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Товарищи избиратели!
Голосуите за кандидатов 

нерушимого блока коммуни~ 
стов и беспартийнЬх— Алек
сандра Васильевича Борисова 
и Валерия Дмитриевича Кал
мыкова!

Все на выборы!
Сегодня двухсот- 

двадцатимиллио н н ы  й 
народ нашей социалис
тической Родины изби
рает высший орган вла
сти страны —- Верхов
ный Совет СССР. Луч
ших своих сынов и до
черей назвал народ 
кандидатами в депута
ты советского парла
мента. Среди них 
руководители Комму
нистической партии и 
правительства, вид
ные ученые, представи
тели Советской Армии 
и Флота, рабочие и 
крестьяне — достойные 
представители совет
ского народа, своим 
трудом, общественной 
и политической дея
тельностью способст
вующие быстрейшему 
созданию материально- 
технической базы ком
мунизма, способные 
провести в жизнь, о су 
ществить на практике 
грандиозные планы 
коммунис т и ч ес к о г о 
строительства.

Советский народ уве
рен в своих избранни
ках, и сегодня, в день 
выборов, единодушно 
отдаст свои голоса за 
новый расцвет нашего 
государства,за рост его 
могущества, за даль
нейшее повышение жиз
ненного уровня трудя
щихся. Вместе со всем 
народом страны идут к 
избирательным урнам 
жители нашего города 
и района. Они хоро

шо знают своих кан
дидатов — председате
ля исполкома областно
го Совета депутатов 
трудящихся тов. А. В. 
Борисова и председа
теля Государственного 
комитета по радио
электронике тов. В. Д. 
Калмыкова. Это достой
ные представители бло
ка коммунистов и бес
партийных, верные сы
ны Ленинской партии. 
Режевляне уверены, 
что, став депутатами 
Верховного Совета 
СССР, наши кандида
ты все свои силы отда
дут служению народу, 
приложат все усилия, 
чтобы выполнить нака
зы избирателей.

Сейчас, дорогие чи
татели, когда вы полу
чили и просматриваете 
нашу .газету, большая 
часть избирателей уже 
исполнила свой граж
данский долг. И если 
вы еще не побывали на 
избирательном участ
ке, мы призываем вас 
последовать их приме
ру-

Пусть выборы в 
Верховный Совет
СССР будут всенарод
ным праздником совет
ской демократии, но
вым подтверждением 
преимущества нашей 
социалистической сис
темы над отживающим 
капитализмом, над его 
ложными «демокра
тическими» свободами.

ВСЕ НА ВЫБОРЫ!

КАМЕНЩИКИ 
НА ВАХТЕ

Дне бригады каменщиков из 
строительного управления, воз
главляемые А . Сорокиным и 
И. Репиным, встали на трудо
вую вахту в честь выборов в 
Верховный Совет СССР. Они 
взяли повышенные обязательст
ва по досрочному выполнению 
пятилетки.

Работая ма строительстве 16- 
квартирного дома для работни
ков районного сельскохозяйствен
ного управления, они обязались 
закончить кладку второго этажа 
на 5 дней раньше задания.

Задача не из легких. Ведь для 
успешного выполнения надо до
биваться выполнения сменных 
норм до 14 0  процентов, а снаб
жение строительными материала
ми и особенно раствором не 
всегда своевременное.

Помочь в этом могут трудя
щиеся завода строительных ма
териалов, если примут необхо
димые меры к снабжению рас
твором по графику: первую ма
шину —  к 9 часам, вторую — 
к 10 час. 30 мин. и третью — 
к 2 часам дня.

Дружно взялись за выполнение 
принятых обязательств все ка
менщики. Добрый пример пока
зывают бригадиры. Темпы работ 
говорят за то, что обязательства 
будут выполнены с честью.

М. С К РЯ Б И Н , 
мастер.

Д О С Т О Й Н А Я  
В С Т Р Е Ч А

Хорошими производственны
ми делами встретил коллектив 
никелевого завода день выборов 
в Верховный Совет СССР. 29 
мая никелыцики выполнили по
лугодовой план по выплавке ме
талла. План пяти месяцев перво
го года пятилетки по выпуску 
валовой продукции выполнен на 
119,4 процента. Только за 4 ме
сяца себестоимость продукции 
снижена на 5,4 процента. Все 
цеха систематически перевыпол
няют плановые задания.

И. ГАВРИ КОВ.

Семь лет назад при
шел Иван Сергеев 
(на снимке) работать с 
столярный цех пром
комбината. Скачала был 
учеником, а теперь сам 
стал опытным столяром 
четвертого разряда. Из
готовляя изделия . толь
ко хорошего качества, 
он выполняет сменные 
задания ка 119 — 115 
процентов.

Передовой рабочий 
активно участвует в 
жизни профсоюзной ор
ганизации, является
членом комиссии местко
ма по технике безопас
ности и охране труда.

Комсомольцу Ивану 
Сергееву присвоено зва
ние ударника коммунис
тического труда. В со
ревнование за коммуни
стический труд включи
лась вся бригада, в ко
торой он работает.

Фото
В. КАРП ОВИЧ.
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Т Р У Д О В О Й  С А Л Ю Т  М О Л О Д Ы Х
На— швейной фабрике более ; большая заслуга в том, что мач- 

трехсот комсомольцев, и все ошг ский план фабрикой выполнен ка
успешно справляются со смен
ными нормами. Им принадлежит

106,6 процента Это трудовой 
салют молодых дню выборов

ЛУГА УЛУЧШАЮТСЯ
В совхозе «Глинский» состав

лен пятилетний план развития
хозяйства на 1966 —  1970 го
ды. В нем значительное место
отводится улучшению лугов и 
пастбищ, повышению плодородия 
и окультуриванию полей.

На лугах Голендухинского от
деления не смолкает гул тракто
ров. Механизаторы срезают кус
ты, выкорчевывают пни с тем, 
чтобы на этих площадях можно 
было выращивать густые травы 
и производительно проводить их 
уборку. Согласно планам эта 
работа будет продолжена в тече
ние всего лета, фронт ее рас
пространится и на другие отде
ления совхоза.

А  что сейчас делается на по

Большую помощь трудящимся 
Липовского рудника никелевого 
завода в выполнении государст
венного плана оказывают води
тели третьей автоколонны авто
базы №  20.

