начала го- В!41*г Швецова Клавдия . Ар-] 
Да по 3442 кг.); темьевна (Каменская фер-,

Щербакова Федосья Аб- ма совхоза им. Чапаева),] 
рамовна (Голендухинская получившие по 1315 грам-, 
ферма ховхрза «Глин- мов привеса (963 грамма с] 
ский»), надоившая об-- 392 Дайала года); 
килограмма молока (с на- Драб Любовь Филиппов
чала года — по 3353 к г ) ;  на, Тодориф Богдан Гри-, 

Пономарева Алевтина горьевич (Каменская фер-<> 
Павловна (Клевакинская ма совхоза им. Чапаева),] 
ферма совхоза им. Чапае- получившие по 1223 грам-х 
ва), надоившая по 345 ки- ма привеса. 5

СУДЬБА УРОЖАЯ -  В НАШИХ РУКАХ!
ф  ФОТОРЕПОРТАЖ

Солнце только-только на 
чало пригревать, а на поле 
уже вовсю кипела работа.

Работницы швейной фаб
рики заканчивали перевора
чивать слежавшиеся валки 
уж е ио второму рядку, ког
да вышли комбайны.

На снимках: работницы 
фабрики (слева направо) 

мастер Г. А. Черепанова и 
С. В. Манькова; комбайны 
в поле; не легкие валки.

6000 ЦЕНТНЕРОВ

» П Р Е С С -Г Р У П П А  
; УБОРОЧНОЙ СООБЩАЕТ
j

{ зерновых уже намолотил 
<лидер районного сорвано* 
[ вания комбайнеров механи-
< затор Каменского отделе- 
[ ния совхоза им. Чапаева 
> Александр Федорович  
J Алексеев. Его работа от- 
‘ пинается и высокой произ- 
i водительностью, и высоким  
7 качеством уборки.
7 Пример Александра Фе> 
'  доровича заражает и дру-
< гих механизаторов отделе- 
J ния. Они в целом уже  
7 приближают к  финишу 
J уборку зерновых.
J Кстати, каменцы (управ
л я ю щ и й  отделением Ген- 
[ надий Алексеевич Подко- 
7 выркин) убрали половину 
{ всех обмолоченных в сов- 
I  хозе им. Чапаева хлебов, 
I  Это свидетельствует о  толя, 
[что  в Леневском и Клева- 
7 кинском отделениях убо- 
J рочные отряды почти 
7 «топчутся» на месте.

{ ХОРОШИЙ ЗАДЕЛ
t  На месяц опережают зы»
4*полнение плана сдачи мо- 
{лока государству живот- 
^новоды совхоза им. Чапа» 
)ева. Девятимесячное зада» 
]ние они выполнили к крн» 
]цу августа, сдав государст
ву. 11431 центнер молока.

Директор . совхоза Р у
дольф Васильевич Мелкозе- 
ров озабочен. Нет, его раду
ет солнечный день, но забот 
он не убавил. Нужно ознако 
мить людей с прогрессив
ной системой о п л а т ы  
труда, дополнительными ус
ловиями соревнования. Мо
гут это, конечно, сделать и 
другие люди. Есть для того 
специалисты. Но директор, 
как  командир перед труд
ным боем, должен посмот
реть своим бойцам в глаза, 
увидеть в них уверенность 
в победу.

Нет, ни к чему устраивать 
собрания. Наговорились, ког 
да больше делать было не
чего. Дорога каж дая  мину
та. Разве поломка случится. 
Кто от этого застрахован. 
Но подстраховка есть. Вот 
она:—техпомощь. Всегда на
готове.

—Так ведь, Федор Андре
евич?—просит подтвержде

ния директор у  коренасто
го брюнета в промасленной 
спёиовке.—Это наш мастер- 
наладчик Мишарин. А по
мощником у ; него сварщик 
Валерий Минеев. На никеле
вом работает, но парень наш, 

деревенский. Родному сов
хозу- пришел помогать.

Правду говорят, что зем
ля цепко держит человека. 
Кто босиком бегал по ут 
ренней росе, лакомился нек
таром медуницы* вприкуску 
с ржаным сухарем—тому до 
рог . парной дух земли.

Николай Павлович Марке- 
лычев спрыгнул с комбай
на- на землю. Утер пыльным 
рукавом потный лоб, широ
ко улыбнулся.

—Радость-то какая , ди-

ф- ГВА РДЕЙ Ц Ы  П ЯТИ ЛЕТКИ

НА ЯЧМЕННОМ ПОЛЕ
Этого радостного часа ждали люди, и кажется, да

же комбайны обрадовались солнечным лучам. Оживи
лась, закипела работа на ячменном поле. Пошло зер
но на тока совхоза «Режевской», хотя и раньше не 
прекращал работу конвейер: поле —  сушка — склад.

ректор! Хлеб пошел! отвечает. И, надо сказать,
За ним спрыгнул молодой замечательный комбайнер, 

парень—помощник, чем-то И с помощника толк будет, 
похожий на своего старше- Работящий парень, любозна- 
го. Д а ! В нем столько ж е тельный,—рассказывает ди
радости и такая же счаст- ректор о людях проникно- 
ливая улыбка. В них не венно, вдохновенно, как  при 

только сходство, но и родст лежный школьник у  доски.
во. Оба выросли на земле
деревенской. Не беда, что 
один работает в Свердлове' 
ке на авторемонтном заводе,

Любить землю и людей—
большой дар человеческий. 
Богат этим даром и щедрол с  ПО CIO 1 У) L7CiV11_7n X nwivi О Д Р и Д С . „ у

другой из Невьянска, учится им Длится старейшим^ком- 
в Реже в сельском профтех- мунист совхоза Василии Гри 
училище. Их свела любовь горьевич Минеев. Он всю 
к земле, породнил чарую- свою жизненную доброту 
щий запах хлеба. посвятил земле и людям.

Впрочем, о любви как ска Пусть скупы словами вехи 
зать. Слава Паньшин вити- биографии, но они насыще- 

еватым старославянским ны огромными событиями 
узором рядом со словом «Ни Нашей советской эпохи. Во

ва» вывел—«О ксанка». И семь лет руководил колхо- 
чиркнул штрихи миловидно- 30м «Имени 1-е М ая», во* 
го личика. семь созывов председатель

Но тайна тем и прекрасна, сельского Совета, работал 
что она для одного. И преподавателем в школе. А 
«Оксанка» торопливо заст- все больше—ближе к земле: 
рекотала в дальний конец управляющим отделением, 
поля. бригадиром комплексной бри

—Вот таких бы людей в гады. Государство персо- 
село . побольше. Понять не нально пенсионную книжку 
могу: зачем ему завод? вручило, а годы трость. А 

Ведь все равно не выдер- вот земля Д° конца жизни 
жал. Помню, зашел. Я, гово- Р°Дная. 
рит, Маркелычев, комбай- Тщательно перебирает Ва 
нер. Мне бы на комбайн. Но силий Григорьевич натру- 
тогда, говорю, до «белых женными пальцами ячмен- 
мух» работать надо, Буду, ные колосья, будто оцени

вает их достоинство. Седею
щие брови сбежались к 
переносице—признак недо

вольства. Глянул вслед уда 
ляюшемуся комбайну, голо
вой покачал: «Не чисто мо
лотит. Понимаю, что по
тери сейчас неизбежны. Ио 

они должны быть самые 
малые. А вот это уж е и вов
се неладно,—повысил голос, 
и трость описала в воздухе 
круги. Зовет обратно комбай 
нера устранить огрех.

