
ГОРОДСКОЕ
СОБРАНИЕ
ТРУДЯЩ И ХСЯ

Во вторник состоялось собрание представнтелей трудя
щихся, на котором были подведены итоги соревнования 
за первое полугодие между городами Реж, Невьянск и 
Артемовским районом.

В работе собрания приняли участие делегации трудя
щихся Невьянска н Артемовского района.

Гости побывали иа промышленных предприятиях города 
н в режевских совхозах, ознакомились с их работой.

З А К О Н  
Д Л Я  К А Ж Д О Г О  

П Р Е Д П Р И Я Т И Я
Во вторник состоялось го 

родское собрание предста
вителей трудящихся соревну
ющихся городов Режа и Не
вьянска. Как всегда a b t o i  
день принято подводить ито
ги работы за прош едш ий пе
риод. Таким периодом являе
тся первое полугодие девятой 
пятилетки.

В первом полугодии кол
лективы промышленных пред
приятий Режа в основном 
справились с планами произ
водства, а по реализации про 
дукции полугодовое задание 
выполнено на 102,9 процента. 
На предприятиях города вы
росла производительность 
труда, от снижения себестои
мости продукции сэкономле
но более 224 тысяч рублей.

Замечательно потрудились в 
первом полугодии режевские 
металлурги. Они добились 
высоких технико-эконом ичес
ких показателей и сейчас на
ращивают темпы производст- 
ва, повышают качество вы- 
ллавляемого металла. Устой
чиво работает коллектив учеб
но-производственного пред
приятия ВОС. На новые более 
высокие рубежи вышли лесо- 
химики. Полугодовой план по 
реализации продукции они 
выполнили на 100,1, а по про
изводительности труда не 

' 103,5 процента.
О днако за общ ими благо

получными показателями по 
городу скрывается неудовлет
ворительная работа некото
рых предприятий. Так, швей
ная фабрика план первого 
полугодия по реализации пр о 
дукции выполнила только на 
94 процента. Потребители от
казываются от швейных изде
лий, так как эти изделия не-

удовлетворяют требованиям 
моды.

Не справились с полугодо
вым заданием по реализации 
продукции производственный 
участок треста «Уралцветмет- 
ремонт» и леспромхоз треста 
«Свердлоблстрой». Особенно 
плохо работали лесозаготови
тели. Производительность тр у 
да здесь составила только 
86,6 процента к  плану. Ниже 
своих возможностей работало 
Режевское строительное - уп 
равление. Задание по генпод
ряду оно выполнило на 93 
процента, в том числе по про 
мышленному строительству на 
77 процентов. В больш ом дол
гу остались у режевлян суб
подрядные строительные о р 
ганизации. Они освоили за 
полугодие только 84 процен
та капиталовложений.

Цифры красноречиво гово
рят о том, что на многих ре
жевских предприятиях и у 
строителей имеются большие 
неиспользованные резервы, 
которые необходимо привести 
в действие. М ного надо сде
лать по совершенствованию 
производства, повышению
производительности и органи
зации труда, до конца вы
полнить мероприятия по стро
жайш ему реж им у экономии 
сырья, материалов, топлива и 
электроэнергии.

Всю эту работу , оолжны 
возглавить партийные органи
зации. Необходимо добиться 
такого положения, чтобы во 
втором полугодии не было не 
одного предприятия, не спра
вляющегося с государствен
ным планом. План для каж до
го коллектива является зако
ном. И его надо выполнять 
Это —  основные требования 
XXIV съезда КПСС.

%

В СЧЕТ 1972 ГОДА
Замечательный подарок Ро

дине решил преподнести 
вздымщ ик Режевского лес
промхоза треста «Свердлхим- 
лесзаг» Рашид М ухамедович 
Садыков. Он взял обязатель
ство выполнить пятилетку за 
два года и с честью держит 
свое слово. *Тов. Садыков в 
своей работе ш ироко приме
няет новейшие достижения—

сульфатно-спиртовую барду, 
пленочные приемники, наибо
лее производительные и удоб
ные в работе инструменты.

Работая прогрессивными 
методами, тов. Садыков еще 
в июне закончил годовой план 
по добыче живицы. В настоя
щее время Рашид М ухамето
вич работает в счет 1972 года.
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♦  Идет ударный месячнин

ВСЕ НА СЕНО КО С!
М ож но  с полным основани

ем заявить, что на лугах и по
косах Перш инского отделения 
совхоза «Глинский» находятся 
стар и млад. Все силы здесь 
брош ены  на сенокос, на за
готовку кормов.

В дни ударного месячника 
замечательно работают члены 
конно-ручного  звена, которым 
руководит Петр Михайлович 
Гладких. Только 17 июля вме
сте с шефами они сгребли и

сметали более 50 центнеров 
добротного сена.

Конно-ручному эвену боль
ш ую  помощь оказывают пен
сионеры А. Г. Орлова, Ф . С. 
Дмитриева, X. Г. Ж укова, 
Н. Я. Орлова и Е. С. Сохаре- 
ва. Они занимаются укладкой 
сена на волокуши, подкашива
ют и сгребают травы на не
удобных для работы механиз
мов участках, учат молодежь,

как надо сноровисто управ
ляться на сенокосе.

Приступило к  сенокосу и 
механизированное звено. Так 
на скашивании многолетних 
трав Степан Яковлевич Голен
духин жаткой ЖВН-6, наве
шанной на комбайн СК-4, зна
чительно перевыполняет нор
мы выработки, вместо 17 гек
таров ежедневно скашивает 
20— 23 гектара.

Руководители отделения со
здали хорош ие условия для 
рабочих, занятых на заготевке 
кормов.

Д . ГОРОБЦОВА, 
рабкор.

800 тонн молока
Среди лучших девятнадцати 

доярок, признаных победите
лями социалистического со 
ревнования за зимнестойло
вый период одно из первых 
мест принадлежит Елене Ива 
новне Паньшиной, доярке О к 
тябрьского отделения совхоза 
имени Ворошилова. Елена 
Ивановна работает на ферме 
двадцать лет, любит свою 
профессию, постоянно совер
шенствует квалификацию.

За время работы Елена- 
Ивановна надоила около 800 
тонн молока. Дляв перевозки 
такого количества продукции 
потребовалось двенадцать ци
стерн.

