
За массовый
спорт!

Вся страна отмечает День 
физкультурника. Праздник 
проходит под знаком даль
нейшего массового развития 
физкультуры и спорта.

В эти дни на стадионах, 
спортплощадках, базах, в 
парках культуры и отдыха 
проводятся эстафеты, пробе
ги, спортивные соревнования, 
показательные выступления 
лучших спортсменов и кол
лективов.

Имеет некоторые успехи в 
развитии физической культу
ры и спорта и наш город. В 
1939 году в районе насчиты
валось 480  физкультурни
ков, нынче у нас 30  спор
тивных коллективов, и в них 
5933 человека.

Есть у нас и мастера 
спорта — JI. Анчутин, чем
пион РСФСР ДСО «Уро
жай» по лыжному спорту, 
В. Лукин — по мотоциклет
ному спорту, Л. Грушевой 
— по прикладным видам 
спорта.

За последние годы кол
лективы ДСО готовят десят
ки спортсменов первого и 
второго разрядов. В школах 
построены спортивные залы, 
лучший из них в средней 
школе №  1 — подарок ше
фов (никелевого завода).

Спортсмены и команды 
ДСО с успехом выступают 
на областных соревнованиях. 
Нынче, в году пяти спарта
киад, из города и района на 
соревнованиях побывало бо
лее 450 человек. Хорошо вы
ступила секция гребли на 
байдарках, юноши из ДСО 
«Урожай» — по волейболу. 
Спортсмены нашего города 
стали призерами областных 
соревнований профсоюза ра
ботников текстильной и лег
кой промышленности. Коман
да ДСО «Труд» заняла пер
вое место в соревновании по 
легкой атлетике в Камен- 
ске-Уральском.

Хорошо защищают спор
тивную честь города и школь
ники. Они постоянные участ
ники всех соревнований. Ими 
завоевано 70 процентов всех 
призов, разыгрываемых гор- 
спортсоюзом. И в этом боль
шая заслуга преподавателей 
физкультуры И. А. Барахни- 
на (школа №  1), С. А. Мань- 
кова ( Глинская шкрла), 
В. А. Белоусова (школа № 5) 
и других.

Отмечая День физкультур
ника и подводя итоги проде
ланной работы, мы должны 
поставить новую задачу — 
всемерно поощрять все виды 
массового спорта и физиче
ской культуры, вовлекать в 
спорт все население, особен
но молодежь.

Здоровье человека — 
главная цель советского физ
культурного движения.

Пролетарии всех стран, соеОиняатесы

КОММУНИЗМА
ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС 
И ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ

35-й год 
издания 

№ 46 (3456)
Воскресенье, 15 августа 1965 г. Газета выходит в среду, 

пятницу и воскресенье.

АВТОМОБИЛИСТЫ ПЕРЕВЫПОЛНИЛИ ПЛАН
Каждое утро из ворот трех 

колонн автобазы №  20 уходят 
в рейсы автомобили. Много 
труда вкладывают слесари-ре
монтники, чтобы машины по 
тяжелым уральским дорогам 
ходили безотказно. И нужно 

-сказать, что они со своей рабо
той справляются неплохо.

В июле коэффициент исполь
зования автопарка составил

0,546 вместо 0,5 плановых. 
Это в свою очередь сказалось 
на всех остальных показате
лях. Благодаря хорошему вы
ходу автомашин на линию, план 
грузоперевозок был значитель
но перевыполнен. Вместо 500 
тысяч тонн перевезли 573,8 
тысяч.

Такая слаженная работа при
вела к тому, что себестоимость

одного тонна-километра была 
снижена на 0 ,64  копейки.

Долгое время автобаза была 
убыточным предприятием. Толь
ко в этом году автомобилисты 
стали приносить народному хо
зяйству прибыль. В июле она 
составила 19,4 тысячи рублей 
вместо 7,8 тысячи по плану.

А.
★

ЧЕПЧУГОВА.

Хорошо освоила специальность прессовщицы Галина 
Львовна Тарасова. На производственном участке объеди
нения «Промэнергоспецремонт» она считается одной из 
лучших работниц. _______ Фото В. КУЗЬМИНЫХ.

У Б Р А Л  1 0 0  Г Е К Т А Р О В
Павел Вениаминович Орлов 

— комбайнер совхоза имени Ч а
паева обязался сжать триста 
гектаров зерновых культур.

Добросовестный механизатор 
уже убрал более ста гектаров 
хлебов. Ему присуждено первое 
место в совхозе.

* -

ПЕРЕДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ШВЕЙНИКОВ
Когда придешь на агрегат, 

где работает коллектив пятой 
бригады, то сразу обращаешь 
внимание на переходящее 
Красное Знамя. Оно горделиво 
красуется на стене уже два 
месяца. Это значит, что пятая 
бригада два месяца занимает 
первое место в социалистиче
ском соревнований на швейной 
фабрике.

Такой успех — не случай
ность. Краснознаменный кол

лектив носит почетное звание 
бригады коммунистического 
тРУДа, из 44  работниц 32  за
воевали звание ударника. Ру
ководит бригадой опытный ма
стер Евгения Матвеевна Чепчу- 
гова, вся трудовая деятель
ность которой связана со швей
ной фабрикой.

В этом коллективе существу
ет неписанный закон — еже
дневно перевыполнять сменное 
задание. Результатом такой

ритмичной работы явилось вы
полнение июльского плана на 
106,9 процента. Выпуск про
дукции первым сортом соста
вил 102,1 процента.

На днях состоится заседание 
фабричного комитета профсою
за, на котором будут подведе
ны итоги работы за июль. Од
ним из главных претендентов 
на первое место является кол
лектив пятой бригады.

Г. ЖУКОВА

ТіІУЧШ АЯ БРИГАДА ДОБЫТЧИКОВ ЖИВИЦЫ
Где коллектив дружный, там 

и трудовые успехи. Это можно 
сказать о бригаде В. Сенкевича 

«из Белозерского мастерского 
участка леспромхоза «Свердл- 
химлесзаг». Несколько меся
цев этот небольшой коллектив 
занимает первые - места в со
циалистическом соревновании, 
выполняя задания по добыче 
живицы на 200 и более про
центов. 1

Такой успех бригады не слу
чаен. Здесь каждый болеет не 
только за выполнение своей 
нормы, но и за дела товарища. 
И если у кого-то случилась за
держка — на помощь приходят 
все. Пример трудолюбия пода
ет сам бригадир, работающий 
вздымщиком.

Трудно быть организатором, • 
контролировать ход работ и

одновременно перевыполнять 
нормы. Но несмотря на труд
ности, В. Сенкевич перевыпол
няет норму выработки в 2 — 
2,5 раза.

