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Съезд обсудит отчет Централь
ного Комитета ВЛКСМ, изберет 
руководящие органы Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Со
юза молодежи. На вчерашнем за
седании делегаты съезда— пред
ставители многомиллионной, мно
гонациональной армии юных строи
те ле й — прослушали отчетный д о 
кла д  ЦК ВЛКСМ.

СЪЕЗД РОМАНТИКОВ

В шторме штурмов,
В кружении пламени 
Ты родился и креп 
Комсомол.
На простреленном пулями
Знамени
Гордо —
Первый твой орден расцвел.

ОРДЕН ВТОРОЙ

Это символично, -— в зале, 
где недавно проходил XXIII 
съезд Коммунистической пар
тии, собрались посланцы мо
лодежных организаций стра
ны. Собрались на свой пятна
дцатый по счету всесоюзный 
форум, чтобы определить за
дачи комсомола в новой пя
тилетке, наметить пути пре
творения в жизнь историче
ских решений партии. КПСС 
всегда видела и видит в ком
сомоле своего боевого по
мощника в деле строитель
ства коммунизма. В мирной 
жизни и в бою поколение 
страны Советов на практике 
снискало себе хорошую репу
тацию.

Героический путь двадцати
миллионной гвардии юных 
ленинцев по заслугам отмечен 
партией и советским народом 
пятью орденами.

Комсомол растет, мужает и 
крепнет на фронтах мирного 
строительства. В дни, пред
шествующие съезду, моло
дежь со всех уголков страны 
рапортовала о своих трудо
вых подарках. Юноши и де
вушки Казахстана, Краснода
ра и Алтая дарят новые 
сверхплановые гектары засе
янных полей, молодость Ура
ла, Донбасса и Сибири —де
сятки и сотни видов машин, 
станков и оборудования. 
Подъем развернувшегося
предсъездовского соревнова
ния не снижается.

В дни работы съезда тру
довой накал комсомолии уси
ливается. Этот период многи
ми комсомольскими организа
циями страны объявлен удар
ным. «Даешь полторы нормы 
в смену!» — говорят моло
дые металлурги Казахстан-

ТРЕТИИ ОРДЕН

Звонче песни и ярче сказания
Про Магнитку, Турксиб, Днепрострой,
Про большие дела и дерзания ,
Нам поведает орден второй.

Шли на фронт, уходили в бессмертие 
Сотни Чайкиных и Кошевых 
И в сиянии ордена трезьего 
Грозный отблеск тех лет боевых.

* В ест и  с п о л е й *

Сев заканчивается
Погода не балует хлеборобов. Но, несмотря 

на это, после трехдневного затишья вновь раз
вернулись полевые работы в хозяйствах района. 
Полным ходом идет весенняя. страда’ в совхозе 
имени Чапаева. Всего здесь посеяно 2500 гек
таров зернобобовых. Только за один день 15 
мая зернобобовые были высеяны на площади 
330 гектаров.

Закончили сев зернобобовых механизаторы 
Точильского и Кривковского отделений совхоза. 
Все полевые работы здесь выполнены с хорошим 
качеством. Этому успеху способствовала хоро
шая подготовка к весенней страде.

Пример трудолюбия показывают, на севе пе
редовые механизаторы Платон Мелкозеров из 
второго отделения и Александр Романов из 
К; мепки. Производя посев зернобобовых, они 
выполняют по полторы нормы в смену при хо
рошем качестве работ.

Картофелеводы Леиевского отделения совхоза 
начали посадку картофеля. Посажено уже 17 
гектаров. Картофелеводы решили нынче, добить
ся увеличения урожайности. В сжатые сроки 
посадки, увеличенная доза органических удобре
ний и минеральных удобрений — верная ставка 
на высокий урожай.

С удвоенной энергией
Хорошо работают в совхозе имени Чапаева 

старые опытные трактористы на весеннем севе, 
выполняя по полторы нормы в смену. Не -отста
ют от них и молодые механизаторы.

Комсомолец Владимир Дурнин любит техни
ку. Свой трактор ДТ-54 он всегда содержит в

порядке. Может быть, эта забота о своем же
лезном труженике и помогает ему добиваться 
успеха в работе. Сейчас Владимир трудится на 
посеве овса во втором отделении. 125 процен
тов нормы — таков итог его работы.

Культивацией полей в Клевакинском отделе
нии совхоза занимается на своем «Беларусе» 
другой комсомолец — Владимир Авдюков. Он 
тоже систематически перевыполняет нормы вы
работки. И качество работ у обоих хорошее.

Сейчас в дни работы XV съезда комсомола 
оба механизатора работают с. удвоенной энерги
ей. Свои трудовые подарки они посвящают 
съезду.

ской  Магнитки и Д о н е ц к о г о  
у гол ь н ого  бассейна.

Да, есть о чем поговорить _ 
делегатам съезда. Подвести 
итог пройденного пути.

Вместе со всей советской 
молодежью хорошими трудо
выми подарками встречают 
съезд комсомольцы нашего 
города и района. У них ста
ло традицией встречать его 
новыми успехами в труде, от
дыхе, спорте и учебе.

В предсъездовском сорев
новании участвовало около 
грех тысяч комсомольцев. В 
рапортах съезду рассказыва
ется о славных трудовых де
лах молодежи. Десятки тонй 
металлолома, сотни гектаров 
обработанной земли, сотни
сверхплановых изделий, не 
одна тысяча высаженных де
ревьев и кустарников — вот 
далеко не полный перечень 
дел в честь съезда

Во всеоружии встретили 
съезд комсомольцы никелево
го завода, совхоза «Глин
ский». 1 и 44 школ н ряд.: 
других организаций. Эти пер
вичные организации по ито
гам соревнования признаны 
лучшими в городе и районе.

Не ■ стареет городская ком
сомольская организация. Из 
ее рядов ежегодно выбывают 
по возрасту сотни зрелых,
воспитанных в ленинском ду
хе парней и девушек. А их 
места в рядах молодежи за
нимает новое пополнение Па- 
триотические чувства юных 
особенно проявились в пери
од подготовки к съезду. В 
текущем году более трехсот 
юношей и девушек стали чле- 
нами ВЛКСМ. Многие, как 
говорят, ветераны комсомола 
вступили в члены партии.

