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В КАЖДЫЙ ДОМ, 
В КАЖДУЮ СЕМЬЮ

Ежегодно первого сентября начинается важная обществен-, 
но-политическая кампания в жизни нашей страны— подписка 
на газеты и журналы. Провести ее качественно и в срок 
работникам «Союзпечати» помогают общественные распрост
ранители. Вот и нынче сотни активных распространителей пе
чати города и района включились в ответственную и очень 
нужную работу. Они идут в цехи, на участки, встречаются с 
рабочими во время перерывов, советуют, предлагают, что 
лучше выписать для <{емьи на новый 1975 год.

И в том, что интерес режевлян к печатному слову из года 
в год растет, есть немалая доля труда распространителей. На 
1974 год, например, они распространили на 3115 экземпляров 
газет и журналов 6ольи1е, чем в 1973 году. Всего нынче ре
жевляне получают 62195 экземпляров газет и журналов. Од 
нако это далеко и(е предел. Как в городе, так и в районе 
есть еще немало неиспользованных резервов в деле увели
чения подписки. Одним из главных резервов служит активная 
пропаганда газет и журналов, в особенности партийных изда
ний. Ъ

Распространители печати должны иметь хорошее представ
ление о каждом партийном издании, суметь не только рас
сказать о нем подписчикам, но и убедить их в необходимости 
выписать ту или иную газету, журнал.

В прошлом году в городе и районе неплохо прошла подлис 
ка на такие издания, как газеты «Правда», «Сельская жизнь», 
«Уральский рабочий», «Экономическая газета», журналы 
«Коммунист», «Политсамообразование». Надо и нынче добить
ся такого положения, чтобы подписка на них не только оста
лась на уровне прошлого года, но значительно выросла.

Немалый опыт по распространению печати накопили акти
висты никелевого завода, швейной фабрики, учебно-произ
водственного предприятия ВОС, горбольницы и учебных за
ведений города и района. Без сомнения, огромную роль в 
этом важном деле сыграли партийные организации, которые 
держали ход подписки под постоянным контролем и внима
нием. Однако нельзя не отметить и тот факт, что во многих 
организациях уровень подписки на текущий год значительно 
ниже уровня 1973 года. Можно сказать, на самотек была пу
щена эта работа в торге, лесхозе, Леспромхозе треста «Сверд 
облстрой» и автотранспортном предприятии. Не совсем 
удачно прошла подписка и в совхозах района. Все это говорит 
о том, что партийные организации названных предприятий 
самоустранились от столь важного дела, н<е придали ему 
своевременно нужного значения. А в результате многие се
мьи тружеников не получили духовной пищи, остались вне 
поля зрения партийного печатного слова.

Ни в коей мере нельзя мириться с подобным положением 
нынче. С Первых дней подписки коммунисты обязаны воз
главить ее и вести на высоком уровне, уделив при этом 
особое внимание партийным изданиям, таким, как газета 
«Правда», журналы • «Коммунист», «Партийная жизнь», «Агита
тор» и другие. Надо будить интерес читателей к таким газе
там, как «Известия», «Советская Россия», «Социалистическая 
индустрия». Ведь не (Цзкрет, что в городе и районе еще нема
ло семей, которые вообще не выписывают ни одной газеты. 
Тут у общественных распространителей печати огромное no
lle деятельности. Надо беседовать с людьми не только на 
работе, но идти к ним домой, убедить их в том, что в наши 
дни без газет и журналов так же невозможно жить, как без 
воздуха и хлеба.

Парткомы предприятий, партийные бюро должны сейчас 
уделять подписной кампании первостепенное значение. Во
просы подписки надо выносить на обсуждение партийных 
собраний.

Чтобы газеты и журналы вовремя пришли к подписчикам, 
надо не только своевременно, но и правильно оформить кви
танции, >ф перепутать адреса и фамилии подписчиков.

Ежедневно из свежих газет и журналов мы получаем мас
су информаций, ежедневно они знакомят нас с событиями в 
мире, стране, несут живое слово партии, воспитывают людей 
в духе коммунистической нравственности. Вот почему очень 
важно, чтобы свежие газеты были в каждом доме, в каждой 
семье.

Совхоз нм. Ворошилова 74 74 66
Совхоз «Режевский» 68 68 59
Совхоз им. Чапаева 61 . 56 60
Совхоз «Глийский» 58 58 46
По району 64 639 £7

У ч и л и щ е  меняет  а дре с

К Т О  В П Е РЕ Д И
СВ О ДК А О ХОДЕ УБО РО ЧН О Й  К АМ П АН И И  НА 
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Первая графа — скошено зерновых и зернобобовых, 
вторая — обмолочено, третья вспахано зяби (в про
центах к плану).

Первый день занятий, будь то в школе, техни
куме или каком-либо другом учебном заведении 
всегда превращается для учеников в праздник. 
А для учащихся СПТУ-3 день второго сентября 
был праздником вдвойне.

Вчера будущ ие трактористы, комбайнеры, ш о
феры справляли новоселье. Училище меняет свой 
адрес, переезжает "из старых корпусов, что рас
положены близ деревни Голендухино, в новый 
комплекс, выросший на юго-западной окраине 
Режа.

Радость ребят можно понять —  они будут иметь 
прекрасный учебный корпус, корпус с общ ествен
но-бытовыми помещениями и два общ ежития 
по 301 месту в каждом. Пока в строю одно, но 
через месяц-полтора, по словам строителей, 
войдет в строй и второе. Тогда будет полностью 
решена проблема расселения учащихся, отпадет 
надобность снимать частные квартиры, что всег
да вызывает определенные трудности и неудоб
ства.

На сегодняшний день в СПТУ-3 имеется два но
вейших комбайна «Нива» и два трактора Т 150. 
Следует заметить, что подобной техники пока 
еще нет ни в одном из совхозов района. Таким 
образом, ребята получили возможность изучать 
все то новое, .ч е м  в ближайшее время будут 
оснащаться наши совхозы. Это безусловно ук 
репит теоретические знания и практические на
выки учащихся.