Так, в конце прошлого года 
были организованы бригады шо
феров. Каждая была закреплена 
за определенной сменой. Это по
ложительно сказалось на выхо
де автомашин па линию и вмес
те с тем позволило увеличить 
производительность труда каждо
го водителя. Если раньше каж
дый «болел» только за себя, то 
сейчас у шоферов появилась за
бота и о дпугих членах брига
ды: как они справляются с за
данием? Сильнее' стало чувство 
коллективизма и товарищеского 
участия. А  бригадиры стали 
первыми помощниками мастеров 
смен. Уже выявились лучшие 
коллективы Самой передовой 
бригадой является коллектив, 
возглавляемый Б, Кукушкиным.

лях? Идет упорная борьба с сор
няками. 50 гектаров пшеницы 
обработаны гербицидами. На 
площади 150 гектаров проведе
на междурядная обработка куку
рузы. Полностью завершено бо
ронование посевов картофеля.

Образцы добросовестного и 
высокопроизводительного тру
да показывают полеводы двух 
звеньев, руководимых Л. А. Ж у
ковым и В. А . Мироновым.

Выполнение намеченных работ 
уже началось.

Только за май бригадой вы
везено 8 тысяч тонн породы 
сверх плана.

Отлично овладев вождением 
десятитонных машин, шоферы

A. Степанов, Н. Авдюков
B. Кудрин, Р. Баширов и дру
гие перевыполняют сменные нор
мы выработки на 5 0  — 80  про
центов. Свои успехи водители

посвящают дню выборов в Вер
ховный Совет СССР.

Г. А Р Т Е Н Ю К . 
На снимке: бригада шоферов

Б, Кукушкина.

СЕЮТ ТРАВЫ
Полеводы совхоза имени Чапа

ева внимательно ознакомились с 
решениями майского Пленума ЦК 
КПСС и с первых же дней лета 
приступили к их практическому 
осуществлению. Не так давно в 
хозяйстве началась большая ра
бота по улучшению лугов и паст- 

! бищ. Очищены первые десятки 
гектаров лугов. На площади в* 
15 гектаров посеяны травы. 
Здесь будет собран богатый уро
жай высококачественных кормов.

Вместе с этим труженики сов
хоза ведут междурядную обра
ботку посевов. Большое внима 
ние обращается на кукурузу и 
корнеплоды. Первая культура 
обработана на площади 830, вто
рая —  15 тектаров.

В работе по уходу за посева
ми отличилось кукурузоводческое 
звено, которым руководит А . Се
ребренников. Члены этого звена 
почти закончили междурядную 
обработку кукурузы. В звене вы
сокопроизводительно и добросо
вестно трудится А . М окроносо». 
Он из смены в смену выполняет 
нормы выработки.



ОЧЕНЬ ПРАВИЛЬНАЯ ЭТА НАША СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ!
Нины Григорьевны и сегодня 

весь день не будет дома. Она 
член участковой избирательной 
комиссии, у нее сегодня не толь
ко праздник, а и большая на
грузка, много работы. Наверное, 
только под утра вернется она 
домой.

...Маленькая двухкомнатная 
квартира на Гавани. Здесь в те
сноте, но как говорится, не в 
обиде, живет семья Скачковы*. 
Металлургов Скачковых, потому 
что вот уж почти десять лег ра
ботают Михаил Денисович и 
Нина Григорьевна на никелевом 
заводе. Он — разливщик метал
ла в плавильном цехе, она — 
контролер ОТК. Самые обыкно
венные люди, мои товарищи по 
работе, и все-таки, рассказывая 
о них, я хочу сказать всем: « Б е 
рите с них пример».

Совсем недавно Указом П ре
зидиума Верховного Совета 
С С С Р  Михаил Денисович на
гражден медалью «З а  трудовое 
отличие». Это скромный, трудо
любивый, авторитетный в цехе 
человек. Член КПСС, неодно
кратно избирался профоргом сме
ны.

Трудное счастье С к а ч к о в ы х
Нина Григорьевна —  женщи

на чуткая, внимательная, энер
гичная. Не один раз избирали 
ее председателем цехкома. Член 
обкома профсоюза. Нынче —  об
щественный уполномоченный по 
подписке на газеты и журналы. 
Эта обязанность на ней и сей
час лежит. Нынешний год при
нес Нине Григорьевне еще и 
особую радость — она стала 
членом Коммунистической пар
тии.

Не раз бывали товарищи по
работе в маленькой квартире 
Скачковых. Последний раз от
мечали здесь День 8  марта. Ве
село было.

В свое время не получили
оба Скачковых образования.
Жизнь им нелегкая досталась, 
Нина Григорьевна, например, ра
но потеряла родителей. Только 
и удаЛбсь обоищ. кончить ремес
ленное училище. Но оба хоро
шо понимают, как важно иметь 
образование. И потому учатся.

У Скачковых вся семья учит

ся: младшая дочь в гтпр-
Он.ч

1 классе, русского языка Скачковых 
Римма -  в 5, родители — 'в | ших Т. II Плотниковой, 
вечерней школе. А  ведь это не I довольна этими своими учеиика- 
просто. Работа у Михаила Де- j ми. Настойчивые, ДисциплинЙро- 
нисовича — горячая, тяжелая. 1 ванные, начитанные. Какую кни- 
Но он упорно и настойчиво, не : гу ни назовет, Скачковы ее уже 
пропуская ни одного дня, ходит прочитали. Учиться кое-как 
в школу и нынче закончил 8 j этого они не признают. Только 
класс. Его мечта конкретна и. j на «хорош о» и «отлично». И 
верится, осуществима — закон- , все четверо в семье закончили 
чить среднюю школу, поступить ; учебный год без «троек». Михаил

Денисович почти все экзамены 
сдал на «пятерки».

Сколько счастливых событий 
в семье Скачковых за один то
лько год! Вступление в партию, 
награждение, успешное окончание 
учебного года. Но ведь всего 
этого Михаил Денисович и Ни
на Григорьевна своим трудом 
добивается. Счастье, добытое 
своими руками! А  другого у 
них и быть не может.

А. Н И Я ЗО В А , 
контролер ОТК 

никелевого завода.

в металлургический техникум.
И Нина Григорьевна нынче 

училась. Может бйть, ей при
шлось труднее, чем мужу: обед 
надо сварить, печку истопить. 
И то сказать, муж ей по хо
зяйству помогает. И все равно.. 
Я  смотрю на Нину Григорьев
ну, трудно ей нынешний год до
стался —  похудела Зато она за 
год кончила ускоренный курс, 5 
и 6  классы. Начинали с осени в 
школу ходить из цеха несколь
ко человек, а "закончила она од 
на.

