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ДНЕВНИК СЕНОКОСА
На 10 июля в районе заго

товлено 4295 тонн сена, это 
35,5 процента к плану. З а  8 
июля заготовлено только 63 
тонны, то есть только полпро
цента. Заготовку сена вели 
совхозы «Клевакинский», им. 
Ворошилова, «Прогресс». Чрез 
вычайная ситуация в совхозе 
«Режевской», где заготовлено 
только 19 процентов сена. 
Л учш е других ведет эти рабо 
ты «Клевакинский». В этих ус
ловиях счел необходимым 
взять в руки косу директор 
совхоза Л . М. Субботин, все 
руководители.

Чтобы выдержать 
зимний экзамен

В студеные дни прошлой зимы мень
ше всего разговоров о том, что «зуб 
на зуб не попадает», было на Гавани.
— А когда вы начинаете подготовку к 
новой зиме? — задали  мы вопрос на
чальнику Ж К О  никелевого завода Г. А. 
Федорову.

— Мы второй месяц ее ведем, — от
ветил Геннадий Антонович. — Состав
лен широкий план мероприятий, нава
лились на это всеми силами. Зима бес
печных не ж алует.

Эта ж елезная истина не раз уж  по
казан а. Подготовка к зиме — не са
моцель: она долж на обеспечить устой
чивую работу как народного хозяйства, 
так и всей сферы социально-бытового 
комплекса. Некоторые просчеты в ми
нувшую зиму мы долго ощущали потом. 
Об этом вспоминают жильцы дома 
№ 12 по ул. Л ермонтова, когда адми
нистрация швейной ф абрики не торопи
лась подготовить дом к холодам, вспо
минают жители нескольких домов в 
городке Строителей, когда в валенках 
ходили в квартирах... А какие огром
ные усилия были приложены на ж елез, 
ной дороге, чтобы ускорить обработку 
вагонов. Были и другие погрешности в 
прошедшем осенне-зимнем сезоне. Они 
показали, что в п '-т о т о в к е  к холодам 
нет мелочей и ма.г.Гішая недоработка 
мож ет привести к серьезным, а иног
да непредсказуемым последствиям. 
Урок прошедшей зимы в том, что 
планы мероприятий недостаточно наце
ливались на обеспечение нормальной 
работы в экстремальных ситуациях. На 
гранитном карьере, например, к ноябрю 
не был подготовлен даж е паросиловой 
цех. При пониженных температурах до 
минѵс 30 градусов и ниже на ряде 
предприятий темп работы заметно сни
ж ался .

Партийным и профсоюзным организа
циям, хозяйственным руководителям, 
исполкомам местных Советов народных 
депутатов надо придирчиво рассмот. 
реть итоги той зимы. Не везде приво
дятся в порядок водосточные и кана
лизационные трубы, радиаторы  и тепло
вые сети, медленно наращ иваю тся сред
ства разм ораж ивания и рыхления смер
заю щихся грузов, снегоуборочная тех. 
ника. Помнить надо, что строж айш ая 
дисциплина электропотребителя и все
мерная экономия энергоресурсов оста
ются важнейшим условием устойчивой 
работы промышленности и сельского 
хозяйства (а  мы прекратили проведе, 
ние общественного смотра по эконо
мии). Важные вопросы — подготовка 
газового хозяйства, животноводческих 
помещений, городского общественного 
транспорта, своевременная подача теп
ла на все пусковые объекты. Предмет 
особой заботы — жилье. Нельзя забы . 
вать, что зима-85 заморозила несколь
ко домов в пос. Быстринский.

В июне состоялись совещание в ЦК 
КПСС и собрание областного партийно, 
хозяйственного актива, рассмотревшие 
ход подготовки к зиме в целом ряде 
отраслей народного хозяйства и в бы
ту. На них было сказано, что эта 
работа серьезно экзаменует городские 
хозяйства, руководителей предприятий. 
Прош едш ая зима подтвердила, что та 
кой экзамен выдерж али далеко не все. 
Причина одна — бесхозяйственность, 
благодуш ие, отсутствие элементарной 
житейской предусмотрительности. По
добное отношение в условиях перестрой
ки дискредитирует то, что делает партия 
в интересах народа.

ПЕРВАЯ СЕССИЯ ОБЛАСТНОГО СОВЕТА
19 июля в свердловском Д ворце культуры «Урал» состоя

лась первая сессия областного Совета нгфедных ‘ депутатов 
двадцатого созыва с повесткой дня:

1. Организационные вопросы.
2. О ходе реализации областной программы «Товары и ус

луги» и задачи Советов по ее выполнению.
П редседателем исполкома областного Совета народных де

путатов избран депутат облсовета В. М, Власов. Первыми 
заместителями председателя облисполкома — депутаты 
Ф. М. М орщаков и А. Н. Нестеров.

А. Н. Нестеров назначен председателем областного агро
промышленного комитета.

Александр Михайлович Кирганов вот уж е шесть лет работает литей
щиком цеха товаров народного потребления никелевого завода.

Плавильщик он опытный и человек ответственный. Его фотопортрет не 
раз заносился на Д оску почета предприятия.

Фото А. Ш ангина.

К СВЕДЕНИЮ СЕКРЕТАРЕЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ

14 июля в 18 час. 30 мин. в малом зале Д ворца культуры «М еталлург» 
состоится городской семинар активистов работы по месту жительства.

В программе: знакомство с материальной базой воспитательной работы 
по месту жительства; обмен опытом работы. На агитплощ адке. «Спутник» 

встреча с архитектором, демонстрация моделей одежды, концерт.

На семинар приглаш аются ответственные от парткомов за работу по
месту ж ительства, руководители агитплощ адок, директора домов куль
туры.

Заместителям и председателя исполкома областного Совета 
народных депутатов  сессия избрала депутатов облсовета

В. Й. Задорож ного, Ю. Н. К ондратова, А. А. Л еонова, И. А. 
Осинцева. П редседателем областной плановой комиссии ут
вержден В. И. Задорож ны й.

Депутаты  избрали секретарем исполкома областного Сове
та депутата Г. В. Алексеева.

В работе сессии приняли участие инструктор Ц К  КПСС 
Г. И. П аш ков, заведующий сектором Президиума Верховного 
Совета РС Ф С Р В. В. Воробьев, депутаты Верховного Сове
та СССР и Верховного Совета РС Ф С Р, ответственные работ
ники аппаратов обкома КПСС и облисполкома.