Училище и впредь будет расширяться. Сейчас 
идет работа над документацией по второму учеб 
ному корпусу. А  этот корпус здесь очень ну
жен. С вводом его в строй количество учащихся 
можно будет увеличить вдвое. Кром е того, в 
корпусе разместятся классы и учебные кабинеты, 
в которых учащиеся помимо профессионально- 
технических, станут получать общ еобразователь
ные знания в объеме десяти классов.

Итак, училище меняет свой адрес, расш иряет
ся. Через год— два на поля наших совхозов 
придет новая смена высококвалифицированных 
механизаторов, которые должны высоко дер
жать марку своего учебного заведения.

Ведь из его стен вышли такие люди, как глав
ный инженер совхоза им. Ворошилога Игорь 
Александрович Климарев, кавалер ордена Л е 
нина Геннадий Иванович Чепчугов, Владислав 
Георгиевич Колмаков и Александр Иванович 
Колмаков, также награжденные орденами.

Радость новоселов оказалась бы ещ е больше, 
не испорти им настроение строители— занятия 
приходится начинать с недостроенными учебно- 
производственными мастерскими. Не блестящ е 
идут дела и на строительстве 36-квартирного ж и 
лого дома для обслуживающего персонала. Пока 
многим преподавателям и работникам училища по 
вине строителей ежедневно придется совершать 
немалый путь от Спартака до Режа и обратно.

В. ГРИГОРЬЕВ.

П ер в ы е  ш аги Репо р та ж
j

Хлеборобы надолго за
помнят уборочную страду 
1973 года. Дожди, ненастье 
построили жатву так. что 
судьбу урожая решало не 
столько мастерство комбай
неров, сколько безотказная 
работа сушильных установок. 
Трудно пришлось тогда по
леводам совхоза «Глинский». 
Маломощные сушилки не 
справлялись с потоком сы
рого зерна, которое грелось 
и даже портилось. Горький 
•опыт— лучший судья. Уже 
весной в совхозе начали 
возводить мощную сушилку 
КЗС-20, которая может за 
час переработать 20 и более 
тонн зерна.

...Большое, высотой в 
трехэтажный дом, здание 
сушилки видно издалека. 
Низкий, утробный рев вен
тиляторов и пламени в тол
ке говорит о том, что аг
регат работает. Моим экскур
соводом стал Юрий Петро
вич Голендухин—агроном-аг
рохимик совхоза. В эту на
пряженную пору он возгла-’ 
вил работу по освоению 
нового комплекса и сейчас 
остался здесь, так как для

него, коммуниста, судьба уро
жая— самое главное партий
ное задание. Вместе с ним в 
период пуска и наладки дне
вали и ночевали на комплек
се главный агроном совхоза 
Владимир Николаевич Чеп
чугов и главный инженер 
Авим Антонинович Голенду
хин. Общие усилия увенча
лись успехом— сушилка в 
строю.

Знакомство с агрегатом мы 
начинаем с пульта управле
ния. Юрий Петрович расска
зывает:

— Новая установка каче
ственно отличается qt суще
ствующих. Большинство про
цессов автоматизировано, 
управлять многочисленными 
механизмами можно с одно
го места. Такой пример. Ес
ли в завальной яме нет 
зерна, то на пульпе загорает
ся - специальная сигнальная 
лампа, и одна из шахт или 
вся сушилка автоматически 
выключается.

Здесь мощная система очи
стки. Прежде чем попасть 
зерну в сушильную шахту, 
рт него отделяются крупные 
примеси. После сушки опять

Ш ш Ш

блок очистки, а для семян 
установлены триера. Весь 
.комплекс мы обслуживаем 
вдвоем с Михаилом Штоки- 
локом. Он опытный сушиль
ный мастер, работал на су
шилках различных типоа. '

— На старых установках,' 
i— добавляет Михаил Штэ- 
колок,—всегда задыхаемся от 
наплыва зерна. Здесь на
оборот—сушилке не хватает 
зерна. В первый день за 8 
часов работы просушили 112 
тонн. Чтобы полностью за
гружать агрегат, нужно 5—
6 машин, или же подавать 
зерно прямо от комбайнов. 
Тогда можно обрабатывать 
до 400 тонн. Пока работа
ем в полсилы.

Замечания сушильного ма
стера справедливы. Богатыр
ский агрегат должен тру
диться на полную мощ
ность. Для этого нужно стро
ить новые механизированные 
склады. Тогда на вывозку 
сухого зерна не потребуются 
дополнительные машины й 
люди. Их заменит система 
транспортеров.

В. ОСИПОВ.

В ЗАКРОМА 
РОДИНЫ

Ставропольский край. Не
скончаем поток автомашине 
зерном нового урожая. Из 
хозяйств Петровского н 
Туркменского районов идут 
(караваны на Светлоград
ский хлебоприемный пункт 
(на снимке). Ежесуточно эле
ватор перерабатывает более 
десяти тысяч тонн зерна.

Фото К. Тарусова,

- ~ |
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В КОМИТЕТЕ НАРОДНОГО КОН ТРО ЛЯ
Средний Урал считают могучей кузницей, краем, металла. 

Достаточно сказать, что в четвертом, определяющем году 
пятилетки металлургами нашей области будет выплавлено 
7,7 миллиона тонн чугуна и 10,1 миллиона тонн стали; про
изведено 5,4 миллиона тонн ютового проката.

С . .
15 настоящее время на предприятиях области широко 

развернулось действенное соревнование за аффективное 
использование уерных металлов. Такую работу необходимо ' 
организовать на предприятиях и организациях Нашего го
рода, где на выпуск продукции, для ремонтных нужд и в 
строительстве расходуется значительное количество чер
ных металлов.

На что нужно обращать вни
мание и что проверять?