Я  поговорила с учительницей

НАШИ ИНТЕРВЬЮ

ОПРАВДАЮТ ДОВЕРИЕ
«Оправдают доверие-!^. — уве- J щихся. Это доказано всей исто-

ренпо заявил на наш вопрос, что 
он думает о кандидатах в . депу
таты Верховного Совета ССС Р 
тт. А . В. Борисове и В. Д, Кал
мыкове, мастер Режевского стро
ительного управления , М. И. 
Скрябин.

— Я с радостью отдам за тт. 
Калмыкова и Борисова свой го
лос, —  сказал он, — потому 
что знаю, они будут все силы и

рией существования Советского 
парламента. Верховный Совет 
всегда выражает думы м чл-ч-пг- 
простых советских людей.

Я уверен, что новый состав 
Верховного Совета С С С Р  сде
лает все возможное, чтобы о с у 
ществить на практике решения 
X XIII съезда, майского Плену
ма ЦК КПСС, наказы избирате
лей, чтобы жизнь наша стала

знания отдавать великому делу еще лучше.
строительства коммунизма, как 1 Призываю всех режевлян от- 
отдавали их раньше. I дать свои голоса за достойных

Наши депутаты — слуги наро. ; представителей блока коммуиис- 
да. Для них нет большей забо. тов и беспартийных тт. Борисо- 
ты, чем -забота о .бл а ге  трудя- ва и Калмыкова.

ВПЕРВЫЕ В ЖИЗНИ
«Революция всколыхнула всю после получения аттестата

жизнь народа, в большом и ма
лом произошли величайшие изме
нения...» Эти слова я прочла в 
экзаменационном сочинении уче
ника 11-го класса школы №  3 
Геннадия Оглоблина, который 
впервые в жизни голосует на 
выборах.

Сейчас у него идут экзамены. 
Сдает Гена их на «пятерки» и 
«четверки»

Вот несколько вопросов, кото
рые я задала молодому иэбира 
телю, и что мне на них ответил 
Г ена.

— Вщ сейчас готовитесь к эк
заменам. Конечно, свободного 
времени нет. Но какое у вас лю
бимое занятие на досуге?

— Спорт. Зимой я занимаюсь 
лыжами, летом —  велосипед, во
лейбол.

— Что вы собираетесь делать 
 *  —  '

СРЕДИ ПЕРВЫХ
Несколько дней назад комсо

мольцы и молодежь совхоза име
ни Чапаева собрались в клубе 
на центральной усадьбе. Почти 
все они —  среди них секретарь 
ко..гомольской организации Н. 
Шигина, ветфельдшер В. Косты
лев, бухгалтер В. Подковыркин, 
девушки и парни —  голосуют 
нынче впервые.

Секретарь парторганизации Р.
' Свяжин рассказал молодым из
бирателям об образовании и 
первых декретах первого в мире 
Советского правительства, о на
шей Конституции, первых выбо
рах в Верховный Совет, о ныне
шних кандидатах в депутаты, о 
технике голосования.

Юноши и девушки обещали 
выполнить свой гражданский 
долг до 12 часов, быть в числе 
первых избирателей.

«П Р А В Д А  КОМ М УН ИЗМ А»
2  12 июня 1 9 66  года

среднем образовании?
— Точные науки меня привле

кают более, чем гуманитарные. 
Х очу поступить в Уральский по
литехнический институт.

— Вы не знаете, кем был ваш 
дед?

— Один мой дед был крестья
нином, второй —  рабочим на 
приисках.

Внук крестьянина и рабочего, 
имевших до революции совер
шенно бесправное положение, се
годня свободно, как и все совет
ские люди, пользуется правом 
участвовать в выборах в Вер
ховный Совет СССР.

Не часто встретишь 
женщину, управляющую 
электровозом. А  вот Га
лина Ивановна Анаш
кина (на снимке) уже 
шестой год водиг •эту 
машину по внутриза
водским путям никеле
вого завода. С этой ра
ботой она справляется 
не хуже "любого муж
чины, сменные нормы 
выполняет на 110  про
центов. В шихтово-же
лезнодорожном цехе е ' 
считают одном из луч
ших работников.

Фот о
В. К АРП О ВИ Ч .

АГМ ТЛТ1 )РЫ
Откровенно сказать, нам спер

ва показалось необычным и не
много нереальным заявление бри
гадира бригады по пошиву лег
кого платья Л. Е. Вороновой. Она- 
предложила доверить коллективу 
бригады при подготовке к выбо
рам улицу Карла Маркса. Конеч
но, не все работники этого кол
лектива способны вести агитаци
онно-массовую работу. Но мы 
приняли предложение бригадира. 
И вскоре убедились. что реше
ние было принято не напрасно.

Бригада начала предвыборную 
работу на своем участке с посе
щения избирателей. Составили 
списки. В ходе встреч с жителя 
ми улицы агитаторы рассказыва 
ли о времени и порядке голосо
вания, о наших кандидатах, про
водили беседы по материалам 
X X III съезда партии. Избира
тели задавали много вопр<̂  т. 
Некоторые вопросы были труд
ными, и не каж дый. агитатор мог 
ответить на них. Но агитаторы 
получали консультацию и давали 
ответы избирателям при следу
ющем посещении их квартир.

Впоследствии население улицы? 
смогло прослушать ряд лекций./ 
на различные темы. Это тоже 
заслуга агитаторов из бригады 

| А . Е. Вороновой. Женщины 
| очень чутко и внимательно от- 
| неслись к многочисленным прось- 

бам и жалобам избирателей. Они 
I поставили о них в известность 
j городские организации.

Большая и добросовестная ра- 
! бота пологкительно отразилась 

га ходе предвыборной кампании, 
j 'у же к 1 июня была закончена 
! проверка списков избирателей.

Особенно МНОГО '.И плодотвор- 
! по потрудились В ЭТОТ пгрису 
I агитаторы А . Воронова, А. К 
! шагоа;), В Береснева, II Обла- 
! сова, Н. Столярова, А. Рогова и 
! многие другие.

Партийная организация фабри- 
j ihi выноси.!' через газету боль- 
j шую благодарность всему коллек

тиву передовой бригады и при
зывает всех избирателей дружно 
продемонстрировать сегодня свое 
единство и сплоченность.

М. М ЯГКОВА,
секретарь парторганизации 

1 фабрики бытового 
обслуживания.