От закрепленной группы 
коров на зимне-стойловый пе
риод она получила по 2505 
килограмм ов молока. Благода
ря добросовестному отнош е
нию, хорош ему уходу за ка ж 
дым животным, ей удалось 
увеличить надой на каж дую  
корову против соответствую
щ его периода прош лого года 
на 607 килограммов.

Артемовен

НОЗИНКИ НА ЛУГАХ

4 1 4  Г Г Ы С Л  Ч Г  Р У Б Л Е Й  

Э К О Н О М И И
В годовых обязательствах 

режевлян на 1971 год записа
но: получить условной годо
вой экономии от внедрения 
рацпредложений 500 тысяч 
рублей.

За полугодие подано 438 
рационализаторских предло
жений, из которых внедрено 
в производство 353 с эконом и

ческим эффектом 414 тысяч 
рублей.

Хорош о поставлена рацио
нализаторская работа на нике
левом заводе: Здесь каждый 
двадцатый работающий явля
ется рационализатором. За 
первое полугодие внедрено 
83 рацпредложения с услов
ной экономией 227,5 тысяч

рублей. Полугодовые обяза
тельства перевыполнены бо- 
лее чем в три раза.

Лучшими заводскими рацио
нализаторами являются стар
ший электрик плавильного ц е 
ха тов. Д олгоруков, старший 
электрик ш ихтово-железнодо
рож ного  цеха тов. Левашов, 
начальник лаборатории КИПа 
тов. Гирко.

Полеводы М остовского отделения совхоза «Егоршинский» 
запланировали заготовить за летний сезон 3000 центнеров 
витаминной травяной муки. Работы по приготвлению ее ве
дутся в две смены. Ежедневно прибавляется этого ценного 
концентрата по 5— 6 тонн. Работу на агрегате АВМ-0,4 воз
главляют трактористы-машинисты П. С. Сметанин и Н. К. К о 
реями. Бесперебойно косят и доставляют зеленую массу к  
агрегату Т. С. Пикалев и А. А. Корелин. Сейчас уж е заготов
лено витаминной м уки  более 400 центнеров. Механизаторы 
трудятся дружно, организованно.

В. СВАЛОВ,
- бригадир полеводства.

ГОТОВИМ
ВИТАМИННЫЕ
КОРМА

Придавая большое значе
ние заготовке кормов и учи
тывая капризы погоды, в 
совхозах «Мироновский» и 
«Егоршинский» решили в 
текущем году сушку сена 
производить в закрытых по
мещениях при помощи ак
тивного вентилирования. 
Для этих целей мироновцы 
приобрели шесть вентилято
ров ВЦП-11, а егоршинцы— 
четыре таких вентилятора.

Во всех совхозах управле
ния нынче запланирована 
также подвозка сена к фер
мам в период заготовки. В 
мастерских отделения «Сель 
хозтехника» для подвозки 
кормов к фермам в ближай
шие дни будет изготовлено 
семь стоговозов.

А. РАЩЕНЯ, 
главный инженер 

Артемовского управления 
сельского хозяйства.

КТО ВПЕРЕДИ
ИТОГИ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

ЗА  ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 1971 ГОДА МЕЖДУ 
ГОРОДАМИ РЕЖ И НЕВЬЯНСК

(в процентах к плану).

Реж  Невьянск
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Реализация продукции 102,9 101 ,3
Производительность труда 104,4 101,6
Себестоимость продукции 99,7 99,7
Рационализация 165,0 105,7

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
Освоено средств, всего: 
в том числе:
по промышленному строительству 
по жилищному строительству

ТОРГОВЛЯ
Товарооборот, всегв: 
в том числе; 
розничная торговля 
общественное питание

97.0

92.0 
115,0

101,6

101,5

‘86,0

79,0
100,7

101,0

100.7
103.8

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Совхозы Режевского района соревнуются с хозяйствами 

Невьянска и Артемовска. Вот основные показатели:

Реж Невьянск
Продано государству (в про

центах к полугодовому плану);

Артемовск

мяса 117,5 155,0 100,7
молока 100,0 89,0 100,0
яиц 170,0 132,0 ’ 137,0

Надоено молока от каждой коровы
(в килограммах) 1317 1077; 1492
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С городского 
собрания 
трудящихся

П Е Р В Ы Е  Ш А Г И  
НОВОЙ ПЯТИЛЕТКИ

ф  Городское собрание трудящихся открывает 
первый секретарь горкома КПСС т. Петелин А. Л. 
Он предоставляет слово для доклада секретарю 
горкома партии Н. М. Баталову.

Докладчик от имени присутствующих приветству
ет гостей —делегации трудящихся соревнующихся 
городов Невьянска и Артемовского.

Далее тов. Баталов отмечает, что трудящиеся 
города Режа взяли на первый год пятилетки новые 
повышенные обязательства и теперь прилагают все 
силы, чтобы с честью их выполнить. Коллективы 
многих бригад, смен и цехов работают по-ударному, 
творчески, умело организуют свой труд. Все это 
способствует не только выполнению производствен
ной программы по выпуску продукции, но и обес
печивает рост производительности труда, снижение 
себестоимости продукции, повышается эффектив
ность общественного производства.

За первое полугодие план по выпуску промыш
ленной продукции по городу выполнен на 103,6 
процента, произведено сверхплановой продукции на 
один миллион сто тысяч рублей. Рост по сравнению 
с прошлым годом составил десять процентов. От, 
внедрения 353 рацпредложений получена экономия 
414 тысяч рублей.

Большинство предприятий города работает устой
чиво, ежемесячно выполняет производственную про
грамму. К ним относятся никелевый завод, учебно
производственное предприятие ВОС, горпромкомби- 
нат. Коллективы этих предприятий успешно справ
ляются с государственными планами, улучшают 
экономические показатели.

Нельзя умолчать и о недостатках, которые име
ют место в работе промышленности.

Не выполнили полугодовой план по реализации 
продукции три предприятия, в том числе швейная 
фабрика и промэнергоспецремонт. Ниже своих воз
можностей работает цех заготовок и переработки 
древесины строительных материалов треста «Обл- 
строй».

На ряде предприятий мало заботятся о повыше
нии технического уровня и качества продукции. 
Имеет место брак в производстве, все еще велики 
непроизводительные расходы. Неудовлетворительно 
механизируются процессы труда во вспомогатель
ном производстве, погрузочные и разгрузочные 
работы. Медленно разрабатываются и внедряются 
планы НОТ.