т- г РЕЖ Д Е всего, проверить 
А У доведение заданий по 

экономии черных металлов (та
кие задания должны быть до
ведены вышестоящими орга
нами для каждого предприя
тия и_ организации), соответст
вие разработанных мероприя
тий по снижению расхода м е 
талла и Действующих норм

Т т О везде ли с. достатэч- 
* *  ной остротой ставится и 
решается задача усиления 
борьбы с потерями и за эф 
фективность использования м е 
талла?

На многих предприятиях и 
стройках допускаются грубые 
нарушения государственных 
стандартов", плановой дисцип
лины в нормировании и испопь 
зовании черных металлов. 
Имеют место завышение норм 
расхода и бесфондовый от
пуск металлопроката, бесхо
зяйственное отношение к хра
нению металлопродукции.

Эти недостатки в полной 
мере относятся и к нам. На 
многих предприятиях не про
водится борьба за рациональ
ное использование черных м е 
таллов, допускаются большие 
его перерасходы.

Взять( к примеру, наше не
большое предприятие—  цех 
железобетонных изделий Верх- 
не-Пышминского завода Ж БИ, 
где -только в первом полуго
дии текущего года перерас
ходовали черных металлов 1 2,9 
гонны за сч/эт применения в 
железобетонных изделиях за
вышенных диаметров сталей 
против проектных.

Много металла идет в струж 
ку, когда из тяжеловесных за
готовок вытачиваются мало
весные детали, или, иными 
словами— вес • заготовки в не
сколько раз превышает вес 
готовой детали'.

Таково ж е отношение к хра
нению и использованию мо- 
талла в сельском хозяйстве. 
Основная борьба за экономик? 
здесь должна быть направлена 
на правильное хранение и- эк 
сплуатацию всей сельхозтехни
ки, продление ее сроков 
службы. К сожалению, порой 
из-за бесхозяйственного отно
шения она преждевременно 
выходит из строя, и ее прихо
дится списывать. Наши ком 
байны служат 5— 8 лет, тогда 
как у фермеров в С Ш А  по 
15 —  20 лет.

На отдельных предприятиях 
бытует такая порочная прак
тика, когда значительное пре
вышение норм запасов метал
ла ведет к его разбазарива
нию путем незаконного отпус
ка на сторону, порой это хо
зяйственники делают под бла
говидным предлогом— взамен 
на другие виды материалов 
и сырья. С такой антигосудар
ственной практикой надо вести 
решительную и бескомпро- 
мисную борьбу.

Д  КА К  порой бесхозяйст- ^ 
венно относимся к хра

нению металла! Хранится он, 
как .правило, под открытым 
небом, беспорядочно, в хао
тическом состоянии, ржавеет, 
втаптывается в грязь, и в кон
це концов, в лучшем часть его 
отправляется прямо в метал- • 
лолом, не побывав в произ
водстве.

Такое ж е отношение к вы
полнению очень важной на
роднохозяйственной задачи —  
сбору, хранению и отгрузке 
металлолома, этого столь не
обходимого сырья для произ
водства стали. Из 42 металло- 
сдатчиков в городе и районе 
зд 7 месяцев текущего года не 
выполнили планов по сдаче 
металлолома 19 предприятий 
и организаций. Еще хуже шло 
выполнение плана в августе. 
'По состоянию на 20 
августа из 1331,5 трнны сдано 
только 160 тонн. Выполнение 
плана обычно перекладывается 
на последнюю декаду месяца, 
а это создает дополнительные 
трудности в обеспечении пред
приятий железнодорожными 
вагонами и автотранспортом, 
нарушается ритмичность в 
обеспечении металлургических 
предприятий вторичным сырь
ем.

Бесхозяйственность в сборе 
и хранении металлолома: 
одни виды металлоотходов 
смешиваются с другими, тем 
самым снижается его качест
во, и государство в результа
те этого несет большой ущ ерб.

ЦК КПСС обязал промыш 
ленные и строительные мини
стерства значительно усилить 
работу по экономии, черных 
металлов, рациональному ис
пользованию их в изделиях и 
конструкциях, сокращению от
ходов и потерь металла в 
процессе его производства й 
потребления «на о'сновании 
широкого применения новей
ших достижений науки и тех
ники.

Комитету народного конт
роля СССР поручено тщател» 
но проверить выполнение ми
нистерствами и ведомствами 
постановления Совета Минист
ров С С С Р от 18 апреля 19/2 
года «О мерах по экономному 
использованию в 1972-75 го
дах черных металлов в про
мышленности и строительстве» 
и о результатах доложить в 
январе 1975 года Ц К КП СС  и 
Совету Министров СССР.

Областной комитет народно
го контроля в соответствии с 
поручением ЦК КПСС обязал 
городские и районные коми
теты народного контроля про
верить на предприятиях и 
стройках выполнение постанов
ления Совета Министров С С С Р.

В эту проверку необходимо 
включить группы народного 
контроля предприятий, строи
тельных организаций, совхо
зов, обеспечить широкое уча
стие в н)ей передовиков про
изводства, рационализаторов, 
представителей профсоюзов, , 
штабов и отрядов «Ком сом оль
ского прожектора», привлечь 
к работе специалистов м ате
риально-технического снабж е
ния, плановых, финансово

банковских и статистических ор
ганов.

установленных заданием, фак
тическое выполнение эти< 
мероприятий. Выявить неис
пользуемые резервы экономии 

'и добиться их реализации. Оп
ределить, выполняются ли дей
ствующие нормы расхода чер 
ных металлов, выявить факты 
завыше-ния норм по сравнению 
с достигнутым уровнем рас
хода. Проанализировать фак
тическое положение дел с 
выполнением заданий по эко
номии металла за прошедшие 
годы пятилетки и достовер
ность отчетов за эти годы. На
родные контролеры должны 
установить, имеются ли м ер о 
приятия по экономии метал
ла на 1975 год, какие меры 
принимаются для выполнения 
допущенного перерасхода и 
выполнения заданий за пяти
летку в целом? Соблюдается 
ли порядок материального по
ощрения работников за эконо
мию черных металлов.