Комсомольские организации 
пришли к съезду еще более 
сплоченными и организован
ными. В эти дни каждый 
комсомолец пристально следит 
за работой съезда, ждет пт 
него новых направлений в 
работе, новых задач, которые, 
безусловно, будут претворены 
в жизнь.

В Ш Е Р Е Н Г Е  Л У Ч Ш И Х
Неплохо идет сев у хлеборобов совхоза име

ни Ворошилова. Лидером в социалистическом
соревновании по-прежнему является коллектив
первого отделения, где засеяно зернобобовыми 
па 16 мая 65 процентов посевной площади,
запланированной под эту культуру. Всего в 
совхозе посеяно зернобобовых 2271 гектар.

Хорошая подготовка к весенним полевым ра
ботам позволила механизаторам Колташовского 
отделения закончить сев зернобобовых.

Среди трактористов первое место с вручени
ем переходящего вымпела присуждено С. Я. Бе
лоусову. Он перекрыл норму выработки на 
тракторе ДТ-54 более чем в полтора раза.

Второе место среди соревнующихся занял де
путат горсовета тракторист И. В. Черепанов, 
выполнивший задание десяти дней на 151 про
цент. Третье — И. И. Белоусов.

Чем ближе идут к концу полевые работы, 
тем выше их темпы. Механизаторы стараются 
работать не только высокопроизводительно, но 
и качественно.

С б о е в ы м  
з а д о р о м

Год назад на фабрику быто
вого обслуживания пришла ком
сомолка Таня Силина. Она была 
принята на работу учеником ма
стера вязки трикотажа. Таня 
очень старательно осваивала но
вую специальность и через пол
тора месяца стала мастером. 
Полученная специальность очень 
нравится девушке.

Вскоре Таня стала получать 
благодарности от своих заказчи
ков. Это еще больше воодуше
вило молодого мастера.

Полностью освоив свою про
фессию, Таня стала учить мо
лодежь. Выучила двух масте
ров: Г. Круглову и И. Голенду- 
хину. Таня хороший произ
водственник. Плановое задание 
ежемесячно перевыполняет. Не 
плохой товарищ и общественник. 
Комсомольцы избрали Таню сво
им вожаком. Работа в комсо
мольской организации заметно 
оживилась Комсомольцы прини
мают активное участие в оформ
лении стенной печати, литера
турных газет н художественных 
иллюстраций к знаменательным 
датам.

Таня успешно сочетает работу 
с учебой: в нынешнем году за 
канчивает среднюю школу.

Хорошо работают в этом цехе 
комсомолки Т. Колесникова и 
Г. Круглова, который XV съезд 
комсомола встретили хорошими 
производственными успехами.

М. МЯГКОВА, 
секретарь 

партийной организации.

Стали
комсомольцами
17 мая, в день открытия с’ез

да, армия комсомольская увели
чилась еще на 60  человек. Гор
ком ВЛКСМ принял в комсо
мол группу передовых юношей 
и девушек. Среди них тружени
ки полей из совхозов имени Ча
паева и «Глинский», ребята с 
заводов, строительного управле
ния, 38 учащихся. Они запом
нят, что право называться ком
сомольцами получили в такой 
знаменательный день.

Агитпункт зовет на огонек
Многолюдно было на днях в 

агитпункте УПП ВОС. Избира
телей привело сюда интересное 
мероприятие, организованное
агитколлективом предприятия.
На встречу с ними пришли уча
стники Великой Отечест венной 
войны. Пришли, чтобы поделить
ся своими впечатлениями о про
житых тяжелых годах войны, 
рассказать об участии в боевых 
походах, о мужестве и героизме 
советских людей, проявленных на 
полях сражений.

Перед собравшимися высту
пили бывшие воины 1941—

1945 годов тт. Костылев, Ди
денко, Королев, Дрюк и дру
гие. Администрация УПП ВОС, 
партийная и профсоюзная орга
низации сердечно поздравили 
ветеранов войны с днем победы. 
Многим из них были вручены 
денежные премии. объявлены 
благодарности за примерный 
труд на производстве и актив
ное участие в общественной ра
боте.

Самодеятельные артисты дали 
для участников войны и избира
телей концерт.

СЮ Д А  ИДУТ ИЗБИРАТЕЛИ
На Центральной усадьбе и 

в отделениях совхоза «Ре
жевской» засветились огонь
ками агитпункты. Каждый из 
них имеет свой план работы.

И агитаторы стремятся доб
росовестно выполнять его.

Как только на село'опуска
ется вечер, фирсовские аги
таторы идут к избирателям.



Р о м а н т и к а ,  сколько трудных дорог впереди!
ОРДЕН ЧЕТВЕРТЫЙ

к«ьо>л 

хх >у-со л>хххлх»-<ос* 

»дегоом»:

Взвились вымпелы
строек ударных. 

Там, где бой ураганный
прошел.

И отчизной
за труд легендарный 

Награжден был
родной комсомол!

ОРДЕН ПЯТЫЙ

Подвиг новый свершен
комсомолом!

Пятый орден —
награда страны.

Покорителям и
новоселам

Комсомольской земли —
целины!

ВПЕРЕДИ
НИКЕЛЕВЦЫ

Как' уже сообщалось « на
шей газете, в январе текуще
го года повсеместно в городе 
и районе началось социали
стическое соревнование меж
ду комсомольскими органи
зациями за достойную встре
чу XV съезда ВЛКСМ. Оно 
проходило в два этапа. Пер
вый этап был, посвящен 
XXIII съезду партии. Итоги 
его были подведены горкомом 
комсомола. Первенство одер
жала комсомольская органи
зация никелевого завода^.

К началу работы XV съез
да комсомола закончился вто
рой этап соревнования.

Лидером соревнования сре
ди комсомольских организаций 
промышленных предприятий 
вновь стала молодежь нике
левого завода.

«П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А »

2  18 мая 1 9 6 6  года

СЪЕЗДУ РОДНОГО КОМСОМОЛА
С первых дней нового го

да комсомольцы II молодежь 
нашего совхоза готовились 
дистол по встретить XV съезд 
Ленинского комсомола. На 
их счету немало хороших дел. 
Социалистическое соревнова
ние в честь XV съезда было 
широким и массовым. нем 
приняло участие 140 комсо- 
...w.huea и молодых рабочих.