Не отстают от мужчин и жен
щины. Сборщицы О. Коромыс- 
лова и Р. Бормотова ежедневно 
выполняют по полторы нормы.

Вымпел вручен 
лучшему

Подведены итоги социалисти
ческого соревнования комбай
неров совхоза «Глинский» с 6 
по 10 августа. Первое место 
присуждено Юрию Николаеви 
чу Пичугину, убравшему 53  
гектара зерновых и бобовых 
культур и намолотившему 551 
центнер зерна. Лучшему ком
байнеру вручен переходящий 
красный вымпел и ценный по
дарок.

Немного отстает от передови
ка Юрий Степанович Ермаков. 
Он убрал 55 гектаров, намоло
тил зерна 445  центнеров. Тре
тье место занимает Роман 
Яковлевич Федоровских, убрав
ший 50 гектаров и намолотив
ший 424 центнера зерна.

Всего по совхозу за пять 
дней убрано 636 гектаров и 
намолочено 5088 центнеров 
хлеба.

Ф. КРОХАЛЕВ.

В Свердловске началось 
строительство шестиэтажно
го корпуса холодильника для 
хранения мясных продуктов. 
В отличие от других зданий 
подобного назначения, при 
его сооружении широко ис
пользуются сборные железо
бетонные конструкции завод
ской готовности. Монтажни
кам из треста «Уралсталь- 
конструкция» предстоит ус
тановить около 600 колонн 
из железобетона. На строй
ке впервые стали применять 
рамно-шарнирные индикато
ры системы инженера Я. 
Дейча. Они обеспечивают 
принудительную точность,по
этому установка конструк
ций с отклонением от проек
та практически невозможна. 
Строители на монтаж каж
дой пары колонн затрачива
ют 5-6 минут. Таких резуль
татов строители еще нигде 
не добивались.

Применение «механическо
го монтажника» позволит 
намного сократить сроки 
строительства, снизить себе
стоимость и улучшить каче
ство монтажных работ. Но
вый холодильник вступит в 
строй действующих в буду
щем году.

На снимке: бригадир мон
тажников В. Корякин за 
установкой колонн.

Фото Г. Богатнаева.
Фотохроника ТАСС.

ДЕНЬ НАЧИНАЕТСЯ 
С НЕРАЗБЕРИХИ

Стрелки часов показывают 
половину восьмого. В конторе 
Голендухинского отделения сов
хоза «Глинский» собрались ра
бочие на разнарядку. Управля
ющий Н. М. Пласков опреде
ляет:

— Ш есть человек на сушил
ку, один помогать электрику 
копать яму.

— Мы пойдем вдвоем.
— Будете бездельничать. 

Один лучше.
— Тебе придется идти во 

вторую смену на зерносклад,— 
обращается управляющий к 
девушке из города.

— Мне нужно в первую.
— Не обязательно.
— Во вторую выйдут дру

гие наши девушки. Ведь мы 
знаем свое место и время. У 
нас договоренность.

—• Хорошо, выйдешь в пер
вую. Твоя напарница — во 
вторую.

— Их будет трое.
И тут выясняется, что не

которые девушки из второй 
смены дома. Подобные прере
кания происходят с каждым 
рабочим, а их собралось на 
разнарядку не менее двадца
ти, да подходят еще. Н. М. 
Пласков смотриі на часы: по
ловина десятого.

День начинается с неразбе
рихи. И все от того, что нака
нуне управляющий, завскла- 
дом, бригадир не наметили, 
кого куда поставить. Надо, 
чтобы люди сегодня знали, где 
будут трудиться завтра. Пусть 
они к восьми часам идут на 
свое рабочее место: Иванов— к 
сеялкам, Петров — на склад,

Сидоров — скучивать валки.
А сейчас определение на ра

боту длится не один час. Рабо
чие томятся, вздыхают, толка
ются. И не секрет, что управ
ляющему некогда узнать, что 
делают комбайнеры.

В десять часов он освободил
ся, тревожно спросил кладов
щика:

— Комбайнеры давно выеха
ли?

— Не знаю. Еще не посту
пило ни одной машины зерна.

Когда вышли комбайны? Где 
автомашины? За утренней не
разберихой руководитель отде
ления все это просмотрел.

А степные корабли покинули 
«порт» в половине десятого. 
Погода сухая — только бы 
жать, не теряя драгоценного 
времени. К двенадцати часам 
от пяти комбайнов увезли толь
ко одну машину зерна!

Может быть, сегодняшний 
день исключение?

25 июля комбайнер А. А. 
Белов выехал в поле. Ш есть 
дней он косил десять гектаров 
ржи, два дня подбирал на эеой 
площади валки. Сменная нор
ма составила менее... десяти 
процентов. За десять дней 
июля сжал на прямую... три
дцать пять гектаров.

Г. И. Баянкин побил «ре
корд» своего товарища. С 27 
июля он убрал хлеба на 16,3 
гектара. В целом по отделению 
сжато 128 гектаров зерновых 
и бобовых культур из 772.

Все еще идет настройка на 
боевой лад. Не слишком ли 
она затянулась?

Г. ФЕДОРОВ.
д. Голендухино.
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Н А  П У Т И  К. С Ч А С ТЬЮ
Солнце давно уже скрылось, 

и густые сумерки опустились 
на лес, потянулся полосками 
туман по поляне. Скоро будет 
совсем темно, а Наташи все 
еще нет. После работы она 
уехала на Бобровку за хлебом.

— Опять эта отчаянная дев
чонка приедет в час ночи, — 
ворчали вздымщики, — как 
она не боится ездить ночью по 
лесу?

И верно, Наташа приехала 
только в полночь.

— Дорогу совсем не видно, 
толькб Белка указывала мне 
ее, — говорила, смеясь, Ната
ша.

Времянка сразу наполнилась 
шумом. Веселый, низкий го”лос 
Наташи, ее быстрые легкие 
движения и рассказы о ново
стях на Бобровке оживили при-, 
сутствующих.

— Белка, где ты, иди по
ешь! Из-под нар вышла бе
ленькая собачка, постоянная 
спутница Наташи. «Белочка» 
привела всех в восхищение без
укоризненным исполнением 
приказаний хозяйки.

Рано утром Наташа и Бе
лочка были снова в лесу.

Солнце поднялось, и его 
лучи озарили высокие деревья. 
Бриллиантами сверкала роса 
на листьях, весело щебетали 
птицы. И среди этой красоты

невольно восхищаешься ловкой 
и ритмичной работой Наташи 
Орловой. Как красиво работает 
эта девушка, которой едва ис
полнилось 18 лет.