Проверку предлагается про
вести, начиная с августа по 
декабрь включительно, в два 
тура. Первая проверка— в ав
густе, сентябре, повторная про- 
Ечерка— в декабре текущего го
да, с представлением материа
лов в городской комитет на
родного контроля по формам, 
которыми предприятия будут 
также обеспечены. Д ля осу
ществления контроля за вы
полнением мероприятий по 
улучшению использования чер
ных металлов при городском • 
комитете народного контроля 
создана постоянная комиссия. 
На предприятиях и в органи
зациях в целях руководства 
проведением работу по раци
ональному использованию чер 
ных металлов нужно создать 
аналогичные комиссии.

Партийные и профсоюзные 
организации должна осуществ
лять повседневный контроль 
за разработкой и внедрением 
мероприятий по экономии 
черных металлов. Их долг 
постоянно разъяснять трудя
щимся важность этой народно
хозяйственной проблемы, вов
лечь в работу широкий круг 
специалистов, инженерно-тех
нических работников, новато
ров производства. Надо ши
роко распространять опыт пе
редовиков соревнования за эф 
фективное использование м е 
талла. Большую помощь пар
тийным организациям в этом 
деле призваны оказать народ
ные контролеры.

Мы должны приложить все 
свои силы, чтобы с честью
выполнить это чрезвычайно
важное партийное поручение, 
чтобы обеспечить безусловное 
выполнение и перевыполнение 
заданий по экономии черных 
металлов, установленных в со 
ответствии с Директивами
X X IV  съезда КПСС.

Л. ШУМКОВ, 
председатель городского 

комитета народного контроля.

ГГ

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ... ГРА М О ТА

Москва. 1 сентября 
каждого года миллио
ны школьников нашей 
страны садятся за пар
ты. В первый день 
нового учебного года у 
них должно быть все 
новым: и форма, и 
книжки, и тетрадки.
Тем более у первоклас
сников. Ведь для них 
все в школе впервые; 
первый звонок, первая 
встреча с новыми то
варищами, первая учи
тельница, первый учеб
ник— букварь. Откры
вая его, ребята вступа
ют в огромный мир 
знаний.

«С  чего начинается 
Родина? С картинки в 
твоем букваре»,—поет
ся в песне.

На снимке: учебники 
для начальной и сред
ней школы, выпущен
ные издатель с т в о м 
«Просвещение» к ново
му учебному году. К 
началу занятий изда
тельства страны под
готовили более*двух тысяч названий школьных учебни
ков. Фото В. Христофорова.

Газеты а журналы
каждой семье

И д е т  п о д п и с к а
На протяжении ряда лет молодежь никелевого завода 

подписывается на газеты и журналы с перевыполнением 
контрольных цифр по подписке, притом насыщенность 
подписными изданиями на 1 человека превышает* уровень, 
достигнутый другими предприятиями города.

В этом году с 12 августа после постановления комитета 
ВЛКСМ  по подписке на комсомольско-молодежные изда
ния дакая работа проводится вновь. До всех комсомоль
ских организаций завода доведен план подписки. На 16 
комсомольских организаций и 6 групп приходится 710 
комсомольско-молодежных изданий, что превышает уро
вень прошлого года. Намерения на выполнение плана ре
альны, но так как рост pee-таки есть, а численность мо- 

. лодежи остается прежней, мы начали данную 
работу с 25 августа. Ответственные за подписку в цехах— 
секретари комсомольских организаций и групкомсорги. 
Такая практика в прошедшие годы выводила комсомоль
скую организацию завода в число передовых, хочется на
деяться, что и в этом году мы успешно справимся с этой 
важной работой.

3. КУЧЕРЕНКО,
член комитета ВЛКСМ, ответственная за подписку

среди молодежи завода.

В О С П И Т А Т Е Л Ь  
И П А Т Р И О Т

Приближается славная го
довщина— 30-летие победы 
советского народа над гитле
ровской Германией в Вели
кой Отечественной войне. 
Центральный орган Мини
стерства обороны СССР га
зета «Красная звезда» сей
час в каждом своем номере 
рассказывает о героических 
подвигах советских людей в 
боях за Родину, ведет ак
тивную подготовку к этой 
знаменательной дате. На ее 
страницах оживают эпизоды 
легендарных сражений, В ко
торых все народы нашей 
страны проявили чудеса 
храбрости и героизма. «Крас
ная звезда» постоянно знако
мит читателей с послевоен
ными судьбами фронтови
ков, с малоизвестными или 
забытыми подвигами.

В  «Красной звезде» рас
сказывается о жизни, служ
бе, учебе воинов Советской 
|Армии и Военно-Морского 
Флота. Регулярно публику
ются материалы на темы 
гражданской обороны. Много 
Внимания газета уделяет» 
практике оборонно-массовой 
работы и военно-патриотиче
ского воспитания на пред
приятиях и в учреждениях, 
учебных заведениях, в кол
хозах и совхозах, вопросам 
начальнбй военной подготов
ки,

Для каждого военнообязан
ного, офицера запаса, быв
шего сержанта, солдата или 
матроса, школьника, мечта
ющего стать офицером, юно
ши— будущего воина, вете
рана войны—для всех «Крас
ная звезда» служит живой 
связью с армией, напомина
нием о том, что и сегодня 
от советского человека тре
буется бдительность, готов
ность к защите Родины.

Повышение уровня под
писки на Центральный орган 
Министерства обороны СССР 
в нашем районе будет спо
собствовать дальнейшему 
улучшению пропаганды воен
ных и военно-технических 
знаний среди военнообязан
ных запаса и допризывной мо
лодежи, явится хорошим под
спорьем в военно-патриотиче
ском воспитании советских 
граждан, в воспитании моло
дежи в духе советского пат
риотизма и готовности к за
щите социалистического Оте
чества.