М НОГОЕ ИЗМ ЕНИ ЛО СЬ К Л У  Ч Ш Е М У
Помню первые выборы в Вер

ховный Совет СССР. Это было в 
1937 году. Так же шли режев
ляне к избирательным урнам. А  
участков для голосования тогда 
было значительно меньше. Да и 
гор ^ а -то  не было, рабочий по
селок Реж. Двухэтажные дома

по пальцам пересчитаешь. На енных жилых домов. А  центр го
рода — зеленый, красивый, раз
ве он таким был в те годы. Вы
росли люди, их образовательный, 
культурный •уровень.

Л. Н И К О Л А Е В А ,
учительница-пенсионерка.

улицах кое-где встретишь дерев
це. Тротуаров —  мало, а гря
зи —  достаточно.

С тех пор прошли годы, мно
гое изменилось в Реже. Появи
лись новые районы благоустро-

УСПЕХ ВЫБОРОВ— В ДЕЙСТВЕННОСТИ ПРОПАГАНДЫ
Наш корреспондент попросил секретаря парткома совхоза

имени Чапаева Р. Ф. Свяжина рассказать о том, как прошла
предвыборная кампания в совхозе и какое влияние оказала она
на ход весенних полевых работ. Вот что он сказал.
Нынешняя предвыборная кам

пания во мно/ом отличалась от
предыдущих и проведена более 
организованно. Это объясняется
рядом причин. Каковы онй?

Во-первых, не так давно про
шел X X III съезд Коммунистиче
ской партии. Его решения были 
горячо одобрены и поддержаны 
всем Советским народом, в том 
числе и трудящимися нашего 
совхоза.

Во-вторых, предвыборная кам
пания совпала е периодом сева. 
Парткому; профсоюзной органи
зации ^  местным Советам при
шлось вести предвыборную кам
панию применительно к услови
ям прошедшей весны. А  задача 
стояла нелегкая. Надо было дой
ти до каждого избирателя. И 
это как раз в то время, когда 
людей не соберешь, посевные аг
регаты не остановишь. Все они 
с раннего утра и до позднего 
вечера работали на полях.

Для решения данной задачи 
мы пошли по пути увеличения 
числа * агитаторов. Поставили 
цель, чтобы на каждой ферме, в 
мастерской, у каждого агрегата 
— словом, на всех участках 
производства был агитатор, спо
собный в любые свободные от 
работы 10 — 15 минут прове
сти беседу .с избирателями. Б о
лее 8 0  человек коммунистов, 
комсомольцев и беспартийных с 
газетами и блокнотами ходили 
по совхозным дворам, полям и 
фермам Они провели с избира
телями ' десятки бесед, лекций, 
докладов на различные темы.

Я уже сказал, что тематика 
проводимых бесед, докладов и 
лекций была различной. Но 
главным в работе агитаторов 
были решения X X III съезда 
партии. О них рассказывала и 
обновленная наглядная агитация. 
Местные активисты выступили с 
беседами на темы: «О  повыше-

витин науки и техники в пери
од' развернутого строительства 
коммунизма». «О  возрастании 
роли партии в современных ус
ловиях» и так далее.

Мне бы особенно хотелось o i-  
метить" неутомимый и добросо
вестный труд в эту пору агита
торов деревни Каменки и села 
Леневского. Каменский сельский 
Совет совместно с агитколлекти
вом помимо непосредственных 
встреч с избирателями каждому 
из них разослал открытки с при
глашением принять . активное уча
стие в голосовании за наших 
кандидатов. Леневский агиткол
лектив. возглавляемый А . В. 
Сваловым, проявил особую  забо
ту о людях тех профессий, кото
рые в день выборов трудятся, 
находятся вдали от избиратель
ных участков. Речь идет в ос
новном о пастухах. Для их об
служивания выделен специаль
ный транспорт.

Видя приподнятое настроение 
людей, партийная организация 
совхоза обратилась ко всем из-

нии материального благосостоя- бирателям с призывом проголо-

ния советского народа», «О  раз-1 совать в первую половину дня.
Вся агитационно-массовая ра

бота успешно сочеталась с пока
зом кинофильмов, концертов. Мы 
выражаем большую благодар
ность шефам — участникам ху
дожественной самодеятельности, 
которые в эту горячую пору ез
дили по совхозным полям и се
лам, выступали с концертами.

Нельзя не сказать и о встрече 
избирателей со своим кандида
том А . В. Борисовым. ■ Трудя
щиеся с глазу на глаз встрети
лись с ним, поговорили, выска
зали свои наказы, думы и чая
ния.

Если говорить о значении про
шедшей предвыборной пропаган
ды, то нужно подчеркнуть ее 
влияние на ход полевых, работ. 
Агитационно-массовая работа 
способствовала успешному о к о ..- ' 
чанию весеннего сева.

Пользуясь случаем, еще раз 
призываю избирателей организо
ванно прийти сегодня к избира
тельным урнам и отдать свои 
голоса за верных сынов Роди
ны —  наших кандидатов А . В. 
Борисова и В. Д. Калмыкова.



КОМСОМОЛЬСК л я ж изнь

В ОЖИДАНИЙ ЦИРКУЛЯРОВ
XV съезд Ленинского комсо. 

мода — большое событие в жиз
ни» советской молодежи. Съезд 
был js центре внимания моло
дых людей всего мира. Наши 
юнсши и девушки воспринимают 
решения .молодежного форума 
как боевую программу - действий 
на предстоящую пятилетку. Но 
чтобы четко представить себе 
основное место в общем строю, 
чтобы последовательно выполнять 
решения съезда, необходимо 
тщательно изучить их. довести 
до каждого комсомольца.

Решению этой ' задачи в ком
сомольской организации никеле
вого завода не придают значе
ния. Около месяца прошло, как 
закончился съезд. Н о ни в дни 

. его работы, ни после почти ни
кто из комсомольских активис
тов не удосужился провести с 
комсомольцами беседу по мате
риалам съезда. Лишь в комсо
мольских группах транспортного 
цеха и деткомбината «Спутник» 
проведены комсомольские собра
ния по этому вопросу.

Пропаганду решений X V  съе
зда В Л К С М  можно было совме
стить с предвыборной кампани
ей. Однако этот момент на нике
левом заводе упустили. Здесь 
не провели ни одного вечера мо
лодых избирателей, не собрали 
молодежь на агитпункты.

Собрания, беседы, читки ма
териалов съезда не были орга
низованы. Тогда, может быть, 
комсомольский форум нашёл 
свое отображение в наглядной 
агитации?

Mi>i направились и основной 
цех — плавильный Но сколько 
ни ходили —  ни одного лозун
га, ни одной витрины, посвя
щенных комсомольскому фору
му. Обошли сушильный цех — 
то же самое. А  дальше идти бы
ло бесполезно.