ЗА БОТА  Д Н Я : П О Л Н О Ц Е Н Н Ы Е  КОРМ А

ПОМОЩЬ ДОРОГАЯ
Р азгар  июля — самое ж аркое время сенокоса, 

ответственнейш ая пора закладки прочной осно
вы для сытной зимовки скота. Нынешнее лето эк
заменует чрезвычайно строго За  весь июнь вы
пало 14 миллиметров осадков, норма для 
наших мест — Ь6. Так что сам ая настоящ ая з а 
суха обруш илась на луга и поля. Это привело к 
тому, что мы еще в самом начале потеряли на
деж ды  на высокий урожай, на корма. А ведь 
обязательства приняты и полеводами, и ж ивотно 
водами высокие.

В этих условиях требовалась особая организо
ванность, поиск наиболее производительных 
форм работы на сенокосе. Свой вариант нашли 
глинские труженики. Они сконцентрировали всю 
технику, всех кормодобытчиков в одном отряде. 
Коллектив цеха по кормопроизводству во главе 
с С. И. Крохалевым уж е второго июля заверш ил 
первый укос трав. Но заготовлена только первая 
тысяча тонн сена — половина необходимого.

Участок по кормопроизводству во главе с М. А. 
Олуховым из совхоза «Клевакинский» трж е заго
товил тысячу тонн сена (70 процентов к плану), 
и полторы тысячи тонн зеленой массы на сенаж . 
Э тот коллектив занесен на Д оску почета в газе
те «Уральский рабочий» Хорошо ведут заготов
ку кормов звенья совхоза им. Ч апаева.

И все-таки обстановка чрезвычайно слож ная. 
Н ет трав, негде вести массированную  кормозаго
товку По району заготовлено 35 процентов сена 
против плана. Хуже обстановка в совхозах им. 

Ворош илова и «Режевской»—20 процентов сена.
В этих условиях принимаются срочные меры, 

чтобы спасти положение. Готовится отряд заго-. 
товки кормов в северных районах, где мы не бы ва
ли уж е 12 лет. Но немалую «лепту» может «нести 
и косовица естественных трав на неудобицах.

Бю ро городского комитета партии довело за
дание до каж дого трудового коллектива по заго
товке сена. Первыми с *№ми заданиями справи

лись коллективы завода Ж Б И  треста «А лапаевск
строй» (директор А. М Руш ков) и центральной 
районной аптеки (заведую щ ая Г М Русс). К 
сожалению , многие трудовые коллективы, сель
ские Советы, даж е работники совхозов не при
ступили к выполнению задания Н екоторые m 
причины, чтобы уклониться от его выполнения. 
П оэтому пока из необходимых 12 тысяч тонн 
сена заготовлено только четыре с небольшим 

тысячи. Сеяных прав уже нет. Мы подкармлива
ем скошенные угодья, надеемся на второй укос,’ 
но с него мы соберем от силы тысячу тонн. Н уж 
на трава с естественных лугов и неудобиц. Н уж 
на помощь горожан.

Одними из первых съездили на сенокос работ-
* ники аппарата горкома партии, провели суббот- 

пик работники РАПО Ряд трудовых коллективов 
выполнили свой долг. За  это спасибо.

Н о в этот трудный час мы обращ аемся за по
мощью к каж дому реж евлянину: очень ценен 
вклад каж дого в заготовку кормов. Каждый цент 
нер зеленой травы сегодня на вес золота. Н аде
емся, что каждый режевлянин поймет, насколько 
чрезвычайна обстановка, и откликнется делом.

А. БА РИ Н О В ,
первый заместитель председателя исполкома 

городского Совета, председатель РАПО.

ДЛ Я АКТИВИСТОВ ПЕЧАТИ
14 июля в горкоме КПСС состоится семинар ак 

тивистов печати, редакторов и членов редколлегий 
стенгазет о зад ачах  печати по пропаганде реш е
ний июньского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС и о 
ходе творческих конкурсов и фотоконкурса паб- 
коров, смотра-конкурса стенгазет в честь 70-ле* 
тия О ктября. Н ачало в 16 часов.
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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ
Восьмого июля в це. 

хах , на участках, и 
бригадах никелевого, 
механического заводов 
состоялись беседы по 
материалам июньского 
П ленума ЦК К П СС. 
Руководители экономи
ческих служ б пред
приятий, общественных 
организаций, главные 
специалисты вели с р а 
бочими заинтересован
ный конкретный р азго 
вор о перестройке рабо . 
ты  коллективов в свете 
решений партии.

ДЕРЖАТЬ
ОТВЕТ

А ппарат горкома п ар
тии побывал на за в о 
де Ж Б И  «М инводхоза». 
Встречи с рабочими, р у . 
воводителями проясни
ли сложную  обстановку 
в коллективе, раскрыли 
множество недостатков 
во всех направлениях 
работы  предприятия.

Руководителям завода 
предстоит д ерж ать , ответ 
з а  невыполнение про из. 
водственного плана, за  
серьезные упущения в 
работе с коллективом на 
бюро горкома партии.

ЭСТАФЕТА 
УДАРНЫХ ДЕЛ

Уже десять дней про
ходит в городе эстаф е
та  ударных дел в честь 
70-летия Великого О к
тября. Уверенно несут 
юбилейную трудовую  
вахту  коллективы ПАТО, 
механического завода, 
леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес». М а
шиностроители подвели 
первые итоги. Среди 
бригад вперед вышли 
бригады токарей Г. J1. 
Тороповой и Е. Р. Д о л 
горуковой из цеха №  4. 
бригада Л . И. Голубцо- 
ва из цеха № 8.

Среди участков впе. 
реди коллектив стале
плавильного (м астер 
Г. К. Калаш ников) и 
обрубного (мастер П. И. 
Л агути н) из первого це
ха, гальванический (м ае . 
тер Г. И. Д рягилева) и 
механический из чет
вертого.

М ногих лидеров по 
своим профессиям в ы я . 
вило индивидуальное со
ревнование. Среди них 
токари В. Р. Щупова* 
И, А. Пахтусов, Н. И. 
Колотыгин, А. И. Д ом о- 
ж иров, травильщик Л . В. 
Некрасова и гальваник 
А. Л . Русакова. В честь 
победителей в цехах вы
пущены «молнии», стен
газеты.

ПИОНЕРСКИЕ
ВСТРЕЧИ
9 июля во Д ворце ку

льтуры «М еталлург» пи. 
онерский актив загород
ных пионерских лагерей 
встречался со ш кольни
ками из Чехословакии, 
отдыхающими в пионер
лагере «М еталлург». Пос
ле сбора интернациона
листы возложили цветы к 
монументу Боевой и тру
довой славы реж евлян 
К памятнику В. И- Л е
нина,

В пятницу группа рабоіь 
ников автобазы  №  2 уеха- 

, л а  в командировку в К а- 
менск-Уральский. Н е грузы 
перевозить, не в помощь 
для ремонта транспорта. 
УехйЛи защ ищ ать честь 
коллектива по легкой атле
тике на первенство объеди
нения «Свердловскмелиора- 
ция». И в числе этих спорт
сменов водитель «К амА За- 
5511» Юрий А.