Подписка на газету «Крас
ная звезда» принимается в 
«Союзпечати» без ограниче
ния от всех граждан, отде
лениях связи, общественны
ми распространителями печа
ти на предприятиях, в. учреж
дениях и организациях.

П. К А РА В А Е В ,
офицер горвоенкомата.
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В СЕМЬЕ 
СОЛДАТА 
РАДОСТЬ

Пнсйма с треугольными сол
датскими штемпелями. Их. 
ждут, в каждом доме, в каж
дой квартире, откуда прово
дили парна в ряды Советской 
Армии. С нетерпением и вол
нением ждет почту и Лидия 
Александровна Бутакова, ждет 
писем от сына.

— Проводили Игоря полтора 
года назад. С тех пор живу 
ожиданиями, i— говорит Бу та
кова. —- Ведь материнское 
сердце всегда беспокойно. J1 
когда приходит письмо, для 
нас это настоящий праздник.

Радость пришла в дом Бута
ковых. Радость особенная. 
Добрую весть прислал коман
дир части Мусненко, где слу
жит Игорь. Кто с честью слу- 
жит, с тем глава дружит. 
Командование части благода
рит Лидию Александровы) за 
хорошее воспитание сына Иго, 
ря Анатольевича Бутакова. Он 
Зарекомендовал себя в армии 
старательным, добросовест
ным солдатом.

«За время службы он пока-. 
Зал себя трудолюбивым, дис
циплинированным воином, 
стал отличником боевой и по
литической подготовки, масте
ром военной специальности.

Уверены, что и впредь 
Игорь будет достойным про
должателе.'! героических бое
вых традиций доблестных, 
овеянных славой побед Совет
ских Вооруженных Сил».

Так написано в благодарст
венном письме. Читает его Ли
дия Александровна, и глаза че 
теплеют, становятся какими- 
то особенно добрыми, налива
ются слезами, счастливыми, 
тихими. Конечно, услышать 
похвальный отзыв о сыне при- 
нтно каждой матери, приятно 
вдвойне, если этот отзыв от 
командования части, где слу
жит сын.

На столе появляется семей
ный альбом с фотографиями. 
Игорь в детстве, в школе, в 
кругу ребят, с учительницей. 
Бережно хранит мать фотог
рафии, присланные сыном из 
армии. Игорь в военной фор
ме принимает Военную Прися
гу, лица солдат суровы и му
жественны.

Лидия Александровна доста
ет аккуратную стоику конвер
тов с письмами сына, Игорь 
не жалуется на трудность 
солдатской службы, его пись
ма теплые, хорошие.

«Как получу письмо, так, 
кажется, гора с плеч долой, 
нарадоваться не могу», — го
ворит магь солдата.

Особенную радость достави
ло семье Бутаковых письмо 
командира. Ею полны Лидия 
Александровна, старшин брат 
Александр. У Александра уже 
годы службы позади, он 6мл 
первым другом и советчиком 
Игоря, когда его провожали в 
армию. Игорь помнит, что го
ворил ему брат, строго выпол
няет воинскую присягу и ус
тавы. Рад за братишку и млад
ший Бутаков — Вадим, ученик 
шестого класса:

— Вог пойду в армию, буду 
служить так же. как Саша и 
Игорь,—говорит Вадик. — Ма
ма, командир обязательно 
пришлет таре такое же пись
мо.

Мать улыбается. Три сына: 
одни отслужил, второй слу
жит, третий — готовится к 
службе.

Приводы в нашу армию—не
печальная разлука. Где'бы ни 
был солдат — в поле, на уче
ньях, в карауле, на стрельби
ще — ему всюду- сопутствует, 
материнское слово. Гордится 
своими сыновьями Лидия Алек 
сандровна, которые, служа в 
армии, высоко хранят честь 
родного города, своей Родины.

г, сюх,

Прибыл на каникулы
По улице идет мальчишка. Серьезно сдви

нуты брови, упрямо сжаты губы, быстрая, 
стремительная походка, только в черных гла
зах прыгают веселые, неугомонные бесенята. 
С недоумением смотрят взрослые, с лю бо
пытством и восхищением ребята, долго прр- 
вожают идущего- А  мальчишка просто одет в 
военную форму. Аккуратно подогнан китель, 
на погонах золотом горят две большие буквы 
«С А », на петлипах муза.

Это Сережа Ансрн г/рпбыл на каникулы, а 
служит он в музыкальной роге полка. Ему 
только пятнадцать лет, учился в пятой шко-, 
ле, а потом в свердловском интернате. В ин
тернате работал кружок духовых инструмен
тов, учились играть. Пришел на занятие кру
жка и Сережа. Тут он понял, насколько пре
красен мир музыки, насколько бывают неж
ны и суровы звуки. Научил Сережу понимать 
и любить музыку руководитель кружка Л е о 
нид Николаевич Карюкин. С тех пор маль
чик всегда ходил на занятия, учился играть 
на флейте-

Однажды в интернат приехал представи
тель одной из войсковых частей. Он предло
жил ребятам сыграть, что они умеют, играл 
и Сережа. Это был ответственный экзамен. И 
вот Сергей зачислен в музыкальную роту 
полка, стал его воспитанником. Каждое ут 
ро вместе с солдатами выбегает он на утрен
нюю зарядку, чтобы быть крепким, выносли
вым воином. Много времени отдает- он .спор
ту, знакомится с воинскими уставами и Воен
ной Присягой- Присягу Сережа будет прини
мать, когда ему исполнится восемнадцать 
лет, а пока трудные солдатские будни: днем 
занятия, а вечером —  общеобразовате
льная школа: в армии очень нужны знания.

Сейчас Сережа дома на каникулах. Рад 
ьстрече с сестренками, братишками, с мамой. 
Не дают покоя друзья. А  десять дней отпуска 
это не очень много. Быстро пролетят дни, и 
Сережа вернется в родную часть.