Она прекрасно знает каж
дое дерево. Ловко и быстро 
орудуя ножом, наполняет жи
вицей ведро. Подняв его на 
плечо, Н аташ а относит живицу 
к бочке. Норма для сборщицы 
шесть ведер в день, а Наташа 
меньше десяти ведер не соби
рает. 16 — 18 ведер в день — 
вот ее норма.

Наташа родилась и выросла 
в Москве. Училась в школе-ин
тернате, когда мама уехала на 
Урал. У влеклась спортом. Ве
село и шутя занималась бегом, 
баскетболом и велосипедом. Эти 
занятия даром не прошли, вы
носливость и сила так нужны 
в трудной работе сборщика 
живицы. Собрать в день 200 
килограммов и перенести этот 
груз по лесу в руках даже 
мужчине трудно. А девочке?

Днем накатилась гроза. Мол- 
j нии призрачным светом озаря

ют вершины деревьев, раската
ми проносится гром. Все 
вздымщики и сборщики Боб
ровского участка, которые жи
вут во времянках, пришли из 
леса. А Наташи опять нет. Она 
пришла вечером, вся мокрая, 
но очень довольная собой —

дневная норма снова перевы
полнена.

Борис Садыков, у которого 
она работает сборщицей, дово
лен ею. Садыков отличный 
вздымщик, он любит свою ра
боту, и на его участке воронки 
быстро наполняются жцвицей. 
Но Наташа шутя справляется 
со своим участком. На досуге 
помогает соседям. Она не лю
бит сидеть без дела. Вот и се
годня после трудного рабочего 
дня она успела съездить домой 
на Бобровку. Вернулась опять 
затемно. Путь в темноте по 
размытой дождем лесной доро
ге — нелегкий. Наташа силь
но устала и продрогла под 
дождем, но едва переоделась и 
немного поела, как уже подсе
ла к лампе с тетрадкой стихов.

На стенах, около ее кровати, 
несколько любимых ею репро
дукций с картин советских ху
дожников. На одной изобра
жен В. И. Ленин. На другой— 
салют Победы в Москве. И 
портрет первооткрывательни- 
цы сибирских алмазов.

Суровые, серо-коричневые 
скалы тесно сомкнулись вокруг 
женщины, которая стоит, уста
ло опершись на молоток геоло
га. Задумчиво смотрят вдаль 
серые глаза. Темные волосы за
правлены под шапку. Теплая 
куртка и брюки — обычный

ГОТОВИТЬСЯ К ЗИМЕ ЗАРАНЕЕ
С тополей слетают первые 

желтые листочки.Август—пред
дверие осени. Пройдет еще два 
—три месяца, и закружатся бе
лые хлопья. Зима! Ее ждут, к 
ее приходу готовятся заранее. 
На никелевом заводе составлен 
подробный план подготовки ра
боты предприятия в зимних ус
ловиях. Большое место в этом 
плане отведено текущему и ка
питальному ремонту промыш
ленных зданий и жилья. Почти 
весь комплекс этих работ возло
жен на плечи коллектива ре
монтно-хозяйственного цеха. 
Здесь много замечательных про
изводственников, плотники Ва
силий Коновалов и Ефим Коч- 
нев, штукатуры Люба Афанась
ева, Анна Коркодинова и дру
гие. Благодаря их добросовест
ному труду цех смог почти 
весь этот год занимать первое 
место по второй группе цехов. 
В июле коллектив достиг так
же неплохих показателей в сво
ей работе: месячный план вы
полнен на 112,4 процента, про
изводительность труда превыси
ла плановую на 9,6 процента, 
себестоимость снижена на 4,7 
процента.

Ритмичная работа цеха дает 
уверенность в том, что к зиме 
здесь подготовятся неплохо.

Но давайте посмотрим, что и 
как сделано. Надо отремонтиро
вать четыре дома: два по улице 
Павлика Морозова, один по 
улице Костоусова, один по 
улице Островского. Объем ра
бот обширный. В июле был про
веден ремонт одного дома по 
улице Павлика Морозова, сей
час идут работы на 8-квартир
ном доме по улице Костоусова. 
Ш тукатурка здания снаружи 
завершена. Работа идет внутри 
дома: во многих квартирах пе
ребираются полы, заменяется 
штукатурка, производится по
краска и побелка. Работа орга
низована неплохо. Об этом за
ботятся мастер Родионов и 
бригадир Баландин. Они во
время распределяют задания, 
следят за их выполнением. 
План работ соответствует гра
фику, но очень хотелось бы 
ускорить их. Все дело в*том, 
что ремонтникам приходится 
часто выполнять работы, не 
предусмотренные планом. Так, 
не включен в план ремонт 
школы № 1 и школы на Пок
ровском руднике. Конечно, их 
ремонтировать необходимо, к 
25 августа они должны быть 
сданы. На это как раз и наце
лена бригада плотников, веду
щая ремонт покровской школы.

Но все эти крайне необходи
мые работы отодвигают на н е -" 
определенное время ремонт до
ма по улице Островского.

Не менее напряжен план 
работ по ремонту промышлен
ных зданий. В этом можно 
убедиться, заглянув в список 
объектов, подлежащих ремон
ту. Здесь и помещение энерго
цеха, и растворный узел, и 
тепляк к паровозам, и теле
фонная станция, и весовая. 
Чтобы как-то привести в систе
му эти работы, начальником 
цеха тов. Голендухиным со
ставлен перечень с указанием 
сроков сдачи объектов. Кое-ка
кие пункты из списка обведены 
красным карандашом. Это зна
чит, что работы на данном объ
екте уж е закончены. И часть 
из них выполнена досрочно. В 
июле, вместо сентября,отремон
тирована крыша энергоцеха, к 
1 сентября будет закончен при
строй к котельной на Гавани. 
Здесь до конца августа необ
ходимо провести отделочные ра
боты.

До 20  августа должен был 
закончен ремонт паровой и во
дяной магистралей на раствор

ный узел. Но все дело остано
вилось из-за того, что отдел 
снабжения не достал метров 80 
труб диаметром полтора и два 
дюйма. Сдерживает работы от
сутствие цемента. Из-за этого 
сейчас прекращены работы на 
многих объектах, а растворный 
узел полностью перешел на из
готовление шлакоблоков.

Сложилось тяжелое положе
ние на строительстве тепляка 
для паровозов, заменяющих ко
тельную. Проектировщики тре
буют бревна длиной 8 метров, 
а в цехе такого леса нет. Этот 
спор тянется уже ' не один 
день, а дело стоит.

В цехах завода насчитывает
ся немало окон с выбитыми 
стеклами. Их надо, не отклады
вая, застеклить, а на складе 
всего 90 квадратных метров 
стекла.

В народе говорят: «Готовь
сани летом, а телегу зимой». 
Добрый хозяин всегда так и 
поступает. Довольно серьезно 
готовятся к зиме и на никеле
вом заводе, но некоторые не
увязки могут испортить все де
ло.