Когда комплектовали 
команду, один товарищ  ос
торож но намекнул: «Не 
подведет?».

Водитель В. В. Чаткин, 
который у нас является о р 
ганизатором всей ф изкуль
турной работы, ответил 
твердо:

— Он и в командировках 
за грузом сейчас не выпи
вает, а тут — дух спортив
ный.

Уверенность В ладимира 
Владимировича порадова
ла. А я вспоминаю засед а
ние наш его профсоюзного 
комитета, когда реш алась 
судьба Ю рия — админист
рация требовала уволить 
его за нарушение, а мы не 
спешили дать «добро». Не 
одного уже уволили по со- < 
отбётствующей статье, бы
ла иногда и торопливость в 
решениях, а тут сидят чле
ны комитета задумчивые. 
Ю рия знали работящ им, но 
разве это оправдание его 
проступку? Однако права 
так ж е инженер отдела эк
сплуатации В. В. Василенко:

С ПРОФСОЮЗЫ— ШКбЛА КОММУНИЗМА

...ВОСПИТЫВАТЬ ТРУДНЕЕ
— Н аказы вать легче, вос

питывать труднее.
Диспетчера ее поддерж а

ли — не надо, мол, торо
питься, они готовы взять 
провинившегося на поруки.

В то время В. В. Чаткин 
и принял решение:

— Юрий любит спорт. В 
семье физкультурников его 
будем воспитывать. Буду 
шефом.

П рош ло время. Юрий д о 
рож ит доверием товари
щей...

Н аш  профсоюзный коми
тет часто заседает — рас
сматриваем вопросы о пу
тёвках, нарушителях, сорев 
нований и другие. Вопросы 
нужные, но решения у нас 
бывают уж  очень быстрые. 
А за всем надо всегда ви
деть фактор воспитатель
ный, тут торопливость вре
дна. Д аж е  выделяя путев
ку в пионерлагеірь, почему 
активистам не посмотреть, 
как рабочий воспитывает 

.своих детей, как учатся де
ти. Внимание к Людям надо 
в широком плане прояв
лять. Если и выпивши на 
работе оказался, то разбе
рись глубоко во всем, по
моги человеку, а не просто 
заклейми.

§от  еще пример. Товари
щи всегда надеялись на 
молодого водителя Ч. Р а-

стороны работы другие у 
них черпай*. М ало этого. 
Н адо, чтобы другие учи
лись у наших лидеров от
ветственности за судьбу 
плана, ббязатёльётв. Чтобы 
они через передовбй опыт 

боТал он в то время на ав- членах профсоюзного коми становились выше в своих 
Тобусе. И вдруг— подвел, пО тета, то не все еще заняли помыслах, ведь именно это- 
явился на рабочем месте в активную позицию в борь- го требует от каж дого пе
нетрезвом состоянии. Спрос бе за человека. Некоторые ресгройка.
был строгим и на ззееда- товарищи даж е свои обще- Передовики __ наш а опо-
нии профсоюзного комите- ственные поручения выпол- ЧТобы двигать общее 
та, и на комиссии по борь- няют не всегда с желани- дело вперед к новым ру- 
бе с ііьянст&ом. Он пбклял- ем. Мы стараемся, чтобы в беж ам ускорения. Когда 
ся, что ббйЬшё нё подведёт, этой работе у других был улучш или воспитатель-

Если говорить объемно, вкус к общим заботам, как ю рабоТуі особенно__ин-
тб индивидуальная работа У сЛесаря А. И. М елкозёро- дйвидѵальнѵй конечные 
-  -------------  н0 Ba< который занят у нас 3 ■ 'с ним велась усиленно, 
не надоедливо. И контроль организацией культурно-

рёзультаты усилий коллёк- 
тива стали расти значитель 

был строгим. Сегодня он массовой работы. Очень нее в первой половине про
болев ответственно отно- активный ^человек, шлого года план по пройз- 
сится к делу, ему'доверена Ьольшои идеологический
больш ая маш ина он при- резёрв -  социалистическое водительности труда пере
нял обязательства по дос- соревнование. Зачастую  мы КРЫТ на пять £ Р 0Ц^ 7 0В’ а 
рочному выполнению «ла- все-таки смотрим на трудо- сейчас — на /о . иоъем ы  
на. И успешно спраёляется 0°ё соперничество, как на перевозок увеличились, 
с заданиями, опёрёж ая бре- проценты, на темпы, на Нынче дополнительно к пла 
мя. ’ рост тонн и т. д. А ведь чёт ну пёревёзёйб ПбчТи 300 ты 

ГІо. разным направлениям ловек за этим стоит, вот о сяч тонн народнохозяйст- 
мы усилили воспитательную  чем забываю т многие акТи- венных грузов, 
работу в коллективе. Адми- висты. Мы тож е подводим П одводя итоги работы в 
нистрацйя и партийная ор- итоги, определяем лучш их, полугодии, члены профсо- 
ганизация, различные обще- директор издает приказы о ЮзН0Г0 комитета отметили 
ственные формирования ста премировании. .Но все же ускорение Но мы пришли и 
ли уделять больш е внима- не используется воспитате. к ВЬІВОд у : у коллектива 
ния работе с людьми. И льйый потенциал крепких есть возмож ность добиться 
вот такой мы видим сегод- кадровых рабочих. Какими бблЬшегб к 70-летию Вели- 
ня результат: в первом гіо- наставниками могли бы кого О ктября ПовторібСь: 
лугодии Прошлого гбда бы- стать передовые водители ддя этого требуется одно— 
ло 24 случая прогулов, в Ю. Г. Подковыркин. П. А. усиЛи+ь работу с людьми, 
нынешнем полугодии — де Аникин, В. В. Дорохин, ■ 
вятъ. С- Н. Волков. Большой Т. ГОРБУНОВА,  

Д елается немалб. Но, ду- бпыт работы у медника старший инженер отдела 
маетСя, ч іо  возможностей Г. М. К азанцева. труда, заместитель 
длй усиления работы  еще Замёчательны е это люди- председателя профкома 
больше. Если говорить О И что-то из технической автобазы  Ха 2.

ш т ft * -Ч

I K
V* * т
р ш к г. *.

т

ДЕЛО СПОРИТСЯ В РУКАХ
— Почему именно ( Н адеж ду Русакову выдвинул 

коллектив хлебозавода в депутаты горсовета?—спра
шиваю у Валентины Ивановны Дубининой, сек. 
ретаря партийной организации предприятия.