Хозяйство успешно выпол
нило полугодовой план про
дажи продуктов животновод
ства. Только в апреле меся
це _ продажа мяса составила 
J /о, молока 132 процен
та. i.J этих успехах ecu. до
ля труда молодых тружени
ков сельского хозяйства. в

Текущей весной 27 моло
дых рабочих 'окончили шко
лу рабочей молодежи. Работа 
по повышению общеобразова
тельно, о уровня комсомоль
цами не завершена. В насто- 
:у;ее время уже началось 
комплектование вечерних
школ п заочных классов.

Созыв очередного съезда 
Ленинского комсомола вы
звал прилив активности и у 
нес-лозной молодежи. В эти 
дин в совхозе пополняются 
ряды комсомольской органи
зации, уже принято в члены 
В Л КС М 4 человек а.

XV съезд ВЛКСМ совпал 
с самой горячей порой в жиз
ни сельских тружеников — 
весенним севом. Молодежь
нашего хозяйства провела 
большую подготовку к весне. 
Как в период подготовки, 
так и в период сева она по
казала труженикам села 12 
концертов художественной са
мо де я тел ьности, оргамизо в аяа 
несколько вечеров отдыха.

Сейчас юноши и девушки 
упорно овладевают спортив
ным мастерством. Коллектив
спортсменов, насчитывающий 
около 100 человек, завоевал 
первое место по легкоатлети
ческим видам спорта среди 
совхозов района. Закончив
шаяся недавно зимняя спар

такиада принесла им тоже 
призовое место. Лучшая физ
культурница Н. Н. Самарце- 
ва была награждена бесплат
ной путевкой на экскурсию 
по городам-героя-м Украины. 
В совхозе успешно прошло 
открытие летнего спортивного 
сезона, с котором участвова
ло свыше 60 человек. Из об
щего числа призывников 25 
юношей сдали нормы ГТО.

Каждый комсомолец явля
ется любителем природы, хо
чет видеть свое село краси
вым п немало трудится над 
этим. В весенние дни юноши 
и девушки организовали 6 
субботников по очистке и 
благоустройству сел и дере
вень. по сбору металлическо
го лома.

Видеть село 
ко внешне —
Комсомольцы 
к паси вы ми и 
воспитывать нх
ветскон
морали. На

красивым толь- 
"этого мало, 
хотят видеть 
его жителей, 

в духе со- 
коммунистической 
страже порядка

Д Е Л И  т в ш д ы ж  М Е Т А Л Л У Р Г О В
Встречая важное событие в 

жизни советской молодежи- 
15 съезд ВЛКСМ, комсо
мольская организация никеле
вого завода рапортует о егю- 
их трудовых подарках в 
честь всесоюзного форума
а О М С11М 6  Л  Ы  1C В С Т р  <) И ! >1.

ЮцбШн п девушки пред
приятия успешно выполнили 
i I ре д сх е з д о в с к и с со ц и а д ис т 11 - 
чес; не обязательства. Каж
дая рабочая смена была 
у тарной. Все комсомольцы 
выполняют п перевыполняют 
нормы выработки. 1120 моло
дых р бэчих борется за зва
ние удлрпплл коммуппстнче- 
с ого труда, 33 комеомоль- 
ц м оно уже присвоено.

В молодежной среде з.т- 
од выросло немало передо

виков производства. Р» их 
- с е  Г. Андреев, Ю. Го- 
лепдухии, Ю. Мухам атшич, 
Л. Крючков, занесенный m 
• 'См дсхую ^Доску почета 
Г. Дорохнн и другие.

Комсомольцы — активные 
борцы за экономику, непри- 
; ири.мые противники расточи
тельства и бесхозяйстакант- 
«сти̂ - пьянства,' нарушений 
трудовой дисциплины. Вето, 
эту работу по борьбе с чуж
дыми нам явлениями в обще
ственной жизни и на произ
водстве ведут штабы и но

се комсомольского про-

л юопт 
спорт.

сты
жектора».

Мол оде ж ь з а в од а 
литературу, искусство.
При ее активной помощи и 
непосредственном участии па 
предприятии успешно прошел 
смотр художественной само
деятельности. В предсъездов
ские дни проведена внутри
заводская эстафета па приз 
«весны». В ней приняло уча
стие 105 молодых физкуль
турников, из которых 52 че
ловека комсомольцы. Физ
культурники завода еще вы
ше подняли свое мастерство. 
Они завоевали второе место 
в общегородских соревнова
ниях на приз газеты «Правда

коммунизма».
Большие любители общест- 

вспно-гюлезных дел, молодые 
рабочие в предсъездовские 
дни провели два субботника 
по благоустройству террито
рии и сбору металлолома. 
Комсомольцы плавильного 
цеха сдали государству 5 тонн 
вторичного сырья, комсо
мольцы транспортного цеха 
11 тонн.

В эти знаменательные для 
нас дни, дни работы XV 
съезда BJIKCM, .комсомоль
цы заверяют н? ijiv пар
тию. советский народ и де
легатов съезда в том, что 
будут высоко нести ач-нпг 
членов ленинского комсомола.

КОМСОМОЛЕЦ

Сильный девичий голос вы
водит какую-то мелодию. В 
песне волны бьются о берег, 
уходят в морс корабли. А 
здесь высятся серые, только 
что отштукатуренные- стены. 
Но зато как будет выглп- 
деть это здание, когда за
кончит в нем отделочные ра
боты 5-я группа ГИТУ 
№ 26.

Уже поздно. Окна давно 
забросила черным полном 
ночь. Только слышно, как 
моросит мелкий, надоедливый 
дождик. Но свет в комнате 
упрямо продолжает гореть. 
Большие сильные - руки осто
рожно держат хрупкую авто
ручку. На бумаге снова и 
снова ложатся ровные строч
ки.

Молодой парень склонился 
над учебниками. Завтра же 
ему необходимо отправить 
еще одну контрольную. Это 
Борне Вяткин, заочник Ураль
ского лесотехнического инсти
тута.

А вот он, мастер смены, о 
своем инструментальном цехе 
№  1. Кажется, несложная
вещь — точило, но сколько 
операций требуется для его 
изготовления. Уверенным, раз

машистым ш. гол идет Бо
рис между станками. Оста
навливается около рабочих. 
Смотрит, советует, помогает

Второй год он работает 
сменным мастером в учебно- 
производственном предприя
тия ВОС. План его цех все
гда выполняет.

Пришел он сюда- прямо из 
армии. Еще совсем недавно 
служил сержант Вяткин в 
Башкирии, был командиром 
отделения. А вот сейчас ра
бота, старые увлечения, но
вые обязанное ги.