Поле нас уводит дальше, 
и директор продолжает свое 
повествование о людях.

—Коммунисты назначили 
Василия Григорьевича ответ 
ственным за качество убор 
ки. Уж ему-то доверить мож 
но больше, чем самому се 
бе. На сделку с совестью 
не пойдет и другим не поз 
волит. Строгость на себя 

напустит, а на самом деле 
добрейший человек. Больше
вик. На бюро горкома пар 
тии парторганизатором ут 
вердили. Есть много таких 
людей в нашем селе. Это со 
весть нашей общественности, 
На них мы равняемся. Взять 
Михаила Петровича Минс 
ева. Коммунист. Его даж е 
старики уважаю т, а этого 
поверьте, не легко добиться

Рассказ директора звучал 
одухотворенно. Взглянул на 
собеседника. Он был вовсе 
не похож на того директо 
ра, который недавно сидел 
за широким кабинетным сто 
лом, с кем-то раздраженно 
говорил по телефону, подпи
сывал приказы.

И хотелось спросить у  не
го: зачем директорам каби
неты?

И. ДАНИЛОВИЧ.

СТРАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
ОПЕРАТИВНЫЕ ДАННЫЕ НА 9 СЕНТЯБРЯ.
Первая графа — скошено зерновых; вторая —  об. 

молочено; третья —  вспахано зяби, четвертая — уб
рано картофеля (в процентах к плану).
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«Глинский» 
им. Чапаева 
«Режевской» 
им. Ворошилова 
«Прогресс»

По району

Два дня хорошей лого- года использована 
ды позволили продвинуть- рывка лишь совхозом 
ся быстрее, чем прежде, жевской», вспахавшем за 
вперед на всех участках два дня более трехсот тек. 
уборочной страды. За чет- таров,- Но у совхоза такое 
верг было скошено ' в отставание от лидера — 
районе 834 гектара зерно- совхоза «Прогресс», что и 
вых. Неплохой результат, эти темпы вспашки пока 
но и не отличный. А на недостаточны. И совсем 
обмолоте успеха нет. За два плохи дела у «чапаевцев»»
погожих дня пять хозяйств за два дня 25 гектаров,
района обмолотили хлеба Штаб 6орочной 0 браща 
на площади 1320 гектаров. ет осо6ое „„„м а н и е  на 
Учитывая что еще пред- полную нагрузку адЕЙ тех. 
стоит обмолотить 12310 ники> высокопроизводитель 
гектаров, такие темпы об- ное использование комбай 
молота не могут устраи- нов? тракт0ров и машин, 
вать. Ведь эти выдавшиеся Очень нужны сейчас на 
ясные деньки может завт- уборке рабочие руки, осо- 
ра же прервать дождь, бенно на переворачивании 
Особенно нужно подтя- валков зерновых, уборке 
нуться совхозам им. Чапа- карТофеля и корнеплодов, 
ева и «Режевской». g выходные дни предприя-

Надо ускорить и косо- тиям города надо органй- 
вицу на силос. Пока ско- 3овать массовый выезд 
шено 70 процентов пло- трудящихся на помощь 
щадей, осталось полторы совхозам с  ба я
тысячи гектаров. Лучше ется .  сГчитаннь' ;  дни,
всех ведут закладку сило- г
са в совхозе им. Чапаева. Спасти урожаи, сократить 
За два дня, среду и чет- Д° минимума потери — 
верг, ими заложено 2700 наша честь, наш долг, рё- 
тонн зеленой массы. жевляне!

В прорыве находится ШТАБ УБОРОЧНОЙ
вспашка зяби. Добрая по- СТРАДЫ,
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П А  Т Р И О Т  

Р О Д И Н Ы
4 П И К Т 0  НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

РАДИ ЖИЗНИ

11 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ТАНКИСТОВ 
Накануне праздника ветеран Великой Отечественной 

войны Николай Иванович Путков получил поздравле
ние от Президиума совета ветеранов Уральского Доб
ровольческого танкового корпуса. Ратный подвиг 
уральских танкистов в Великой Отечественной будет 
служить примером беззаветной преданности Родине. 
В рядах корпуса сражался Николай Иванович, танкист, 
защитник Отечества. Нынче отмечалось 40-летие УДТК. 
Режевлянин Н. И. Путков участвовал в торжественной 
встрече ветеранов.

На снимке: Н. И. Путков.

Когда началась война, он 
пришел в военкомат. Но там 
сказали—подрасти, порабо
тай: и трудом куется побе
да. Было ему неполных шест 
надцать.

И Михаил Григорьевич 
Забелин остался в своем 
Мироново за кузнеца, но 
продолжал напоминать о се
бе в военкомате. А в авгус
те 1942 года его взяли в 
армию.

Но на фронт попал не сра
зу. Сначала окончил шко
лу младших командиров, во 
время учебы вступил в ком
сомол. И уж  потом—11-я 
танковая бригада, где он слу 
жил минометчиком.

Тяжелые, кровопролитные 
бои. А в минуты передышки 
он веселил товарищей свои

ми шутками-прибаутками, 
и немного забывалась уста 
лость, отступала боль. Бы
ли они юные и бесстрашные, 
но когда рядом погибал 
друг, горе казалось невыно
симым.

После первого ранения, 
проведя несколько месяцев 
в Саратовском госпитале, 

Михаил Григорьевич учил
ся в танковом училище на 
наводчика и в 43-м году уча 
ствовал в боях на Курской 
дуге. Снова ранение, госпи
таль, потом стрелковая ди
визия, разведка, и опять гос 
питаль. Не щадила его воен
ная судьба, но когда боец 
вставал в строй, дрался от
важно с ненавистным вра
гом, посягнувшим на свобо

ду Отчизны. В его фронто
вой биографии, такой же 
скромной и героической, 
как у  большинства солдат 
войны, есть незабываемые 

вехи: Северный Донец, Кур
ская дуга , Харьков, Рига, 
Клайпеда и Либава. Память 
до сих пор тревожит вос
поминаниями о том, как хо
телось пить в нескончаемых 
боях на огненной дуге, как 
делили последний сухарь, а 
земля ходила под ногами от 

беспрерывных взрывов, и 
не было страшно, а вот пить 
и есть хотелось.

Хотелось жить. И ради 
этого шли юные парни на 
смерть.