В. КАСЯКИН.

Отчитывается 
бюро

В интернате для инвалидов 
Отечественной войны состоя
лось полугодовое отчетное со
брание членов территориальной 
первичной организации ВОС. О 
работе бюро рассказал его 
председатель Г. Н. Путилов.

Свою работу бюро направля
ло на улучшение материально
бытовых условий, повышение 
культуры членов организации, 
на выполнение решений,X съез
да, VIII и IX областных конфе
ренций ВОС.

А. Н. Антошин на общест
венных началах руководит дву
мя кружками художественной х 
самодеятельности. Члены орга
низации дали 13 концертов для 
населения города и села.

В интернате инвалидов три 
раза в неделю проводятся по
литинформации. За нынешний 
год здесь проведено 22 лекции 
и беседы, показано 14 кино
фильмов, прослушано 4 озву
ченных книги.

Методикой чтения по Брай
лю владеют 24 человека, все 
они — читатели библиотеки.

В интернате проводятся раз
личные конкурсы. С благодар
ностью члены организации го
ворят о работниках городской 
библиотеки, которые часто бы
вают у инвалидов с обзорами 
книг, устными журналами, прс_, 
вели конференцию по книге 
JI. Овалова «История одной 
судьбы».

Работает в интернате ред
коллегия. Выпущено пять но
меров стенной газеты. Коллек
тив интерната дважды побывал 
за городом на массовках, дал 
концерт ветеранам труда. Пять 
товарищеских встреч провели 
шахматисты интерната.

При организации активно ра
ботает материально-бытовая ко
миссия. Ее члены знакомятся с 
бытовыми условиями инвалидов, 
живущих на квартирах. Все 
квартиры радиофицированы, 
обеспечены топливом. Нуждаю
щимся оказана материальная 
помощь. 4 человека отдохнули 
в домах отдыха. Некоторым 
членам организации нужны 
квартиры, заявления на них 
поданы давно, а результата нет.

Работа бюро первичной ор
ганизации ВОС признана хоро
шей.

М. АНТРОПОВА, 
инструктор ГК КПСС.

Синтетические волокна и пряжа, выпускаемые на румын
ских предприятиях, пользуются большим спросом на внутрен
нем и международном рынках.

На снимке: в цехе релоновой фабрики «Пандурь» в Буха
ресте.

Фото Аджергіресс—ТАСС.

костюм геолога, все очень обы
денно и просто. О трудной ра
боте геолога и его редких ра
достях говорит лицо женщины. 
Милое лицо русской женщины, 
на которое профессия наложила 
свой отпечаток. Плотно сжатые 
губы, прямой нос и присталь
ный взгляд грустных глаз, вы
сокий лоб и гладкие пряди во
лос создают обдик волевого 
сильного человека.

Юная сборщица живицы На
таша Орлова удивительно по
хожа на эту женщину. Та же 
твердость ' во взгляде черных 
глаз и в маленьких полных гу
бах.

Наташа страстно мечтает 
стать геологом.

И с уверенностью можно ска
зать, что если она и не будет 
геологом, то хорошим, настоя
щим человеком она обязательно 
будет. Уже сейчас эта девушка 
является достойной представи
тельницей современного поколе
ния советской молодежи. В ней 
гармонично сочетаются такие 
черты, как женское изящество, 
сила и смелость, занятие фи
зическим трудом и богатая ин
теллектуальная натура.

В нашей стране во власти 
человека выбрать себе жизнен
ный путь по вкусу. Зимой На
таша Орлова пойдет в школу 
рабочей молодежи. Она горит 
желанием учиться. Перед ней 
открыто так много путей к 
счастью, и она найдет свой 
путь и будет счастлива.

М. КОЧЕГАРОВА.

У зарубежных друзей

«ПРАВДА КОММУНИЗМА *
2 15 августа 1965 года

Начала трудовой биографии
ПЯТНАДЦАТЬ МИЛЛИОНОВ ПИТОМЦЕВ 

СОВЕ ТСХИХ ЛРОФ ТЕХ УЧИЛИЩ
В минувшем полугодии численность рабочих и 

служащих, занятых в народном хозяйстве СССР, со
ставила 75,2  миллиона человек. В промышленность, 
сельское хозяйство, на стройки за шесть месяцев 
1965 года пришло 2,3 миллиона тружеников. Значи
тельная часть рабочих подготовлена профессиональ
но-техническими училищами.

Это сообщение Центрального статистического уп
равления СССР по просьбе корреспондента Агентст
ва печати Новости (АПН) комментирует заместитель 
председателя Государственного комитета по профес
сионально-техническому образованию при Госплане 
СССР Андрей Шевченко.

В  < профессионально-техниче
ских училищ ах юноши и девуш
ки получают специальности для
работы в любой отрасли произ 
водства или обслуживания на
селения. В четырех тысячах та
ких учебных заведений сейчас 
обучается больше полутора 
миллиона человек. В этом году 
городские и сельские профтех
училища выпустят около мил
лиона квалифицированных ра
бочих.

Особенность нынешнего вы
пуска —■ в большем разнообра
зие специальностей. Кроме ра
ботников массовых профессий, 
училища подготовили десятки 
тысяч квалифицированных на

ладчиков агрегатных и специ
альных станков, сварочных ав
томатов, операторов счетно
аналитических и электронно- 
вычислительных машин. С дип
ломом профтехучилищ на заво
ды пришли электромонтеры по 
ремонту, монтажу и эксплуата
ции промышленных электроус
тановок.

Большое внимание по-преж
нему уделяется подготовке кад
ров для химической промыш
ленности. Десятки тысяч моло
дых рабочих придут в этом го
ду на предприятия и,стройки 
химической индустрии. 367 ты
сяч квалифицированных меха
низаторов — выпускников се

льских училищ начнут работать 
в колхозах и совхозах. Буду
щие механизаторы изучали не 
только современную сельскохо
зяйственную технику, но и ос
новы агрономии и зоотехники.

Бурный рост жилищного
строительства в стране потре
бовал расширения подготовки 
рабочих строителей. Сейчас 
профтехучилища значительно 
больше, чем в предыдущие го
ды, выпускают монтажников, 
машинистов строительных ма
шин, а также каменщиков, 
плотников, отделочников и ра
бочих других строительных про
фессий.

Советская система професси
онально-технического образо
вания вызывает немалый инте
рес за рубежом. Об этом сви
детельствуют, в частности, меж
дународные симпозиумы, по
священные изучению советского 
опыта подготовки рабочих кад
ров. Ознакомившись с нашими 
планами, иностранные гости не
редко спрашивают: не может ли 
в СССР возникнуть опасность 
перепроизводства квалифициро
ванных кадров?