Г. ИВАНОВА.

ф ПИСЬМ О 
К О М А Н Д И РА  

♦  ЛЮ БО В Ь 
К М УЗЫ КЕ 

ф ПОЧЕТНАЯ 
Н А Г Р А Д А  

ф Ю РИ Д И ЧЕ С К АЯ  
С П РА В К А

Азербайджанская ССР. Про
веркой на воинскую Выучку, 
мужество о етойкость стали 
проходившие на некоторых 
объектах двухдневные учения 
^подразделений и формирова
ний гражданской обороны.

Условия, в которых прохо
дили учения, были максималь
но приближены к боевым. Ис
пытывались новые виды инже
нерной техники, (самце совре
менные способы тушения не<}>- 
тяных и газовых пожаров.

На снимке: пожарный отряд 
проделывает проходы в зонах 
сплошных пожаров.

Глаза девушки-делопроизво
дителя горвоенкомата внима
тельно смотрят иа юношу в 
военной форме.

— Кукарцев Владимир Ива
нович? -— спрашивает она, 
глядя в военный билет только 
что уволенного воина.

— Так точно, — по-военному 
четко отвечает младший сер
жант запаса.

Заполняются графы в кар
точке учета прибывшего.

— Правительственные наг
рады имеете? — задает де
вушка очередной вопрос.

—Так точно. Медаль «За 
трудовое отличие».

Такой разговор произошел 
в мае этого года, когда Вла
димир Кукарцев возвратился 
,в Реж после службы в Армии.

...На самые жаркие участки

„ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ1*
битвы за хлеб, где требуется 
именно слаженность, мужест
во, как в бою, приезжают под
разделения военных водите
лей. Это стало уже традици
ей.

...Жаркое дыхание степи, 
работа, которая начинается с 
первым солнечным лучом и 
кончается, когда с обочин ос
тывающей от дневного солнца 
дороги несутся трели цикад.

Все это Владимир Иванович 
Кукарцев испытал на себе. 
Боевую задачу — провести 
уборочную в сжатые сроки и 
без потерь — младший сер
жант В. Кукарцев принял, как 
истинное руководство к дей
ствию. В подразделении, где

служил наш земляк, царил на
стоящий боевой настрой. Вои
ны ежедневно перевыполняли 
свои напряженные соцобяза
тельства. Но итогам борьбы за 
хлеб это подразделение выш
ло вперед других.

Несколько воинов-водотелей 
были награждены правитель
ственными наградами, в том 
числе- и младший сержант 
Владимир Иванович Кукарцев. 
Сейчас он не утратил связи 
с землей. После службы в Ар
мии В. Кукарцев работает 
шофером в объединении «Се
льхозтехника». В праздничные 
дни на лацкане его пиджака 
сверкает медаль «За трудовое 
отличие».

Л. СНЕЖКОВ.

П р о ф е с с и я  — 
защищать Родину

Командиры и политработни
ки Советских Вооруженных 
Сил — эти люди навсегда свя
зали свою жизнь с Советской 
Армией и флотом, стоящих на 
страже мира и безопасности 
народов.

Многие юноши стремятся 
стать офицерами, готовят себя 
еще на школьной скамье к по
ступлению в военные учили
ща.

...Андрей Устюжанин в этом 
годуг закончил Режевскую 
среднюю школу №  .'!. Прочные 
знания, полученные на уроках, 
отличная физическая закалка 
помогли ему успешно выдер
жать конкурсные экзамены в 
высшее военное училище.

Курсантская форма обяяьь 
вает ко многому: подчинению 
строгой воинской дисципли

не, новому жизненному укла
ду.

У Андрея Устюжанина все 
еще впереди: часы занятий в 
аудиториях, учения, максима
льно приближенные к боевым, 
изучение законов военной 
жизни — уставов Вооруженных: 
Сил СССР. Много трудностей 
и много радостей впереди у 
паренька, выбравшего поистн- 
не трудную, но героическую 
профессию — защищать Ро
дину,

П. СМЕРДОВ,

•  Юридическая 
справка 
льготы

ВО ЕН НОСЛ УЖ А ЩИ М
т

В горвоенкомат часто обра
щаются военнообязанные, их 
родственники за разъясне
нием некоторых вопросов о 
порядке предоставления льгот 
военнослужащим и уволен
ным в 'запас.

Ла посещение горвоенкома
та или военно-учетного стола 
по вопросам призыва, учета, 
прохождения службы в запа
се или для восстановления 
утраченного военного билета 
в результате стихийного бед
ствия руководители предприя
тий обязаны предоставить во
еннообязанному отпуск до 
трех дней. Оплачивается он но 
среднему заработку.

Средний заработок также 
сохраняется при направлении 
военнообязанных и призывни
ков на диспансерное, амбула
торное или стационарное об
следование.

Рабочие и служащие, приз
ванные на действительную 
или сверхсрочную службу, а 
также зачисленные в кадры 
вооруженных сил, при уволь
нении'с работы получают вы
ходное пособие, зачисленные 
в военные учебные заведения 
получают его в размере сред
него месячного заработка. Л 
пособие включается зарабо
ток, который сохраняется за 
ними в период сдачи вступи
тельных экзаменов. На весь 
период службы военнослужа
щие и их жены независимо от 
возраста и семейного нолоя:е- 
ння при представлении справ
ки от командования части ос
вобождаются от налога на хо
лостяков. Эта льгота в тече
ние одного года распространя
ется и на военнослужащих 
срочной и сверхсрочной служ
бы, уволенных в запас по сос
тоянию здоровья. Жены воен
нослужащих срочной службы 
в течение месяца со дня при
зыва мужа должны быть тру
доустроены, а дети определе
ны в детские учреждения не
зависимо от их ведомственной 
принадлежности.