От обязанностей Борис ни
когда не отказывается. Изби
рают ли его агитатором или 
просто как дружиннику по
ру1/! ют подежурить па вече
ре — за все он беретуя с 
охотой.

А когда его попросили

на улице и в оощесгвеиных 
местах вместе со своими 
старшими товарищами —ком
мунистами стоит 20 членов 
ВЛКСМ.

В горячую пору сева ком
сомольцы совхоза видят свою 
основную задачу в добросо
вестном труде, который бы 
максимально ускорял весенне- 
полевые работы. Каждый 
стремится- работать так, как 
передовые комсомол ь ц ы 
Г. Хасмутдииов, С. Киселе
ва, Г. Бачинина, А. Закусив.

Молодежь нашего совхоза 
заверяет съезд Ленинского 
комсомола в том. что она п 
впредь будет активным по
мощником партии, инициа
тивным проводником в жизнь 

.исторических решений XXIII 
съезда КПСС и XV съезда 
ВЛКСМ.

Н. АВДЮКОВ,
секретарь

комитета комсомола 
совхоза «Глинский».

принять участие в лыжных 
соревнованиях, Борис согла
сился с радостью. Это для

. него большое удовольствие. 
Он, кроме того, занимается 
теннисом, штангой, футболом.

На . учебно-производствен- 
ном предприятии Борне Вят
кин считается одним из луч
ших комсомольцев. Он член
комитета комсомола. Недабио
избран делегатом слета мо
лодых передовиков труда.

За трудолюбие, простоту и 
активность Бориса Вяткина
уважают и любят рабочие 
его цеха.

« Н. ЧИРКОВА.
На енимке: комсомоле;

Борис Вяткин.

ИХ Ж Д У Т  СТРОИ1СИ
Хорошие,- в этой группе 

девчата. Веселые, активные. 
Второй год они учатся по 
специальности шту кату ров-
маляров. И уж, наверное, 
недаром присвоено им зва
ние группы высокой культу
ры труда, учебы и быта. 

л-Йот что рассказывает мне 
мастер Борис Михайлович 
Черных:

Обычно из училища у 
нас выходят со вторым раз
рядом. А в этой группе мно
гие получат третий. И самое 
интересное, что нынче впер
вые за всю историю , учили
ща мы собираемся присвоить 
четвертый разряд. Тоже де
вушке из этой Группы Ва
ле Шестовских, комсоргу.

Во главе коллектива - 
комсорг и староста. Приеха

ли сюда комсорг Валя Ше
стовских и староста Люба 
Свалова из разных мест. Од
на — из-под Ирбита, дру
гая — из Артемовского. 
Возглавили- и комсомольскую 
организацию, и всю группу. 
Кстати, сейчас здесь все два
дцать шесть человек — ком
сомольцы.

Девушки сумели сколотить 
дружный, трудолюбивый кол
лектив. Валя Шестовских 
взяла себе отстающее звено 
и сделала его передовым. Ее 
подопечные буквально «зара
зились» Валимой энергией.
Успевает она учиться и в 
восьмом классе вечерней
школы. А у Любы есть увле
чение — художественная са
модеятельность.

Если рассказать, как эти

девочки дружат, то многим, 
верно, такая дружба пока
жется странной. Мастер на
звал ее деловой. На собра
нии или когда дело касается 
коллектива, они не щадят 
друг друга. А после этого 
опять друзья, никаких обил.

Актив группы развернул 
интересную работу. Тут и 
подготовка к вступлению в 
комсомол. Политинформации, 
диспуты. концерты... Хоро
ший, например, концерт был 
поставлен ко дню рождения 
Ленина.

Зимой любимый отдых ком
сомольцев группы — лыжи, 
коньки. А сейчас собипшотся 
сходить в поход на Шайтан- 
камень. Уже одно название 
привлекает.

...Невысокая, тоненькая

Люба Свалова сидит на сло
женных у стены досках и го
ворит:

— Скоро распределение 
будет. Хорошо бы послали 
на большую стройку.

Им хочется на «большую». 
Но и эта пока не кажется 
маленькой. К 15 толя нуж
но полностью отштукатурить 
и побелить большое трех
этажное здание изнутри.

Распределение, действи
тельно, уже близко. Скоро, 
закончив учебу, 5-я группа 
училища разъедется по раз
ным городам, разным строй
кам — большим и малым.

Н. К О П Ы Л О ВА .
■ я яшятяттшаття



ты, Сибирь моя, ты, Галактика, по тревоге меня лозеви
З Л Ш Е Е Ж Л Ъ Ж  Ю Л Л . Ш Н Ш Ж  Д Е Л
В предсъездовские дни всю

ду чувствовалось оживление ■; 
деятельности комсомольских ор
ганизаций и групп. Не обошло 
оно стороной и Молодежь совхо
за им. Чапаева. В их рапорте 
XV съезду ВЛКСМ записаны 
хорошие общественно-полезные 
дела.

Прожектористы совхоза m h o - 
г . е сделали по ликвидации «уз
ких» мест ма производстве, вне
дрению правильной системы хо
зяйствования. С этой целью вес
ной они провели ряд рейдов по 
хранению и транспортировке зер
на со складов на поля к посев
ным агрегатам. Выявили потери 
семенного фонда.

Молодежь совхоза примерно 
трудится не только на производ
стве. Она охотно берется за 
многие общественно-полезные 
дела. Как только наступила 
весна, юноши и девушки орга
низовали воскресник по очистке 
парникового хозяйства с тем, 
чтобы овощеводы раньше при
ступили к выращиванию овощей. 
Второй воскресник был прове

ден по очистке территории села. 
В нерабочее время заготавлива
ли пиломатериал дли строитель
ства палисадников. Совсем не
давно комсомольцы приступили
к закладке и строительству сель
ского парка.

Большое внимание комсомоль
ская организация уделила эсте- 
ти те производства. Комсомолки 
О. Клевакина, Г. Миронова мно
го сделали по оформлению на
глядной агитации в бригадах, 
на фермах. Это благодаря их 
труду красочно выглядят тепефь 
вагончики тракторных бригад.

Есть в совхозе свои юные ма- ; 
яки производства, которых ста
вят в пример, на которых рав
няются остальные. Это доярка 
Ф. Колесникова, телятница 
Ф. Медведева. трактористы 
В. Миронов. В. Данилов; 
Н. Олуков, И. Комцн, А. Се
ребренников и другие.