Безусловно, нет! В условиях 
планового социалистического
хозяйства новые контингенты 
рабочих и специалистов не испы

тывают каких-либо затрудне
ний в трудоустройстве. Совет
ское государство обеспечивает 
работу каждому. Сошлюсь хотя 
бы на пример последних дней. 
Совет Министров Российской 
Федерации принял постановле
ние о трудоустройстве и про
фессиональном обучении под
ростков и молодежи, оканчива
ющих восьмилетние и средние 
общеобразовательные школы в 
1965 году. Правительство пре
доставляет выпускникам сред
них и начальных школ возмож
ность включиться в трудовую 
жизнь. Для них широко от
крыты двери профтехучилищ, 
создаются курсы по многим 
специальностям, организуется 
индивидуально-бригадное обу
чение на заводах и фабриках. 
Утвержден план трудоустройст
ва вчерашних школьников на 
предприятиях, стройках и в уч
реждениях.

Ни о каком «перепроизводств 
ве» рабочих речи быть не мо
жет. На повестке дня стоит 
другая задача — как лучше 
удовлетворить растущие нужды 
народного хозяйства в квали
фицированных кадрах. В 1964 
году в стране, начали действо
вать 600  новых крупных про-



О ЛЮДЯХ ХОРОШИХ

ОтличнЬій повар
Среди высоких сосен и 

стройных берез, недалеко от 
села Липовского стоит водоле
чебница. Ее составная часть — 
маленький домик с вывеской— 
«Столовая».

Очень просто и уютно в не
большом зале столовой. Све
жие, накрахмаленные занавес
ки на окнах и скатерти на сто
лах. Небольшие букетики све
жих ромашек.

У окна раздачи пожилая, но 
все еще миловидная женщина. 
У нее свежевыглаженная ко- 
■ ынка и чистый халат. Повар 
лечебницы Анна Степановна 
Швецова. Спокойная улыбка и 
что-то домашнее, материнское 
во всем ее облике.

С первых же дней все боль
ные узнают Анну Степановну.

— Доброе утро! Чем сегодня 
порадуете, Анна Степановна?— 
то и дело слышится, пока уса
живаются за стол.

Вкусные и калорийные обе
ды готовит повар со своими 
помощниками. Мужчины, ни
когда дома не евшие кашу,

здесь просят добавки. Вкусно 
готовится простой отварной кар
тофель со сметаной. Хороши 
молочный суп, щи из свежей 
капусты, жареная рыба.

При трехразовом питании,на 
70 копеек в день повару удает
ся накормить всех досыта. Мно
гие прибывают в весе на два — 
три килограмма, так как 
большое значение имеет соблю
даемый здесь режим питания.

Много благодарностей и хо
роших пожеланий выслушивает 
Анна Степановна. Она говорит, 
что готовить можно бы лучше, 
было бы разнообразие продук
тов и благоустроенная кухня.

Права Анна Степановна: сто
ловую надо перестраивать.

А многим поварам городских 
столовых, имеющим дипломы, 
надо бы поучиться у повара 
Швецовой искусству вкусно го
товить, уменью быть доброй к 
людям.

Л. ЕЖОВА, 
помощник санитарного 

врача.

РЕПЛИКА
ТЯЖЕЛОЕ ПОХМЕЛЬЕ

Ровно неделю назад строи
тели отметиіш свой традици
онный праздник. О том, как 
ірошла его официальная 
часть, читатели нашей газе
ты уже знают...

Сегодня мы решили при
поднять, так сказать, зана
вес над второй, «неофици
альной» стороной этого 
праздника.

В отличие от официаль
ной, закончившейся вечером 
в воскресенье, она продол
жалась еще и в прошлый 
понедельник.

А началось все с того, что 
после торжества в парке 
«Юность» состоялся «бан
кет» для избранных. Прямо 
в управлении за длинным 
столом собрались руководи
тели строителей, чтобы воз
дать должное таланту на
чальника отдела снабжения 
Диры, который сумел «орга
низовать» бочку пива. «Ор
ганизованная» пьянка руко
водителей кончилась более 
или менее благополучно, ес
ли не считать испорченного 
настроения некоторых жен...

Хуже было на второй 
день, когда надо было от
бросить праздничное настро
ение и браться за работу.

У главного бухгалтера уп
равления тов. Опехтина на

это не хватило сил: празд
ничные «микробы» цепко
держали его в своих лапах. 
Хранитель строительных фи
нансов не вышел на работу.

Вторым не выдержал на
чальник снабжения — в со
стоянии полной невесомости 
он был отправлен на само
свале домой.

Затем «бациллы» похме
лья взяли верх над головой 
начальника производственно
технического отдела Сло- 
боденюка. Он стойко держал
ся до обеденного перерыва, 
а потом махнул рукой и... на
пился снова.

К чести руководителя 
«мозга» стройки, надо ска
зать, что он пытался вер
нуться на свой пост. Но 
винные пары настолько уда
рили его по ногам, что Сло- 
боденюк свалился прямо пе
ред входом в управление... 
Отлежавшись на виду у все
го поселка, Слободенюк с 
достоинством удалился в 
сосновый бор, очевидно, ре
шив подышать целебным 
воздухом.

Так закончилась эта часть 
праздника, итоги которой, 
надо полагать, подведет пар
тийное бюро управления.

В. ВЛАДИМИРОВ.

ФОТООЧЕРК РУКИ  ТРУДОВЫЕ
По золотистому полю ржи 

один за другим движется пять 
зерновых комбайнов. Все Даль
ше в глубь массива отодвигают
ся машины, узкой становится 
полоса неубранного хлеба, пол
нится бункер (нижний снимок). 
Один, другой, третий бункер... 
Механизаторы забыли об уста
лости. Время подходит осеннее, 
нередко выпадают дожди. Надо 
спешить.

По полевой дороге мчится 
автомашина 87-91. Водитель 
Эрик Николаевич Останин по
глядывает на спидометр, при
бавляет газ. Заслышав сирену, 
направляется к крайнему ком
байну. Игорь Иванович Ярос
лавцев недоволен:

— Давно ждем. За  это время 
можно намолотить бункер зер
на.

Обращаясь к нам, Эрик Ни
колаевич говорит смущенно:

— Видите ли, немного не 
учли. Рассчитывали, что рожь 
сыроватая, и комбайны пойдут 
позже. Мы возили зерно к се
ялкам. Ну, а теперь перебоя 
в машинах не будет.

Быстро заполняется кузов 
(снимок в центре). Разгрузив 
один бункер, автомашина под-

Как-то заметили механизаторы, 
что Родомир Александрович 
Останин ведет машину (на по
вышенной скорости. Хотели са
ми последовать его примеру. 
Но оказалось, что Родомир не
оправданно спешил. Сделали 
замечание. Надо, мол, не толь
ко гнать бункеры, но смотреть, 
чтобы не оставались колоски 
на полях. Ж ать не с половины.