Особую озабоченность вызывает капитальное стро
ительство в городе и районе. Ниже своих возмож
ностей работает строительное управление. Из-за 
слабой организации труда рабочих, низкого уровня 
механизации, строительных работ управлением не 
выполнен полугодовой план по генподряду, а по 
промышленному строительству полугодовой план 
выполнен только на 77 процетов. Неудовлетвори
тельно идет строительство пылегазоочистки, город
ской плотины, хлебозавода и других промышлен
ных и культурно-бытовых объектов.

#  Важное место в сфере обслуживания населе
ния отводится торговле. План товарооборота выпол
нен на 105  процентов. Улучшили работу магазины 
торга, справляются с планами райпотребсоюз и

ОРС леспромхоза. Более широкое распространение 
находят прогрессивные формы торговли. Но остает
ся еще много и нерешенных вопросов. Слабо изу
чается спрос покупателей, в ряде магазинов низка, 
культура торговли, допускаются перебои в товарах 
первой необходимости, хотя на базах они имеются.

ф  Говоря о сельском хозяйстве, докладчик отме
тил, что выполнение пятилетнего плана по объему 
сельскохозяйственного производства будет зависеть 
от реализации годовых планов, начиная с первого 
года пятилетки.

Совхозы в целях улучшения урожайности зерно
вых культур проводят работу по повышению плодо
родия почв, по повышению качества посевного ма
териала. На поля вывезено 75 тысяч тонн органи
ческих удобрений. Все пропашные культуры, карто
фель и овощи, закреплены за механизированными 
звеньями, которых создано 42. Среди них лучшими 
являются звенья Г. М. Клевакина, В. Д. Ильиных, 
Н, С. Владелыцикова, В. В. Манькова и других.

В развитии растениеводства мног0 еще и недо
статков. Руководители и специалисты недооценива
ют важность работы с семенами, не решается во
прос об известковании кислых почв. Необходимо со
здавать материально-техническую базу для вьта- 
щивания овощей.

Далее докладчик остановился на состоянии жи
вотноводства. Острый недостаток грубых кормов, 
затяжная и холодная весна оказали отрицательное 
влияние на продуктивность, потребовали дополни
тельных затрат. Несмотря на это, работники жи
вотноводства добились увеличения производства и 
реализации продукции в сравнении с прошлым
ГОДОМ. ■

Трудящиеся городов получили от рабочих совхо
зов 619 центнеров сверхпланового мяса, на 729  
центнеров больше молока, чем в первом полугодии 
прошлого года. Заметных успехов добились живот
новоды совхоза «Режевской». По итогам соревно
вания ему дважды присуждалось переходящее 
Красное Знамя.

Достигнутые в животноводстве успехи—это преж
де всего результат добросовестного отношения № 
работе доярок, скотников, птичниц. В числе луч
ших докладчик называет Е. И. Панынину, П. Н. Ко
миссарову и других,

В развитии животноводства продолжают иметь 
место и серьезные упущения. Далеко не полно
стью используются имеющиеся резервы, много еще 
неорганизованности и нераспорядительности. Вызы
вают тревогу качественные показатели развития 
животноводства. Район не выполняет обязательств, 
Из-за отсутствия концентратов и неорганизованнос
ти в июне— июле резко снизились надои молока, 
по привесам крупного рогатого скота и свиней. 
Неудовлетворительно идет заготовка кормов.

Заканчивая свой доклад, Н. М. Баталов остано
вился на задачах партийных и других обществен
ных организаций, руководителей, специалистов про
мышленных, сельскохозяйственных, строительных

предприятий, бытового обслуживания, торговли и 
общественного питания По выполнению годовых обя
зательств за 1971 год.

ф  На многих предприятиях и совхозах побывали 
члены невьянской и артемовской делегаций. Им 
показали все, чего добились режевляне. О своих 
впечатлениях они рассказали в выступлениях.

Руководитель невьянской делегации, начальник 
районного управления сельского хозяйства И. С. 
Грязнов, посетивший совхозы, отметил, что заготов
ка кормов в совхозах идет неудовлетворительно. 
Половина механизмов простаивает, транспорт не 
мобилизован.

Строительство на селе ведется халтурным спо
собом. Необходимо усилить отряды ПМКа механи
зацией и кадрами, чтобы не пользоваться услугами 
наемных бригад, которые обходятся очень дорого.

Отметил, что в совхозе неправильно относятся к 
культурным пастбищам, что при строительстве 
ферм не обращают внимание на дороги к ним,

Г. А. Ситерина, руководитель артемовской делега
ции, в своем выступлении рассказала о делах и ус
пехах артемовских животноводов, добившихся в со
ревновании более высоких показателей. Сказала, 
что в отношении строительства животноводческих 
ферм, подвозки сена, состояния сельских дорог и 
чистоты полей, режевляне добились больших успе
хов.

В своем выступлении заведующий горфинотделом 
г. Невьянска В. А. Караев остановился на состоя
нии коммунального хозяйства в нашем городе. От
метил хорошую работу режевского промкомбината, 
но указал, что ассортимент выпускаемой продукции 
очень мал. Бытовая фабрика имеет хорошие поме
щения, а работает хуже, чем невьянские бытовики. 
Плохая организация труда, отсутствие кадров—вот 
главные причины этого.

Председатель горкома профсоюза работников 
торговли г. Невьянска т. Клевакина рассказала о 
своих впечатлениях после посещения магазинов и 
столовых города. Неудовлетворительно организова
но соревнование торговых работников за коммунгб 
стический труд, отличное культурное обслужива
ние. Нет наглядности в соревновании.

3. И, Юдина, заведующая отделом пропаганды и 
агитации Невьянского горкома КПСС, одобритель
но отозвалась о хррошем состоянии детских учреж
дений в нашем городе. Хорошее впечатление остав
ляет новый пионерский лагерь «Металлург», пост
роенный никелевым заводом, Остановилась она на 
недостатках в оформлении наглядной агитации. В 
городе все еще можно встретить лозунги, посвя
щенные юбилею В. И. Ленина и прошедшим выбо
рам. Рассказала, что невьянцами проводится более 
интересная и содержательная, чем у режевлян, 
работа по месту жительства.