Да и сам секретарь комитета 
комсомола завода В. Михалев 
чистосердечно признался:

— В Наглядной агитации рабо
та X V  съезда комсомола у пае 
не отражена. Не занимались мы 
этим. Как-то так прошло. От 
горкома ВЛ КСМ  гнкпких ука
заний не было, а сами мы не 
догадались. Правда, готовим 
сейчас лозунг для стадиона.

Да, неважно- выглядит передо
вая комсомольская организация 
в вопросе пропагандистской ра
боты. Собственно говоря, почему 
в комитете комсомола решили 
начать оформление наглядной 
агитации со стадиона? А  не 
лучше, ли было начать с цехов, 
вывесить лозунги, отображающие 
основные задачи комсомольцев, 
там, где трудится молодежь, 
чтобы она постоянно видела и 
знала, за что должна бороться.

Но хватит критики. Ясно од
но, что на этот важный участок 
комсомольской работы на нике
левом заводе не обращают вни
мания. Не натолкнула комитет 
комсомола на этот ' путь и пар
тийная организация. Занял вы
жидательную позицию горком 
комсомола. Непонятно, чего же 
он-то ждет. Дополнительных 
указаний? Так ведь почему-то 
многие районные и городские 
организации области ознакомили 
комсомольцев с решениями съе
зда, не дожидаясь никаких цир
куляров.

Комсомольская организация 
никелевого завода считается луч
шей в городе. Там делается мно
го хороших дел. И никельщи- 
кам не пристало допускать та
кие серьезные упущения в рабо
те.

Создается впечатление, что и 
целом в городской комсомоль
ской организации пропаганда 
решений X V  съезда комсомол? 
не ведется. У ж  если в комсо
мольской организации никелево
го запода почти ничего не дела
ется, то что делают в осталь
ных организациях?

М. КОЛВИН

НОВЫЙ ПИОНЕРСКИЙ ЛАГЕРЬ
На берегу реки, у Пробойно

го ключа, выросли новые корпу
са — это пионерский лагерь. 
Совсем скоро здесь, на цент
ральной площадке, выстроятся 
на линейку дети и под звуки 
горна и барабана будет поднят 
еще один в нашем районе крас
ный лагерный флаг.

Вокруг лагеря •— чудесная 
уральская природа, сосны и бе
резовая роща, много зелени, по
чти рядом —  река. А  главное— 
свежий чистый воздух — дыши
те, дети, загорайте, отдыхайте, 
набирайтесь сил.

Почти готовы 3 спальных кор

пуса, столовая. Достраиваются 
душевые. Благоустраивается
территория. Будут оборудованы 
веранды, спортивные площадки, 
красный уголок, библиотека и 
многое другое.

Хорошо, с душой работают 
строители. Им будут благодар
ны дети и их родители.

Скоро к тихому берегу, где 
чуть колышется листва на бере
зах, приедут ребята. Их звон
кие голоса нарушат тишину. 
«Д обро пожаловать!» — будет 
написано у входа в новый пио
нерский лагерь.

Л. ЕЖОВА, 
рабкор.

Хорошо идут дела у живот
новодов колхоза «Заря» Бе- 
лорецкого района Башкирии. 
Среди доярок особо отличают
ся комсомолки Юмабика Ка- 
нафина и Зайтуна Халилова 
(на снимке слева направо). 
Обе они ударницы коммунис
тического труда, активно уча
ствуют в общественной жиз
ни колхоза. Зайтуна ведает 
работой красного уголка фер
мы и ларьком без продавца, 
Юмабика —- член группы со
действия народному контролю. 
Фото Б. КЛИПИНИЦЕРА.

Фотохроника ТАСС.

i
Р ЕИ О Р Т АЖ

ЖИЗНЬ ПОЛЕЙ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
—- Смотрите налево! — стара

ется перекричать стрекотание 
мотоцикла управляющий Ленев- 
ским отделением совхоза имени 
Чапаева Степан Федорович М о
кроносов — Здесь кукуруза 
еще не взошла: несколько дней 
назад сеяли. А  вот на этом по
ле всходы уже есть: его в пос
ледние дни мая засаживали.

18 мая начался сев кукурузы 
в Леневском отделении. По пла
ну —  4 1 0  гектаров, засеяли 
425. 1 5 0  центнеров с гектара
намечено получить этой культу
ры.

Мелькают по сторонам дороги 
посевы гороха, ржи, . пшеницы. 
Вот опять кукуруза. Это поле 
засеяно раньше — посевы уже 
взошли. II как взошли! Ровно, 
красиво. Это не случайно. Уход 
за культурой хороший! Почти 
вся кукуруза удобрена аммиач
ной селитрой.

Второе тракторное звено ве
дет здесь междурядную обра
ботку. Работают трактористы на 
обработке кукурузы с 5 июня. 
Два голубых трактора прибли
жаются к краю поля Одни чуть 
отстает от другого.

Трактористы Анатолий Ивано
вич Серебренников (ои зреньес 
вой) и Анатолий Васильевич 
М окроносов разворачивают трак
тора, затем выходят из них по
советоваться с управляющим, 
рассказать, где- и что не ладит
ся.

—  Там, в конце поля, чер
вяк кукурузу ест ■— надо агро
ному сказать, — "сообщает Ана
толий Иванович.

Это уж е тревога. Но всходы 
все-таки хорошие.

— Сколько вы уже обработа
ли? —  спрашивает управляю
щий.

— Да что-то около ста гекта
ров, —  отвечают трактористы.—

А  .вчера вот за световой дейь

вдвоем сорок дв^ обработали.
Тоненькие, нежные • росточки 

кукурузы чуть шевелятся на вёт- 
ру, бросая маленькие тени на 
черную землю.

—- Им сейчас надо тепло, по
ка вот такими не вырастут, — 
Анатолий Иванович склоняется 
к земле и показывает рукой сан
тиметров на тридцать. — А  пос
ле этого догкдей бы, дождей.

—• Да, после дождей она ра
стет, — улыбается управляющий. 
— Как поднимется на метр - 
больше, тогда красиво.

Кукурузу в совхозе любят: 
дает она прекрасный силос. В
прошлом году засадили в Ка
менском отделении 20 гектаров 
подсолнечником. И что же полу
чилось? У  коров от этого корма 
сразу надои снизились. Они да
же есть этот корм отказыва
лись . А  как только дадут им
кукурузного силоса, сразу моло
ко прибавляется.