Непрерывный трудовой
стаж, дающий право на над
бавку к пенсии по старости, 
инвалидности, в случае поте
ри кормильца, на пособие по 
временной •нетрудоспособнос
ти сохраняется в том случае, 
если уволенный из рядов Со
ветской Армии поступит на 
работу не позднее трехмесяч
ного срока, не считая времени 
переезда к постоянному месту 
жительства. Этот срок может 
быть увеличен на период бо
лезни и инвалидности.

Военнослужащим срочной и 
сверхсрочной службы, уволен
ным в запас, в течение месяца 
с момента обращения предос
тавляется работа на тех пред
приятиях, с которых они были 
призваны в Советскую Армию 
с учетом специальности и 
опыта работы, а студенты ву
зов зачисляются на тог курс, 
с какого .они были призваны.

Военнослужащие срочной 
службы получают жилую пло
щадь в порядке очередности. 
Ври этом если военнослужа
щий до призыва в армию сто
ял иа очереди, то он из спис
ков не исключается. Имеющая 
жилая площадь сохраняется 
за ним на период службы в 
армии. Если у семьи военно
служащего образовались из
лишка жилой площади, то 
она оплачивается в одинар
ном размере во время его 
службы и в течение 6 меся
цев со дня увольнения из ар- 
мин.

Я. НИКИТИН, 
офицер го̂ воевкомищ
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К А К  ВКУСНО !
ФОТОЭТЮ Д В. С Е Р ГЕ Е В А .

ЭНЕРГИЯ ПЛЮС 
Э Н Т У З И А З М

Идет второе полугодие четвертого, определяюще
го года девятой пятилетки. В этом году в Реже по
лучили значительное развитие оборонно-массовые 
виды спорта. В городе проведено 80 различных со
ревнований, в которых приняло участие более четы
рех тысяч спортсменов. Иа кустовых соревновани
ях по автомногоборью в Свердловске команда Р е 
жевского автотранспортного предприятия заняла 
первое место На кустовых стрелковых соревнова
ниях наша команда «Сатурн» заняла четвертое 
место.

В последнее время в городе получил развитие и 
такой вид спорта, как морское многоборье. В июле 
состоялись первые городские соревнования по 
этому виду спорта.

По военно-патриотическому воспитанию населе
ния неплохо работают в этом году первичные ор
ганизации Д О СААФ  спортивного общества «С а 
турн», автопредприятия, школ №  1, 10, Глинской, 
сельхозтехникума. )

Несмотря на это, материально-техническая база 
Д О С ААФ  в городе остается на низком уровне. В 
Реже до сих пор работают всего два стрелковых 
тира, нет автодрома, парашютной вышки, совсем 
пока не развиваются мотоциклетный спорт и ра
диодело.

Во многом создание материально-технической 
базы ДОСААФ зависит от работы первичных ор
ганизаций оборонного общества, от энергии и энту
зиазма его членов: И К Л Е В А К И Н ,

председатель горкома ДОСААФ.

»  СПОРТ

У Б Е Д И Т Е Л Ь Н Ы Й
Р Е В А Н Ш

С некоторых пор матчи между волейбольными хоман 
дами приобрели принципиальное значение. Волейбо
листы спортобщества «Сатурн» и поселка Первомай
ский за последние четыре месяца встречаются уже 
третий раз. Первомайцы стали чемпионами города, в 
финальном матче обыграв «Сатурн» со счетом 3:2. В 
конце августа команды встречались еще раз. И опять 
успех сопутствовал спортсменам из Первомайского — 
в упорном поединке из пяти партий они сумели выр
вать победу.

30 августа «Сатурн» принимал на своем поле, в 
спортивном зале Дома культуры, команду поселка 
Первомайский. На этот раз хозяева поля выглядели 
явно сильнее. ИХ мощная игра в нападении привела в 
растерянность соперника, который из-за ограниченного 
размера зала лишился своего главного козыря — цеп
кой защиты. Буквально после каждого приема мяч от 
рук гостей попадал то в стены, то в потолок. Лишь три 
партии понадобилось хозяевам для победы. Однако 
спортсмены той и другой команд не ̂ читают спор за 
конченным. Теперь из-за холодной погоды 'волейбо
листы уходят в спортзалы,'которые и станут местом 
проведения новых интересных матчей.

Л. ДУНАЕВ, рабкор.

РЕДАКТОР В. В. ЕЛОВСКИХ.

ВТО РН И К
3 СЕНТЯБРЯ 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут 
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. Про- 
1 рамма мультфильмов.
12.00 Мастера искусств. На
родный артист СССР П. 
Массальский. 17.25 МОС
КВА. Программа передач.
17.30 Программа телефиль
мов. 18.15 «По родной стра
не». Нечерноземная зона 
РСФСР. 19.15 Цв. тел. А. С. 
Пушкин. «Арап Петра Ве
ликого». Читает заслужен
ный артист РСФСР А. Ку- 
тепов. 10.45 К началу учеб
ного года в системе про
фессионально - техничес
кого образования. В пере
даче принимает участие 
председатель Государст
венного комитета Совета 
Министров СССР но проф
техобразованию А. А. Бул
гаков. 20.00 Новости. 20.15 
Цв. тел. «В каждом рисун
ке <— солнце», 20.30 Наука 
—- сегодня. 21.00 Цв. тел. 
Открытие. Дней культуры 
Народной Республики Бол
гарин в СССР. Трансляция 
i'3 Кремлевского Дворца 
съездов. 23.00 «Время».
23.30 Цв. тел. Продолжение 
трансляции из Кремлевс
кого Дворца съездов. 00.45 
Цв. тел. Чемпионат Европы 
по легкой аглетнке. 
В ТО РА Я  П РО ГРАМ М А
19.00 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.10 
Технические новинки. Ор
ганизация энергохозяй
ства и эксплуатация энер
гооборудования. 19.30 «То
реадоры из Васюковкк». 
Художественный теле
фильм. 20.00 Реклама. 20.10 
На темы дня. Горожане 
приехали на село. 20.50 
Для вас, малыши! 20.45 Но
вости. 21.00 «Вместе с на
родом». К 40-летию Перво
го Всесоюзного съезда со
ветских писателей. 21.50 
«Когда разводят могты». 
Художественный фильм.

