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ПЕРЕД 

ВЫХОДОМ 

В ПОЛЕ
С понедельника в районе не* 

чался традиционный техос
мотр. Успешно сдали весенний 
экзамен механизаторы совхо
зов «Глинского» и «Клевакин- 
ского». Вчера комиссия побы
вала в совхозе им. Чапаева. 
Смотр закончился в течение 
недели. Его задача—ускорить 
готовность техники к выходу в 
поле, проверить ее надежность.

М. БУРМАКИН, 
начальник Режевской 

. инспекции Госгехнадзора.

■4 MB— ШЯ.С'•

Зайтуна Гаянова может работать на любых
станках, которые есть в цехе реечных щитов по
ла. Этот коллектив в леспромхозе «Свердхимле- 
са» славится своей дружбой и слаженностью. Он 
досрочно справился с программой марта. Каждый 
старается не отстать друг от друга и Зайтуна в 
общем строю.

На снимке: ударни« коммунистического труда 
станочник 3. Гаянова.

Фото А. Шангина.

Первый квартал трудился 
коллектив механического 
завода в условиях хозрас
чета и самофинансирования. 
Более подробный анализ 
работы в новых экономи
ческих условиях еще сдела
ют специалисты. Н о общая 
картина уж е яіна.

Д о последнего дня под 
угрозой был план поставок 
товаров народного потреб
ления. Но принятые меры 
позволили выйти из проры
ва. Выполнены задания по 
производству товарной про
дукции и получению при
были.

Хорошие ттроизводствен- 
ньте показатели у коллекти
вов первого, третьего, вось
мого, девятого и всех вспо
могательных цехов. Напри-

В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
ХОЗРАСЧЕТ П Р Е Д Ъ Я В Л Я Е Т  СЧЕТ

мер, литейщики темп роста
объема производства за три 
месяца увеличили на 23 про 
цента.

Уверенно выполняют свои 
задания коллективы ж или
щно-коммунального отдела 
и подсобного хозяйства. 
Коммунальщики выполнили 
задание марта на 115 про
центов, а трех месяцев — на 
107 процентов

К сожалению, не всем со
путствовал успех в начале 
третьего года пятилетки. 
Неудовлетворительно сра
ботал отдел капитального

строительства — не выпол
нен план освоения капита
льных вложений, особенно 
в промышленном строитель
стве—56,4 процента. «За
хромал» коллектив четвер
того цеха. План поставок не 
выполнил и задолж ал това
ров. народного потребления 
с начала года на 28 тысяч 
рублей. Ш естой цех снизил 
темпы роста объема произ
водства. Т акж е снижен объ
ем производства десятым и 
седьмым цехами.

Причины тому разные. 
Более подробную оценку

работы каждого коллекти
ва, каждого участка, брига 
ды дадут экономисты. Н у
ж н о . тщательно проанализи
ровать итоги своей работы 
в первом квартале и особое 
внимание обратить на узкие 
места, нерешенные вопросы 
— на все, что мешает ра
ботать стабильно, качест
венно. И на основе анализа 
наметить меры по ликвида
ции допущенного отстава
ния.

Наш коллективный 
корреспондент — 

многотиражная газета 
«Машиностроитель».

СЕГОДНЯ— В С Е М И Р Н Ы Й  Д Е Н Ь  З Д О Р О В Ь Я

После учебы
В апреле в поликлинике 

центральной районной боль
ницы начал прием больных 
новый специалист уро
лог. Это возвратился сосп е 
циализации врач Андрей 
Леонидович Зверев. В мае 
режевляне смогут обратить
ся в случае необходимости 
к своему кардиологу -— ког
да закончит учебу по этой

специальности врач Ирина 
Ильинична Чудиновская.

А те, кому необходимо 
грязелечение, могут полу
чить его в физкабинете. Кро 
ме того, сегодня в Ц Р Б  при
ступил к работе третий мас
сажист — эффективный 
способ восстановления здо
ровья становится доступнее.

Р. ФАДЕЕВА, 
зам. главврача ЦРБ.

СМОТР-КОНКУРС:  ЗА ОБ Р АЗ ЦОВУЮ З И М О В К У

М И Н У С  П И Ш Е М
Пердая граф а—получено молока от коровы с начала 

года, вторая—в марте, третья— плюс-минус к уровню 
прошлого года, четвертая — плюс минус к марту 1987 
года.

ПРИМЕР ЛУЧШИХ
1124 347 72 — 53
939 333 205 48
908 308 84 25
907 315 7 - 2 3

Г олендухинская 
Ощ епковская 
Соколовская 
Фирсовская

С начала года все лидирующие фермы идут с при
бавкой. Но спасает запас прочности, который набрали 
за  первые два месяца. А вот в марте отстали от своих 
результатов голендулинские и фирсовские ж ивотново
ды. В целом эта картина типична и для района. Н а
бранную за два месяца прибавку в 25 килограммов 
начали потихоньку «съедать».

Опыт такой крупной фермы, как Ощепковская, гово
рит за себя— расти можно.

килограммов молока недополучено от каж дой  коровы 
в марте, и такого «ЧП» не заметили. Коллектив опус
тился в замыкаю щ ую  половину соревнующихся ферм.

Не лучше обстановка и на Черемисской ферме №  1. 
Потери столь велики, что оправдать их только бедным 
рационом нельзя. И просто вызывает тревогу О станин
ская ферма, уверенно катится вниз. И никто не пы
тается приостановить.

ДАВНО ПОСЛЕДНИЕ
756 275 — 15 — 15
/39 273 —30 — 27
607 218 —98 — 22
505 202 — 120 — 43

О ктябрьская 
А рамаш ковская №
Л еневская 
Липовская

Заметьте, как  дружны здесь минусы. Их . нечем оп
равдать. Кормовой базой? Но ведь в том ж е совхозе 
«Режевской» две фермы в лидерах, а одна—бельмо на 
глазу у района, к которому даж е в РАПО привыкли 
и не спешат избавиться.

РАСТИ НУЖНО! НОВЫЙ КРУГ
Каменская 871 351 136 — 19
С охаревская 844 287 77 18
Глинский комплекс 840 312 5 3
Клевакинская 835 309 102 7

К аж д ая  из этих ферм могла оказаться в четверке 
лидеров. Но... Каменская в марте стала отставать. И 
приблизиться к лидерам не удалось. Сохаревская, уве
ренно взявш ая старт на подъем в дни соревнования на 
«приз вызова», еще не набрала скорости. Сейчас она 
соревнуется с Клевакинекой, пока оба коллектива до
бавили по 500. граммов, но это для них не предел. 
Трудно работается Глинркому комплексу, однако кол
лектив преодолел отставание. Нужно расти дальше. Об
становка на всех этих фермах спокойная, есть воз
можность не только не допустить спадов при перехо
де на пастбище, но и дальше поднимать надои.