Любят комсомольцы хозяйства
своих младших товарищей ..
пионеров. Они осуществляют 
шефство над Каменской школой. 
Работница совхоза Альбин.. I

г ычкова хорошо выполняет оея- 
1 занпости пионервожатой. В ее 
отряде пионеров всегда веселая 
жизнь. Дети под руководством 
вожатой подготовили и провели 
вечер, .посвященный Дню Совет
ской Армии, вечер дли мам, 
торжественное празднество в го
довщину рождения В. И. Лени
на.

Сельская молодежь в нынеш
нем году активно взялась за со
здание своей художественной 
самодеятельности: они создали
четыре самодеятельных коллек
тива. Провели впутрисовхо зпый 
смотр. Тринадцать концертов 
проведено на подмостках клуб
ных .сиен ' С началом весенне-по
левых работ создана агитбрига
да из числа молодежи в селе 
Клевакина, которая уже начала 
свои поездки Тто полям.

В эти зн иенательные для мо
лодежи дни комсомольцы con. 
хоза успешно трудятся на по
лях.

М. ПЕТРОВ.

■По компасу Шсъезда партии

РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ? ОНА БУДЕТ
Пятый месяц новой пятилет

ки. Но мы все еще оглядываем
ся в прошлое, с благодарно
стью вспоминаем годы прошед
шей семилетки. Для завода стро
ительных материалов она была 
подготовительным этапом к но
вому движению вперед.

1964 год. Тогда еще мало кто 
на предприятии верил в хоро
шее будущее.. Из месяца в ме
сяц, из квартала в квартал за
вод тянулся в хвосте. Государ
ственный план по многим пока
зателям не выполнялся. Насто
ящим бичом для предприятия
бЭла плохая трудовая дисцип
лина. С этого и начали завод
ские руководители, партийная и 
профсоюзная организации. Ско
лько нм пришлось повозиться с 
пьяницами и прогульщиками. 
Применять к ним самые строгие 

\меры увольнять с работы, 
было просто невозможно. На
заводе и так не хватало кад
ров. Завком заседал почти каж
дый день, рассматривая персо
нальные дела. Меры морального 
и материального воздействия 
оказали положительное влияние.

Последующий год был годом 
борьбы за улучшение экономи
ки. Считать копейку — вот ото 
преследовали инженерно-техни
ческие руководители. Был взят 
курс ма то, чтобы этому на
учить не только начальников це
хов, а каждого рядового рабо
чего. Счет рублям и копейкам 
повелн по трем основным на
правлениям.

Низкое качество изделий при
носило предприятию большие 
убытки. '

Служба главного инженера 
по главе с С. С. Селивановым 
ежемесячно проводила техсове- 
ты, на которых вопросы качест
ва занимали центральное место. 
Чтобы приучить рабочих каче
ственно выполнять работу, при
ходилось подчас принимать ме
ры в ущерб 'заводу, возвращая 
многие изделия на переделку. 
Таким образом, ответственность 
за брак стали нести не только 
мастера, как эго было раньше, 
но и рабочие.

Вторым не менее важным на
правлением явилась экономиче
ская учеба кадров. В этом.боль
шую помощь оказали экономи
ческие кружки, балансовые ко
миссии. О последних следует 
сказать несколько больше. На 
балансовых комиссиях ежеме
сячно мастера и начальники це
хов анализировали причины воз
никновения убытков, выявляли 
«узкие места» на производстве. 
Так была выявлена причина вы
сокой себестоимости железобе
тона. Оказалось, что снизить ее 
можно было за счет уменьше

ния затрат па сборку и разбор
ку опалубок, складирование го
товых изделий.

Раньше работы в цехах ве
лись по месячному, графику тре
ста. Это приводило к тому, что 
начальники цехов, мастера при
ступали сначала к выпуску наи
более выгодных для них изде
лий, а план по производству ос
тальной продукции часто оста
вался невыполненным. На заво- 

| де решили поставить дело по- 
j другому и стали составлять та

кие графики на каждый день.
' Теперь уже каждый руководи
тель того или иного участка 
знает, что ему надо выпустить 
сегодня, завтра и так далее. А 
отделу технического снабжения
стала яснее видна ежедневная 
потребность производства в 
сырье. Улучшилось снабжение
цехов материалами.

Проведенная работа не про
шла даром. Предприятие ста
ло работать более ритмично. 
Снижается себестоимость основ
ных видов продукции. К приме
ру, сейчас впервые за многие
годы себестоимость сборного же
лезобетона ниже не только пла
новой, но даже и отпускной 
стоимости. В первом квартале 
завод имеет лучшие производст
венные показатели в области
среди промышленных предприя
тий этой групп],I. Однако из-за 
неудовлетворительного качества 
изделий и слабой загруженности 
мощностей ему присуждено вто

рое место. Предприятие завое
вало первенство по рациопали 
зации. >

•С начала года производитель
ность труда выросла на 0,8 про
цента, а в апреле на 3,8 
процента. Себестоимость товар 
мой продукции за первый квар
тал снижена против плана па 
2,5 процента. Достигнуто зна-

снижение ■ плановых

реальными 
выходе на 

К этому 
сейчас на- 
админист-

чительиое 
убытков.

Теперь уже стали 
планы коллектива о 
рентабельную работу, 
завод готов. На это 
правлены все усилия 
рации, партийной и профсоюзной 
организаций. На заводе вошл; 
в норму ежеквартально прово
дить общезаводские рабочие со
брания, на которых директор 
Ф. П. Медведев отчитывается 
о хозяйственной деятельности. 
Партийная организация постоян
но выносит на повестку дня сво
их собраний вопросы производ
ства.

Веселее стали глядеть глаза 
рабочих. Еше бы, заработная 
плата возросла. Они впервые 
стали получать премиальную оп
лату. Не стало прежних скепти
ков, которые утверждали, что 
борьба за повышение экономики 
— это пустые слова. Теперь 
каждый трудится с огоньком, 
творчески, решая очередные за
дачи.

М. КОЛВИН.

Новенький белый автобус, сверкнув на солнце 
ламп окон, остановился. Из кабины вышел молодо]! 
рень. Это водитель комсомолец Виктор „Сосиовских.