Орден Красной Звезды 
Михаил Григорьевич полу
чил, когда взяли языка при 
разгроме Курляндской груп
пировки. Вернулся домой 

сразу после войны по трем 
ранениям, инвалидом по зре
нию. Сейчас работает сле
сарем во втором цехе меха
нического завода, по по- 

прежнему связан с самоде
ятельностью. Ведь десятки 
лет были отданы работе в 
Доме культуры, в пионерс
ких лагерях, профессию по
лучил в музыкальном учи
лище Тобольска. И еще он 
пишет стихи о родном крае, 
о нашем трудовом Реже, 
воспевая прекрасную мир
ную жизнь, ради которой 
прошел дорогами Великой 
войны.

В. ВОРОБЬЕВА.

Я р р Ш р !

МЫ ЭТОЙ ПАМЯТИ ВЕРНЫ
Нынче мы отметили 210- 

летие Режа, 80-летие Вто
рого съезда партии, чест
вовали ветеранов, славных 
представителей нашего го
рода -  труженика. Это бы
ли замечательные события, 
они оставили свой глубо
кий след и в душах моло
дого поколения.

Но мне все же хочется 
обратиться к  режевлянам 
быть бережливее дц. забот
ливее к приметам нашей 
памяти и гордости. Есть в 
городе несколько святых 
мест, связанных с истори
ей партийной организации. 
Но те здания, где находи
лись явочные квартиры 
подпольщиков, где бывал

Яков Михайлович Сверд
лов, по-моему, недостаточ
но оберегаются. Взять хо
тя бы здание по ул. Со
ветской, где сейчас раз
мещается лаборатория ме
ханического завода. Зда
ние выглядит не лучшим 
образом, а ведь с его 
крыльца перед рабочими 
Режевского завода высту
пал Я. М. Свердлов, и это 
мы должны всбодз пом
нить, как святыню. Мемо
риальная доска непримет
ная, и не многие, навер
ное, знают, что здесь — 
одна из важнейших дос
топримечательностей Режа.

Еще одна явочная квар
тира была на ул. Совет

ской, и хозяин содержит 
дом в порядке, а вот по 
ул. Большевиков, в доме 
Бобылева, где скрывался 
Я. М. Свердлов, мемори
альная доска требует об
новления.

Сюда, к местам истори
ческих событий, можно в 
знаменательные даты при
водить детей — дошколь
ников, октябрят, пионеров, 
комсомольцев. Они знают 
историю по учебникам. 
Пусть будет в их памяти 
живая страничка из жизни 
родного города’, который 
вместе с народом борол
ся и победил.

Н. ИСАКОВ, 
член КПСС с 1945 года.

ИЗ ПОЧТЫ СТРАНИЦЫ

50 лет 
вместе

16 сентября у наших ро
дителей Бориса Спиридо
новича и Зинаиды Иванов
ны Проскуряковых золотой 
юбилей — 50 лет они про
шли по жизни рука об ру
ку. Немало горя и труд
ностей пережито. Отец в 
годы Великой Отечествен
ной войны был на фронте, 
защищая Родину от врага. 
Вернулся слепой, инвали
дом войны первой груп
пы, и вот уже более соро
ка лет наши родители де
лят поровну трудности, 
помогая друг другу, обод
ряя. А вместе радость яр
че, беда — наполовину.

„ ПРОСКУРЯКОВЫ,
У ПЕСТЕРЕВЫ,

БАЧИНИНЫ.

Всегда 
на посту

Д вадцать пятый год ра
ботает фельдшером в Го- 
лендухино Неля Ивановна 
Рякова, Она всегда на сво
ем посту и в любую непо
годь готова прийти на по
мощь человеку, если вдруг 
его постигнет беда. А в се
ле у  нас много пенсионеров, 
ветеранов войны и труда. 
Пережитые невзгоды и воз 
раст, конечно же, сказывают 
ся, и вот тут и спешит к 
нам наш сельский фельдшер. 
Люди говорят; «Зайдет Не
ля Ивановна—и сразу бо
лезнь будто отступает. Она 
успокоит, даст лекарство, 

поговорит—и уж е чувству
ешь, как  прибавляются си
лы, уходит боль. Очень от
зывчивый она человек».

На днях у  Нели Иванов
ны день рождения. Мы, жи
тели Тблендухино и совет 
ветеранов, от души жела
ем нашему фельдшеру доб
рого- здоровья й счастья. 
Спасибо ой за доброту и лю 
бовь ' к своему делу.

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ 
ВОЙНЫ И ТРУДА.

В ГОРАХ БОЛЬШОГО ХИНГАНА предлагали невиданных раз? “ точных фронтов, подкреп-
меров огурцы, спелые по- ленные прибывшими частя-
мидоры, лук. ми только что завершивших

.  * '  пппаш л  ■ I|лт . .к и м п м ш г  nun  Были и другие встречи, разгром Германии, за двад-
Августовская ночь была ожиданно штаб попал в за- БОЙЦЫ ВСПОМИНАЮТ М ИНУВШ ИЕ ДНИ На одной из остановок к цать дней заставили кагшту-

темна. Небо закрыли обла- саду. Японцы, очевидно, не * боннскому эшелойу подошла лировать японцев. Этим ак-
ка. Шел мелкий дождь. Час- ожидали, что встретят та- рослями дуба. Ширина его советские войска, тем радост женщина. Неожиданно она том была завершена вторая
ти двенадцатой стрелковой кой мощный отпор. Загрохо- листьев напоминает листья нее встречало их население, заговорила на русском язы- мировая война,
дивизии, захватив плацдарм тали, наши крупнокалибер- русского репейника. Травы Помню, после того, как  ста- ке,—«милые вы мои русские,
на правом берегу Амура, ные пулеметы. По пулемет- по пояс человеку. Поднима- ли двигаться по железной я двадцать верст бежала, воинские эшелоны пото-
дали возможность органи- ным точкам врага ударили емся на вершину сопки. Вни- д ороге, на каждой станции чтобы вас увидеть, боялась, ком ИДУТ с востока на за-
зовать переправу войск всей самоходные установки. Соб- зу долина. В бинокль видно, тысячи китайцев, взрослых что опоздаю, более двадцати пад- Мо 3X0 Уже едУт до"
армии на территории Маньч- рав всех писарей, связистов, как какая-то японская во- и Детей, размахивая наци- лет не слышала родной ре- мои демобилизованные сол-
журии. 80-я отдельная рота начальник штаба дивизии инская часть уходит вглубь ональными флажками, что- чи». даты, поставив последнюю
связи обеспечивала радио-и полковник Титов сам повел страны. Возможно, на но- то весело кричали. Особен- В гражданскую войну ее точку во второй мировой
телефонную связь штаба ди- людей в контратаку. Бой вый огневой рубеж. В нашу но общительны были дети, родители эмигрировали в в° нв а ®°стонн руое-
визии с ее полками и придан был скоротечным. Японцы, обязанность не входит ее Иногда проходили митинги. Маньчжурию, она тогда бы- жах “81шеикод]ины. i осудар
ными частями усиления. не выдержав мощь огня, ис- преследование. Из-за обилия Местное население брало ла ребенком, И вот живет 1 1  1аиьчжоу-1 о, держав-