ОТСТУПЛЕНИЕ П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я
А рамаш ковская

901 322 87 13
860 338 125 5
797 282 1 —8
784 284 — 18 —  26
700 256 — 53 — 37
607 218 — 98 — 22
800 288 15 — 10

№  2 828 287 — 76 — 70
1 827 273 — 105 — 49
2 826 296 90 29

762 282 — 78 —42
Черемисская №
Останинская

Если бы вручали приз за отставание, то на него 
смело бы претендовали три, коллектива, кроме Черемис 
ской фермы № 2, которая настроена только на подъ
ем. В первую очередь—это вторая Арамашковская. 70

По совхозам:
«Глинский»
«Клевакинский» 
им. Ворошилова 
«Прогресс»
«Режевской» 
им. Чапаева 
по РАПО

Словно в разных весовых категориях все хозяйства: 
заметно выше «Глинский» и «Клевакинский». И надои 
выше, и минусов нет. А вот остальные не смогли удер 
ж аться. И не мудрено. Так, в «Прогрессе» получено 
на 60 телят меньше прошлогоднего. А значит, и на
доям неоткуда быть. Зоотехническая служба не суме
ла подготовить стадо—сейчас пришла расплата.

В апреле соревнование животноводов на «приз вы
зова» вступило в новый круг, как бы обрело второе 
дыхание. Не только победители первого круга, но и 
их соперники продолжаю т борьбу. В конкурсе-реван- 
ше участвуют все фермы совхоза «Реж евской», обе 
Черемисские, Голендухинская и Л еневкая. Коллектив 
получивший добрую прибавку, получит возможность 
вызвать на соревнование любого соперника. А пока 
между ними развернулась борьба. Она долж на принес 
ти отдачу.

ШТАБ ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ.

О СО БО Е ВНИМ АНИЕ
Не редкость в редакцион 

ной почте письма от жен
щин: просят сказать доб
рое слово о заведующем 
гинекологическим отделени
ем П авле Сергеевиче Чека- 
сине. Т акая это служба — 
сохранять здоровье именно 
женщине. Матери, которая 
повторится потом в своих 
детях. П оэтому так благо
дарны женщины медикам, 
чувствуя в заботе о себе за 
боту о будущем каждой 
семьи.

Помню, к ак  осенью про
шлого года, когда медики 
на общем собрании обсуж 
дали основные направления 
развития здравоохранения 
вообще и режевского в ч а

стности, П авел Сергеевич с 
волнением говорил о про
блемах своего отделения, о 
необходимости крутых пере
мен -и- особого внимания к 
женшине-матери. Такая это 
работа, когда от специали
ста требуется плюсом к 
профессионализму неравно
душие и душевная чут
кость.

А каков в коллективе, с 
коллегами? Одно слово, го
ворят, — парторг! И  все 
понятно. Э то серьезное де
ло поручают тому, кому до
веряют, кого уважают, на 
кого надеются.

В. ВОРОБЬЕВА.
На снимке: П. С. ЧекасиИ 

и медсестра С. Ясейко.

Фото А. Шангина.

Первый шаг без курева
Всесоюзное научное общество кардиологов (ВНОК) 

обратилось к населению страны с призывом отказать
ся от курения. Пусть 7 апреля станет для каждого, 
кто еще не избавился от пагубной привычки, первым 
шагом на пути сохранения здоровья.
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Один мой знакомый рас
сказал такой случай:

—Давно это было. Жил в 
ту пору в другом городе, 
занимался общественной 
работой, числился в активе. 
Встретил однажды ответ
ственный работник, загадоч 
но шепнул на ухо:

— Вчера в парткоме ви
дел список номенклатурного 
резерва. Есть там и твоя 
фамилия. Только —ни-ни,— 
поднес палец, к губам.

Сегодня уж е каж дому 
понятна нелепость такой 
системы. П артия ее строго 
осудила и ведет нас по пути 
демократизации. В диковин
ку нам были выборы, к при
зеру, начальника Л иповс
кого рудника. Потом откры
тым голосованием избрали 
председателя профсоюзного 
комитета. Сейчас подобран 
и обнародован резерв на 
эуководящ ие должности — 
от директора до мастера, 
бригадира.

К А Д Р Ы - Р Е Ш А Ю Щ А Я  СИЛА

ЗАВОДСКОЙ «УНИВЕРСИТЕТ»
Но это только начало бо

льшой и очень важной кад
ровой работы. По решению 
партийного комитета и ад
министрации завода наме
чено провести производст
венную учебу всего резер
ва. С такой просьбой мы 
обратились во Всесоюзный 
институт повышения квали
фикации кадров. Там нашу 
инициативу охотно поддер
жали.

И вот. в минувший поне
дельник директор завода
В. Ф. Рубцов открыл первое 
занятие резерва на замещ е
ние должностей старших 
мастеров и начальников уча 
стков. В течение двух не
дель 12 специалистов, рабо
тающих сейчас мастерами,

технологами, с отрывом от 
производства слушают лек
ции по вопросам научно- 
технического прогресса в 
металлургии, основным на
правлениям развития эконо
мики, организации труда и 
управления в нашей отрас
ли, а такж е о новом в тру
довом и хозяйственном за 
конодательстве.
. Лекционные занятия в 
школе ведут преподаватель 
Всесоюзного института по
вышения квалификации спе 
циалистов кандидат техни
ческих наук В. П. Голдо- 
бин, кандидаты юридичес
ких наук Н В. Васева и 
Ю. А. Копытов, кандидаты 
экономических наук Г А. 
Соколкина и Б. Г Мазмано-

ва, кандидат философских 
наук К. Б. раразгов. П ро
грамма обучения рассчитана 
на 72 часа.

Н аряду с лекциями, слу
шатели школы будут про
ходить стаж ировку на тех 
должностях, в резерв на 
которые они зачислены. 
Для каж дого слушателя оп
ределена конкретная про
грамма стажировки. За ЭТО  
время он должен выполнить 
конкретные задания по ис
полнению функциональных 
обязанностей по должности. 
Стажировка будет прохо
дить под руководством ны
не работающих долж ност
ных лиц.

В процессе обучения к аж 
дый слушатель должен под

готовить реферат по той 
или иной проблеме, акту
альной для трудового кол
лектива, в котором он р а 
ботает.

В реферате слушатель 
должен проанализировать 
технико- экономические по
казатели своего участка и 
внести предложения по их 
улучшению.

Рефераты будут защ и
щаться в специально соз
данной комиссии, состоя
щей из соответствующих 
специалистов под председа
тельством главного инжене
ра завода.

Одновременно с обучени
ем продолжается процесс 
формирования общего сос
тава резерва. В цехах идет 
подготовка к собраниям по

обсуждению кандидатов в 
резерв на все должности 
руководителей. Трудовым 
коллективам предоставлены 
на рассмотрение предложе
ния отборочной комиссии. 
Таким образом на заводе 
начинает действовать ут
вержденное конференцией 
трудового коллектива «По
ложение о замещении дол
жностей руководителей и 
специалистов на основе вы
боров и конкурсов», состав
ной частью которого явля
ется формирование резерва 
путем конкурсов.