В Режевском автохозяйстве он работает с 1957

чистыми стек- 
пысокий па

года после s
окончания шоферских курсов. Сначала был водителем грузовика, -

Ему эта с пениа.деперь уже седьмой год — автобуса, гаму нравится 
альность -- интересная и имеете с тем ответственная.

Каждый месяц меняются маршруты автобуса, но Виктор хо
рошо зп :ет все. Будь то «Реж—Черемисски» или «Фрунзе—Га
вань» — он одинаково уверенно шгдет свой автобус.

В этом году после заочной учебы получил права водителя 
первого класса. Добросовестно трудится Виктор. План первых че
тырех месяцев пятилетки выполнил на 108 процентов. За при 
мерную работу иё* раз поощряли . грамотами, благодарностями, 
был занесен на Доску почета.

Да и тозарищи по работе оценили его трудолюбие, смекалку, 
организаторский огонек, избрав депутатом городского Совета, А 
21 мая Виктор примет участие во втором городском слете моде- 
дьТх передовиков труда.

В КАРПОВИЧ.
Фото автора.

Доставщик телеграмм
Я нашла эту невысокую, еще 

совсем юную девушку в малень
кой комнатке, там, где стоит те
леграфный аппарат. Она была в 
пальто: быть может, только что 
пришла откуда-нибудь. Познако
мились,

— Оля Астафьева. Доставщик 
телеграмм. — так представилась 
она.

Каждый, наверное, грэлучал за 
спою жизнь немало телеграмм 
И все знают, как хорошо, если 
их приносят вовремя. Радостное 
ли известие, или сообщение о ка
ком-нибудь несчастьи, поздравле
ние ли с праздником — Оля 
всегда старается доставить во
время.

Работает Оля всего первый 
год. Но ей здесь нравится.

В коллективе узла связи Оль
га Астафьев:? почти сразу сталапочти
своей. Олю здесь любят. А она
старается научиться всему, чему 
можно.. Случается, что не толь
ко разносит, но и принимает, на
клеивает телеграммы сама. Уже 
освоила некоторые «секреты» 
телефонной и телеграфной свя
зи, Может быть, когда-нибудь 
тоже будет работать на этих 
аппаратах.

Школу Оле не удалось за» 
кончить. Сейчас думает пойти 
учиться в вечернюю, в десятый 
класс.

Наш техникум готовит бух
галтеров и техников-плановиков 
сельхозпредприятий.

За годы семилетки вырос и 
окреп его коллектив. Если в 
1958 году было только 8 штат
ных преподавателей н 6 совме
стителей. то сейчас штатных - 
32, и 19 человек ведут препода
вание по совместительству.

В 1958 году в техникуме 
обучалось 280 человек на оч
ном и 328 на заочном, а 
сейчас 540 и 1036. Квалифика
цию бухгалтеров или бухгалтера- 
плановика за эти годы получили 
764 человека.

Большинство наших выпускни
ков работает в совхозах, колхо
зах, районных управлениях сель
ского. хозяйства нашей, соседних 
областей, а также в Казахской 
ССР. Бурятской «АССР. Более 
подготовленные выпускники ра
ботают на руководящей работе.

В 1 9 6 5 -6 6  учебном году 
техникум закончили 110 человек. 
Все они направлены на работу 
в хозяйства Свердловской обла
сти, причем значительная часть 
в северные районы, где велика ну
жда в квалифицированных кадрах.

Выросли за семилетку
В 1966 •-1970  учебном году 

техникум заканчивают 277 чело
век.

В процессе обучения каждый 
учащийся сам накапливает до
кументацию хозяйственных опе
раций в объеме конкретного хо
зяйства. Так к практике учащи
еся уже бывают ознакомлены со 
всеми хозяйственными операция
ми и имеют возможность при
ступать к самостоятельной рабо
те. Материалы для проведения 
практических работ подбираются 
по данным передовых хозяйств. 
Это дает возможность не только 
закрепить систему учета, но и 
овладеть вопросами анализа и 
экономики.

Вопросы важные, но необходи
мые, хотя не включенные в про
грамму, изучаются путем допол
нительных занятий и в кружках.

Кабинет бухгалтерского учёта 
располагает' всеми необходимыми 
материалами района и области. 
Эго позволяет приучать уча

щихся к самостоятельному раз
бору и анализу экономики от
дельных хозяйств.

С прошлого года при тех ни» 
куме открыто два консультаци
онных пункта заочного отделе
ния. Эго позволило активизиро
вать работу, с заочниками

Коллектив техникума стремит
ся сочетать изучение программ
ного материала с жизнью и 
требованиями сегодняшнего дня. 
Подготовлена и проведена кон
ференция «Совершенствование 
учета и планирование при внед
рении хозрасчета». Основные 
докладчики были учащиеся 4 
курса, которые изучили этот 
материал теоретически и прак
тически. На семинар пригласили 
работников учета близлежащих 
совхозов. В декабре прошлого 
года техникум провел встречу 
учащихся с лучшими -работника
ми планирования и учета. Мы 
оказываем помощь в налажива
нии учета и планирования хо

зяйствам Свердловской области.

В марте был проведен 10-днцв- 
ный семинар с бухгалтерами от
делений Алапаевского, Егоршин- 
ского и Режевского управлений 
сельского хозяйства по вопросам 
внедрения и совершенствования 
форм учета. На семинаре при
сутствовало 70 человек.

Нынче заканчивается реконст
рукция учебного корпуса. Общая 
площадь, которую мы получим, 
более 3 тысяч квадратных мет
ров. Б^дет у нас свой актовый 
зал на 300 мест, библиотека с 
читальным залом на 100 мест, 
физкультурный зал площадью 
160 квадратных метров, свыше 
20 кабинетов и аудиторий для 
занятий. Хотя по-прежнему ос
тается нерешенным вопрос с 
льем для преподавателей 
общежитием для учащихся.

Б. ШАДРИН, 
директор 

сельхозтехникума.

жи-
и с
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БЫТЬ ПРИМ ЕРОМКаким вырастет нынешнее мо
лодое поколение? Как оно су
меет продолжить дело отцов? 
Это ведь не праздные вопросы. 
Воспитанию молодежи сейчас 
важно уделить больше внима
ния. Потом это окупится. Каж
дая первичная партийная орга
низация должна поставить этот 
вопрос на повестку дня не од
ного, а многих открытых собра
ний. Пусть пойдет речь о воспи
тании коммунистами своих де
гей и подшефных, «трудных» 
подростков.