, л чезли в дубовых зарослях, техники нам милее была шос управление жизнью в свои здесь. Замужем за китаи- шееся наi штыках миллион-
Пока из состава роты бы- л сейка руки чем. Ее мечта—увидеть Ро- нон квантунскок армии, оыло

ли задействованы экипажи Не обошлось и без кро- перевалив Большой и Ма- Бедность населения ветре- Дину, о которой она знает сметено Советской Армией в
радистов^ линейные взвода ви. Убит командир взвода ды - Хинганские хребты, вы- чающихся нам китайских только из рассказов отца и августе 1945 года, а Маньч-
кабельнон связи томились в охраны, ранено несколько шли в долину> Впереди шта- городов и деревень была матери. Когда наш вагон /?УРИЯ возвращена Китаю,
ожидании своей очереди на солдат. Командиру второго ба движутся его полки Во_ неимоверной. В каждом до- тронулся, в глазах женщи- Освобожденный северо-вос-
переправу. На том берегу отделения взвода связи Ры ж енны- городо японцев не. ме куча полуголых ре- ны стояли слезы... ток Китая теперь превратил-
отчетливо слышны были зву кову пуля попала в плечо. узнаваем нПосле залпов «Ка бятишек, циновки, изготов- Несмотря на то, что в кон- ся в военный плацдарм ки
ки боя Пограничный укреп- Кровь залила всю правую ̂ юшх, в нем не осталось н„ ленные из камыша и соломы Не августа и начале сентяб- тайской революции, с кото-
ленный район японцев не руку. Это была вторая поте- й ши на сол. —единственная мебель и ря шли непрерывные дожди, рого вооруженные силы Ком
хотел капитулировать. С об- ря из наших связистов. Ра- датскн/  казармах. Приказ постель. Все взрослое населе от чего дороги делались партии Китая, при интер
ратным рейсом паром дос- нее на марше был убит сол;  усилить бдительность Вче- ние одето в одеж ду из си- непроходимыми, темп движе национальной поддержке
тавлял раненых советских дат Захар Фокин. Японский ра ночью в СОСедней диви- него полотна. У многих на «ия частей соединения был СССР разгромили режим
воинов. Ночная картина вы- с ер сдела зии самураи, сняв часового, ногах деревянные башмаки. Достаточно высок. Солдаты Чан-Каи-Ши и на его руи-
грузки раненых действовала выстрел Сколько ни «про- вырезали ножаМ1, весь м№  Советские солдаты стара- проявляли находчивость, му- нах образовалась Китайская
на связистов угнетающе. Бы- чесывали» автоматами мест- санбат несмотря на то> что Лись как-то помочь людям, жество, выполняя приказ Народная Республика. Па
ло одно желание—скорее на ность снайпера обнаружить там были в основном жен_ Помню. как китайскому командиров. На пути встала мять об этих событиях глу-
тот берег, на помощь тем, не удалось. Боясь выдать се- щины мальчику лет 14 наши свя- разбушевавшаяся от непре- боко вошла в сознание ки-
кто уж е ведет бои. я, он з аился. похорони- Потянулись возделывае- зисты предложили японские рывных дождей река. Стро- тайского народа.

После переправы все ста- ножия сопки ’ мь,е поля картофеля, лука, трофейные штаны. Объясне- ительство переправы займет Вряд ли люди, стоящие
ло на свое место. Штаб ди- ' проса, чумизы. Первые на- ние было коротким и ясным, много времени. Решили фор- ныне у  власти в Китае, не
визии, в составе которого ...Вот она, таинственная селенные пункты. Китайцы, Мальчик, сняв с голого тела сировать водную преграду знают и не помнят истории,
была и рота связи как бое- Маньчжурия, которую мы манъчжурцы с опаской и подобие штанов, одел новые по железнодорожному мос- Но пока, к сожалению, из
вая  единица, выглядел вну- знали только по школьной тревогой поглядывали на и. боясь, как  бы мы не раз- ту- Марш был не из прият- этой истории не сделано
шительно. В его распоряже- карте. нас. Надо полагать, сказа- думали, задал такого стре- ных. По бокам железные ос- Должных выводов. Сближе
нии взвод охраны автомат- Родной Благовещенск, лась японская пропаганда, кача, что солдаты вволю товы ферм моста, под ногами ние Китая с Японией и США,
чиков, две самоходные ус- Амур—граница СССР оста- Многие семьи со своим ско- посмеялись. На базарах тор- редкие шпалы, внизу с ревом проходящее на антисовет-
тановки с пушками, несколь- лись далеко позади. Идет том ушли в горы. Но молва говец штучными сигаретами несущаяся вода. Чуть зазе- ской основе, имеет' шаткую
ко спаренных крупнокалибер третья неделя, как части о том. что мы действительно теребил меня за рукав, при- вался, и никто тебе не ока- базу. Такая политика приво-
ных зенитных пулеметов. Свя дивизии, блокируя узлы соп- пришли освободить их от фоваривая—капитана, ка- жет помощь. Танки, маши- дит к ущемлению интересов
зисты, состав штаба воору- ротивления японцев, стре- японских оккупантов, бьгет- питана. Это означало—купи, ны, повозки, пехота преодо- китайского народа, преда-
жены автоматическим ору- мятся вперед. В короткую ро опередила нас. Вскоре Наших солдат поражала лели и этот трехкилометро- ет забвению память о по
жнем. Впоследствии такое передышку любуемся приро- вереница людей из лесов не только нищета, но и уме- вый рубеж. гибших за их независимость
вооружение пришлось как  дой, А природа действитель- потянулись к своим жили- ние китайцев ухаживать за Советские войска успешно и свободу советских солдат,
нельзя кстати. Когда про- но хороша. Большой Хин- щам, приветствуя нас. Чем землей, особенно удивлял наступали на всех фронтах. д . ИСАКОВ,
ходили Большой Хинган, не- ганский хребет покрыт за- дальше вглубь продвигались урожай овощей. Китайцы Свежие дивизии дальневос- ветеран войны!
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Партийная организация 
никелевого завода разра
ботала и приступила к ре 

ализации мероприятий, 
вытекающих из решений 
июньского (1983 года) 
Пленума ЦК КПСС. 
И хотя времени со дня 
выхода в свет материа
лов Пленума сравнитель
но прошло, немного, сос
тоявшееся недавно соб
рание коммунистов обсу
дило .некоторые резуль
таты в этом направле
нии.

Пленум подчеркнул, 
что показателем эффек
тивности идеологической 
работы является идейная 
зрелость, трудовая актив 
ность и организованность 
людей. Это в конечном 
результате определяет 

- итоги деятельности кол
лектива.

Основные техцико-эко- 
номические показатели 

на никелевом заводе не
плохие. Но время выд
вигает ряд новых и весь
ма сложных проблем. О

РЕШЕНИЯ ИЮНЬСКОГО ПЛЕНУМА ЦК КПСС В ЖИЗНЬ!