—Она надежный, неравнодушный человек. Вот 
сейчас нет мастера, и Н адеж да его замещ ает. Мы 
думаем, выдвинуть ее в скором времени и мастером. 
Д ело .она свое знает, коллектив ее уваж ает. Н адеж 
д а  со своей сменой в четыре Человека производит 
булочные изделия для всего города. Работает смена 
быстро, еле успеваешь уследить за сноровистыми 
руками работниц, которые готовят тесто для було
чек.

Теперь депутату, комсомолке Н адеж де Русаковой 
избиратели поручили выполнение своих наказов. И 
она наверняка выполнит их так ж е быстро, как и ра
ботает.

Текст и фото А. Ш ангина.
I I > пинии іііімНУшііі ...... . —..  II. Г. ч... ....

□ КОМИТЕТ КОМСОМОЛА: СТИЛЬ И МЕТОДЫ

СМИРИЛИСЬ
Областное соревнование не смогла достойно 

комсомольско .молодеж ных ставлять наш город,

ность по взносам составля
ет девять процентов, не 
прбявляется интерес к ком- 

поеД сомольцам, Выбывшим без 
Снятий с учета, нет работытак

коллективов на приз вызо- как в цёлом бригада, ра- с тГ е^ т а ®™лИМИл . Іп н вй ^лпп . 
ва заставило наш известный ботаю щ ая на конечный ре- И е э "  *пм«тр+я
КМК бригады Ѣ  12 цівей- зультат, с планом не спра- ^0” с0МС0лаР и  Р у льйн0ва са- 
ной фабрики работать нап- вилась. По мнению секре. пассийна, м6жно ск а . 
ряженнее. Еще недавно они тар*  партбюро Н. П. Д о- самоустранилась от
почувствовали уберенность рохиной, причиной является пя(,  ’ ч а(-ёзания комите-

Ѵ м Г  .”* £ ?  Л Г « ° ѵмт“ рук- ™ ™ х"»“  Г,-среди КМК не только фаб- Комитет комсомола раз- регуЛярно. Более того, к а .
рики, но и города. Бригаде вел руками, показывая свое бинет к0Митета комсомола
о Рп £ ™ “ °тлИМЯ съезда бессилие в укомплектова- превраш ен в... склад Юто-
ВЛКСМ . И потому не слу- Нии бригады молодежью. вой продукции. В общем,
чайно именно этот коллек- Агитационно- пропагандист комментарии излишни, 
тив был выбран для. учас- ская работа в этом направ- ^  всем членам комитета
тия в областном саревно- лении не проводится. Одна комсомола фабрики, и не-
вании на приз вызова. По- из причин серой, скучной посредственно секретарю  
требовалось много сил, ну- жизни на фабрике в пос- Ульяновой нужно учесть
жна была поддерж ка ко- ледний год как раз в от- главное- не по их прихоти,
митета комсомола... Сѵтствии культурно-массо- не из. за их ж еЛа Ния' или

На фабрике девять ком- в°й работы комйтета. Н и . нежелания должна идти р а .
сомольскО-молодежных кол какой заботы по организа- б0та на фабрике, О бязы-
лективов. Но ни один из иии досуга молодежи со вает работать на совесть
них не может сказать, что стороны комитета не чув- доверие, их комсомольский
чувствует поддержку и по. етшуется. долг. Они несут ответствен-
мощь комитета, Д аж е  ат- Остро стоят и другие ность за жизнь в молодеж-
тестацию прошли не все вопросы внутрисоюзной ра- ном коллективе, 
коллективы, не у всех есть боты, особенно ухѵдщи- С. Д О РО Ш ЕН К О,
КМК. Поэтому не удиви- лось ее состояние за пос- заведую щ ий орготделом 
тельно, что бригада №  12 лёДние пблгода, Задолж ен- горкома ВЛКСМ .

УЖЕ НЕ СМЕШНО
С нетерпением ж дала мо

лодёж ь (да и не только 
молодежь) города, когда 
СоСТоится встреча команд 
клуба веселых и находчи
вых — никёлевого завода 
и поселка Быстринский. За  
две недели до начала игры 
были развеш аны по Рёж у 
яркие, красочные афиши. 
Среди многих мероприятий, 
намеченных провести 28 
икзнй — в День сбветСкой 
молодежи, — было указано 
и о КВ Не.

никто из активистов долж  
ных ’ мёр нё принял. КВН 

^  , сорвался.
П олтора месяца назад Н еуж ели такое хорошее 

былй извещены обе коман- начало, какое было дано 
ды. Кое-кто готовился, а этому празднику смеха, 
кое-кто... окаж ется под угрозой ис-

В назначенный день и чезновения? Если не смог- 
чаС на сцену Д ворца куль- ли организовать КВН не- 
туры «М еталлург» вышла сколько человек, ОтвеТст- 
команда никелевого заво- венных за него, то почему 
да. Сбперники на встречу сами комсомольцы поселка 
не явилиСь. Их комсомоль- Быстринский не проявили 
ский вож ак Елена Сурова никакой инициативы, оста- 
только руками развела — лись в стор.оне? 
куда, мол, они подевались? Е. БЕЛОНОГОВА,

О том, что быстринцы зам , заведую щего
подведут,., црёдполагади. Но орготделом ГК ВЛКСМ .

Киев. Пять музеев — зо 
ологический, ботанический, 
геологический, палеонтоло
гический и археологический 
—объединяет комплекс Цен 
трального научно-краеведче
ского музея АН СССР. В 
его залах около 30 тысяч 
экспонатов.

На снимке: диорама од- 
ного из городов — крепос
тей на Днепре— Чучина.

СФетОХВШШК» ТАСС),
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ОБЗОР ПИСЕМ

НИ В КАКИЕ 
РАМКИ...

Н едавно мы читали материалы июньского П лену
ма ЦК КПСС, ещ ё раз подчеркнувш его необходи
мость больш е уделять внимания социальной сфере, 
человеческому ф актору. А редакционная почта по- 
прежнему наводит на грустные мысли: целыми пач
ками идут письма реж евлян о разных недоделках, 
непорядках в социально-бытовых сферах нашей ж из 
ни. Сегодня нельзя оставлять подобное в тени, да и 
в самом деле, просто безобразием можно назвать то 
отношение к людям, о котором сообщ ают наши ав
торы. Возьмем хотя бы вот эти письма из серии 
«благоустройство». Лето, самая для него пора, вот 
люди и пишут...

Жители дома №  25/1 по улице# Ч апаева просто 
взывают о помощи. Рядом с их домом строит нике
левый завод новый, а вот в промежутке меж ду до
мами заклады вается стройка гараж а Ж К О  предприя 
тия Здесь будут стоять трактора, экскаваторы , буль 
дочеры, грейдеры, дорож ные катки. Понятно, пред
вкуш ая будущий гром и железный лязг, люди уж е 
сегодня в страхе: а когда и как они будут отдыхать 
после работы, где будут играть их дети— ведь не 
будет для них зеленого скверика. И разве нё резон
ный вывод делают наши читатели, что «это ни в к а
кие рамки не .лезет»?...