Проводимая школа резер
ва — это составная часть 
работы по повышению ква
лификации руководителей и 
специалистов. В ноябре-де
кабре 1988 года по накоп
ленному опыту будет про
ведена школа мастеров.

Л. БЕДИК, 
начальник отдела кадров 

никелевого завода.

ГПЕРЕСТРОЙКА:  ПРОВЕРКА Д Е Л О М ,

Центр на окраине
Прошел год, как расформирован строительный трест 

«Режтяжстрой». Какие ж е выводы сделаны из этого 
факта, какие шаги предприняты к росту объемов стро
ительства'в городе? Если откровенно, то никаких. Как 
раньше в Реже считали строительство второстепенным 
делом, так и теперь им никто вплотную не занимается.

В 1987 году снижены 
объемы подрядного строи
тельства в городе, не про
изведена подготовка плана 
и 1988 года, который кор
ректируется до  настоящего 
времени. Подготовительные 
мероприятия по росту под
рядного строительства по
ложены под сукно без де
тального рассмотрения. До 
сих пор грозит остановка 
всего непромышленного 
строительства из-за отсут
ствия очистных сооруже
ний. Необходимость их 
строительства поняли, на
значили партийный штаб, 
записали объемы СМР ря
ду  предприятий и на этом 
практически дела закончи
лись. Ни горком КПСС, ни 
горисполком не взяли дело 
особой важности в свои ру
ки, хотя, по моему мнению, 
заниматься вопросами стро
ительства и развития горо
да должен горисполком.

Генподрядчик — СУ-1 — 
устраняясь от своих функ
ций общего руководства хо
дом работ, требует от за
водов самостоятельного ос
воения объемов, хотя от
сутствуют фронт работ и 
материалы.

На объекте должен быть 
один хозяин — генподряд
чик, и все люди от заводов 
переданы ему. Именно ген
подрядчик по мере раскры
тия фронтов работ должен 
требовать помощь людьми, 
механизмами и материала
ми. Он должен отвечать за 
ход всего строительства. А 
вот привести в чувство ди
рекцию «Промводстроя», 
заставив ее решать вопро
сы, должны помочь генпод
рядчику горком КПСС и 
горисполком.

Это задача текущего го
да. Н о в настоящее время 
идет формирование про
граммы 1989 года. И опять 
повторяются старые ошиб

ки. Заказчики дали свои 
предложения по плану в 
горком КПСС и гориспол
ком. Там их посмотрели и 
опять положили под сукно. 
В это время трест «Алапа- 
евскстрой» без участия Ре- 
}кевского стройуправления 
уж е составил свой план бу
дущ его года, оформил до
кументы и направил их в 
«Главсредуралстрой».

Этот план совершенно не 
соответствует нуждам Р е 
ж а, не обеспечивает выпол
нение программы обеспече
ния каждой семьи кварти
рой, предусматривает сокра 
щение ввода жилья в горо
де, отвлечение СУ-2 на объ
екты вне города и требует 
перепроектирование на се
рию «Мобиль» только что 
полученной г документации.

П равда, в одном трест

ному. Несмотря на то, что 
дирекция «Промводстроя» 
даж е не включила в план
1989 года строительство об
щегородских объектов (как,
например, водовод Л ипов
ка— Р еж ), трест требует 
включение этого объекта в 
план. И  опять все это про
исходит без участия наших 
городских организаций. Н е
понятная позиция. И в то 
ж е время на сессии горис
полкома принимается обра
щение в облисполком о воз
вращении нам строительно
го треста.

Считаю — не обязательно 
трест, нам нужно пусть од
но СУ, но чтобы оно еж е
годно осваивало 15-20 млн. 
рублей строительно-монтаж 
ных работ. А для этого 
следует решить вопросы по 
базе стройиндустрии, по ро
сту численности и престиж 
ности строителей, а такж е 
обеспечению строительства 
документацией и финанса
ми.повел себя по-государствен-

Необходим в городе единый центр, организующий и. 
координирующий работу заказчиков и подрядных орга
низаций и решающий вопросы с- областными организа
циями. Пока такого центра в городе нет. Поэтому в 
строительстве перестройка у нас дает пробуксовку. Она 
на далекой окраине, где нет никакого порядка.

Г. СУХОВ,
зам. директора механического завода по 

строительству, депутат горсовета.

Эти цифры, как близне
цы: 22 и 2,2. Их лишь раз 
личает вклинившая во вто
рую пару запятая. Пояс
ним смысл: в 1987 году на
22 процента снизились в 
трудовых коллективах по
тери рабочего времени от 
прогулов (по сравнению с 
предыдущим). Одной из 
причин этого достижения 
является то, что в 2,2 раза 
сократилась продажа алко
гольных напитков.

Кто-то резонно заметил, 
что в инструкциях госавто 
инспекции автомобиль не
оправданно считается сред
ством повышенной опаснос
ти. Но ведь он, как ружье, 
само по себе не выстрелит, 
так и автомашина не со
вершит беду. Виновен и в 
том, и в другом случае че
ловек, особенно пьяный.

Как говорится —  аксио
ма, К тому имеющая в 
жизни множество доказа
тельств. Понятия «культу
ра» и «пьянство»—несовмес
тимы. Этого тоже никто не 
отрицает. Однако...

Д аж е не все партийные 
организации заняли четкую 
позицию в борьбе с пьянст 
вом. Нет другого объясне
ния тому, что в леспромхо 
зе объединения «Свердхим
лес», в предприятии «Агро 
промэнерго», в подразделе 
ниях треста общепита и 
даж е на механическом за
воде нет-нет, да и появля
ются случаи пьянства на

П Ь Я Н С Т В О — СО Ц И А Л Ь Н О Е  З ЛО z

ОСОБО ОПАСЕН
Усиление борьбы с пьянством — один из важ- 

нейших вопросов повестки дня прошедшего по
завчера заседания бюро горкома партии._______

рабочем месте. Ведь толь
ко от станков, как гово
рится, прямехонько в вы
трезвитель доставлено 27 
человек.

Другой факт: каждое 
третье сообщение правоохра 
нительных органов о нару
шениях антиалкогольного 
законодательства остается 
без реагирования партий
ных и профсоюзных орга
нов, без обсуждения факта 
в коллективах. Значит, нет 
системы борьбы с пьянст
вом, согласованности дей
ствий общественности и ад
министрации, нет наступа- 
тельности.

Возможны возражения? 
Проанализируйте, сколько 
членов вашего коллектива 
посетило вытрезвитель. Не 
важно, на улице их взяли 
или в другом месте. А все
го доставлено в прошлом 
году 2215 человек, из них
20 членов КПСС и 70 ком
сомольцев.