Толыф одно трудно — с сило
сованием кукурузьк В отделении 
для силоса роют траншеи. Они 
не зацементированы, поэтому 
земля обваливается, силос пор
тится. Были две цементирован
ные траншеи. Но опять плохо: 
не мог в них трактор, пройти, а 
лошадьми силос плохо утрамбо
вывается —  белеет, опять же
портится. -

...Мы едем дальше. Снова ми
мо бегут поля. Вот посажен 
турнепс, а рядом с ним семь 
гектаров новой для совхоза куль
туры —  куузики. Ее в этом го
ду посадили н первый раз. Ин
тересно испытать, что получится. 
Говорят, куузика дает корнепло
ды раза в два больше, чем у 
турнепса, килограммов по во
семь каждый. А  пока виднеют
ся только -что вылезшие из зем
ли тонкие ростки.

Проезжаем через перелески. 
Из-за деревьев вырывается шум

тракторов. Здесь происходит
запайша торфа под пар. Под па
ром в отделении 3 0 9  гектаров. 
Еще издали слышится запах го
рячего торфа и земли. Работает 
на запашке первая тракторная 
бригада.

Пропылившийся, даже па кеп
ке земля, тракторист Виктор 
Александрович Малыгин, выти
рая рукавом пот со лба, хмуро
вато жалуется управляющему:

—  Неправильно раскидали
торф. Запахивать неудобно.

И снова идет к своей маши
не. Чуть поодаль другой трак
тор культивирует пар. На нем 
Анатолий Сергеевич Малыгин.

Еще на одном будущем поле 
побывали мы. Неровная м е с т 
ность, густо поросшая травой. 
Досщатые разрушенные строения 
Что это? Оказывается, здесь ко
гда-то давно была ферма кол
хоза, присоединенного к совхозу 
имени Чапаева. Сейчас строения 
разбирают. Землю перепашут, 

’сравняют ямы, бугры.
У бригады, работающей здесь, 

был как раз обеденный перерыв, 
когда мы пришли. Отдыхали и 
трактора, бульдозеры. Скоро 
преобразится эта запущенная 
местность. 20  июля уже будут 
сеять здесь на зеленую подкор
мку, а на будущий год —  луго
пастбищные травы.

На обратном пути мы проез
жали мимо какого-то поля. В 
середине его, склонившись к
центру верхушками, лежат "де
ревья. Здесь вчера потрудился 
трактор С -8 0  с корчевателем.
Корчевал деревья Семен Ефимо
вич Костылев. Давно он на
тракторах. Умело работает.

И опять по сторонам дороги 
поля, поля, поля. Т о качаются 
колосья озимой ржи, то чернеет 
лежащая под паром земля, то 
зеленеют первые всходы. Жизнь
полей продолжается.

Н КОПЫЛОВА.

СОВЕТСКАЯ МИЛИЦИЯ
(Продолжение. Начало в № 68).

ПЛЮС ОПЕРАТИВНОЕ 
МАСТЕРСТВО

Жителей дагестанского города 
Махачкалы взволновало дерзкое ' 
преступление: неизвестные вз.то- 
мали дверь конторы дорожно
строительного управления, п о х н .! 
тили сейф, в котором н ах од и -j 
лась крупная сумма денег;, и , 
скрылись на автомашине «В ол - J 
га», принадлежавшей тому же 
управлению.

На следующий день в десяти 
километрах от города в кювете 
работниками милиции был най
ден взломанный сейф, а несколь
ко позже, близ аэродрома, об 
наружена угнанная преступника
ми «В олга». Было решено на
править оперативных работников 
в города, с которыми' Махачка
лу связывают авиалинии. Одно
временно начался розыск пре
ступников в Махачкале. Наблю
дательным пунктом оперативного 
уполномоченного Гаджиев'а был 
ресторан «Дагестан». Три вечера 
кряду провел он за. ресторанным 
столиком. Наконец внимание 
офицера привлекли два парня.

Вадим ТИКУНОВ, 
Министр охраны 

общественного порядка 
Российской Федерации

*
Они вошли в зал, насторожен

но - оглядели ого, потом заняли 
столик и сделали заказ офици
антке. Рассчитываясь, один из 
парией достал крупную купюру 
и, передавая ее официантке, не
брежно сказал: «Сдачи не на
до».

Гаджиеву стало ясно, что пар
ни тратят шальные деньги. Но 
будучи опытным работником, он 
понимал, что если кутилы при
частны к грабежу, неосторожная 
проверка может их спугнуть. 
Офицер милиции быстро принял 
решение. Выйдя из ресторана, 
он заметил, что парни направи
лись к такси. Когда один из 
них садился в машину, Гаджи- 
ев открыл дверцу, делая вид, 
что хочет воспользоваться этой 
же машиной. Вспыхнула ссора. 
Подошел милиционер, на что и 
рассчитывал Гаджиев. В отделе
нии милиции проверили докумен
ты задержанных. Ими оказались 
некие Мамайханов и Носов. По

ка этого было достаточно, и оба 
они были отпущены.

Последующей проверкой уста
новили, что парни нигде не рабо
тали и ранее уже были под су
дом. Посещая рестораны, они 
рассчитывались теми же купюра
ми, какие были похищены в сей
фе дорожно-строительного управ
ления. Носова и Мамайханова 
арестовали. Во время обыска у 
них были изъяты из тайников 
крупные суммы. Под тяжестью 
улик оба признались в совер
шенном преступлении.

На раскрытие этого преступле
ния ушло две недели напря
женного труда оперативных ра-.. 
ботников, следователей, экспер
тов.

ОБЕРЕГАЯ 
НАРОДНОЕ ДОБРО

Советская милиция бдительно 
охраняет ценности, созданные 
трудом народа. Этой работой 
заняты квалифицированные со
трудники, эрудированные не то
лько, в юриспруденции, но и в 
таких, казалось бы, далеких от 
милицейской службы областях, 
как технология производства, то
вароведение, бухгалтерский учет,

документальное оформление, хра
нение и перевозка материальных 
ценностей и т. д. Разносторон
ние знания позволяют нашим 
работникам умело разоблачать 
жуликов, 'взяточников, спекулян
тов, посягнувших на народное 
добро. \

Сложным и запутанным было 
дело о хищениях и одной из 
торговых организаций Линмигра-» 
да. К каким ухищрениям только| 
ни прибегали преступники, что
бы замести следы! Пуюм завы
шения норм естественной убыли 
они создавали излишки товаров 
(фруктов, овощей), котлпые за
тем сбывали чере? торговую 
сеть, а выручку клали себе в 
карман.