В заключение выступил первый секретарь горко
ма КПСС А. Л. Петелин. Он сосредоточил внима
ние присутствующих на задачах, которые предсто
ит решать трудящимся города во втором полугодии.

Прения закончены. Председатель райкома Союза 
работников сельского хозяйства Н. Я. Матвеев за
читывает постановление горкома КПСС, исполкома 
горсовета и райкома профсоюза о награждении по
бедителей соревнования по зимне-стойловому со
держанию скота.

Под дружные аплодисменты первый секретарь 
горкома КПСС А. Л. Петелин вручает победителям 
премии, Почетные грамоты и ценны подарки.

♦ С трада сенокосная

Р А В Н О Д У Ш И Е 
ПЛОХОЙ ПОМОЩНИК

В Ф иосовском отделении сов
хозе «Режевской» сосредоточено 
большое количество поголовья 
крупного рогатого скота и сви
ней. Для того, чтобы обеспечить 
общественное стадо в достатке 
сочными и грубыми кормами на 
зимнее время, необходимо по
ставить в стога 5374 центнера 
сена и заложить 2080 тонн сило
са. Цифры высокие и для вы
полнения плана очень важно с 
первых дней сенокосной страды 
правильно организовать труд лю 
дей, максимально использовать 
технику, создать необходимые 
условия для высокопроизводи
тельного труда механизаторов, 
косарей.

На 20 июля в Ф ирсово заготов
лено всего 40 центнеров сена и 
не заложено пока ни одной тон
ны зеленой массы на силос. Д е 
ло в том, что при разговоре с 
рабочими, занятыми на сенокосе, 
не чувствуется духовного наст
роя, озабоченности за судьбу 
зимовки скота. Равнодушие, как 
правило, отрицательно влияет 
на дело. Равнодушие— это р о ж 
дено прежде всего в ходе под
готовки к сенокосу. Почему-то 
управляющего отделением Ивана 
Дмитриевича Ясашных и брига
дира тракторно-полеводческой 
бригады Ивана Алексеевича 
Петровых еще задолго до выхода 
на луга не волновали такие очень 
важные вопросы, как профилак
тический ремонт тракторов, опла

та труда на сенокосе, организа
ция социалистического соревно 
вания, доставка питания механи
заторам.

Мне довелось поговорить с 
трактористом Алексеем Иванови
чем Белоусовым, который выс
казал несколько справедливых
претензий к руководителям от
деления.

—  Шестой день мы трясемся по 
10 часов в сутки и не знаем, что 
нам заплатят. Сказали, что будут 
платить за тонну, а какие здесь 
мы накосим тонны, когда траво
стоя нет.

Клевер редкий, на большем 
участке стравлен коровам. За се
нокосилками остаются жалкие 
валки. Механизаторы предлагали 
создать комиссию  и произвести 
оплату за скошенный гектар, но 
до сих пор главный агроном 
совхоза не выберет времени 
заехать на поле и решить этот 
спорный вопрос.
* Не доставляют на луга и горя

чих обедов. Мы видели, как ме
ханизаторы, отработав по 5 ча

сов, скорм но пообедали своими 
харчами.

—  Горяченького, да мясного, 
не плохо бы, да вот все пока 
только обещания,— заметил Лео
нид Николаевич Костоусов.

Заведующая фирсовской сто
ловой Анна Ксенофонтовна Ф ир- 
сова объяснила случившееся 
так.

— К нам никто не обращался. 
Весной за нами транспорт был 
закреплен, и мы возили обеды 
в поле, а сейчас пока от управ
ляющего указаний не было.

Из рассказов работников сто
ловой выяснилось, что руководи
тели отделения и совхоза мало 
уделяют внимания общественно
му питанию. Продукты отпуска
ются в столовую по дорогой це
не, а потому и обеды стоят д о 
рого. Единственный холодильник 
для хранения скоропортящихся 
продуктов вышел из строя и 
никто не заботится о его ремон
те.

Чтобы человек работал плодот
ворно, с полной отдачей сил, в

страдные горячие дни нужно 
создать для него все необходи
мые условия, а вот в Фирсов- 
ском  отделении 19 июля в мага
зин не завезли хлеба, нельзя ку
пить здесь и папирос. Вот поче
му механизаторам приходится с 
поля бежать в соседнюю дерев
ню  за покупками.

Доставка на полевые станы го
рячих обедов, бесперебойное 
снабжение предметами первой 
необходимости, создание усло
вий для отдыха— это немаловаж
ные факторы в повышении про
изводительности труда на сено
косе. Но главной движущ ей си
лой в каждом ответственном де
ле было и остается боевое со
циалистическое соревнование и 
высокая организация труда. Не 
смотря на то, что в Ф ирсовском 
отделении сенокосная страда 
началась 13 июля, там до сих пор 
не все рабочие знают об удар
ном месячнике по заготовке 
кормов, объявленном бю ро об
кома КПСС с 15 июля по 15 ав
густа.

{ На доске показателей не про

ставляются данные по сенокосу, 
следовательно, люди работают 
вслепую, не зная о результатах 
своего труда. В селе не найдешь 
плакатов и призывов ударно 
трудиться на заготовке кормов.

Не все благополучно в отделе
нии с использованием техники. 
Тракториста Виктора Ефимовича 
Лазукова я встретил на клевер
ном поле. Он сидел в тени у са
мосвальной тележки, трактор 
стоял.

—  Что перекуриваем?
—  Да вот жду, пока грузчики 

набросают клевера. Вожу на 
подкорм ку на ферму,— пояснил
В. Е. Лазуков.

—  Сколько в день рейсов де 
лаешь?

—  Не больше трех. Толкают 
туда-сюда, а толку мало.

Из-за трех рейсов целый день 
простаивает трактор, в то вре
мя как на лугах непочатый край 
дел, а с подвозкой подкормки 
вполне бы справились ребята на 
лошадях.
, Погодные условия задержали 
начало сенокосной страды. Сов
сем скоро нужно будет присту
пать к уборке озимых. Вот поче
му сегодня девизом каждо^э ра
бочего, занятого на заготовке 
кормов, должен стать призыв: 
«Каждую погожую  минуту, ка ж 
дый погожий час максимально 
использовать для стогования се
на, закладки силоса и сенажа!» 
Эту простую  истину не должны  
забывать и в Фирсовском отде

лении. Г. ЧУСОВИТИН.
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Хлеб — имя существительное
Поспели зерновые на ни

вах страны. Хлебом пахнут 
поля, тока и даж е степные 
проселки. На Северном Кав
казе, Дону, юге Украины 
хлеборобы весь евето в о й  
день на ногах. Испокон ве
ков так уж повелось: ибо 
издревле хлеб— имя сущес
твительное, а остальное все 
— прилагательное.