Пора благоустройства, вернее, забывчивость от
ветственных товарищей о ней, волнует не меньше и 
жителей улицы Александровской, —■ той ее части, 
которая от улицы Советской идет в сторону ПАТО. 
Здесь нет колонки, и по водичку ни ближё. ни даль- 
яге— к школе № 17 приходится ходить.. Н есподруч-. 
но. А в близлежащ их домах леспромхоза объедине- 

, ния «Свердхимлес», где ж ивут настоящие и бывшие 
руководители предприятия, вода проведена в квар
тиры. И все получается по пословице: «Сытый голод
ного нё разумеет». Н едавно люди обрадовались бы 
ло: поставили у них вдруг колонку. Н о она исчезла 
внезапно, как и появилась. Дело, говорят, было в 
том, что лопнула труба в доме замдиректора лес
промхоза т.. Скурихи.на,. вот временно е м у 'и  пона
добилось пользоваться этим сооружёнием. А как 
т. Скурихину трубу отремонтировали, колонку уб
рали... ;

Нет, они не сразу бросились писать в редакцию. 
Просили позаботиться о простых людях руководст
во предприятия, да тому все недосуг. А лето идет, 
и не дай бог-п ож ару .случитьдя! Б ез воды-то и по
ж арники будут бессильны.'
В конце своего коллективного письма жители улицы 

Александровской заверяю т, что просят они. не сног
сш ибательных удобств, а просто колонку, чтоб воды 
набрать зимой и летом.

Д авно ж дут такого внимания й жильцы общ еж и
тия №  3 «а» по ул. В окзальной. У ж е больше года на 
третьем этаж е здесь не бы вает ни горячей, ни хо
лодной воды; А общ ежитие семейное, много детей, 
умы ваться, постирать надо спускаться на первый 
этаж . Бывший и. о. главного инженера ПАТО В. 
Зобнин обещ ал разобраться в этом вопросе, но ни
кто до сих пор не разобрался. А вода и на первом 
этаж е  стала исчезать. Б ерут в руки ведра—и в сосед 
нее общежитие. «Просим помочь нам в наш ей беде». 
И одиннадцать подписей.

Зато  у ж ильцов дом а №  7 по ул. О. Кошевого в 
пос. Быстринском настроение долж но бы быть от
личное. Все без воды маются, а у них ее — пей не 
хочуі П равда, не всегда вода, как положено, из 
крана тенет. Больш е фонтанирует из труб, дож дь 
небесный через крыш у поступает, краны протекаю т, 
радиаторы  отопления вообще стали какие-то плачу
щие. Д а  ещ е в квартирах неустановленйые ванны, 
перекошенные унитазы, и разное другое в этом роде. 
И все это после текущ его ремонта, который «произ
вели» нанятые по договору Ж ЭУ «А лапаевсктяж - 
строй» «специалисты». Ж ителей заверили: «Н еделя, 
и все будет в порядке». И  точно, через неделю у ш 
ли. Потом, правда, после возмущ ения ж ильцов, сле
саря  Ж Э У  по распоряж ению  начальника О. В. Ви
нокуровой, оптимистично настроенной устранить не
доделки своими силами, приходили. Д а  объем р а 
боты их напугал, и они твердо заявили: «Не будем!» 
И на крыш е два молодца посидели два дня, получи
ли хорош ую  компенсацию за выкуренные сигареты, 
с тем и исчезли. А крыш а плачет...

Вот так с водой: где пусто, где густо. А с благо
устройством, с заботой о лю дях все ж е очень пусто
вато  пока. П росто ни в какие рамки!

В. ВОРОБЬЕВА.

В газете «П равда комму
низма» 4 июля была опуб
ликована корреспонденция 
«К ивая не в ту  сторону...» 
П равильно подняты пробле
мы, которые меш аю т заво
ду Ж Б И  «Промстройин- 
дустрии» справляться с го
сударственным планом. 
Есть в этом вина и рабо
чих, и руководителей.

Все правильно, но я не 
уверен, что будут устра
нены эти ф акты  — и все 
пойдет своим чередом. При 
чины л еж ат  глубже. Н адо 
проанализировать более су
щественные, основополагаю 
щие факторы , которые яв
ляю тся первопричиной 
всех отрицательных явле
ний.

Строительный трест вмес
те с субподрядными органи 
зациями обязаны  были 
смонтировать технологичес
кое оборудование, произвес 
ти пусконаладочны е рабо
ты и сдать объект в эксплу 
атацию. П одрядчик оказал 
ся недобросовестный, а конт 
рйль был ослабленный. В 
результате «родилось дитя, 
обреченное на муки». Строи 
тельные работы были выпол

ЗИМ А ---------------т-----

О ЧИТАТЕЛЬ ПРОДОЛЖАЕТ РАЗГОВОР

Смотреть в корень
нены в какой-то степени 
сносно, а монтаж ные — из 
рук вон плохо. Самое уди
вительное — пусконаладоч
ные вообще не производи
лись. Вот и пришлось по
том часть монтажных ра
бот либо модернизировать, 
либо осущ ествить заново, а 
такие технологические уз
лы, как обеспыливание, так 
И остались в проекте. А 
это в свою очередь создало 
неблагоприятные условия 
для работы сложных авто
матических систем. В нас
тоящее время в оператор
ской бетонно-смесительного 
цеха цементную пыль с бло 
ков управления и контроля 
нужно см етать метлой.

П редполагаю т, что ответ- 
ственныё товарищ и рассчи
тывали компенсировать те 
упущения при приемке-заво 
да в эксплуатацию  за счет- 
выеок-оквалнфицированн о й  
грамотной эксплуатации са 
мого оборудования. Н о ни

чего из этого пока не выш
ло. Если какую -то часть 
крановщ иков подготовили 
в ГПТУ №  26, то механичес 
кую служ б у  и наиболее до 
минирующую — энергети
ческую пустили на самотек. 
У энергетиков нет ни мас
терской, ни технического ру 
ководства, а люди здесь ра 
ботаю т самы х разных спе
циальностей, их д аж е  назы
ваю т —  «электроплотники» 
П одготовкой кадров на з а 
воде не занимаю тся.

Эти ф акты  позволяют 
глубж е понять причины не
удовлетворительной работы 
завода. А поняв, надо при
нимать кардинальные меры, 
иначе завод из прорыва не 
вывести. П олумеры не по
могут. В аж но приводить 
все цеха и все оборудова
ние в нормальное техничес
кое состояние.

И. ПЕТУХОВ, 
электрик.