А сейчас сравните, ско
лько ваших активистов уча 
ствует в работе доброволь 
ных народных дружин, г, 
советах ветеранов труда,в  
женсове;ах, других общест 
венных формированиях, и

станет ясно, в чем кро
ется причина.

Д а, пьянство стало пря
таться в быту. Но в том и 
вина наша, если мы не зна 
ем, какими интересами ж и
вут семьи наших рабочих, 
служащ их. Две трети 
убийств, 75 процентов тяж 
ких телесных повреждений 
и 100 процентов истязаний 
Совершены в сфере семей
но-бытовых отношений! А в 
общ ежитиях? Ведь к а ж 
дое четвертое хулиганство 
совершенно именно там.

Т ак что рано обольщ ать
ся общими статистическими 
данными, приведенными в 
начале нашего разговора. 
Есть и горькая статистика: 
в два ч и более раза вырос
ла преступность среди тру
дящихся предприятий Бы 
стринского, в их числе в 
СУ-1, ССУ, ГПТУ-26, а 
такж е в коллективах УПП 
ВОС, леспромхозов, меж- 
лесхоза, швейной фабрики, 
горбытуправления, ДРСУ, 
треста общепита, СПТУ-107.

Не принимают действен
ных мер к улучшению про
филактики правонарушений 
среди несовершеннолетних 
горком В ЛК С М  и гороно.

А нарушителей общ ествен
ного порядка, особенно ху
лиганов, среди этой катего
рии юных граж дан  увеличи 
лось на 17,1 процента.

Самое страшное в пове
дении, характере человека 
—это безучастность и рав
нодушие к происходящему. 
Особо опасен этот симптом 
равнодушия, когда он при
сущ коллективу. И если та 
кой болезни подвержены 
звено, бригада, цех, учас
ток, то грош цена той р а 
боте, которую ведут парт
группа, цеховые парторга
низации. Значит, нет у них 
никакой боевитости.

Как дальше бороться с 
этим социальным злом — 
пьянством? Рецептов мож
но дать очень много, но 
едва ли кто рецептами по
правил дело. Нужны дей
ствия. Пора возложить и 
на хозяйственных руководи 
телей персональную ответ
ственность за повышение 
роли трудовых коллективов 
в борьбе за порядок и дис- 
.циплину. с пьянством в 
особенности. За улучшение 
морально - психологическо 
го климата в бригадах, за 
развитие движения «Трудо 
вой и общественной дисцип 
лине—гарантию коллекти
ва» как наиболее эффектив
ную форму воспитания.

Т. КУРИЛЕНКО, 
заведующая отделом 

пропаганды и агитации 
горкома КПСС.
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В это удивительное время, когда 
весна на дворе, птички поют, распуска
ются на деревьях почки, именно в это 
время у ребят весенние каникулы. Зи 
мой они больше были в клубе, заним.ч 
лись в различных круж ках. А эти кани
кулы как бы стали итогом зимних ра
бот. На городской станции юных тех 
ииков Состоялась выставка детского тех 
нического творчества. На ней и предста 
вили, свой работы «умельцы». Дымков
ская игрушка, р_езьба и выжигание по 
дереву, фотовыставка, автомобиль «Баг 
ги», веломобиль, микромотоцикл, само
дельные телескопы и другое. Словом, 
проявить себя, при ж елании, могли мно
гие.

Самих ребят на выставке не было: 
все разъехались в творческие команди 
ровки. Девочки из круж ка дымковской 
игрушки с преподавателями Т. А. Ма
лыгиной и А. И. Клевакиной ездили на 
один из заводов города Кирова, где 
занимаются дымковской игрушкой на 
промышленной основе.

А ребята из круж ка астрономии и 
космонавтики были на областной олим 
пиаде по астрономии (в Нижнем Таги
ле). Наш «Сириус-86» занял первое мес 
то. А команды там были сильные: из 
Свердловска, Красноту рьинска, Сухого 
Лога, К реж евлянам победа пришла 
благодаря тому, что руководитель круж 
ка студент Н ГП И  Владимир Голенду
хин работает по принципу синтезного 
изучения астрономии. Ребята изучают 
программирование, математику, физи
ку и астрономию.

Все поездки помогли осуществить на
ши шефы с механического завода.

Сейчас «умельцам» нужно готовить
ся к лету. Планы большие, Обсервато
рию строить будем. У нас будет что-то 
вроде трудового лагеря. Поможет нам 
искренние душевные порывы ребят и 
мастерство преподавателей.

А. КОВАЛЕВ 
директор клуба «Умелец».

На снимке: конструктор веломоби 
Игорь Медведев.

Фото А. Шангина
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ГЛАВНОЕ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ

Сегодня, что слу
чись, бегут сюда — на 
ферму. Здесь и телефон, 
и люди все время, здесь, 
вокруг фермы, сосредо
точена вся жизнь соко- 
ловцев. Ферма славилась 
еще в сороковые годы, 
а в начале семидесятых 
резко сдала. Причина 
крылась в кадрах. Н еко
му было работать, а еще 
выводили коллектив из 
колеи частые пьянки.

Теперь об этом стара
ются не вспоминать. За 
квартал ферма держит 
третье место в районе. 
■Надои за десять килог-' 
раммов молока от коро
вы в сутки, и так всю 
зиму.

В коллективе много 
молодежи. Среди тех,

кто привязан к  этой 
земле, супруги Молчано
вы: Вера и Леонид, до
ярка и скотник. И дояр
ка, и ветработник, и во
обще. незаменимый чело
век в коллективе Вален
тина Антипина. Всегда 
высокие надои у доярки 
Валентины Дмитриевны 
Ряковой. Старательны 
молодые скотники Алек
сандр Коркодинов и 
Игорь Ахметзянов.

Сейчас на ферме мо- 
локопровод, он облег
чил жизнь дояркам, 
оборудовали ж ивотново
ды бытовые. А рядом — 
поливной луг. Современ
ная дож девальная систе 
ма позволяет получить 
двойные укосы, а значит 
и дает дополнительные 
резервы. Отсюда и высо

кие надои прошлого го
да: 3625 килограммов 
от коровы. Победители 
совхозного соревнования 
настроены и нынче не 
•уступать лидерства.

К. КОРОТКОВА, 
председатель 

профкома совхоза.
На снимке: И. Ахмет

зянов.

У старого тополя
Три века отмерил не 

так давно старый тополь 
над Бобровкой. Н о он 
ещё крепко стоит на 
этой земле. Здесь, у ста 
рого тополя начиналось 
Соколово.