ходит к другому комбайну. 
Ш офер берет обмолоченные 
колосья, внимательно рассмат
ривает их.

— Ни одного зернышка не 
остается. Хорошо.

— Вы, очевидно, член груп
пы содействия партгосконтро- 
лю?

— Нет. Качественная уборка 
хлеба — долг каждого хлебо
роба.

Взаимоконтроль — замеча
тельная черта советских людей.

И опять же соломы надо боль
ше взять. Дорожи, комбайнер, 
честью хлебороба.

Один из могучих степных 
кораблей ведет Виктор Ал- 
ферьев. Рядом с ним помощник 
ГІаша Путилов (верхний сни
мок). На бункере красуется 4 
звездочки. В прошлом году ком

байнер убрал четыреста гекта
ров вместо трехсот. Чтобы не 
останавливать агрегат, подни
маемся на «капитанский мос
тик», но Виктор спускается 
вниз.
. — Меня можно заменить
штурвальным. Хороший по
мощник. Нынче на всех ком
байнах есть штурвальные. Это 
облегчает работу в поле.

А потом Виктор начинает 
разговор о преимуществах 
группового метода уборки.

— Полностью исключены 
простои автомашин на отвозке 
зерна. А ведь было как: за
крепят машину за комбайном, 
а он сломается. Приходилось 
простаивать и машине. При 
групповом методе легче помочь 
молодому механизатору устра
нить поломку. И еще одно: 
улучшается организация социа 
листического соревнования меж
ду агрегатами.

С начала уборки все механи
заторы выполняют нормы. З а 
лог успеха еще и в том, что 
они сами готовили к ж атве 
машины. Ремонтировали не 
спеша, на совесть, проверяя 
надежность всех узлов.

Пять комбайнеров — пять ге
роев дня: П. Останин, И. Ярос
лавцев, А. Бояркин, В. Ал- 
ферьев, Р. Останин. Судьба 
урожая в надежных руках. Р а 
дуются комбайнеры тому, что 
вновь пришла заветная пора 
уборки урожая.

Г. УШЕНИН.
Фото Е. Черкашина.

с. Останино.
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мышленных предприятий. Мо
дернизация производства косну
лась многих старых заводов и 
фабрик, теперь в них установ
лены высокопроизводительные 
машины, автоматические линии. 
Труд рабочего на современном 
предприятии приближается к 
труду инженера и техника. Ра
бочий должен разбираться в 
сложной технологии, уметь сво
бодно читать чертежи, управ
лять автоматами, знать основы 
телемеханики, электроники и 
радиотехники. Над решением 
этой задачи работают коллекти
вы наших училищ, педагоги и 
ученые, в частности, сотрудни
ки Ленинградского научно-ис
следовательского института про
фессионально-технического об
разования. В отделах этого ин
ститута разрабатываются 'еди
ные учебные планы.

Профтехучилища еще не 
полностью удовлетворяют по
требности народного хозяйства 
в квалифицированных рабочих. 
Но уже в текущем году в 
профтехучилища намечено при
нять на 130 тысяч юношей и 
девушек больше, чем в про
шлом.

Государство ассигнует боль
шие средства на развитие сети 
профессионально - технических 
училищ и оснащение их но
вейшим производственным и

учебным оборудованием. В 1964 
году только за счет фондов 
различных отраслей народного 
хозяйства построены новые 
училища на 30 тысяч мест, а 
до конца нынешнего года бу
дут сооружены училища на 
103 тысячи мест.

Существенно расширяется и 
география размещения училищ. 
Новые учебные заведения со
здаются на Дальнем Востоке, в 
Сибири, в городах Азербайджа
на, Армении, Грузии и другйх 
союзных республик. С каждым 
годом профтехучилища все 
больше будут готовить специа
листов для работы в сфере об
служивания населения.

Конечно, важно дать молодо
му человеку новую профессию, 
помочь ему утвердиться в ж из
ни. Но советская система проф
техобразования решает более 
серьезную задачу, она воспиты
вает гармонически развитого 
рабочего. В учебную программу 
всех училищ включен курс эс
тетического воспитания. Под 
руководством педагогов учащие
ся изучают литературу и ис
кусство, знакомятся с творчест
вом выдающихся отечествен
ных и зарубежных писателей.

артистов, музыкантов, художни
ков. Молодежь занимается в 
коллективах художественной са
модеятельности, литературных 
кружках, студиях изобрази
тельного искусства. Лучшие ра
боты питомцев училищ демон
стрируются на постоянной Вы
ставке технического творчества 
учащихся системы профтехоб
разования, они были представ
лены в экспозициях междуна
родных выставок. Многие из 
них получили первые междуна
родные премии.

В заключение Андрей Шев
ченко сказал:

— Плановая подготовка, ква
лифицированных кадров для на
родного хозяйства рассматрива
ется в Советской стране как 
дело большой государственной 
важности.

Ленинская мысль о воспита
нии технически грамотных ра
бочих лежит в основе советской 
системы профессионально-тех
нического образования, отмеча
ющей скоро свое 25-летие. За 
четверть века профтехучилища 
страны подготовили свыше 15 
миллионов тружеников, состав
ляющих ядро советского рабо
чего класса.

(АПН).

КОЛЬЯ ПРУД НЕ УКРАШАЮТ
Меня волнует такой вопрос — 

очистка нашего пруда.
Пруд украшает город, но в 

каком состоянии он находится? 
На столбе у плотика на бере
гу пруда прибита дощечка с 
надписью. Тут сказано, что за
прещается делать на пруду, но 
нет одного пункта, касающего
ся рыбаков, — не портить пруд 
воткнутыми в дно кольями. 
Как в худом болоте камыши, 
торчат эти колья на пруду. Мер 
не принять — на лодке или

катере скоро не проедешь по 
пруду. Тем более трудно про
водить спортивные соревнова
ния на лодках, байдарках.М ое 
предложение: запретить рыба
кам оставлять после рыбалки 
на пруду колья.

А. ИВАНОВ.

~ «ПРАВДА КОММУНИЗМА»
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НА СТАРТАХ 
СПАРТАКИАДЫ

В Реже продолжаются спор
тивные соревнования по про
грамме спартакиады.

Прошли финалы состязаний 
по плаванию, народной гребле, 
легкой атлетике, городкам, ве
лосипеду. В ходе встреч по 
ручному мячу, волейболу и 
футболу определились финали
сты.

По плаванию впереди коман
да военно-спортивного лагеря. 
Звание чемпиона города полу
чили В. Карелин, А. Жогин. 
Второе место за командой ни
келевого завода.