СПРОСИТ СТРОГО

ДОМ БЕЗ ПРИГЛЯДА
При передаче дома К» 16 

(городок Строителей) с 
баланса бывшёгй треста 
«Реж тяж строй» гранитному 
карьеру дом оказался без 
надлеж ащ его присмотра.

Много раз; обращ ались 
мы к кѳмеігданту и другим 
руководителям гранитного 
карьера с просьбой почи
нить кран , или .. бцремонти-, 
ровать радиаторы  водяцо- 
•го отопления — получаем’ 
отказ. Д авно беж ит вода 
из батарей,' в подвале' дома 
стоит она круглый tqk, сан 
техникам туда не заб рать
ся, но это никого не бес
покоит.

Если обо всем расска
зы вать, то надо упом я
нуть, что на первом этйж е 
есть квартиры, в которых 
из-за неизбежной сырости 
прогнили полы. О ткуда та 
кое неуважение к жильцам?

Филиппова, Бехтина, 
Оськина, Андреева, 

всего 32 подписи.

Н адеж ду Ивановну Ведерникову зн аю т многие поку
патели м агазина «Одежда». Она внимательна, веж лива 
и всегда мож ет предложить что-то купить. Работает 
уж е 20 лет. Теперь она заведую щ ая секцией.

□ ИСК БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТИ ---------------------- ---------------------------

РАЗБИВАЯ ...ОСТОРОЖНО
Д ля разгрузочно-погру

зочных работ (выполняем и 
другие операции) создана 
специализированная комп
лексная бригада- из пред
ставителей цехов №  15 и 
№  16. У  нас слож ийся хоро 
ший коллектив. - Раньш е-то 
всякое бывало, а сейчас мы 
начинаем понимать обста
новку, которая требует но
вого отнош ения к работе. 
Но, к сож алению , не все от 
нас зависит. А молчать мы 
сегодня уж е нё можем — 
время не такое.

Н е р аз рабочие поднима
ли вопрос на собраниях и 
в печати о том, чтобы к аж 
дый болел за сохранность 
народного добра, чтобы 
каж ды й ум нож ал зав о д 
скую копилку экономии. И 
ж аль, что эти добры е наме
рения н азвать сегодня м ож 
но только благими пож ела
ниями.

Речь идет о сооружении

разгрузочных эстакад  у це
хов механического завода. 
Это довольно несложное 
Сооружение с повышением 
на метр и размером- 6-8 
квадратны х метров. О но по 
могло бы нам облегчить 
труд и — сам ое главное — 
нам не приходилось бы пор 
тить материалы, иногда 
очень дефицитные. П риме
ров можно привести десят
ки. При разгрузке с автома 
шины бочки с эм ульгато
ром у днища ее лопнул зам 
ковый обруч. Сто килограм
мов эм ульгатора вылилось. 
Это произош ло у цеха №  9. 
То ж е случилось с лаком  в 
цехе №  6 — из бочки вы ле
тела пробка, несколько ки
лограммов л ак а  вылилось.

Разгруж аем  мы * бочки 
так: с горюче-смазочными 
материалами и другими ве
ществами их сбрасы ваем на 
резиновые покрышки. Ста
раемся сделать  это осто

рож но, но все равно случа
ются аварии. Другие мате
риалы  вы груж аем у цехов, 
где найдем мало-мальски 
подходящ ее место. А потом 
проходящ ий транспорт з а 
девает и рвет мешки с хи
микатами, опрокидывает и 
разбивает ящики.

Было бы меньше бесхо
зяйственности, не нес бы за 
вод тысячные убытки, если 
бы у цехов №  № 3, 4, 6, 8, 9 
и других были небольшие 
эстакады . Мы видели, что 
наши руководители ходили 
по территории завОда вмес
те с главным архитектором, 
определяли, где можно сде
лать  эстакады , однако ни
чего не изменилось.

В. К О РХ , бригадир;
И. КУЛИК,

А. НЕКРАСОВ, 
транспортировщ ики;

Н. Л Я Л И Н , 
водитель автомаш ины 
механического завода.

И О БС ТО Я ТЕЛЬС ТВ А

МАСТЕРСТВО, 
НО й  ЖЕЛАНИЕ

В один из воскресных 
дней заш ла я в парикма
херскую по улице Ленина. 
М астер работала одна, а 
я была не в числе первых 
в очеіреди — было время 
понаблю дать.

Клиенты все подходили и 
подходили. Ирине Кучиной 
(именно она работала в 
тот день) впору было зап а 
никовать. А она окинет 
доброж елательным взгля
дом очередную клиентку, 
спросит о ж елании, посове
тует, какую  ггрическу сде
лать... И работает, рабо . 
тает споро, старательно, 
спокойно. Сколько ей вок
руг каждой- из нас «пок
рутиться» приходится! П ред 
ставляю , как устает.

Ирина — молодой м ас
тер, но приятно смотреть, 
как преображ аю тся, хоро
шеют прически под ее ру
ками. Труд парикмахера в 
чем-то сходен с искусством 
худож ника. Я уверена —  у 
Ирины есть худож ествен
ный вкус и, что не менее 
важно, есть у  нее желание 
доставить своим трудом ра
дость клиентам.

В. ИВАРОВСКАЯ, 
читатель.

ПОЩАДИТЕ 
ДВОРНИКОВ

Хочется искренне побла
годарить за хорошую рабо
ту дворника Галину Ефи
мовну Ясаш ных (обслуж и
вает территорию, прилега
ющую к домам №  33 по 
Ленина и 13 по Б аж о в а ). 
Рано утром, часов с пяти, 
она уж е на рабочем месте. 
Уберет каж дую  бум аж ку, 
стекльішко, листочек...

Н аписала эти слова и не
вольно задум алась: почему 
Галине Ефимовне приходит, 
ся выходить на работу 
ежедневно в пять утра? Д а 
потому, что чистоту не бе
режем мы с вами! Сколько 
раз я наблю дала: только 
закончит дворник свое 
многотрудное дело, как из 
окон дома 13 по Б аж ова  
летяТ бумага, ж урналы , бу
тылки. Н еуж ели  кому-то 
нравится ж ить в грязи?

А. В О С К РЕС ЕН С К А Я , 
ветеран войны и труда.

БОЛЬ МОЮ 
РАЗДЕЛЯЮТ

С колько лет уж  п рош ло ,. 
а все не утихает моя боль: 
«В аш  муж , М асленников 
Иван П авлович в бою за 
Социалистическую Родину, 
верный воинской присяге, 
проявив геройство и муж е
ство, погиб 22.12.41...»

Только вдовы знаю т, как  
трудна одинокая жизнь.

Она бы еще горше была, 
если б не люди добрые. Я 
в годах сейчас, а ж иву в 
своем доме — как  бы я 
дрова, скаж ем , заготовила 
без них, добрых?