М ало кто знает, что 
первыми поселенцами 
этих мест были беж ен
цы, которые спасались 
от царского правитель
ства после разгрома вое 
стан.ия под руководст
вом Степана Разина. Са 
мая древняя в округе 
деревня. — Глухарево, в 
которой осталось сейчас 
14 дворов (как неспра
ведлива к ней судьба). 
В ней и поселился после 
подавления восстания 
беженец Кирилл Ряков 
Было это в 1683 году. А 
года через два-три пос
тавил дом у старого то
поля его брат, имени 
его, к сожалению, исто
рия для нас не донесла.

Жили деревни, строи
лись. Но сильным бедст
вием стал пожар 1912 
года. Он унес все пост
ройки в стороне от до 
роги. А Соколово стало 
строиться улицей.

Граж данская война не 
обошла эти места сторо

ной. Еще живы очевид
цы, рассказы которых 
совпадают. Так, ходит 
легенда про убитого 
колчаковцами Мирона 
Н азарова. Помнят люди, 
как натерпелась его ж е 
на Ирина Антоновна 
спасаясь от преследова 
ний. Помнят люди Г. П 
Рякова, И. С. Рякова 
С. И. Рякова и другие, 
имена людей, которые, 
защищая Советскую 
власть, погибли от рук 
колчаковцев и были за
хоронены на скотском 
кладбище. Н о затем их 
прах перенесен в Липов- 
ское, где установлен пер 
вый в районе памятник 
героям граж данской.

В 1929, году появились 
два колхоза «Красный 
Урал» и им. Ворошило
ва, которые в , 1935-ом 
объединились в один — 
«Красный Урал». Б оль
шим колхозом руководи
ли три человека: И. А. 
Ряков — председатель, 
был еще счетовод и кла 
довщик.

В 1938 году создана 
огородная бригада. Кета 
ти, жители не без улы б
ки вспом-инают, что толь 
ко тогда узнали вкус

помидоров. С 1936 года 
здесь была своя МТС.

Война забрала мужи 
ков. Но на трактора се
ли М. В. Рякова, П. Е. 
Рякова, Т. Н азарова и 
другие женщины. Ого
родная бригада постав
ляла овощи, ферма бы
ла передовой в районе. 
А еще птиц, свиней, 
овец держали.

С 1961 года здесь сна
чала отделение совхоза 
«Режевской». затем — 
бригада, сейчас и ее 
нет. Но ферма работает 
уверенно. Свыше 3600 
килограммов м олока 'от 
коровы надоили в прош
лом году. Есть на ней и 
много молодежи. Так 
что ваЖно стеречь не 
только историю, но 
прежде всего деревню.

Любуются соколовцы 
старым тополем. А это 
вековое дерево прочно 
стоит на всех ветрах, ни 
под каким не сгибается. 
А все почему? "Корни 
его ѵходят глубоко.

Н. АФАНАСЬЕВА, 
заведующая 

фельдшерско- 
акушерским 

пунктом, врач 
первой категории.

Г \  НИ ИСПЕКЛИ пышный хлеб. Осто- 
рожно положили его на вышитое 

полотенце и с солью, как и полагается 
по обычаю, встречали нашу экспедицию 
на крылечках клуба. И по тому случаю 
спели участницы фольклорной группы 
старинную величальную. А потом, когда

в обновленный клуб вошли, пели еще.
Вот хорошо известная «Деревня моя». 

Они ее по-своему поют, и так она еще 
ближе, роднее соколовцам: «Деревня 
моя — вся лесами украшена, в деревне 
живет работящий народ». Они не пе

ли про южное море, пели про народ, что 
«поздно ложится и рано встает»...

Из песни слова не выкинешь
И, как говорится, из пес

ни слова не выкинешь: ра
ботящий народ ж ивет в Со 
колово. Ни в одной деревне 
по всей округе не сыщещь 
столько орденоносцев. О д
ной из первых орден Лени
на получила У. М. Рычко
ва. Ульяна М ихайловна уро 
жаями славила эту землю 
на всю округу. А М. И. Н а
зарова в шестидесятых го
дах умудрялась получать 
по 16 поросят от свиномат
ки. Орден «Знак Почет.-» за 
это ей вручен. Трактористу 
А. Г, Н азарову орден Ок
тябрьской Революции вручи 
ли, такой ж е орден и у 
Г. р . Ряковой, десять лет 
проработавшей с одной груп 
пой коров.

А. Е. Коркодинов здесь 
до 160-180 центнеров кар
тофеля с каж дого гектара 
получал, и он этим орденом 
отмечен. Трудовые награды 
у скотника Е. А. Коркоди- 
нова, техника-осеменатора 
А. А. Виноградовой. Греме
ла деревня в районе свои
ми достижениями. До са
мых восьмидесятых греме
ла. Потом перекос был в 
другую сторону. С закры 
тием школы в 1976 году 
опустела быстро, и сегодня 
в Соколово 42 двора и 136 
человек.

—Густая была деревня, 
*— вспоминает В. П. Рякова, 
— почти на три километра 
тянулась, да еще заулки.

Да, была: 220 хозяйств и 
800 жителей населяло Соко 
лово в 1929 году, к 1940 
осталось после перегибов 
коллективизации, допущен
ных и здесь, 188 дворов. В 
послевоенные сороковые по
теряло село немало. Но 
главное бедствие постигло 
в волну кем-то выдуманно
го термина «неперспектив
ное». А работящ ее Соколо
во еще бы жило да жило...

Трогательная встреча по 
соколовскому обычаю гос
теприимства еще раз дока
зала, насколько правдива 
народная мудрость: что ни 
город—то норов. Здесь не 
город — деревня, малая, не 
сберегшая и пятой части

дворов, но сохранившая ха 
рактер: вольнолюбивый, пе
сенный. задорный. И пусть 
изробились, как здесь гово
рят, до срока те великие, 
труженицы, что тыл держ а
ли на себе, что пахали, дои 
ли, города большие корми
ли за трудодни да небога
тую пенсию, но душу свою 
сохранили: она в песне.

Где еще сыщешь такой 
фольклорный коллектив? 
Менялись, уходили руково
дители—а они собирались... 
и пели. Н е чтоб в концер
тах выступать, нет. А чтоб 
гостей вот так по-доброму 
встретить, чтоб людям в 
праздник настроение под
нять. Заезж ие-то  артисты сю 
да не заглядываю т. Еще — 
чтоб песню сохранить и до
нести. И, наверное, самое 
главное, как сказала мне 
одна из них: чтоб собрать
ся вместе, наговориться.