Большинство членов КПСС 
детей воспитывает правильно. 
Всегда найдет время зайти в 
школу А. А. Русаков. Он и с 
соучениками сына и дочери по
говорит. А свободного времени 
у него немного.

Читаешь детские сочинения...
«Я люблю своего папу, он 

на ньет и не курит и очень хо
роший. Каждый вечер мы или 
играем в шахматы, спорим о

книгах, кинофильмах. С ним 
всегда интересно. С работы мы 
ждем его с нетерпением всей 
семьей. А он иногда задержива
ется на собраниях».

А вот совсем другое:
«Я не люблю своего папу. 

Он все время приходит с рабо
ты пьяный, дома скверносло
вит, бьет маму, а часто и нас 
выгоняет».

«В день получки мы уходим 
из дома, так как отец все рав
но всю семью разгонит».

«Я люблю своего отца за то, 
что пьяный он сразу ложится 
спать, не буянит, а еще и денег 
даст в это время».

Что могут получить дети от 
таких родителей?

Почему сын члена КПСС 
Н. А. Минеевой сел на скамью 
подсудимых? Да мама сама ча
стенько выпивала, сын наблю

дал, а когда переселился к ба
бушке и сам стал зарабаты
вать... Ему бы учиться, а он 
стал выпивать да с дружками 
избивать граждан, даже не 
зная, кто они такие. Но когда 
поведение Н. А. Минеевой об
суждали в партийной организа
ции, о воспитании ее сына поч
ти не было сказано, . хотя сын 
уже был привлечен органами 
милиции.

Где живет сын А. Д. Боров
ских? Трудно ответить на этот 
вопрос. Сегодня он живет у 
бабушки, завтра у матери, а 
послезавтра... У него и в класс
ном журнале два адреса. А 
мальчишке нужна твердая рука 
и душевная теплота. Если бы 
он ощущал материнскую ласку, 
к бабушке жить не ушел бы. 
откуда в школу (пятую) ходить

ДЕТЯМ
далеко (с, улицы Свободы).

Работает бухгалтером в лес
промхозе треста «Свердлхимлес- 
заг» И. С. Швецов. Работник 
неплохой, а семья с ним заму
чилась. Вернувшись с проводов 
на пенсию сослуживца, он жене 
не захотел помочь, послал с ней 
на реку сына, босиком выгнал, 
а на улице было холодно. Ре
зультаты «воспитания» не за
медлили сказаться: у сына ан
гина, пропуск занятий.

Вышел из-под контроля сын 
И. К. Тырышкина, не слушает 
ни родителей, ни учителей. Гру
бит, сквернословит, курит. Не 
успевает даже по физкультуре, 
труду, пению. И к чему готовит 
себя Николай, неизвестно. А 
ему в августе исполнится 16 
лет, образование же только 6 
классов.

На комиссию по делам несо
вершеннолетних поступил мате
риал на сына Ю. А. Кочневой. 
Шестиклассник отбился от рук, 
сбегает с уроков, курит, обижа
ет девочек. Дома мало помога
ет, грубит с бабушкой. А  мама 
на фабрике бытового обслужива
ния руководит бригадой комму
нистического труда. Работник 
хороший, но в других отношени
ях... Каков же ее авторитет в 
рабочем коллективе, если она с 
собственным сыном не может 
управиться. И как же выполня
ется одна из заповедей бригад 
коммунистического труда — вос
питание подрастающего поколе
ния?

В новом пятилетии нам надо 
осуществлять немало задач. 
Среди них немаловажные — от
ветственность родителей за сво
их детей. Ведь им, молодым, 
нести дальше знамя революции.

В. САФОНОВА, 
завуч школы № 5.

В мире книг

В нашем книжном магазине
В книжный магазин поступили 

книги, посвященные подвигу со
ветского народа в Великой Оте
чественной войне, суровой служ
бе солдат и пограничников.

«Жизнь на войне». Автор кни
ги — С. А. Борзенко, первый 
из советских писателей и журна
листов удостоенный звания Ге
роя Советского Союза. Всю вой
ну он провел на фронте вместе 
с солдатами и офицерами, теми, 
которые были героями коррес
понденций, очерков. Он ходил с 
ними в атаку, летал на самоле
тах, ездил в танках. И поэтому 
каждая его строка была прав
дой.

Книга «Жизнь на войне» —
это рассказ о всем пережитом в 
суровую пору военных лет, ког
да наш народ под. руководством 
Коммунистической партии муже

ственно отражал вероломное на
падение фашистской Германии на 
нашу страну.

Десятки и сотни наших сол
дат, как живые, встают со стра
ниц книги.

«Витязи студеного моря». Эта 
повесть Н. Мамина посвящена 
морякам, участникам Великой 
Отечественной войны. Главный 
герой книги В. Н. Алексеев в 
годы войны командовал дивизи
оном торпедных катеров на Се
верном Флоте. В первом же бою 
он потопил танкер и катер про
тивника.

«Тревожная служба» — книга 
о стойкости, мужестве и героиз
ме советских пограничников, тех, 
кому народ доверил охранять 
границы социалистического го
сударства.

Автор очень увлекательно и 
правдиво рассказывает о неути
хающей ни днем, ни ночью борь
бе с хитрым и коварным вра
гом, о том, как пограничники 
первые приняли удар фашист
ских захватчиков, сражались с 
ними не на жизнь, а на смерть, 
до последнего дыхания, до по
следнего патрона.

Эта книга рассказывает и о 
том, как в мирные дни погра
ничники вылавливают и обез
вреживают шпионов и диверсан
тов.

Книги выпущены разными из
дательствами, написаны разными 
авторами, но их объединяет од
на тема. И прочесть их интерес
но и полезно.

Ю. АНАНЬИН, 
юнкор.

ДОРОГОЙ БОРЬБЫ И СЛАВЫ
«Небо войны» — так называ

ется книга воспоминаний про
славленного советского летчика 
трижды Героя Советского Сою
за генерал-полковника авиации 
Александра Ивановича Покрыш- 
кина.

156 воздушных боев провел
А. И. Покрышкин, 59 самоле
тов сбил замечательный ас.

Скромно и скупо рассказыва
ет Александр Иванович в кни
ге о своих героических подви
гах, зато много и с нежностью 
вспоминает о боевых товари

щах, говорит об их судьбах, по
рой трагических.