В ОС ТРИЕ ПРОБЛЕМ
их решении шел разговор * 
на встрече первого сек
ретаря областного ко

митета партии Б. Н. 
Ельцина с руководите
лями предприятия.

Определенные труднос
ти заводу создают горня 
ки Липовского, карьера, 
которые продолжитель

ное время не выполняют 
план вскрышных работ. 
Одна из главных при
чин — необеспеченность 
автотранспортом. Проще 
решить этот вопрос при
обретением собственных 
БелАЗов. Но насколько 
целесообразен и экономи
чески выгоден заводу т а 
кой шаг—ответ за спе
циалистами.

Во время посещения 
завода товарищ Б. Н. 
Ельцин сделал замечав

ние, что настало время 
улучшить культуру про
изводства. Он поставил 
перед коллективом труд
ную, но вполне реальную 
задачу: сделать произ

водство безотходным, то 
есть в ближайшее время 
довести о тгр узку  шлака 
до объема его выхода.

Сейчас этот вопрос ре
шается совместно с з а 
интересованными органи
зациями. Но следует при
ложить немалые усилия 
и заводчанам. Необходи
мо построить специализи
рованный узел для от
грузки шлака.

Всем известно, какое 
большое внимание уде
ляют партия и прави
тельство производству 
товаров народного пот
ребления. Результаты

этой заботы мы сегодня 
ощущаем в реальности. 
Практически все товары 
обихода мы можем при
обрести в магазинах.

Среди этого многообра 
зия имеется и продукция 
никелевого завода. Одна
ко этот вопрос требует 
дальнейшего решения. 
План по производству 

товаров народного пот
ребления не выполняет
ся. Нередки случаи вы
пуска бракованной про
дукции.
Администрации завода и 

партийному комитету не
обходимо срочно решать 
вопросы укрепления уча
стка руководящими кад 
рами, создавать матери
ально-техническую базу, 
соответствующую массо
вому производству, внед

рять современную органи 
зацию труда. Идеологи
ческая и воспитательная 
работа на участке запу
щена. Политинформации 
проводятся нерегулярно. 
Наглядной агитации не
достаточно (кроме соц
обязательств и стенда по 
смотру нет).

Создав на заводе учас
ток по выпуску товаров 
народного потребления, 

мы сделали шаг в ногу 
со временем, выполнили 
требования партии и пра 
вительства. Теперь мы 
все находимся в боль
шой зависимости от ре
зультатов работы этого 
участка. Поэтому нужно 
помогать ему всем за
водом. И в первую оче
редь — помочь создать 
коллектив, способный ре
шать поставленные^ перед 
ним задачи.

С. БЕЛ ЯЕВ, 
заместитель секретаря 

парткома 
никелевого завода.

Д Л Я  ЛУЧШ ЕЙ  
ОЧИСТКИ СТОКОВ

Владимир Федорович Черемных —  столяр-сборщик 
мебельного цеха. Вот уже пятнадцать лет он трудит
ся в цехе, отсюда— большой опыт.

Его золотые руки могут многое сделать. Владимир 
Федорович освоил производство новой продукции —  
кухонной мебели. %

Интересно на него посмотреть, когда, изготовив ка
кую-то вещь, он присядет рядышком и любуется сво
им детищем.

На снимке: В. Ф. Черемных, столяр-сборщик мебель
ного цеха.

Фото А. Шангина.

I4 
4

I
4

4 Рекомендуется для внед- 
{ рения на действующих и 
4 проектируемых сооружения^ 
{для очистки промышленных 
4 сточных вод.
{ При перегрузке очистных
* сооружений или их расшире 
{ нии возникает необходи- 
4 мость в строительстве допол- 
J нительных секций усредни- 
*телей, что требует значитель 
{ них затрат.
* При существующей схеме 
{секции усреднителя работа
е т  параллельно и равномер- 
4 но нагружены, то есть он 
{работает как одна емкость 
j  суммарного объема. Наибо
л е е  неблагоприятными изме- 
4 нениями концентрации за- 
{грязнений в поступающей 
^сточной воде являются рез- 
{кие «пиковые» повышения 
^их Концентрации, значитель
н о  превышающие среднюю.
* Поэтому усреднители долж- 
{ны быть рассчитаны на сгла

Хорошо потрудился кол- ботники столовой № у в Приняли они участие и в вживание прежде всего та- 
лектив общественного пи- пос. Быстринском, столо- объединенной выставке {ких колебаний концентрации
тания за прошедшие во- вой № 3 на Гавани, где «Дары осени—83», где пер- * загрязнений. Но в этом
семь месяцев. План по то- заведующими Антонина вое место было присужде- j случае оказывается более
варообороту выполнен за Федоровна Тутынина и Ли- но коллективу ресторана {эффективной новая последо-
это время на 101,4 процен дия Власовна Андреева. «Хрусталь», второе поде- ф вательно-параллельная схе-
та, по выпуску собствен- В августе работники об- лили работники столовых {ма работы секций усредни-
ной продукции на 100,4. щепита постарались об- № 3 и № 7. ф  теля.

Постоянно в рядах пере- служить культурно - мае- В. КОЗЫРЕВ,
довиков, а это значит куль- совые мероприятия в 
турно и качественно об- честь праздников физкуль- 
служивают посетителей, ра турников и строителей.

ПОСТОЯННОЕ ЛИДЕРСТВО

заместитель
управляющего

общепитом.

Ф  ности их работы поставили

ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
Равнодушие...
Равнодушие к народному 

добру. Откуда это у ре-
БЕРЕЖ ЛИВОСТЬ — 

ЧЕРТА

Ф  в одной секции усреднителя и 
. 4 организовали отвод воды из 

{ нее в соответствии со схе- 
4 мой. При этом две трети об- 
{ щего расхода сточных вод 
{ направляется в секцию, раз- 

вытекает 4 ДеленнУю пополам перего- 
около 300 литров воды. } р0йК0Й’ а т р е т ь -в  другую. 

В письме, присланном в 4

спичку за сутки

Реконструкция действую-

о н Г с  малого*'незаметного КОМ М УНИСТИЧЕСКАЯ ^ Г в а ю и Й й  ^
на первый взгляд... 