В финальных соревнованиях 
по легкой атлетике 7 —8 авгу
ста участвовало 7 коллективов. 
Особенно массовыми были за
беги на 100, 400, 800 и 1500 
метров. Самыми сильными и 
быстрыми оказались спортсме
ны В. Ж уравлев, Н. Федорчен- 
ко, В. Коркодинов. Хороших 
результатов в метании снаря
дов добились тт. Клевакин, 
Федорченко, Беляева, Белоусо
ва, Тарасова. Наибольшее чис
ло очков набрала команда ДСО 
«Труд». На втором месте 
команда никелевого завода. Не 
отставали от призеров в силе и 
задоре некоторые спортсмены 
стройуправления, швейной фаб
рики, автобазы №  20.

Интересно прошли эстафеты 
четыре на 100 метров. Среди 
мужчин победила команда в 
составе: тт. Шмидт, Колманов, 
Корелин, Журавлев. Среди 
женщин — тт. Федорченко, Бе
ляева, Тарасова, Якимова.

Среди участников соревнова
ния по легкой атлетике боль
ше всего было никельщиков.

Б. МОХОВ, 
главный судья спартакиады.

Ф И З К У Л Ь Т У Р А  И  С П О Р Т

Ф утбольная команда «Спартак» (Москва) — финалист 
Кубка СССР по футболу. Справа налево: капитан команды
Г. Лагофет, В. Маслаченко, Ю. Севидов, А. Корнеев, И. Варла
мов, Ю. Фалин, А Крутиков, В. Дикарев, В. Эіптреков, В. Рейн
гольд, Г. Хусаинов.

Футбольная команда «Динамо» (М инск)— финалист Кубка 
СССР по футболу. Слева направо: капитан команды Иван Мо
зер, Игорь Фролов, Эдуард Малофеев, Хуан Усаторре, Эдуард 
Зарембо, Игорь Ремин, Иван Савостиков, Вениамин А рзамас
цев, Михаил Мустыгин, Юрий Пагальников, Леонард Адамов.

Фото В. Ун Да-сина. Фотохроника ТАСС.

СУД 
РОДИТЕЛЬСКОЙ ЧЕСТИ

Их было восемь подростков. 
Они окружили и избили одно
го, порвали на нем рубашку, 
майку...

И вот они предстали перед 
судом родительской чести, эти 
подростки. Знакомьтесь. 18- 
летний Владимир Никулин за
кончил строительное училище, 
но постоянно нигде не работа
ет, признает лишь временные 
сдельные работы, куда ходит 
вместе с отцом.

Два Владимира, Гирфанов и 
Старцев — учащиеся городско
го профтехучилища №  26, Вик
тор Курмачев — ученик шко
лы №  7, Дмитрий Корепанов из 
школы №  2 и Виктор Клюкин 
— из первой школы. Вот они, 
шестеро из восьми. Двое — 
Борис Поляков и Федор Нику
лин не явились, ушли на ры
балку. Побоялись суда. Здесь 
присутствуют только родители.

Безобразный поступок под
ростков, о котором идет речь 
на суде родительской чести, не 
случайность. Ниточка к нему 
тянулась давно.

3 июня Федор Никулин и 
Борис Поляков приставали к 
слепой женщине. В тот же 
день они ударили Соколова 
Павла и сняли с него часы. Бо
рис был доставлен в отделение 
милиции, но убежал оттуда, 
сломав стекло.

13 июня на массовке в Пер- 
шино Владимир Никулин пугал 
ножом девочек и был обезору
жен першинскими ребятами. В 
группе последних был и Вале
рий Нежданов. И ему «отомсти
ли».

27 июня на Белом Камне 
Валерия окружила компания из 
8 подростков во главе с Вла
димиром Никулиным. Неждано
ва избили так, что на нем'-не 
видно было лица. Домой он
пришел в чужой рубашке.

Тянется ниточка... Федор Ни
кулин и Борис Поляков в оста- 
нинском магазине, когда от
вернется продавец, тянули с
тарелки медные деньги.

Слушаешь показания ребят, 
объяснения родителей, и стано
вится ясно, что зачинщики

ВОСЕМЬ НА ОДНОГО...
безобразий — братья Никули
ны. Прочитаешь записи в кни
ге регистрации детской комна
ты — убедишься в этом же. 
Оба там на учете с 1961 года. 
За ними «числится» кража ко
лец из витрины универмага, 
вымогательство денег у подро
стков, порча деревьев и ку
старников.

В воспитании братьев многое 
давно упущещо. Отец уезжал, 
несколько лет не жил с семь
ей. А когда из семьи уходит 
взрослый, оставляя только 
недобрую память, у детей рож
дается чувство обиды. Обида 
перерастает в озлобление. Что- 
то надламывается в душе.

Плохо, что. Никулин-отец 
многого не понимает. И не за
щ ищ ать сыновей следовало 
ему, а признать собственную 
вину в их неправильном воспи
тании.

Прав был выступавший А. И. 
Дрюк. Он критиковал родите
лей, которые защищают своих 
детей, зная, что те виноваты. 
Если не остановить мальчишку 
вовремя, дело дойдет и до на

родного суда. Раньше надо бы
ло родителям реагировать на 
каждый мелкий поступок брать
ев Никулиных. Отцу надо по
учиться воспитывать детей. Они 
так нуждаются в авторитетном 
родительском слове. А отец не 
сумел привести на суд младше
го сына, не знает, где он сей
час находится. И мать не при
шла.

Об этом и говорила член 
суда С. В. Барахнина.

В числе восьми подростков 
некоторые раньше ни в чем пло
хом замешаны не были. Ими 
владело чувство ложного това
рищества. Но ведь и оно может 
привести к совершению тяжких 
преступлений, если подростки 
будут неразборчивы в выборе 
друзей. И здесь нельзя обой
тись без авторитетного слова 
родителей.

...В клубе УПП ВОС состо
ялся суд родительской чести. 
Это был большой разговор о 
воспитании. Он запомнится и 
во многом поможет и родите
лям, и детям.

М. ГАВРИЛОВА.

Н А  Г О Л У Б Ы Х  Э К Р А Н А Х
Понедельник, 16 августа

17.30 Кукольный спектакль 
для детей.

19.00 Спектакль.
21 .50  «Ш кола мужества». 

Передача о молодых работни
ках милиции.

22 .10  Любимые мелодии.
22.40 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО- 

СКЕуЫ: «Подвиг». Телевизион
ный альманах.

23.40 Телевизионные ново
сти.

Вторник, 17 августа
18.00 Телевизионные ново

сти.
18.20 Передача для школь

ников. «Двадцать лет спустя». 
(Передача четвертая).