И поныне высоко ценится 
хлеб и у нас, и за  рубежом. 
Поэтому хлебу насущ ному— 
первейшая забота. Накану
не жатвы партия и прави

тельство приняли специаль
ное постановление. Хозяй
ства получают солидное тех
ническое подкрепление: 63 
тысячи комбайнов, 26,3 ты
сячи -жаток рядковых, 25,3 
тысячи зерноочистительных 
машин и очистителей зерно
вого вороха, много другой 
техники и оборудования.

Но машины сами По себе 
— полдела. Главное —искус
ство их умело расставить, 
сделать так, чтобы они рабо
тали с полной отдачей.

Б  нынешнюю жатву уже

появилось несколько добрых 
нововведений. Например, на 
Украине. Здесь создан рес
публиканский штаб по руко
водству уборкой урожая. Он 
объединил наиболее опыт
ных специалистов различных 
организаций. Штаб занима
ется, прежде всего, про
пагандой, обобщением и рас
пространением передового 
опыта. Уже выпущены лис
товки, в которых рассказано 
об опыте работы комплекс* 
ных бригад. Колхозам и сов
хозам рекомендовано создать

у себя подобные подразделе
ния.

Под руководством штаба 
действует и автотранспорт— 
200 тысяч грузовых авто
машин. Для оперативного 
маневрирования ими созда
но 150 автоколонн. Штаб 
без задержки перебрасывает 
машины, туда, где они всего 
нужнее. Связи у- штаба— от
личные: с хозяйствами, ав
токолоннами, элеваторами, 
районами он соединен теле
тайпами, радио, телефонами.

Заработала и завершаю
щая цепь уборочного кон- 

, вейера— элеваторы, хлебо
приемные пункты. Во мно
гих районах страны они в 
полной готовности встреча
ют урожай. На Ставрополье, 
например, на 120 тысяч 
тонн возросла емкость хра
нилищ. Отныне все зерно 
будет размещено в них. Как 
часы, отрегулирована работа 
лабораторий. Они произво
дят анализы быстрее, чем 
шофер успевает разгрузить 
машину...

Потор зерна растет. Грани 
ца жатвы быстро переме
щается на север страны.

(ТАСС).

Ударник коммунистического труда Федор Иванович 
Гавва трудится в Режевском учебно-производственном 
предприятии ВОС запрессовщиком бужа. Ветеран войны 
и сейчас не сдает завоеванных позиций, являясь приме
ром в труде и быту. Его дневная выработка составляет 
( 2 0 — 130 процентов. Исполнительный и активный рабо

чий пользуется заслуженным авторитетом в коллективе, 
недавно он был избран председателем цехового комитета 
профсоюза. It

НА СНИМКЕ. Ф. И. ГАВВА.
Фото В. ТРОФИМОВА.

Доброта—  лекарь
Часто получает редакция

письма, в которых наши чи
татели просят через газету 
выразить сердечную  благо
дарность людям в белых ха
латах, стоящим на страже на
шей жизни и здоровья.

О гр ом ную  благодарность и 
сердечную  приз н а т е л ь- 
ность выражают супруги
Колташовы врачу горбольни-
цы №  1 Т. М. Петровой за ее 
доброту, внимание, участие 
которое было оказано их 
ребенку. Они благодарят м е
дицинских сестер Л. Бабурову 
и Т .Ф едоровских, Т. Чернее 
ву и В. Черепанову, 3, Руса 
кову, Н. Печонкину и Е. В. 
Черных.

А  вот жительница нашего 
города И. Е. Худякова сама 
тяжело заболела и в течение 
пяти месяцев находилась в

О зерной больнице. И постоян- 
■ но женщина чувствовала чут

кое, внимательное к  себе от
ношение со стороны  врача 
Е. С. Обилиной, старшей сест
ры В. Н. Ш умковой, дежурны х 
сестер Л. И П иджаковой, 
Л. П. М ерзляковой, Л. Н. Ва
силенко, Л. В. Ш вак, Она про
сит передать благодарность 
нянечкам Н. Я. Тыкииой, 3. Д. 
Амосовой, А. И. Устиновой, 
Л. Г. Заплатиной.

Все эти женщины, о благо
дарном  и самоотверженном 
труде которых пишут наши 
читатели, просто делают свое 
дело, и еще они помнят, что 
доброта к больному —  тоже 
лекарь.

к ф м Ь а а Ы в а м м Ы Д н м а а а

На марше „Всегда готов! а

Лето— это пятая пионерская 
четверть, участие во Всесоюз
ном марш е «Всегда готов» i  
честь 50-летия пионерской о р 
ганизации имени Ленина. 
Ю ные ленинцы отправились 
по марш рутам «М ое отечест
во— СССР», «Равнение на пио
нерское знамя», «Звездочка», 
«Пионерстрой», «Зарница», 
«М ир и солидарность».

В пионерском лагере .«Сол
нечный», где начальником 
И. В. Тетюцкая, старшей пио
нервожатой С. Ф . Филонова, 
проведен пионерский сбор, 
посвященный героям  Отече
ственной войны. фестиваль 
сою зных республик, беседы 
о Советской Армии, конкурсы  
песни, операция «Чукотка», 
различные конкурсы  и выстав
ки «Умелых рук», путешествия 
в страну сказок, русские иг
рища, карнавалы. Пионеры 
собирали лекарственные тра
вы и грибы. Деньги, получен
ные за них, будут перечисле
ны на строительство Дверца 
пионеров на Чукотке.

Замечательная традиция ус
тановилась в пионерском  лаге
ре «Звонкие голоса» —  один 
день лагерной смены пионеры 
проводят на совхозных полях, 
помогая в прополке овощей. 
По реш ению  совета дружины  
деньги также перечисляются 
на Чукотку. Городской совет 
пионерской организации
одобрил эту инициативу.

Нынче в нашем городе от
крылся и новый загородны й 
пионерский лагерь никелевого 
завода «Металлург». Он тоже

участвует во Всесоюзном пи
онерском  марше.