Автор не замалчивает труд
ностей, с которыми столкнулись 
советские летчики, когда числен
ный перевес был на стороне 
противника.

Есть в воспоминаниях место, 
где автор рассказывает о пара
де Победы, когда по Красной 
площади шли люди, овеянные 
славой многочисленных битв.

Можно много теплых слов 
сказать об этой интереснейшей 
книге. Прочтите ее, товарищи!

Н. ЛЕВЧЕНКОВ.

З В У Ч А Т  С Т И Х И  Е С Е Н И Н А
С литературной композицией, по

священной 70-летию русского по
эта С. Есенина, в Реже побы
вал артист Свердловской филар
монии В. Третьяков. Он остано
вился на отдельных фактах био
графии и творческого пути поэ

та, читал его стихи. Некоторые 
из них известны стали недавно 
и исполнялись впервые. Жаль, 
что молодежи на вечере было 
мало. Ведь творчество поэта она 
знает плохо, а иногда имеет о 
нем неверное представление.

Н евк усн о  
кормят

Забота о вкусной и здоровой 
пище... Это забота о благососто
янии трудящихся.

Мне приходится питаться и 
проверять пищеблок столовой 
№  4. Пища невкусная. Кофе не 
сладкое, а в винегрет переложе
но сахару. Компоненты винегре
та представляют такие крупные 
куски, как будто их рубят то
пором. Котлеты и тефтели не 
жареные, а пареные. Пирожки, 
по прейскуранту значащиеся с 
мясом, его почти не имеют, од
на рисовая каша.

В столовой №  1 в меню зна
чился рассольник ленинградский. 
Соблазнившись названием, я взя
ла его. Вместо огурцов в нем 
оказались помидоры. Вкус — 
никуда не годный.

Считаю, что пришло время и 
в нашем городе вплотную при
ступить к выполнению решений 
XXIII съезда КПСС в сфере 
общественного питания.

А. БЛИНОВА, 
председатель 

женсовета УПП ВОС.

В Ижевске открыта художест
венная выставка, посвященная 1 
XXIII съезду КПСС и 45-ле
тию Удмуртской АССР. Экспо
зиция содержит около 200 ра
бот молодых художников и гра
фиков. Это пейзажи Приуралья, 
бытовая живопись, производст
венные портреты тружеников се
льского хозяйства, передовиков 
промышленных предприятий, ли
ногравюры.

На снимке: у стендов выстав
ки работ удмуртских художни
ков.

Фото Е. ЗАГУЛЯЕВА.
Фотохроника ТАСС.

Среда, 18 мая

11.00 Художественный
фильм «Ревизор». 17.30 Кон
церт. Выступают учащиеся 
музыкальной школы №  1.
18.00 Телевизионные ново
сти. 19.00 «Спутник само
деятельного актера». №  2 .
20.10 Телемеханика и проб
лемы управления. 20.45 ПЕ
РЕДАЧА ИЗ МОСКВЫ 
Международная товарищес
кая встреча по футболу. 
Сборная Чехословакии — 
СССР. 22.30 Показывает 
Свердловск. Наша почта.

Четверг, 19 мая

14.25 Торжественный па
рад пионерии. Передача с 
Красной площади. 18.00 Пе-

Сотрудники Режевского торга, 
партийная и профсоюзная орга
низации выражают соболезнова
ние директору базы Козицыну 
М. Н. по поводу смерти его от
ца.

редача для' школьников «Мы 
празднуем свой * юбилей».
19.10 Телевизионные ново
сти. 19.25 Наш концертный 
зал. «Звучит русский ро
манс». 19.55 Молодые арти
сты кино. Галина Польских
21.00 ПЕРЕДАЧА ИЗ МО
СКВЫ. На стадионах и 
спортплощадках. 21.45 По
казывает Свердловск. Худо-« . 
жественный фильм «Не вме
шивайся в счастье.».

Пятница, 20 мая

11.00 Художественным
фильм «Невесты-вдовы». '
18.00 Телевизионные ново
сти. 18.15 Наше интервью.
18.40 Для работников сель
ского хозяйства. «Механизи
рованное звено. Каким оно 
должно быть?». 20.10 Худо
жественный фильм «Невесты- > 
вдовы». 21.20 Концерт на
родной музыки. 22.30 П ЕРЕ
ДАЧИ ИЗ МОСКВЫ. «На 
переправе». Премьера телеви
зионного спектакля. 22.30 
«Наш друг — Югославия». 
Викторина. Заключительный 
тур.

Редактор В. И. ОСИПОВ

На линии огня
20, 22 мая в Реже будут 

проведены общегородские сорев
нования по стендовой стрельбе. 
Место соревнований — Пробой
ный ключ. К участию в сорев
нованиях допускаются команды 
из 3 человек: мужчина, юноша, 
женщина.

В программе *— командные 
стрельбы на круглом стенде. 
Команда-победитель будет уча
ствовать в первенстве области 
в начале июня.

И. ПЛОТНИКОВ, 
председатель общества 
охотников и рыбаков.

Режевской сельскохозяйственный техникум объявляет 
конкурс на замещение вакантных должностей преподавате
лей по предметам «Экономика, организация и планирова
ние», «Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предпри
ятиях», «Физическое воспитание».

В конкурсе имеют право участвовать лица, имеющие 
высшее образование.

Участвующие в конкурсе подают заявление на имя ди
ректора техникума и прилагают к нему следующие доку
менты:

Листок по учету кадров.
Копию документа об образовании, заверенную в уста

новленном порядке.
Характеристику с последнего места работы.
Список научных трудов, учебников и методических раз

работок.
Заявления направлять в техникум до 20 июня 1966 г.

Режевскому леспромхозу треста «Свердлхимлесзаг» 
срочно требуются на постоянную работу рабочие: станочни
ки в тарный цех и пилораму. Принимаются женщины и муж
чины. Также требуются электрик, бухгалтер, лесорубы.

Обращаться по адресу: ул. Краснофлотцев, 1. отдел 
кадров.

Режевскому торгу срочно тре
буются на’ постоянную работу
плотники, зав. складами, про
давцы, коновозчики, грузчики,
киоскеры, ученики продавцов.

За справками обращаться в 
контору торга.

ЗВОНИТЕ.
редактору — 0-18, общий — 

0-82.

ПИШИТЕ:
г. Реж, ул. Красноармейская, 

16
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