Вот поют они сильными 
голосами «У меня под ок
нами расцвела сирень». 
Про любовь девичью, кото
рая не отмечена взаимно
стью. А у старушки в моем 
ряду слезы. Р азв е  из-за не
складной любви слезы? Те- 
перь-то... Нет. Из-за песни. 
Выводят ее В. П. Рякова, 
H. Е. Рычкова, К* В. Рякова, 
М. И. Н азарова, М. 3. Су
кина. И тут ж е переключа
ются на частушки. Лихо 
аккомпонирует на балалай
ке Ф. Г. Ряков, а затем бе
рет в руки гармонь и на 
пару с женой поет веселые 
народные песни... И сколько 
в этих, на первый взгляд 
простых, незамысловатых 
песнях, мелодичности, в ело 
вах — душевности, что 
больно становится: неуже
ли мы в погоне за загра
ничным роком все это рас
теряли.
Непрестижно сегодня при 

знаться: «Я родом из дерев 
ни». И мож ет, не столько в 
этом наши молодые винова
ты. Н едавно в интервью в 
еженедельнике «Семья» пи
сатель Виктор Астафьев, 
словно ка обнаженном нер
ве, говорил: «Благодаря 
успехам наш его очень сред

него образования мы все 
твердим, как попугаи, про 
отсталую «крестьянскую 
матушку Русь». Твердим и 
все как-то забываем, что 
она, крестьянская-то, и Бо- 
нопарта побила, который 
поставил всю Европу на ко
лени, и хлебом полмира 
кормила, и гениев разных 
нарожала всему свету на 
удивление, построила Петер 
бург, проложила Транссиб, 
да и гиганты первых пяти
леток возвела все теми же 
крестьянскими руками. А 
почему после последней 
войны так опустели наши 
деревни? Хотел бы я ви
деть, как без нас, без рус
ских мужиков, цивилизован 
ная Европа загнала бы ф а
шистскую гадину обратно в 
логово и там  добила?»

Как бы без них, без тех 
59 соколовцев, что уходили 
отсюда на фронт? И верну
лись сюда 26, пусть ране
ные, уставшие за те долгих 
четыре года, но припавшие 
к родниковой свежести сво
ей Бобровки, к нарядным 
шелкам родной земли.

Так надо ли стыдиться 
этой малой родины своей?

Н о чтобы жить на ней, 
много перемен надо. П ер
вое—это строить и строить. 
Пока совхоз «Режевской» 
сил на это не имеет, но 
один дом обещает в этом 
году. Есть заброшенные до
ма, один, говорят, едва ли 
не кулацкий, огромный и 
пустой. Вроде ветры пере
мен коснулись и его: сов
хоз заклю чает договор на 
арендный подряд с семьей, 
которая берется и дом от
ремонтировать, и скот для 
хозяйства растить. Ж алко, 
но и личные подворья пус
теют.

Но молодых мало. Ответ 
«почему?» на поверхности 
—  нет о них заботы, а рабо 
та найдется...

Так что деревне с таки
ми традициями возрож де
ние просто необходимо. 
Здесь всегда умели рабо
тать! И песни свои сохрани
ли. А значит и душу.

Т. МЕРЗЛ ЯКОВА.

ДОРОГА
Самая большая из проб

лем Соколово — дорога.
Когда же она будет построе 
на? На этот вопрос отвеча
ет мастер дорожного участ
ка П. М. Петровых.

— К сожалению, не нын
че. Строители готовы, но 
совхоз в условиях самоф и
нансирования просто не в 
силах выделить все средст
ва в этом году. А стои
мость ее 814 тысяч, вот 
где-то тысяч 200 останется

НЕ ОБЪЕЗЖ АЙТЕ МОСТОВУЮ
Прочитали в вашей газе- после Фирсово вы в Соко- 

те про Фирсово и всей де- лово едете. Не объезж айте
Мостовую. Вопросов у нас ревнеи говорили: правиль- ■МНОІ ѵ>.

но, порядок нужен там, но и. ШАМАНАЕВ,
одно расстроило, а почему по просьбе всей деревни.

ОТ РЕДАКЦИИ. Мы охотно меняем маршрут на Мос 
товую. Читайте объявление на местном клубе и прихо
дите на встречу.

на другой год. Ч то ж е бу
дет сделано нынче? Л яж ет  
лента асф альта от Л ипов
ского до Соколовского клу
ба. Остальную часть дерев
ни нынче заасф альтировать 
не сможем. Еще по проекту 
— асфальтированный троту
ар вдоль улицы, дорога к 
ферме и к АИСТУ. Так что 
пусть соколовские женщ и
ны готовят нарядные туф 
ли.

Трудно поверить. Но на 
этой оптимистической ноте 
мы и решили закончить ин
тервью.

Сразу скажем, что 
вета Г. Г. Минеева и 
хоза К. С. Короткова 
себя: ремонт жилья,

— Деревне нужен мост 
для своих нужд: сено 
привезти, дрова.

Совхоз выделил на 
мост средства, но нет 
рабочей силы. Сельский 
Совет приглашает всех 
желающих, кто осилит 
эту небольшую стройку, 
пожалуйста — приез
ж айте на заключение 
договора небольшим на
емным коллективом.

Нет нормального осве
щения вдоль села. И та 
ж е проблема: «Агро- 
промэнерго» не берет 
эксплуатацию линии 
уличного освещения на 
себя, отказался от нее и
А. Н. Щ упов, начальник 
Реж евского участка Ар- 
темовских электросетей, 
совхозный энергоцех ед-

председатель сельского Со
председатель профкома сов 
часть вопросов взяли на 

обеспечение транспортными

услугами по льготным ценам, выделения двух
трех списанных тракторов для деревни и другие.
Сегодня выносим те ответы, на которые пока 
найти не смогли.

ОТВЕТ — ДЕЛОМ
НАША ПР ИЕМНАЯ

ва успевает вести ава
рийное обслуживание, 
кооператив энергетиков 
берется только за внут
ренний ремонт проводки. 
Чья ж е улица в Соколо
во? Если найдутся ж е
лающие из города по
мочь в ее эксплуатации
— сельский Совет согла
сен на заключение дого
вора. И все ж е где прес 
тиж энергетиков райо
на, друж но отказавш их
ся от небольшой дере
венской улочки?

— Нужна помощь в

организации спортивной
базы.

Это обращение к коми 
тету ДОСААФ, спортко
митету, ДСО профсою
зов. П ока ни одна из 
этих организаций о су

ществовании Соколово 
не подозревает, судя по 
тому, что ни один из ру
ководителей этих коми
тетов здесь не бывал. 
Но в деревне есть моло 
дые люди, готовые взять 
ся за строительство и 
оборудование сами. Им 
бы помочь, дать все не
обходимое. Скоро кани

кулы, и готовы помочь 
подростки.
— Нужен деревне садик. 
Здесь сегодня 12 дошко
лят.

И если с открытием 
садика проблема, пусть 
решается вопрос с тран
спортом, чтобы возить 
ребят в Липовское. Не
далеко, возить можно, к 
тому ж е и школьники 
бы ездили за  одним. Ра 
но или поздно совхоз 
вынужден будет сделчть 
такой шаг. П усть лучше 
сейчас, когда живут мо
лодые в деревне.