Но работники ленинградской 
милиции распутали сложный 
клубок преступлений, нашли пре
ступников и доказали их вину. 
При обыске иа даче одного из 
арестованных было обнаружено 
более четырех килограммов золо
тых монет царской чеканки. А  
всего у обвиняемых изъяли де
нег и ценностей на 130 тысяч 
рублей.

Расхитители народного достоя 
ния ■ понесли должное наказание.

(Продолжение следует)

Во весь голос 
Звучите слова:

Где рос колос, 
Вырастим два!

Агитплакат художника 
Р. СУ РЬ Я Н И Н О В А . 
Стихи И. ГО РИ Н А . 

(Издательство «Агитплакат»),
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РАБОЧАЯ 
МОЛОДЕЖЬ

Т ри  экзамена сдали вы пускни-] 
ки Ш Р М  №  1. Литературу ■
сдавало 38 человек. Отличные 
работы у двух, хорошие у 12 ,! 
удовлетворительные— у 2 2  чело-* 
век. С работой не справились 
двое —  Максимовских и Садов
ников. О ни с прохладцей отно
сились к учебе в году. И вот 
печальный результат.

Экзамен по алгебре сдавали 
39 человек. Повышенных оценок 
пять. 33 ученика показали удов
летворительные знания. «Д войка» 
опять у Садовникова. Он несис
тематически готовился к урокам, 
пропускал их.

На экзамене по геометрии от
личные знания обнаружили Т а- 
ра< опа, Белоусова, Пастухова, 
Кокшарова. Незнание по предме
ту показал С. Пряхин.

Стараются сдать экзамены не 
хуже своих старших товарищей 
и восьмиклассники. Математику 
устно сдали 25 человек. Затем 
писали изложение по русскому 
языку. О тличную оценку получи
ла Раиса Ласточкина. М ного ра
бот хороших. Не справились с 
изложением двое.

Экзамены одиннадцатиклас
сников продолжаются.

С. ИЩЕНКО, 
директор ШРМ №  1.

«Организаторам школьного литературного музея села Черемнс- 
1.
Хорошее дело задумали, ребята! Желаю успеха.

Писатель Василий СМИРНОВ.»

ЗАПОМНИЛИСЬ
ВСТРЕЧИ...

Самые замечательные черты р 
человеке —  э т о ' внимательность 
гю отношению к другим людям, 
тактичность, доброта. Мы erne 
раз убедились в этом, находясь 
в туристском походе и встречая 
людей, обладающ ими этими заме
чательными качествами.

Долог и тяжел путь туристов. 
П отому особенн о приятно, ког
да встречаешь добрых и чутких 
.годен. R первый же день п о х о - : 
да (мы -идем но району место- ' 
рождений мурзинскнх са м о ц в е -' 
тов ) v нас была теплая встреча 
в селе Черемисске с Николаем 1 
М ихайловичем Пачиным. В э т о т ; 
же день мы побывали в школь- j 
ном .краеведческом музее, к ото- ! 
рый оставил больш ое впечатле
ние.

На другой день интересную 
для нас экскурсию  провел инже
нер-геолог Л иповского рудника 
Виктор Егорович Подкнн

Хотим поблагодарить и пред
седателя Л иповского Совета В а
силия Григорьевича Минеева.

У ж  больно беспокойно ведут 
себя местные ребята по отнош е
нию к нам, туристам. Не даюг 
отдыхать, часов с 12 начинают
ся дикие вопли, глупая игра с 
фонариками, иногда , слышишь 
брань. А  в Липовском Василий 
Григорьевич сказал: «Спите
спокойно, все будет  в порядке». 
Так и было.

В от м£>1 и хотим поблагода
рить чутких людей из Р еж ев
ского района. Всего вам хор о
шего, наши старшие друзья!

Туристы школы №  7 
города Кировграда.

Да, в любой школе, будь то 
1 сельская или городская, есть 
> литературный кружок. Так 

уж повелось. П о далеко не 
все литкружковцы могут по
хвастать созданием целого ли
тературного музея.. Он су
ществует пока только в Чере
мисской школе.

А  началось все очень про
сто. Как-то еще в октябре на 
очередном занятии кружка 
Валентина Максимовна Бесо
ва —  его бессменный руково
дитель —  предложила ребя

там завязать переписку с пи
сателями и поэтами, литера
турными музеями и театрами 
страны. Идея понравилась, а 
потом захватила и увлекла 
мальчишек и девчонок. Они 
пересмотрели все книжки в 
школьной библиотеке, все 
журналы й книжки «Роман- 
газеты», выискивая адреса ав
торов современных произведе
ний. Полетели первые письма 
М. Ш олохову, А . Т вардов
скому, Ольге М арковой » и 
Игорю Тарабукину с прось-

Узбекская ССР. Весь советский парод помогает пострадав
шему от землетрясения Ташкенту. Свой вклад вносят сибиряки, 
украинцы и трудящиеся других республик и областей. В адрес 
столицы Узбекистана идут машины, медикаменты, оборудование.

На снимке: спецпэезд со строительной техникой, прибывший 
в Таш кент из Донецка.

Телефото В. КОЖЕВНИКОВА. Фотохроника ТАСС.

П О С А Д И Л И  Ц В Е Т Ы
В день зашиты детей учащие- ( перь хочется сделать сквер И 

ся К остоусовскон  школы под I вот на площади в две сотых 
руководством  учительницы А .I  гектара, которую  ученики вско- 
К узнецовой посадили цветы. { пали, растут астры и георгины. 

З десь  раньше был стадион, те- i С. НИКОНОВ.

ПЕРВЕНСТВО ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ
Прошло четыре встречи на 

первенство области по первой 
группе, в которой Р еж  представ
лен командой «М еталлург». Все 
встречи наша ’ команда проигра
ла. О собенно плохое впечатление 
от  игры режевлян с командой 
К аменска-У  ральского. II свои 
стены, как говорят, не помогли. 
У  наших игр 'кон все было пло
хо —  техническая подготовлен
ность, моральные качества. Это 
долж но насторож ить тренера и 
совет Д СО .

Впереди еще много встреч, и 
команда питает надежды на 
второй круг

Очередные встречи команды 
«М еталлург» в Р еж е со  своими 
соперниками состоятся  в следу
ющие дни:

12 июня —  Ирбит, мотозавод; 
19  июня Н. Тагил, «С п у т

ник»;

2 2  июня —  Первоуральск,
«ТрубнИК»;

2 6  июня —  Первоуральск,
«Д и н ас».

3  цюля команда выезжает в 
В ерхнюю Пышму.

6  июля принимает команду 
«Т р у д »  (Н евьянск).