Стоят погожие Дни 
Мальчишки

проживающем по ул. л е -г £Т уЛу ЧШИТЬ их рабрту без 
нина, дом 33, говорится: * изменения их объема и от-

ко. Чем измерить титани- «НА стройке, где сельхоз- 4  казаться 0т строительства 
собираются ческии труд хлеборобов, техникум возводит свой но ф дополнительных секций. При 

на рыбалку и кладут в сум вложенный в каждую ecnaj Вый дом, мальчишки все { проектировании новых со
ку . буханку хлеба. Мать ханную борозду, в каждый время портят строймате- ф оружений на 20-40 процен- 
одного из них удивляется, налившийся золотым зер- риалы, бьют кирпичи. У { тов уменьшается общий 
зачем столько берете? ном колос? меня, как члена партии, ф  объем усреднителя при том
«Рыбу подкармливать», — Нашим детям с самых просто как у человека, б о-{ же эффекте усреднения, что 
отвечает сын. «Да разве первых лет их жизни на- лит душа за порчу госу-*дает значительный экономи- 
можно на это хлеб тра- До рассказывать о истин- дарственного добра». {ческий эффект за счет сни-
тить?» —  негодует женщи- ной цене хлеба, о том, что Это, наверное, видят и ужения капитальных и эксплу 
на. Мальчишка недоумева- из всех продуктов хлеб— родители одного из под-{атационных затрат, так  как  
ет: «А папа всегда еще самый главный, без него ростков, соседа М. Шве- ф при сокращении объема ус-
больше берет». нет ни вкусного празднич- цовой. Но почему же они {реднителя уменьшается рас-

Урок для семьи? Конец- ного обеда, ни сытного равнодушны к «шалостям» ф ход сжатого воздуха, необ- 
но. каждодневного завтрака, сына? Считают это ме- {ходимого для перемешива-

Те, кто пережил страш- Он никогда не приедается, лочью, не заслуживающей ф  ния стоков в нем. 
ные годы Великой Отече- Подобно золоту — благо- внимания? \ Годовой экономический эф

Как ненужныественной войны, знают це- родному металлу, хлеб #
ну каждому куску хлеба, благородный продукт. Кро- предметы часто выбрасы- {шиностроительном предприя- 
каждому сухарю. Почему шка хлеба тяжелее крош- ваются бутылки, банки, кус ф  тии г- Тулы^ составил 29 
же сегодня так легко, бес- ки золота. ки засохшего хлеба, ста- { тысяч рублей/
печно относятся к хлебу С трибуны XIX съезда рые газеты. Мелочь? Но ф ВОЗДУХО-
наши дети? ВЛКСМ прозвучали слова: все это не скупой, a хо-} РА СП РЕ Д ЕЛ И ТЕ ЛЬ

В магазине буханка хле- <(р*адо, чтобы каждая семья зяйственный человек мо-} Предназначен для раздачи 
ба стоит 15-20 копеек. Но на всю жизнь «нушила сво- жет превратить в полез-} приточного воздуха в сис- 
ведь это для нас, покупа- ему ребенку священное от- ные вещи: пузырьки из-*темах промышленной венти-
телей. А для тех, кто его ношение к хлебу, мудрые под лекарства с удоволь-}
выращивает, кто в дождь 
и зной сутками не сходит

слова: каждую крошку 
в ладошку».

ф  ХОТЯ ПИСЬМО НЕ ОПУБЛИКОВАНО

ДЛЯ УДОБСТВА СЕЛЬЧАН
В редакцию пришло пись

мо от жителей села Глинс- 
кое, в котором они сообща- 
:ч о нечетком распорядке 
; боты местных сберегатель

ной кассы и отделения свя
зи.

Копии этого письма ре
дакция отправила замести
телю начальника Режевско
го узла связи 3. Д. Нико
новой и заведующей цент
ральной сберкассой Г. И. 
Сюх.

«В соответствии с поста
новлением Совета Минист
ров СССР от 17 января 
1983 года «Об упорядоче
нии режима работы всех

предприятии, организации и 
учреждений, занятых обслу
живанием населения и ре
шением исполкома народ

ных депутатов от 24 марта 
1983 года был пересмотрен 
режим работы всех подраз
делений узла связи в сель
ской местности и установ
лен с 10 до 18 час. 30 мин.,— 
сообщает в р е д а к ц и ю  
3. Д. НИКОНОВА.—Такой 
же распорядок работы и в 
Глинском отделении связи. 
Но с 10 часов до 1Г час. 
30 мин. работники отделе

ния заняты с организаци
ями. Перерыв здесь с 14 до 
16 часов

t ляции и кондиционирования, 
ствием принимают все ап-* Устройство может приме- 

AWrtril те»<и города, использован-{ няться в различных отрас-
с комбайнов, каждый кило- Мы говорим о береж- ную бумагу м ож но предло* лях народного хозяйства, 
грамм зерна дается нелег- ливости. Бережлиаесть -  ^ „ п̂ Г о « Ка.М’г^п°ТОрсЫе5 Воздухораспределитель по
___________________________  не скупость Это бе- несколько Раз в гоД соби-/ сравнению с аналогами поз-

режное, сознатель- рают макУлатУРУ и метал-} волил улучшить условия об-
ное и всем сердцем про- лолом' сохраняя тем с а -/ .сдуживания, отличается ма- 
чувствованное отношение к мым гек! аРы леса и тонны }лыми габаритными размера- 
тому, что создано приро- железнои РУДЫ. / м и  за счет расположения
дой, трудом, затоатой вре- Расточительство, н е б -} привода поворота лопаток с 
мени, физической и умст- Режное отношение к л и ч - /одной стороны корпуса. 5 ^ .  
венной энергией людей. н“ м аещам' а зате,м и к { тановка общей тяги-проти- 

н м общественному добру — * вовеса и рычагов дает воз-
Вырабатывать понятие о это уже совсем не мелочь. {можность уравновесить под- 

бережливости надо с пра- Народная пословица гово- Ф вижные части устройства от- 
вильного отношения к сво- рит: «Ребенок учится то- {носительно центра поворота 
им вещам, дому, двору, му, что видит у себя в д 0 - * лопаток и позволяет тем са- 
улиое, к тому, с чем со- му: родители пример ему». {МЬ1М снизить величину уси- 
поикасается подоосток с Звучит это просто, но ве д ь*лия’ прикладываемого для

{поворота лопаток, что осо- 
оттого как мы 4 бенно важно при больших 
научим наших'{ габаРитах воздухораспреде- 

"ой  струйкой течет яода. детей трудиться самих, ува / лителя' Кроме того, попар-. 
Это сын по своей небреж- жать труд близких и с о в -, Р0Р С()едннеиие смежных до
нести неплотно закоын сем незнакомых людей, з а - в гнезДах средней . ,  . „ л  /стоики позволяет, уменьшитькоан. И он не считает, что ботиться, как о своем л и ч -/ об цисл0 д^ ей облег„
сделал что-то предосуди- ном, об общественном Д о б }чает ег0 разборку и сборку, 
твпцное ре, зависит,^ какими лю д ь-* а также упрощает конструк-

А недостаток воды уже ми они по*дут по жизни. , ц ИЮ воздухораспределителя, 
сейчас язлябтея сложной ЗАМАХИНА, j  Адрес и н ф о р м б ю р о :
проблемой. Ведь через воспитатель общежития ф г> Свердловск, ул. Малышо- 
струйку толщиной всего в никелевого завода. * sa? 101; тел. 57— 45— 19.

В связи с устными заявле 
ниями сельчан об измене
нии начала работы предпри
ятий связи с июня 1983 го
да проводится опрос насе
ления. По. результатам его 

будут произведены изме
нения».