Приглашают в Соко
лове руководителей цент 
ральной райбольницы, 
есть к ним вопросы у 
многих жителей.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО
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^РЕКЛАМА: ОБЪЯВЛЕНИЯ •РЕКЛАМА-
ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Большая трудовая жизнь за плечами 
нашего дорогого отца и дедушки Таги
ра Сафина. От всей души поздравляем 
с 80-летием‘ и желаем здоровья, долгих
лет жизни.

Дети, внуки.

ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ
ЗАВОД «РЕММЕЛИОРМАШ » принимает заказы от населе

ния на изготовление изделий из металла: ворота для гаражей, ем
кости под воду на 1,5—2 куб. м., железные печки для сада и дру
гие изделия.

Обращаться в плановый отдел завода: пер. Советский, 50.

ПОЕЗДКА В ЦИРК
Если Вы любите цирк или театр, и 

хотите организовать поездку, обращай
тесь в трансагентство. Трансагентство 
предоставит Вам билеты и автобус для 
поездки в цирк и театры г. Свердловска.

КИНО
КИНОТЕАТР

«ЮБИЛЕЙНЫЙ»
7—8 апреля — «Инспек

тор без оружия». 9— И ап
реля — «Единожды сол- 
га“...» . Начало в 11, 18, 
20 часов. 11 апреля— в 11 
20 часов.

11 апреля—«Загон». На
чало в 18 часов.

Для детей 7— 11 апреля 
•— «Сказка о Мальчише-Ки- 
бальчише». Начало в 14 ча
сов. S апреля — в 10 и 
14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
7 апреля—«Этот безум

ный, безумный, безумный 
безумный мир». Две серии. 
Начало в 11, 18, 20.45 час. 
8— 10 апреля—«Іайна ста
рого чердака». Начало 8—
9 апреля— в 18, 19,30 час.,
10 апреля—в 11, 18, 19.30 ч. 

Для детей 8 апреля —
«Тайна старого чердака». 
10 апреля—«Праздник Неп
туна». Начало в 16 "»сов. 

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
8— 10 апреля — «Граф 

Монте-Кристо». Две серии. 
Начало в 18, 21 час.

Для детей 9— 10 апреля— 
«Гулливер в стране вели* 
канов». Начало в 16 часов. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
7— Ю апреля—«Десять нег 

ритят». Две серии. Одес
ская киностудия. Начало 
7— 8 апреля—в і8  час. 9— 
10 апреля—в 14, 17 часов.

Для детей 9— 10 апреля— 
«Погладь кошку за уша
ми». Начало в 12 часов.

КЛУБ СПТУ № 107
11— 12 апреля — «Заве

щание профессора Доуэля». 
Начало в 19 часов.

СЕГОДНЯ—КОНЦЕРТ
В Ц К  «•М еталлург» 7 апреля концерт 

лауреата международных конкурсов Го
сударственного Уральского русского на
родного хора- 

Начало в 19-30. Билеты продаются.

АФИША ВЫХОДНОГО ДНЯ
Д К  «ГОРИЗОНТ»

9 апреля — книжная выставка «Самый чело
вечный человек»— в 12 часов.

Радиобесед? яа атеистическую тему—в 14 час.
Дискотека— в 20 часов.
10 апреля —первенство города по баскетболу— 

в 11 часов.
Работает телегостиная—с 14.15.

Любителей шахмат приглашаем в 18 часов.
Дискотека— в 20 час.

СТАДИОН ШКОЛЫ № 10
9 апрели—открытие сезона по футболу среди 

коллективов фичкѵльтѵры города —  в 9.30 час.
ДК  «МЕТАЛЛУГ»

9 апреля—полуфинал личного первенства го
рода среди мужчин по шахматам в 15 час.

Дискотека— 20 час.
10 апреля—турнир выходного дня — в 10 час. 

КВН межлѵ црхчми плавильным и электротерми
ческим—в 16 часов.

ДК МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА
9 апреля—детский киноклуб, «Ровесник» приг

лашает ня художественный фильм «Погладь 
кошку зз ушами»— в 12 час.

Вечер, отдыха для молодежи в 20 часов.
10 апреля—«Всей семьей в библиотеку». Обзор
и выставка новых книг—в 12 час.
Вечер отдыха для молодежи—в 20 часов.

КУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА

9 АПРЕЛЯ
10 час.—личное первенство горсовета ВДФСО 

профсоюзов по настольному теннису.
12 час.—первенство облсовета ВДФСО проф

союзов по волейболу. Реж —Асбест (женщины).
14 час.—Р еж — Полевской (мужчины).
10 час.— Первенство механического завода по 

шахматам. ’
10 АПРЕЛЯ

10 чае.—личное первенство горсовета ВДФСО 
профсоюзов по настольному теннису.

10 час.— первенство города по баскетболу.

ВЫБЕРИ ДЕЛО  ПО Д УШ Е
РЕЖЕВСКОЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ

приглашает на работу: мастера мебель
ного участка, прораба на строитель
ство, механика, столяров мебельного 
производства, фанеровщиков, '  шлифо
вальщ иков. столяров по ремонту ме
бели, крановш ика, тракториста, кочега 
ров С правом работы на котлах Е 1/9, 
рабочих по изготовлению мягкой мебели.

О бращ аться в отдел кадров, теле 
фон 2-18-95.

□
РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ тре

ста «Свердловскоблстрой» (за вокзалом) 
на постоянную работу требуются: 
электрики, стропали на нижний склад, 
трактористы на трактор К-700.

О бращ аться в отдел кадров: телефо
ны 2-19-39, 2-13-54, 2-21-51.

□
ТРЕСТ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

принимает на работу, кладовщ ика, зав. 
производством в столовые № 1 и № 6, 
в школьную столовую №  2 лоточниц 
на летний период; повара, кондитера, 
мойщиц, уборщиц.

О бращ аться в отдел кадров треста, 
телефон 2-13-37.

□
ЗАВОД «РЕММЕЛИОРМАШ» пригла 

шает на работу: инженеров по обору
дованию и в отдел снабжения, кладов
щика в котельный цех, слесарей по ре
монту станочного оборудования, слесаря 
по ремонту тепловодопроводных сетей, 
токарей 4— 5 разрядов, фрезеровш ика, 
кузнеца, комплектовщика запасными 
частями, инженера-нормировщика.

□
ЛИПОВСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ срочно

требуется библиотекарь. О бращ аться в 
сельский Совет, телефон 5-11-49,

ПРИГЛАШ АЕМ НА СУББОТНИК
9 апреля с 9 до 14 часов гориспол

ком приглашает режевлян на суббот
ник по очистке городского кладбища 
от мусора.

Движение автобусов по маршруту 
№ ] и № 3 в 9 часов будет продлено 
до кладбища, а в 14 часов—от кладби
ща.

Горбытуправление организует прода
жу венков, а трест общественного пи
тания— выездной буфет.

В Ы Р Е Ж Ь  И  С О Х Р А Н И  Д О  КОНЦА А П Р Е Л Я

НА ГЛАВНОМ ЭКРАНЕ ГОРОДА-

Р ЕБИТ
Д о 11 «Сказка о Мальчише-Кибальчише» (им. А. Довженко). 