Интересным было открытие 
лагеря. Здесь побывали д и 
ректор завода А. А. Ф ерш та
тер, секретарь партбю ро Л. И. 
Мельников, председатель зав
кома В. Ф . Рубцов, были и ра
бочие, строившие эту поисти- 
не замечательную детскую  
здравницу.

Когда идешь по лагерю, то 
видишь, что все здесь созда
но, «не на случай, не на срок», 
все продумано до мелочей, 
созданы отличные условия для 
веселого ребячьего отдыха, 
работы вожатых. Забота стар
ших— это воспитать у юных 
граждан любовь к  труду,_ с 
детства познакомить их с той 
работой, какой посвятили се
бя их родители.

И соверш енно правильно 
сделал завком никелевого за
вода, укомплектовав штат пи
онерского лагеря своими кад
рами. Сюда в основном при
шли люди, знающие завод, за
мечательные заводские тра
диции.

Опыт работы наших пионер
ских лагерей показывает, что 
интереснее организован отдых 
дЪтей там, где работают зна
ющие д р уг друга люди. Зна
ния учителей и энергия, лю 
бовь к своей профессии м оло
дых рабочих— все это в со
четании дает замечательные 
успехи в воспитании пионе
ров.

В тех пионерских лагерях, 
где каж дое лето работают по
стоянные вожатские кадры,

складываются свои замеча
тельные пионерские традиции. 
А  став взрослыми, бывшие 
пионеры посещают такой пи
онерский лагерь, как город 
своего детства. Пятнадцатое 
лето проводит в пионерском 
лагере Е. В. Фрасс, десятое—  
Н. В. Пересмехина, двенадца
тое— И. В. Тетюцкая.

Составляя планы работы, 
вожатскому коллективу необ
ходимо предусмотреть не 
только карнавалы. Встречи с 
людьми, чья жизнь будет о б 
разцом для ребят, нужны  в 
каждом  лагере.

Ж изнь за городом  необхо
дим о использовать и для згна-

Лотерея ДОСААФ
3 июля в городе Туле состоялся розыгрыш  шестой авто

мотолотереи первого выпуска. В тираже разыграно 480 ав
томобилей «Москвич-412», 320 «Запорожцев», 4000 м отоцик. 
лов с колясками и 6240 мотоциклов без колясок.

Десятки тысяч счастливцев получают свои мотороллеры, 
лодочные моторы, магнитоф оны, транзисторные приемники, 
кинокамеры и фотоаппараты.

В этой лотерее было очень м ного денежных выигрышей 
по три рубля— на сум м у 1728000 рублей, множество других 
ценных выигрышей.

Есть счастливцы и в нашем городе. Рабочий никелевого 
завода А. Игнатьев выиграл мотоцикл с коляской ИЖ — «Юпи- 
тер-2», а кассир магазина №  30 В. С. Еремеева— велосипед
«Ласточка». М ногие выиграли по три рубля.

Т. ЕРЕМЕЕВ,
председатель городского  комитета Д О С А А Ф .

комства пионеров с героичес
кой историей нашей страны, 
следует продолжить «Зарни
цу», принять участие в созда
нии м еж дународной  книги 
«Пусть всегда будет солнце», 
организовать проведение VI 
традиционных спортивных игр 
на приз имени Павлика М ор о 
зова, создать клубы  «Нептун». 
В конце августа б ю ро  ГК 
ВЛКСМ и го ро д ской  совет 
пионерской оргаимзеции под
ведут итоги работы  пионер
ских лагерей и определят, 
чей ж е  лагерь м о ж н о  назвать 
«правофланговым марш а».

А. М АКАРЕНКО ВА, 
секретарь ГК ВЛКСМ, 

зам. председателя  
городского  совета пионерской  

организации.

В дружбе 
с книгой

Библиотека никельзавода 
расположена в здании заво
доуправления. В небольшом 
помещении вместе «живут» 
литературы техническая и ху
дожественная, публицистичес
кая. В этом году они должны 
разделиться, и проф союзная 
библиотека получит новую 
прописку.

А  пока в ней 30 тысяч то
мов книг, 935 взрослых чита
телей посещает библиотеку, 
196 школьников.

Никельщ ики любят читать. 
Особенно страстные читатели 
работают в плавильном цехе. 
Это Ю . А. Леонтьев, увлека
ющийся историей, В. М. Па
лимое, читающий книги по 
истории, классику. Слесарь 
плавильного цеха В. П. 
Ж дановских увлекается совре
менной литературой. Книги из 
серии «Ж изнь замечательных 
людей» постоянно интересуют 
рабочую  плавильного цеха
В. М. Зюзеву. Наши активные 
читатели загрузчик плавильно
го цеха Ю . К. Клю кин, началь
ник плавильного цеха Г. П, 
Ш иряев и его заместитель
Л. Ф . Гладких.

Любят свою  заводскую  би
блиотеку и наши пенсионеры. 
Частые гости в ней Н. П. Ка
занцев, Г, Ф . Голендухин,
Я. А. Климин.

Конечно, работа библиотеки 
заключается не в одной толь
ко выдаче книг. Бывают у нас 
и общественные мероприятия, 
как, например, литературный 
вечер, посвященный Дню
Победы. На этот вечер мы
пригласили ветеранов войны—  
П. П. Петухова, Г. Ф . Голенду- 
хина, П. А . Таланкина и др у 
гих. Очень хорош о выступил 
на вечере А . С. Лузин, инте
ресно, увлекательно рассказал 
свою  военную  биограф ию. Его 
рассказ у всех надолго оста
нется в памяти. Эта встреча—  
будто встреча с героями книг 
о войне, встреча с историей.

Такие мероприятия мы про
водим вместе с комитетом 
комсомола.

Постоянно готовятся библио
текой книж ны е выставки, на
пример, последняя выставка 
посвящена Д ню  металлурга. 
Здесь подобраны  различные 
материалы от докум ентов до 
красочных альбомов, расска
зывающих о металлургии
СССР.

В цехах были проведены
беседы об А йвазовском  и 
«Ленин и музыка». Списки
новой литературы вывешива
ются в цехах, чтобы читатели 
могли ознакомиться с посту
пившими книгами и зайти за 
нужной книгой.

Никельщ ики любят читать. 
Д аже сейчас, летом, когда 
многие в отпусках, в среднем 
человек 50 ежедневно загля
нут сюда, чтобы перелистать 
новую  книгу, поискать на пол
ках что-то интересное.