В ответе Г. И. СЮХ сооб
щается: «Режим работы
сберкассы в с. Глинском оп
ределяется работой отделе
ния связи. В целях улучше
ния обслуживания населе
ния для сберегательных касс 
в селах установлен разрыв 
ной рабочий день и продле
но время работы в вечерние 
часы. Кроме того, все сель
ские сберкассы переведены 
на шестидневную рабочую 
неделю».

учать к бережливости. Вот Значит, 
нд kvxhp ид крана тонема- взрослые,
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ф  Ч Е ЛО В Е К  И ЕГО Д ЕЛО

ПРИЗВАНИЕ
Как-то по-особому тепло 

любит своих воспитанни
ков Ия Тимофеевна Кува- 
кина, вот уж е десять лет 
работающая в детском са
ду №  9. Это ее третий вы
пуск. И к тем двум она 
привязывалась всей ду
шой, а эти дети кажутся 
еще дороже. И не мудре
но; каждого ребенка она 
знает с трехлетнего воз
раста, четвертый год изо 
дня в день они с ней с 
утра до вечера. Ия Тимо
феевна внимательно наб
людает за каждым из »ма- 
лышей, за их развитием, 
открывая иногда для ро
дителей черты характера 
их сына или дочери, спо
собности и наклонности, 
которые могли проявиться 
только здесь, в большом 
детском коллективе.

Тридцать пар любопыт
ных детских глаз, внима
тельных, все замечающих, 
ежечасно наблюдают за 
своей «второй мамой», и 
ей приходится всегда и во 
всем быть для них приме
ром, быть готовой отве
тить на любое «почему?». 
А этих вопросов все боль
ш е в подготовительной 
группе, на пороге школы.

Очень много времени 
занимает у Ии Тимофеев
ны, несмотря на ее специ
альное образование и 
большой уже стаж рабо
ты, подготовка к каждому 
занятию с детьми. Вот 
предложили ей, опытному 
работнику, провести от
крытое занятие на кусто
вом семинаре воспитате
лей. Будет он еще где-то 
в октябре, а Ия Тимофеев
на уже сейчас чуть не 
каждый день готовится к 
нему. Для каждодневных 
занятий с ребятами она 
находит все новые, ориги
нальные формы их прове
дения, организации, чтобы 
каждый, даже самый нев

нимательный ребенок был 
заинтересован, привле
чен к работе.

«Хрифметику ребята лю 
бят, нравится им считать 
и вычитать, — рассказы 
вает Ия Тимофеевна. — 
Охотно они лепят из плас
тилина, рисуют и всегда с 
большим желанием слуша
ют чтение не только ска
зок, но и серьезных для 
их возраста книг. Некото
рые дети уже сами умеют 
читать».

Много внимания И. Т. 
Кувакина уделяет и физи
ческому воспитанию детей, 
закалке их организма 
«Физкультурные занятия 
дети проводят на свежем 
воздухе круглый год не 
зависимо ^эт погоды»,— до 
бавляет она к своему рас
сказу о малышах.

С ней советуются това
рищи по работе, молодые 
воспитательницы. И всегда 
Ия Тимофеевна готова по
делиться своими знаниями 
и опытом в работе. Под 
стать ей работают опытные 
воспитательницы, напри
мер, Фаина Андреевна 
Якимова и Элла Ивановна 
Конина.

«Работницы не отказы
ваются ни от какой работы, 
—• рассказывает заведую 
щая Елизавета Ивановна 
Олькова.— У ^ а с  это прос
то невозможно, так как 
все работают с энтузиаз
мом, с творческим огонь
ком. Вот и сейчас, когда 
рабочие механического за
вода оказывают помощь в 
уборке урожая сельчанам 
и иногда возвращаются 
поздно, у нас созданы 
продленные и дежурные 
группы даже в выходные 
дни. Воспитатели, понимая 
всю ответственность прово
димой работы, охотно вы
ходят на дежурство».

О. МИЛЬКОВА.

Вот и кончилось веселое, 
звонкое лето. Остались по
зади пионерские лагеря, гос 

теприимные родственники, 
далекое теплое море, поезд: 
ки и путешествия по родно
му краю. Веселый звонок 
первого сентябрьского дня, 
может, даж е для многих 
прозвучавший неожиданно 

рано, собрал вас, ребята, в 
школу, где вы будете день 
за днем приобретать новые 
знания.

Всех, кто желает найти 
дело по душе, приобрести 
новых друзей, мы приглаша
ем на традиционный День 
открытых дверей в городс
кой Дом пионеров, где мож
но будет познакомиться с 
руководителями кружков, 
встретиться с друзьями.

В программе дня: привет
ствие пионеров, заниматель
ная викторина, знакомство 
с руководителями кружков, 
экскурсия в музей Дома пи
онеров, просмотр фильма о 
летнем, традиционном ту
ристическом слете. На дне

В ПУТЬ, ЛЮБОЗНАТЕЛЬНЫЕ!
открытых дверей вы сможе
те записаться в кружки. 
Всех, кому нравится соби
рать и изучать минералы, 
составлять из них . коллек
цию, участвовать в поиско
вых работах, приглашаем 

в кружок «Юный геолог».
Нарядный пояс и малень

кую сумочку, мягкую игруш
ку; и многое другое вы смо
жете научиться "делать в 
кружке прикладного ис
кусства.

А если тебя влекут неиз
вестные дали, едва протоп
танные тропинки в лесу, ес
ли ты любишь природу и 
людей нашего края, не ис
пугаешься тяжелого рюкза
ка—приходи в туристический 
кружок:, ты научишься хо
дить по азимуту, пользовать
ся картой, совершишь по
ходы.

Ни одно мероприятие не 
обходится без корреспонден
та. Тех, кто хочет научиться

этому сложному искусству, 
приглашаем в кружок юн
коров.

Будет работать в Доме 
пионеров и кружок массо- 
виков-затейников. Затейник 
—большой помощник в про
ведении праздников, вечеров, 
конкурсов. В кружке вы на
учитесь петь, мастерить иг
ры и поделки, разгадывать 
шарады, головоломки.

Всех, кто любит сцену, 
приглашаем в кружок «Агит 
бригада».

Ребят, желающих зани
маться радиоделом, ждет 

радиокружок. В прошедшем 
году ребята сами смастери
ли радиостанцию. Направле
ние этого круж ка—радио
спорт.

Фотокружок научит вас 
видеть красивое в • нашей 

жизни. Вы поймете красоту 
мгновения, овладеете тех
никой фотографии.

Ну, а если тебя увлекает 
подводный мир животных 

и растений, если в тебе есть 
жилка экспериментатора— ’ 

приходи в 1 кружок аквари
умистов.

А какой пионерский празд 
ник без горниста и барабан-.

шика?- Хочешь научиться 
звонко горнить и четко ба
рабанить — мы ждем тебя.