19.25 Мастерство уральских 
камнерезов. Как оно должно 
развиваться?

20.00 «Труженики пятого 
океана». Передача, посвящен
ная Дню Воздушного Флота 
СССР.

20.35 Музыкальный привет.
21.10 Для работников сель

ского хозяйства.
21.30 ПЕРЕДАЧА И З МО

СКВЫ . Мир сегодня.
22.00 Показывает Сверд

ловск. Творческий вечер за
служенного артиста Азербайд
жанской СССР Е. Н. Агурова.

23.30 ПЕРЕДАЧА ИЗ МО
СКВЫ. Телевизионные ново
сти.

Г д е  к о м а н д а -л и д е р ?
Нынче в Реже в первенстве 

города по футболу выступает 7 
команд. Претендентами на пра
во выступать в области по про
гнозам могли бы быть две 
команды — «М еталлург» и 
ДСО «Труд».

После окончания первенства 
города первого круга и 16 про
веденных игр у любителей фут
бола еложилось печальное мне
ние: в городе нет команды, ко
торая бы успешно защ ищ ала 
нашу спортивную честь.

Игра команды «М еталлург» 
проходит на низком техниче
ском уровне, с результатами, 
менее всего оправдывающими 
конечный счет игры.

Команда имеет ложное пред
ставление о своих якобы высо
ких качествах и технической 
подготовленности. До игры от 
спортсменов только и слы
шишь: «Победа будет за нами». 
В действительности же, во всех 
играх линия нападения нахо
дится в непрерывных атаках, 
доходит до вратарской плогцад- 
йи и «ухитряется» бить 
мимо ворот. Стоит же против
нику забить в ворота «М етал
лурга» хоть один мяч, игроки 
скисают и падают духом.

А сколько огорчений принес
ли болельщикам индивидуаль
ные «комбинации» игроков! По
лучив мяч, почти никто из иг
роков не в состоянии обрабо
тать его одним касанием и 
разыграть в зависимости от по
ложения товарищей и противни
ка.

Очень часто вратарь приво
дил своими действиями игроков 
в замешательство, так что его 
игра накладывала отпечаток 
безысходности.

МОЛОДЦЫ!
При встрече с городскими 

волейболистами очень неплохо 
показала себя команда совхоза 
«Режевской». Разбирая игру 
сельских спортсменов, хочется 
сказать: «Молодцы!» Сыгран
ность и высокая техничность 
отличают их игру. Они недаром: 
завоевали в первенстве области 
среди сельских районов третье 
место. Не будет сюрпризом, ес
ли в оставшейся последней 
встрече с командой «М етал
лург» сельские волейболисты 
выйдут победителями. Особенно 
интересны приёмы нападения у 
игрока Виктора Гордеева.

Пожелаем команде успехов в 
финальной игре!

. А. АНДРЕЕВ.

Команда утеряла свой преж
ний стиль наступательных дей
ствий, защ ита не имела точно
сти передач, была недисципли
нированной.

И, как результат, команда 
пришла к началу игр на пер
венство области по второй груп
пе с отрицательным балансом в 
линии защиты и без уменья за
вершать наступательные дей
ствия у ворот противника.

Более ровно и порой даже с. 
каким-то творчеством выступал-^ 
в этом сезоне команда ДСО 
«Труд». Все считают, что это 
за счет удачного сочетания мо
лодых игроков в линии нападе
ния — Ж емчугов, Скопин, Иса
ков, Сергеев, Иванников, Кар- 
Ненков, Носков, которые, ув
лекаясь атаками, доводя их оп
равдано до хороших результа
тов, при этом не забывают о 
связи с линией обороны.

Вспоминаются недавние иг
ры... Насколько это правиль
но — иметь в команде спо
собную и подготовленную сме
ну. На стороне команды «Труд» 
была слаженность, чувство вза
имосвязи в линиях нападения и 
защиты. Пока недостает игро-. 
кам уменья правильно рассчи
тать свои силы и держ ать ■, ' V 
чатый темп до конца игры ., э 
если команда сохранит свой >- 
став, ей удастся выйти в ли е- 
ры.

Прошедшие игры на кубок об
ласти по футболу, закончившее
ся первенство игр по второй 
группе снова не принесли Режу 
желанной победы, несмотря на 
попытку «слатать» команду.

Главный наш недостаток —- < 
отсутствие опытных тренеров, 
которые бы готовили команды 
к соревнованиям. Плохо рабо
тает и секция футбола, которой 
руководят В. Аввакумов и
В. Карпенков.

А. ГОЛЕНДУХИН.

Редактор В. И. ОСИПОВ.

Режевскому торгу на по
стоянную работу требуются 
ПЛОТНИКИ (оплата труда 
сдельная), КЛАДОВЩИ
КИ, ШОФЕР на легковую 
(специальную) машину.

Здесь же принимаются 
женщины .для отправки на 
двухмесячные курсы маши
нистов холодильных устано
вок в г. Нижнйй Тагил.

Об условиях справиться в 
отделе кадров.

Режевское городское профтехучилище №  26  объяв
ляет НАБОР УЧАЩИХСЯ для обучения по специаль
ностям:

ЭЛЕКТРОМОНТЕРОВ (срок обучения — 2 года), 
СЛЕСАРЕЙ САНТЕХНИКОВ (срок обучения — 2 

года), , ? -.#>(•
КАМЕНЩИКОВ МОНТАЖНИКОВ (срок обучения 2 

года),
ШТУКАТУРОВ-МАЛЯРОВ (срок обучения — 2 года), 

АРМАТУРЩИКОВ (срок обучения — 1 год),
ПЛОТНИКОВ (срок обучения — 1 год).
В училище принимаются юноши и девушки в воз

расте 15 — 16 лет с образованием 7 — 8  классов.
Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, об

мундированием и спецодеждой. Нуждающимся юношам 
предоставляется общежитие.

Д ля поступления в училище требуются документы: 
паспорт или свидетельство о рождении, документ об 
образовании, характеристика из школы, справка с места 
жительства, заявление от родителей, 6 фотокарточек 3x4. 

Адрес училища: г. Реж-1, ул. Калинина, 19 «Б».

Фабрика бытового обслу
живания приглашает клиен
тов в новый бытовой комби
нат (угол улиц Трудовая и 
имени Энгельса).

В комбинате имеются ПА
РИКМАХЕРСКАЯ (мужской 
и женский залы), ЧАСОВАЯ 
МАСТЕРСКАЯ, ФОТОГРА
ФИЯ, ПУНКТ ПО ПРИЕМУ 
ОБУВИ В РЕМОНТ.

■f ПИШИТЕ: 

г. Реж, ул. Красноармейская, 

16. (
г ’ ЗВОНИТЕ:
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