Н. ПОНОМАРЕВА, 
библиотекарь.
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гг ОГДА тоже была весна, и
* был май, пьяный и шаль

ной от черемухового цвета. 
И нам было всего по семнад
цать лет. Семнадцать весен, 
семнадцать зим...

Мы готовились к выпускным 
экзаменам за десятый класс, 
но вечера опускались на город 
пронзительно-сиреневыми, и 
невозможно было с и д е т ь  
над билетами.

И мы не сидели. Верка оде
вала свой лучший свитер — 
единственный, закруч и в а л а 
челку и мы бродили по ули
цам и улочкам нашего города, 
сжимая в руках совсем поза
бытые учебники. И был одно
классник— мальчишка, который 
страшно боялся моей мамы, 
но все равно дарил цветущ ую 
черемуху и сирень.

А сиреневое и белое поло
нили город!..

Но в один такой вечер Вер
ка прибежала ко мне неприна- 
ряженная— как была, в домаш
нем голубом халатике.

Ткань была грубая, похожая 
на брезент, только значитель
но тоньше, но это ощущалось 
лишь на ощупь. А вообще ни
чего. Темно-синяя, почти чер
ная, с запахом резины, —  ей 
суждено было стать платьем, 
лечь на худенькие плечи моей 
подружки Верки, и называться 
красиво и чопорно: платье
принцесс.

И я позавидовала. Сначала 
мы сделали выкройку. Потом 
я гладила горячим утюгом 
резко пахнущую резиной 
ткань, а Верка сидела на ди
ване и просто нагло млела, 
рассказывая мне, какую  отдел
ку она придумала к платью, 
когда она будет его носить и 
у ж , . конечно, произведет впе
чатление на некоторых.

«По одежке встречают»,— 
распространялась она, мечта
тельно глядя на стол, где я 
ей гладила ее будущее платье 
покроя «принцесс».

А я все завидовала. Не как- 
нибудь там, а просто мне до 
бессознания хотелось такое 
платье! Пусть оно в сто раз силь 
нее пахнет резиной или чем 
угодно, но пусть оно будет у 
меня. Сметывая детали Вер- 
киного платья, я представила, 
как бы красиво вышила я по 
подолу яркий орнамент, и все 
смотрели и любовались бы на 
мое прекрасное «принцесс».

Но это были только мечты, 
потому что через месяц с не
большим— выпускной, и опять 
надо платье, и туфли, а мама 
работает одна и у нас никогда 
не бывает лишних денег. Да и 
зачем мне оно? Если серьез
но разобраться, то никакой 
необходимости в этом платье 
и не было. Но от этого было 
не легче... В два часа ночи пе
рестала рокотать швейная ма
шинка, и я ушла домой.

Мама недавно вернулась с 
работы во вторую смену, пила 
чай и читала письмо от моего

братишки Кольки. Он жил у 
бабушки в деревне, и соби
рался к нам: осенью в ш ко
лу.

—  Таня, ты чего такая гру
стная? Просто?.. А бабушка 
Колю нам отправляет, надо 
будет отложить аванс, а ты 
после, как все закончишь, и 
съездишь. Сама развеешься. 
Мне некогда будет. Ну, а что 
вы так поздно делали с Ве
рой?»

—  Платьв шили.
— Красивое?
— Красивое. «Принцесс» на

зывается.
—  Оттого ты и грустишь? 

Видишь ли Таня, ведь скоро 
выпускной, и Коля приедет...

—  Мама, я ведь не прошу. 
Давай спать.

Утром Верка шла в ш колу с 
опухшими глазами— пришила- 
таки отделочную тесьму за 
ночь! Вечером, тонко пахну
щая духами и резиной, в но
вом красивом платье она вле
тела к нам, закружила меня 
по комнате, заставила соби
раться на улицу.

— Скорей, скорей, Таня! Се
годня же суббота, все на ули
це, а в парке музыка. Схо
дим, ладно? Тетя, Тася, мы 
чуть подольше сегодня, ага! 
Зато завтра с семи утра до 
семи вечера зубрим, честное 
слово!

Мне было чуточку не по се
бе с моей лучшей подружкой 
в тот вечер. Красивая, изящ
ная, великолепная девчонка 
оказывается была моя Верка-

\ /  ТРОМ в воскресенье мы 
проснулись только в де

вять. Мама уж е  ушла копать 
огород. На столе стояла ско 
ворода с жареной картошкой 
и на промокаш ке записка.
«Ушла на весь день. В обед 
чего-нибудь приготовьте. Пос
мотри, на своем столе. Будет и 
у тебя «принцесс».»

На столе, который был про
сто столом, но солидно назы
вался письменным, л е ж а л
сверток. А в нем!...

Отличная черная шерсть,
тканая золотыми ни т к а м и 
тесьма и вкладыш из «Работ
ницы» с выкройкой платья.

Только зимой я узнала, что 
мама продала пуховый пла
ток, и на эти деньги купила 
мне материал на платье, и на 
эти деньги его сшили в мас
терской за три дня работни
цы из бригады тети Тамары, 
нашей соседки по этажу...

Теперь оно уже мало мне, 
но висит с лучшими платьями 
в шкафу. И ни одно другое— 
ни бархатное, ни шелковое, 
ни шерстяное, сшитые отлич
ными мастерами из самых до
рогих тканей,— не дорого мне 
так, и ни одно не принесло 
столько радостных минут, а 
потом —  печальных. Майские 
вечера, первая любовь, цвет 
черемухи, и мамин пуховый 
платок —- вот мое платье 
«принцесс».

В. РУДАКОВА.

♦  Дето пионерское

Гь««трак готов.
Фотоэтюд Г. ЧУСОВИТИНА.

ПО П У Т Е В К А М  
„ С П У Т Н И К А "

35 мальчиков и девочек, активистов клуба «Орленок», по
лучили путевки международного лагеря «Спутник» на поезд
ку в Свердловск.

Все эти шесть дней были очень насыщенными. Ребята по
знакомились со многими достопримечательностями Сверд
ловска. Они посетили музеи краеведческий, боевой и трудо
вой славы Уралмашзавода. Бы ли в О круж ном  Доме оф ице
ров. Особенно понравился всем Валентин Васильев участник 
передачи «Алло, мы ищем таланты». Он исполнил песню 
«Русское поле».