Или вот недавно беда у 
меня стряслась— яма пала. 
Д а  и дом подремонтировать 
надо. Ч то делать? О пять к 
ней пош ла — к секретарю  
парторганизации, члену 
профкома леспромхоза тре
ста «Свердловскоблстрой» 
М аргарите И вановне К узь-, 
миных (И ван  мой оттуда на 
войну у ход и л ). И опять 
она, как много р аз  уже, з а 
боты мои на себя взяла. 
П ривезла к дому комиссию, 
всё посмотрели обмеряли

— и вот уж  м атериал за 
везен...

А. М А С Л ЕН Н И К О В А , 
пенсионер.
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ЛЕТО П И О Н ЕРС К О Е'

Много впечатлений увез
ли ребята после первой 
смены в «Солнечном»: от 
спортивных встреч с други
ми лагерями, от игровых 
программ «На веселом ме
ридиане», от эстафеты «Ту
рист — всегда турист!»

У частвуя в коллективных 
творческих делах, ребята  
подготовили программы и 
конкурсы, среди которых 
«Город умелых мастеров», 
«Русская ярмарка», «День 
здоровья», конкурс полит- 
п лаката «Мир планете Зем 
ля!».

Знания правил дорож но
го движения пионеры пока
зали на празднике «Дорога

МОЙ ГОРОД
Я покинул зал , 
де шло кино.

'Тверь прийрыл тихонечко
вышел,

< городе моем уже темно, 
Чодяг сказки  

по покатым крышам, 
ітдыхает город трудовой.
На столбах неон 

раскинул свечи.
Где-то высоко над головой 
Гаснут искры, 
іто  уносит вечер.
Сонная вода о лодки бьет, 
Тих влюбленных 
на скамейке голос,
Только стройка 
не молчит, живет,
Д а поет в полях 
июльский колос. .
Тодойду я к факелу огня,
Л стою, вновь памятью 
распятый,
И встают, встаю т 
аокруг меня
і  той войне убитые солдаты .

С. ПОРО Ш И Н.

НАУЧИЛИСЬ 
В «СОЛНЕЧНОМ»

и я — верные друзья», кото 
рый готовили вместе с р а 
ботниками ГАИ. У влека
тельно прош ла «Зарница», 
запомнился костер на во
де, который организовали 
вож аты е в День памяти —
22 июня.

Д вадцать кружков было 
открыто для детей. Спор
тивные, фотолюбителей, 
«Умелые руки», «Веселые 
нотки», кружоц, барабанщ и

ков и другие.
В ыставка «Научились в 

лагере», показала, что дают 
занятия с такими руково
дителями, как  В. И. Смаги- 
на, Л . П. Батунина, Л . М. 
Калинина, В. Р . Н урисла- 
мов. Много времени уделя
ли рабятам  старш еклассни
цы Оля Клевакина, Н ата
ш а Елпанова и Лена К аш 
танова, возглавлявш ие 
кружки. Учились и сами

школьники управлять
жизнью лагеря. В штабах 
«Дозор», «Тимур», «Юный 
корреспондент», «Чистоты и 
порядка», «Олимпия» они 
прошли хорош ую  ш колу 
пионерского актива. В ре
зультате 10 ребятам было 
присвоено звание пионер- 
инструктор, а М аш а Козло 
ва и Н аташ а Ясашных за
несены в Книгу почета ла
геря, Л ена Смагина и Оля 
Л аптева сфотографированы 
у дружинного знамени, 
многие отмечены грамотами

С. КО ЗИ Й , 
вож атая пионерского 
лагеря «Солнечный».

Выступают участники художественной самодеятельности заводоуправления механичес
кого завода. Фото А. Кравченко.

КОВАРНАЯ ПРЕЛЕСТЬ
П рекрасен нынешний ж ар  

кий купальный сезон: т я 
нутся к прудам и речкам и 
взрослые, и дети. Но солнеч 
ный июнь и июль уж е ом
рачены непоправимыми нес 
частьям и: на водоемах го 
рода и района погибло че
тыре человека, из них двое 
детей. В каж дом случае, 
как в зеркале воды, отрази 
лась наш а беспечность. Мы 
забываем прописную исти
ну, что водоем — не только 
прелесть для  отдыха, но и 
коварная «ловуш ка» дл я  
тех, кто не соблю дает осто
рожности, правил поведе
ния на воде и у воды. Э то 

му не учим и детей.
Н екоторые родители счи

тают, что если нет близко 
реки и озера, то мож но и 
не говорить ребенку об 
опасности самовольного ку
пания, и даж е отлучения 
на берег (там ему не удер
ж аться от соблазна). Умеет 
но привести примеры: 29 
июня Денис Давыдов семи 
лет без ведома родителей 
уехал автобусом из пос. 
Первомайский в город —  на 
пруд. (Как выяснилось, он 
не раз ездил самостоятель
но купаться, так как прис
мотра со стороны родите
лей не бы ло). Закончилось

это несчастьем—Денис уто 
нул. 3 июля из С вердловс
ка приехала отдохнуть в д. 
Ж уково группа из девяти 
ребят. Вечером этого же 
дня двое пошли купаться 
на реку. П ятнадцатилетний 
Вадим Горюткин, не рассчи 
тав свои силы, заплыл дале 
ко от берега и не смог вер
нуться.

Хочется наполнить хоро
шую поговорку: «Не лезь в 
воду, не зная броду». В пра 
вилах это звучит прозаич
нее, и, очевидно, поэтому 
некоторые взрослые забы ва 
ют об опасности легкомыс
лия на воде и не говорят

об этом детям. Мы можем 
спросить себя: кто виноват 
в том, что несчастные слу
чаи на воде, в частности, с 
детьми, еще не редкость. 
Наверное, преж де всего, ро 
Дители. Никто не станет от 
рицать, что больш ую  роль 
в воспитании детей играет 
личный пример. А всегда 
ли мы его подаем?

Г о р о д с к о й  с о в е т  
О С В О Д а обращ ается ко 
всем, и особо к вам, роди
тели: будьте осторожны у 
воды, соблюдайте правила 
поведения на воде, не остав 
ляйте детей без присмотра.

Г. М ЕЩ ЕРЯ К О В А , 
председатель городского 

совета О СВО Д.

ВНИМАНИЕ: КОЛОРАДСКИЙ ЖУК
Стоит благоприятная по

года для  развития вредите
лей сельскохозяйственных 
культур. В нашем районе 
отмечено появление коло
радского ж ука на картофе
ле. Это опаснейший из вре
дителей.

Ж ук  этот желтоватый 
или ж елтовато-красны й с 
пятью черными продольны
ми полосами, 9-12 мм д л и 
ной. Л ичинка длиной 15-16 
мм с тремя парами ног, вы 
пуклая, оранж ево-красная.