10  июля команда выезжает з 
Полевскон.

15 июня на стадионе «М етал 
лург» будет проходить первая
игра на кубок области. Команда 
«М еталл ург» встречается с су- 
холож цами.

С  2 6  игг&я наша команда 
«С аъурн-1» вступает в борьбу 
за первенство области по второй 
группе и встречается;

2 6  июня Реж  — Ирбит;
3  июля Туринск —  Реж ;
10 июля Реж. — Артемовский;
17 июля Алапаевск, У Ж Д  —  

Р еж ;

2 4  июля Реж  —  Тавда;
31 июля Ирбит — Р еж ;
7 августа Реж  —  Туринск;
1.4 августа А-р-темовский —  

Р еж ;
2 4  августа Р еж  —  Алапаевск: 

2 8  августа Тавда —  Реж .
Любителям футбола эти -игры 

принесут много интересного. В 
эти же сроки будет проходить 
первенство города среди команд 
всех коллективов и групп, взро
слых, юношей, уличных команд. 
Б удут нынче выступать и фут
больные команды сельских кол
лективов.

Для удобства сп ор # м ен ов  и 
любителей футбола, .все встречи 
будут проходить йн Стадионах 
городском. «М еталлург», площа
дках автобазы №  20  и строй
управления.

Б. МОХОВ,
председатель горспортсоюза.

Оои выслать свои книжки.
II "  каким счастьем свети

лись лица ребят, когда, рас
печатав бандероль или пись
мо, брали они в руки еще па
хнущие типографской краской 
книжки с автографами, чита
ли теплые строки писем, рас
сматривали фотографии.

О т членов кружка Вали Бе
лоусовой, Нели и Лени Коло- 
товых, Риммы Половннкпной 
(их вместе с Валентиной М а
ксимовной Бесовой вы видите 
на снимке) я узнала, что ли

тературой они увлекаются 
давно, а по-настоящему зани
маются ею с восьмого класса.

— Очень интересно перепи
сываться с писателями,— рас
сказывает мне Неля, русово
лосая, быстрая в движениях 
одиннадцатиклассница. — Ведь 
сколько новых книг мы про
читали... Лучше стали разби
раться в поэзии, полюбили 
стихи Эдуарда Межелайтиса; 
он прислал нам свой новый 
сборник.

— И уроки литературы ста
ли как-то интереснее, живее. 
Появились наглядные посо
бия, —  продолжает высокая, 
черноглазая Валя.

О бе они мечтают поступить 
в педагогический институт. 
Одна хочет стать преподава
телем литературы, другая —  
математики.

Немало экспонатов собрали 
ребята. Тридцать четыре му
зея страны прислали матери
алы о И". Гоголе, В. Маяков- 
ском, И. Тургеневе, В. Бе
линском и других выдаю
щихся деятелях литературы. 
Двадцать девять писателен 
подарили свои книжки с ав
тографами. Получены фото
графии от нескольких теат
ров и от космонавтов. Всего 
в музее более двухсот экспо
натов.

Основной состав кружка, 
его костяк —  одиннадцати
классники и десятиклассники. 
Сейчас они сдают экзамены 
на аттестат. Пройдет экзаме
национная пора, и разлетятся 
ребята из родной школы. Н о 
где бы ни были выпускники, 
можно уверенно сказать: лю
бовь к книге пронесут они 
через всю жизнь.

В. КАРПОВИЧ.
Фото автора.

НАКАНУНЕ ТИРАЖ А
16 нюня состоится  тираж де- 

нежно-вешевой лотереи 4 -го  вы
пуска. В магазинах, киосках, 
сберкассах увеличился спрос на 
лотерейные билеты. За два пос
ледних дня продана почти 
третья часть всех билетов.

П родолж ается оплата выигры
шей. выпавших на билеты пре
дыдущ его выпуска. На 1 9 5 0  
рублен они уж е оплачены. Из 
крупных были предъявлены би
леты, на которые пали такие 
выигрыши — 2  стиральные ма

шины. 2 холодильника, • радиола, 
деньги.

Товарищ и, покупайте билеты 
денежно-вещ евой лотереи 4  вы
пуска!

Г. КАРПЕНКОВА,
заведующая сберкассой.

Редактор В. И. ОСИПОВ. 

КИНОТЕАТР «А В Р О Р А »
12 июля демонстрируется 

кинофильм «МЕСЯЦ МЛН»

Режевское городское профтехучилище № 26
объявляет набор учащихся для обучения по специальностям:

ШТУКАТУРЫ-МАЛЯРЫ. Срок обучения 2 года.
ЭЛЕКТРОМОНТЕРЫ по осветительным сетям и сило

вому электрооборудованию. Срок обучения 2 года.
СЛЕСАРИ-САНТЕХНИКИ. Срок обучения 2 года.
КАМЕНЩ ИКИ-МОНТАЖНИКИ. Срок обучения 2 

года.
АРМАТУРЩ ИКИ. Срок обучения 1 год.

ПЛОТНИКИ. Срок обучения 1 год.
КАМЕНЩИКИ. Срок обучения 1 год.
В училище принимаются юноши и девушки в возрасте 

15— 17 лет, с образованием 8 классов и выше. Начало заня
тий — 1 сентября.

Учащиеся обеспечиваются бесплатным питанием, обмун
дированием и спецодеждой. Нуждающимся юношам предос
тавляется общежитие.

Для поступления в училище требуются докуметны: заяв
ление, характеристика из школы, паспорт или свидетельство 
о рождении, документы об образовании, не имеющим пас
порта — справку с места жительства, 6 фотографий 3x4. 
Медицинскую комиссию проходить при училище.

Адрес училища: г. Реж — 1, улица Калинина,
дом JS9 19 «6».

Р еж евском у сельскому проф
техучилищу №  3  срочно на ра
боту  требую тся: доярка, пастух- 
скотник.

О бращ аться по адресу: посе
лок Спартак, С П Т У  №  3, ди
рекция.

Реж евском у О Р С у  требуются 
повара и грузчики. Обращ аться 
по адресу: г. Реж , Краснофлот
ская, 1, Реж евской О Р С , отдел 
кадров.

Режевскому лесхозу требуется 
инженер-экономист, знающий лес
ное хозяйство и лесоразработки. 
Оклад 90 рублей.

Обращаться по адресу: ул.
П. Морозова, 41, лесхоз.

ПИШИТЕ;
г. Реж, ул. Красноармейская, 

16.
ЗВОНИТЕ:
редактору — 0 -1 8 , общий — 

0-82.
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