Ребята в Доме пионеров 
не только ' занимаются в 

^кружках, но-, и. весело отды-. 
хают, устраивают утренни
ки, дни именинников, встре
чают и : организуют различ
ные праздники, ходят в по
ходы и на экскурсии,ездят 
в цирк и театр/а также со
вершают поездки по нашей 
стране.
. 11 сентября Дом пионеров 

ждет вас. на День открытых 
дверей в 17 часов.

Л. СПИРИНА, 
директор Дома пионеров.

КУРОРТ ЗА ОКОЛИЦЕЙ
Собственную здравницу 

получили мелиораторы бе
лорусского Полесья. Не
далеко от Пинска, в жи
вописном бору на берегу 
озера, открылся профилак 
торий, в котором ежегод
но будут отдыхать и ук
реплять здоровье свыше 
тысячи человек. Он соо
ружен за счет коопериро
вания средств предприя
тий агропромышленного 
комплекса.

Подобные санатории
строятся на ! долевых наче« 
лах также в Витебской, 
Гродненской и других об
ластях. Здравницы возво
дятся _ в зеленых зонах 
на берегах "рек - и - озер, где 
открыты источники мине
ральных вод и целебные 
рязи.

ТАСС.

НА ФОТОКОНКУРС ПЕРВОКЛАССНИК. 
. Фото А. Шангина, РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
10— 11 сентября —  «НУ- 

РИ» |1 серия), 12 сентября 
—  «ДОМОЙ!» Начало в 11, 
18, 20 часов.

Для детей 10— 11 сен
тября -  «ОБЕЩАЮ 
БЫТЬ!», 12 сентября — 
«РЕБЯТА С СИРЕНЕВОЙ 
УЛИЦЫ». Начало в 14.1* 
час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
10— 11 сентября — «СЕ

РЕБРЯНОЕ РЕВЮ». Начало 
10 сентября —  в 19, 21 
чае, 11 сентябре— в 11, 19 
часов.

Для детей 11 сентября— 
«СЕРЕБРЯНОЕ РЕВЮ». На
чало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
10—11 сентября —«УКОЛ 

ЗОНТИКОМ». Начало в 1S, 
20 часов.

Для детей 11 сентября— 
«ЖИВАЯ РАДУГА». Начало 
в 14 часов.

О б ъ я в л е н и  я
КОЛЛЕКТИВ РЕЖЕВСКОГО ХЛЕБОКОМ-] 

БИНАТА сердечно поздравляет с 55-летнем j 
ШЕПТЯКОВУ Анну Васильевну и желает ей J 
хорошего здоровья, долгих лет жизни.

Администрация, партийная и профсоюзная i 
организации. - ...

] РЕЖЕВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ЦРОФЕССИО- 
: ТАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКОЕ УЧИЛИЩЕ № 10 
1 проводит дополнительный прием учащихся 
.по специальностям: швея-моторпстка по пошп- 
5 ву верхней детской одежды и легкого платья, 
\ раскройщик массового производства, оператор 
: швейного оборудования. Принимаются юноши 
< п девушки, окончившие 8 и 10 классов. Срок 
3 обучения 1—2 года. После окончания училища
3 выпускники работают на Режевской швейной 
( фабрике.
4 Учащиеся училища находятся на государст- 
- венном обеспечении. В группе со сроком обу-
5 чения 1 год учащиеся получают стипендию 70 
I рублей в месяц. Все учащиеся обеспечиваются
] общежитием.
j Адрес училища: г. Реж, ул. Уральских доб- 
( ровольцев, 1. Телефон: 2-14-21, 2-96-70.

РЕЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ ИНФОРМАЦИОН
НО - ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ станции срочно тре
буются операторы, ученики операторов. Обра
щаться: ул. А. Гайдара, 34, тел. 2-17-00.

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА
«СВЕРДЛОВСКОБЛСТРОЙ» ( за вокзалом) сроч
но требуются рабочие: кочегары бытовой и про
изводственной, котельных, электромонтеры, стро
пальщики на нижний склад и : участок отгрузки. 
Здесь же требуются ст. инженер-энергетик, мас
тер паросилового хозяйства, , счетовод-кассир.

РЕЖЕВСКОМУ СРЕДНЕМУ СЕЛЬСКОМУ
ПРОФТЕХУЧИЛИЩУ № 3 на постоянную рабо
ту требуются мастера производственного обучения 
по специальности трактористов-машинистов ши
рокого профиля, механизаторов мелиоративных 
работ и водителей автомобиля с умением рабо
тать автослесарем; секретарь-машинистка.

Обращаться к директору училища.

В УПТК ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» на посто- 
янную работу приглашаются проводник по соп
ровождению грузов, приемосдатчик, водители ав
топогрузчика 4 разряда, машинисты железнодо
рожного и козлового кранов 5 разряда, трактори
сты 5 и 4 разрядов, машинист-компрессорщцк, 
машинисты штукатурной станции 4 разряда, ма
шинисты самоподъемной люльки 5 разряда, кла
довщики на временную работу, водитель на авто
бус ПАЗ—651 с категорией. «Д».. За справками 
обращаться в отдел кадров, тел. 2 —30—30,
2—33—38, остановка автобуса X* 2 «ЖБИ».

ГЛИНСКОМУ МОЛОЧНОМУ КОМПЛЕКСУ 
СОВХОЗА «ГЛИНСКИЙ» для двухсменной рабо
ты требуются опердторь! мадацнцого доения (муж 
чины и женщины до 35 лет). Ученики операторов, 
со сроком обучения 1 месяц. Режим работыг при 
пятидневной рабочей неделе работа, первой' сме
ны с 7 час. до 14 час., второй смены-с 14 час до 
20 час.

Заработная плата 170-^200 руб.,-. выплачивается 
уральский коэффициент, надбавка за стаж , рабо
ты, производится доплата за качество продукции, 
премирование по итогам ..работы' за квартал и год. 
Выделяются участки, удобные для заготовки ’се
на, земельные участки согласно норм для прожи
вающих в сельской местности. Продается для со
держания в личном хозяйстве молодняк крупного 
рогатого скота.

Доставка к .месту, работы и обратно транспор
том совхоза. Время в пути 15 минут. В течение 
двух лет предоставляется благоустроенное жилье.

За справками обращаться к начальнику Глин
ского молочного комплекса, телефон: 5—31—87.

СОВХОЗУ «ГЛИНСКИЙ» на временную работу 
требуется печник. Оплата по договоренности.

Срочно продается сад у  . профилактория нике
левого завода. Обращаться: 1 ул. Спортивная, 6, 
кв- 13, тел. 2—21—36.

Продаются телки 7 месяцев и 1,5. года. Обра
щаться: Покровский рудник, № 8.

Продается кооперативный гараж на Гавани. 
Обращаться: Чапаева 21/3—78, после 18 час.

Продается дом по ул. Партизанская, 44.

Выражаем благодарность всем, принявшим участие 
в похоронах ЦВЕТКОВА Валерия Алексеевича.

Мать, жена, дети.
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