Ходили на пожарно-техническую выставку. Совершили эк
скурсию  на телестудию. Там мы узнали, как ведутся пере
дачи.

Большое впечатление произвела встреча с композитором 
Е. Родыгиным. Он исполнил много популярных песен.

Ребята ездили на границу Европа-Азия, тут ж е  произошла 
встреча с Хозяйкой Медной горы. Она встретила ребят с 
хлебом и солью.

Очень хорошее впечатление осталось от города Перво
уральска.

В музее Я. М. Свердлова мы встретились с его дочерью 
Верой Яковлевной Свердловой. Она очень интересно рас
сказала о своих встречах с В. И. Лениным. М ного интерес
ного сообщила о Я. М. Свердлове.

В последний день путешествия по Свердловску ребята 
приняли участие в смотре художественной самодеятельнос
ти и заняли первое место, за что группа награждена эмбле
мой «Спутник» и набором открыток.

Участвующие в смотре Андрей Пинаев, Сережа Сергеев, 
Люба Рыбина, Галя Кропычева, Люда Масленникова, Надя 
Путилова, Оксана Лосева награждены призами.

А. КУЗИНА,
8. РУКАВИЧНИКОВА.

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
25 ИЮЛЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
10.30 ПЕРЕДАЧИ ИЗ МО
СКВЫ. Программа передач. 
10.35 На зарядку становись! 
Утреняя гимнастика для де
тей. 10.45 Новости. 11.00 
Программа Уфимской сту
дии телевидения. 12.00 «Го
ризонт». Передача из Ле
нинграда. 13.00 Выступле
ние заместителя главно
командующего Военно-Мор
ским Флотом СССР адмира

ла Г. М. Егорова. 13.15 Му
зыкальный киоск. 13.45 
Проблемы советской архи
тектуры. «Художественный 
облик наших городов». 14.15 
Выступление министра тор
говли СССР А. И. Струева. 
14.25 «Долг и призвание». 
Передача посвящается Дню 
работников торговли. 14.45  
Концерт по заявкам работ
ников торговли. 15.15 Цв. 
телев. Мультфильм. 16.00 
«Путешествие с багажом», 
художественный ф и л ь м .  
17.20 «Сельская страда». 
17.30 Музыкальные встречи. 
18.15 Цв. тел. Клуб кино
путешествий. 19 .15  «На 
страже морских рубежей». 
К Дню Военно-Морского

Флота СССР. 20.00 Новости. 
20.05 Цв. тел. V Спарта
киада народов СССР. 
22~00«Время». Информа
ционная п р о г р а м м а .  
22.30 «Над волнами пес
ня льется». Концерт. 23.30  
«Европа, события, страны, 
проблемы». 24.00 Кинопано
рама. 01.00 V Спартакиада 
народов СССР.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
11.00 Свердловск. Репортаж 
о праздновании Дня Военно- 
Морского Флота СССР.

РЕДАКТОР 
В .В. ЕЛОВСКИХ.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕИНЫИ»

22 и 23 июля— «Дикое серд
це» (студия Мексики). Начало 
сеансов в ! 2, 17, 19, 21 час. 
Дети до 16 лет не допускают
ся.

Для детей 22 и 23 июля— 
«Хлеб поровну». Начало сеан
сов в 15 часов.

КИНОТЕАТР
«АВРОРА»

22 и 23 июля кинокомедия 
«Приключение желтого чемо
данчика» (студия им. Горько
го). Начало сеансов в 11, 18.10, 
20 час.

НА ГОРОДСКОМ 
СТАДИОНЕ

спортивного общества «Са
турн» с 17 по 22 июля бу
дут проходить игры по фут
болу на первенство области 
между командами Свердлов
ска, Бисерти, Красноураль- 
ска и Режа.

Начало матчей в 17.00  
ежедневно.

Любители футбола пригла
шаются на соревнования.

РЕЖЕВСКОЙ КОНТОРЕ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТА
НИЯ на постоянную работу 
требуются: бухгалтеры, шо

фер, уборщицы, заведую
щий столовой.

Контора производит набор 
учащихся на учебу по спе
циальности повар.

РЕЖ ЕВСКОМ У  УПРАВ
ЛЕНИЮ КОММУНАЛЬНО  
ГО ХОЗЯЙСТВА требуется 
рабочий по отлову бродя
чих собак в г. Реже.

За справками обращаться 
по адресу: г. Реж, ул. Лени
на, 7 или по телефону 
1- 112.

РЕЖЕВСКОМУ ГОРФИН 
ОТДЕЛУ на постоянную ра
боту требуется шофер на 
легковую автомашину «Вол
га».

Режевскому дому-интерна-
ту для престарелых и инва
лидов на постоянную работу 
требуются: медсестры, сани
тарки, счетовод-кассир, шеф- 
повар.

Обращаться по адресу: 
г .Реж, ул. П. Морозова, 58  
или по телефону 1-113.

Режевскому горпромком- 
бннату на постоянную рабо
ту требуются шоферы на 
бортовые машины.

Режевскому строительно
му управлению на постоян
ную работу требуются: ка
менщики, плотники, маля
ры, штукатуры, кроведьщи- 
ки, транспортные рабочие 
(оплата труда сдельная).

Обращаться по адресу: 
г, Реж, ул. Калинина, 19, 
строительное управлени тре
ста «Уралмедьстрой».

РЕЖЕВСКОЕ СТРОИ
ТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ТРЕСТА «УРАЛМЕДЬ- 
СТРОИ» для обучения в 
ГПТУ МЬ 26 г. Режа объяв
ляет прием молодежи по 
следующим специальностям: 
плотник, штукатур-маляр, 
каменщик, слесари-сантехни
ки, арматурщики-бетонщики. 
Срок обучения 1— 2 года. 
Принимаются юноши и деву
шки в возрасте от 15 лет. 
Общежитие предоставляется. 
Окончившим ГПТУ № 26  
будет предоставлена работа 
в Режевском строительном 
управлении.

, Для поступления необхо- 
дймы следующие документы: 
свидетельство о рождении 
или паспорт, справка об об
разовании, характеристика 
из школы, медицинская 
карта, справка с места жи
тельства, четыре фотокар. 
точки 3x4 см, заявление от 
поступающего и его родите
лей.
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