По мотивам одноименной сказки Аркадия Гайдара. Начало в 14 
час., 8-го в 10 и 14 час.

12-13. Киносборник «Приключения пингвиненка».., 12 апреля 
начало в 14 час. 13-го в 10 и 14 часов.

14-18і «Роня, дочь разбойника» (Швеция). Начало в 14 час.
В этом фильме зрители встретятся с новыми героями шведской 

писательницы Астрид Линдгрен, чьи повести-сказки о Малыше 
и Карлсоне, который живет на крыше, о Пеппи Длинныйчулок, 
пользуются любовью детей во всем мире. Начало в 14 час.

19. «Инспектор ГАИ» (им Горького). Начало в 16 часов.
19-21. «Берег юности». (Ленфильм). По роману Г. ^олопова 

«Гренада» — о нелегкой судьбе армянской семьи в первые годы 
становления Советской власти. Начало в 14 часов.

22-25. «Приключения Марка Твена» (США). Мультипликаци
онный фильм о замечательном американском писателе. (Без пра
ва показа по телевидению). Начало в 14»часов.

26-28. «Последний рейс «Надежды».
29-2, «Полет в страну чудовищ». (Беларусьфильм). По моти

вам фантастической повести-сказки Э. Скобелева «Приключения 
Арбузика и Бебешки». Начало в 14 часов.

Д О БРО  ПОЖАЛОВАТЬ В КИНОТЕАТР «ЮВИЛЕЙНЫИ»!
Справки по телефонам: 2-22-42—директор, 2-16-42—касса.

Легкоатлетический пробег
В ЧЕСТЬ 118-й Г О Д О В Щ И Н Ы  СО Д Н Я  РО Ж 

Д Е Н И Я  В. И. Л Е Н И Н А  НА ПРИЗ. РЕЖЕВСКОГО  
СЕЛЬХОЗТЕХНИКУМА.

Пробег проводится 17 апреля. Старт и финиш у 
школы № 5. Начало в 11 часов. К соревнованиям до
пускаются команды коллективов физкультуры, про
шедшие медицинский осмотр и имеющие нагрудные 
номера-

Пробег проводится по двум  дистанциям: 2 км. (жен 
щины), 5 км. (мужчины). Дистанция 2 км. прохо
дит по улицам Ленина, Советская; 5 км—Ленина, 
Советская, Костоусова, П. Морозова, Металлургов, 
Чапаева.

Участники, занявшие призовые места в каждой 
группе (мужчины, юноши, женщины, девушки) наг
раждаются памятными призами и грамотами совета 
ДФСО РСХТ. Памятными призами награждаются са 
мый юный и старший участник пробега.

Команда, выставившая наибольшее число участ
ников, награждается переходящим кубком.

Заявки  на участие в пробеге, полностью оформлен
ные, подаются в городской комитет ДФСО 13 апреля 
на заседание судейской коллегии.

Совет ДФ СО РСХТ.

РЕЖЕВСКАЯ АВТОКОЛОННА № 4
приглашает на работу автослесарей, 
водителей всех категорий, электрогазо
сварщика, штукатура-каменщ ика.

За  справками обращ аться в отдел кад 
ров по телефону 2-31-45 или по тел. 
2-33-08. П роезд автобусами № 2 и 
№ 105, остановка «Завод ЖБИ».

□
РЕЖЕВСКОМУ ХЛЕБОПРИЕМНО

МУ ПРЕДПРИЯТИЮ  на период дек
ретного отпуска работника (1,5 года) 
требуется кассир-экспедитор. Оплата 
согласно штатного расписания.

П
ФИНАНСОВОМУ ОТДЕЛУ ГОРИС

ПОЛКОМА на постоянную работу тре
буется экономист по учету госдоходов

Обращ аться: ул. П очтовая, 3, фин
отдел. □

РЕЖЕВСКОЕ УПП ВОС приглашает 
на работу секретаря-машинистку, убор
щиц.

З а  справками обращ аться в отдел 
кадров по тел. 2-29-55.

□
ДЕТСКОМУ САДУ «ЗОЛОТАЯ РЫБ

КА» на постоянную работу требуются 
медсестра и няня.

О бращ аться к заведую щей по адре
су: ул. Хохрякова, 18.

□
ДИРЕКЦИИ «СВЕРДЛОВСКПРОМ- 

ВОДСТРОЙ» С Р О Ч Н О  требуются: 
инженер производственно-технического 
отдела и инженер отдела комплектации 
(оплата согласно ш татному расписа
нию), рабочий на складские работы (оп
лата повременная).

О бращ аться по телефону 2-24-00.
□

ПРОИЗВОДСТВЕННОМУ ОБЪЕДИ
НЕНИЮ «РЕЖЕВСКАГРОПРОМХИ- 
МИЯ» требуются машинисты погрузчи
ков на базе тракторов.

О бращ аться в отдел кадров, телефон 
2-30-06.

□
В СПТУ № 107 на постоянную рабо

ту требуется уборщица.
О бращ аться к директору, тел. 2-25-06. 

□
Режевское дорожное 

ремонтно - строительное 
управление приглашает 
СРОЧНО на постоян-

_________  ную работу каменщика
4—5 разряда.

О бращ аться: ул. Поч
товая, 58, ДРС У , отдел ' 
кадров.

□
Режевскому молочному 

заводу на временную 
работу срочно требуются 
разнорабочие.

О бращ аться: ул. Гай
дара, 35, отдел кадров.

ШВЕЙНАЯ ФАБРИ
КА приглашает на по
стоянную работу швей, 
учеников швей, слесарей- 
сантехников, слесаря-ин
струментальщ ика, элек
тронщика, слесаря по ре
монту и наладке ком
прессорного оборудова
ния.

На подсобное хозяйст
во требуются на посто
янную работу кладов
щик, скотник, доярка, 
ветеринарный врач.

О бращ аться в отдел 
кадров фабрики: ул. 
Уральских Доброволь
цев, 1; тел. 2-14-70.•  •  •

Школе №  I СРОЧНО 
требуется уборщица. Об 
ращ аться: по т. 2-06-66.

П ИШ ИТЕ, ЗА Х О ДИ ТЕ, ЗВО Н И ТЕ: Адрес редакции 623730 г. Реж , ул. Красноармейская, 22. Телефоны: редактор 2-20-18, заместитель редактора, отдел партий
ной жизни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом 2-15-85, корреспондент отдела 2-12-96, зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент
отдела 2-28-00, бухгалтерия 2-16-89. Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

Индекс 53827. Высокая печать. Объем I печ. д. Тираж 13860 Заказ 1440, Реж евская типография упрполиграфиздата Свердловского облисполкома.
623730 г. Реж , ул. Красноармейская, 22.