К олорадские ж уки и их 
личинки питаю тся на к ар 
тофеле, баклаж ан ах , то м а
тах, стручковом  перце. Они

грубо объедаю т листья. У 
большей части растений 
листья бываю т уничтоже
ны наполовину, а местами 
полностью.

Зимую т ж уки в почве на 
полях, где происходило раз 
множение и питание, на 
глубине 20-60 см. Выходят 
на поверхность весной, ког
да почва в местах зимовки 
прогреется до 14-15 гр ад у 
сов. Самки отклады ваю т 
яйца на нижнюю поверх
ность листьев картоф еля, 
по 12-80 ш тук в кладке, 
всего 400-700, иногда до 
2400. Вредитель мож ет д а 
вать 1—3 поколения в год.

Меры борьбы остаются 
прежними: на малых площа 
дях (в садах, огородах) ре 
комендуется ручной сбор 
личинок и жѵков с после
дующим сжиганием. Сбор 
проводить через 1— 2 дня, 
уничтож ать различные яй
цекладки на листьях кар
тоф еля, или ежедневно 
стряхивать с куста на зем
лю всех ж уков и личинок, 
так как  недостаток питания 
приводит их к гибели. При 
массовом появлении необхо 
дим а обработка посадок 
биологическими препарата

ми: суспензией грибного био 
препарата боверина или 
битоксибациллина — 20 г. 
на одну сотку. Эти препара 
ты есть в хозяйственных 
магазинах города и сел.

Применение ж е ядохими
катов на своих участках не 
рекомендуется.

За консультацией можно 
обращ аться на станцию за 
щиты растений при РАПО, 
тел. 2-27-57.

Л. Ш УНИХИНА,- 
зав. пунктом прогноза 

станции защиты 
растений РАПО.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

На экранах города
К/Т «Ю Б И Л Е Й Н Ы Й »

11-12 июля—«К У РЬ 
ЕР», 13-14 июля—«Ч Е 
Л О В ЕК, К ОТО РЫ Й  
БРА Л  ИНТЕРВЬЮ ». На 
чало в 11, 18, 20, 22 часа.

Приглашаем на фильм 
после полуночи 11 июля 
на 24 часа «К У РЬЕР».

Д ля детей 11-12 июля 
—мультсборник «КА
М ЕННЫ Й ЦВЕТОК»,
13-14 и ю л я — «ЗО Л О 
ТОЙ ТЮ Л ЕН Ь». Н ача
ло в 14 час.

Д К  «ГОРИ ЗОН Т»
11-12 и ю л я — «ТАМ, 

ГДЕ НАС НЕТ». Н ача
ло II июля—в 17,19 ча 
сов, 12 июля — в 11, 17, 
19 часов.

Для детей 11 июля — 
«ОПАСНОСТЬ РЯДОМ  
И ЕСЛИ П ОЖ А Р СЛУ

ЧИЛСЯ». Н ачало в 11 
часов, 12 июля — «ТАМ, 
ГД Е  НАС НЕТ». Н ача
ло в 15 часов.

Д К  «М ЕТАЛЛУ РГ» 
11-12 и ю л я — «ХОРО 

ШО СИДИ М ». Н ачала 
в 18, 20 часов.

Д ля детей 11-12 июля
— киносборник «ПТИЧ 
КА ТАРИ». Н ачало ь 
16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
11-12 июля—«СОШ ЕД 

ШИЕ С НЕБЕС». Н ача
ло 11 июля — в 18, 20 
часов, 12 июля — в 16, 
18 часов.

Для детей 11-12 июля
— «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛ И Н Н А Я  КОСА». На
чало 11 июля — в 11 ча
сов, 12 июля — в 14 ча
сов.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
Режевской механический завод приглашает 

юношей и девушек, имеющих среднее образо
вание для направления на учебу в Челябин
ский политехнический институт и Нижне-Та
гильский филиал Уральского политехническо
го института.

За справками обращаться в отдел кадров 
завода или по тел. 2-92-35.

ДЛЯ ВАС, ПОКУПАТЕЛИ
В магазине JV: 11 «О дежда» по ул. Ленина, 1 

имеются в продаж е. следующие товары.
пальто женское и мужское зимнее, 
пальто демисезонное мужское и женское, 
плащи и куртки женские, 
куртки мужские из ткани полиэстер и искусст

венной кожи,
рейтузы женские, костюмы и брюки мужские 

(отечественного и импортного производства), 
сорочки мужские ш елковые и хлопчатобум аж 

ные,
костюмы спортивные с 50 по 60 р азм ер ,' 
варежки и перчатки мужские и женские, 
платья трикотаж ны е производства Ю гославии, 
белье муж ское и женское в ш ироко» ассорти

менте,
одеяла ватные ш елковые и хлопчатобумажные, 
шляпы женские фетровые, шляпы муж ские в 

ассортименте, 
в широком ассортименте ювелирные изделия. 
Просим посетить магазин №  11.

ОБНОВИТЕ МЕБЕЛЬ
Салон мягкой мебели принимает в ремонт 

мягкую мебель (диваны, кровати, кресла, 
стулья).

М ЕБЕЛ ЬН О М У  Ц ЕХ У на постоянную работу требу
ются старший бухгалтер, механик, экономист; для ре
конструкции цеха — рабочие строительных профессий: 
каменщики, плотники, бетонщики; на лесозаготовитель
ные работы — вальщ ики леса, сучкорубы; на пилора
му— рамщик и помощник рамщ ика; в цех для изготов
ления корпусной мебели — столяра-станочники, ф ане
ровщики, сборщики, обойщики мягкой мебели.

Требуются такж е рабочие по пошиву матрацев, ш о
фер с категорией «Д» для работы на автобусе КАВЗ, 
ш офер на маш ину ЗИ Л -157, сварщ ик, сантехник.

О бращ аться к администрации цеха, тел. 2-27-40.

П Р И Г Л А Ш А Ю Т  Н А  Р А Б О Т У
ТРЕСТ О БЩ Е С Т В ЕН Н О ГО  ПИТАНИЯ приглаш ает

для работы старш его ю рисконсульта, зав  столовой, 
зав. производством, поваров, мойщиц посуды, уборщ и
цу производственных помещений, кассиров, моторолле- 
ристов, кладовщ иков, буфетчиц — в Д К  «М еталлург», 
«Горизонт», поликлинику на Гавани, дом-интернат, бу
фет горкома партии, в павильон на вокзале, буфеі сто
ловой № 9.

Д ля работы приглашаются пенсионеры, можно на не
полный рабочий день.

О бращ аться в отдел кадров треста.

Выражаем сердечную благодарность конторе комму
нального предприятия, цеху № 10 механического заво
да, родным и знакомым за участие в похоронах Серге
евой Веры Гавриловны. Д ети, внуки.
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