С РЕ Д А  
4 СЕНТЯБРЯ 

П Е Р В А Я  П Р О ГР А М М А
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. 
Творчество юных. 12.00 Цв. 
тел. «Клуб кинопутешест- 
вий», 13.00 Цв. тел. «Вклю
чите северное сияние». Ху
дожественный фильм. 17.25 
МОСКВА. Программа пере
дач. 17.30 «Не ревнуй к мо
рю, мама». Телевизионный 
документальный фильм.
18.00 Экономическое сот
рудничество социалисти
ческих стран. 18.30 «В ми
ре книг». 19.00 «Запсиб —

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
жизнь моя». Телеочерк.
19.30 Цв. тел. «Выставка 
Буратино». 20.00 Новости.
20.15 Цв. тел. «Загадки и 
отгадки». 20.30 «Начало 
биографии». Телеочерк.
21.00 Цв. тел. Творчество 
народов мира. 21.25 Цв. 
тел. Премьера телевизион
ного спектакля Ч. Диккенс. 
«Домби н сын». Часть 1-я.
23.00 «Время». Информаци
онная программа. 2.3.30 Ця. 
тел. К 40-легию Первого 
Всесоюзного съезда совет
ских писателен. Репортаж 
с V пленума Союза писате
лен СССР. Концерт. По 
окончании ;— цв. тел. Чем
пионат мира по современ
ному пятиборью.
ВТО РАЯ  П РО ГРАМ М А
17.50 Свердловск. Учебная 
программа. 21.45 Новости. 
£2.00 «Моцарт... Георг Отс». 
Фильм-концерт. 22..30 Теле
спорт.

ЧЕТВЕРГ 
5 СЕНТЯБРЯ 

П Е РВ А Я  П РО ГРАМ М А
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «Вы
ставка Вуратино». 12.00 
Цв. тел. Ч. Диккенс. «Дом
бн и сын». Телевизионный 
спектакль. Часть 1-я. 17.25 
МОСКВА. Программа пере
дач. 17.30 Цв. тел. «Дороги 
братства». Документальный 
телевизионный фильм.
18.00 «Шахматная школа».
18.30 «Теодор Драйзер». 
Литературная передача.
19.15 Цв. тел. «Веселые 
старты». 20.00 Новости.
20.15 Цв. тел. Мультиплика
ционный фильм. 20.25 «Че
ловек и закон». 20.55 Цв. 
тел. «Несня-74». 21.25 Цв. 
тел. Премьера телевизион
ного спектакля Ч. Диккенс. 
«Домби и сын». Часть 2-я.
23.00 «Время». Информаци
онная программа. 23.30 
Премьера телевизионно
го документального филь
ма «Война мумий». 01.05 
Цв. тел. Чемпионат Европы 
по легкой атлетике. 
В Т О РА Я  П РО ГРАМ М А
19.20 Свердловск. Програм
ма передач. Новости. 19.30 
У нас в гостях Петя Свето
форов. 19.45 «Татарские 
гармошки». Фильм-кон
церт. 20.00 «Полчаса у 
сельчан». «Картофелеводы 
продолжают эксперимент».
20.30 Для вас, малыши.
20.45 Новости. 21..00 В эфи
ре — «Товарищ». 21.45 «Эк
скаваторщик Кулиш». До
кументальный 1 телевидиоп 
ный фильм. 22.00 «Движе
ние». Ансамбль танца 
Свердловского Дворца ку

льтуры железнодорожни
ков в Москве.

П Я ТН И Ц А
6 СЕНТЯБРЯ 

П Е РВ А Я  П Р О ГР А М М А
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «Ве
селые старты». 12.15 Ч. Дик 
кене. «Домби и сын». Теле
визионный спектакль.
Часть 2-я. ,17.25 МОСКВА. 
Программа передач. 17.30 
Программа документаль
ных фильмов. 18.10 «Рус
ская речь». 18.55 «Город 
мастеров». 20.00 Новости.
20.15 Цв. тел. «Веселые но
тки.» 20.30 Играет лауреат 
V Международного конкур
са имени Чайковского А. 
Гаврилов. 20.50 «Уверенной 
поступью социализма». Ин
тервью первого секретаря 
ЦК БКИ. председателя Го
сударственного совета На
родной Республики Болга
рии тов. Тодора Живкова 
Советскому телевидению.
21.10 Цв. тел. Премьера те
левизионного спектакля Ч. 
Диккенс. Домби и сын». 
Часть 3-я. 23.00 «Время».
Информационная прог
рамма. 23.30 Фестиваль 
Эстрадной песни «Сопот-* 
-74».
В ТО РАЯ  П РО ГРАМ М А
18.30 Свердловск. Програм
ма передач. Хоккей. «Ди
намо» (Москва) — СКА 
(Свердловск). В перерыве 
— Новости. Для вас, малы
ши. 20.45 Новости. 21.00 
«Свердловск и свердловча* 
не». 21.30 «Верные друзья». 
Художественный фильм. 

СУББОТА
7 СЕНТЯБРЯ 

П Е Р В А Я  П Р О ГР А М М А
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. Ут
ренняя гимнастика. 11.20 
Новости. 11.30 Цв. тел. «В 
кукольном магазине». 12.00 
Цв. тел. Ч. Диккенс. «Дом
би и* сын». Телевизионный 
спектакль. Часть 3-я. 13.50 
Музыкальная программа 
«Утренняя почта». 14.29 
Для вас, родители. 14.50 
«Больше хороших товаров».
15.20 Цв. тел. Открытие се
зона в Московском театре 
оперетты. 15.50 «Москва и 
москвичи». 16.20 «Здоро
вье». Научно-популярная 
программа. Профилактика 
автодорожного травма
тизма. 16.50 Киноленты 
прошлых лет. «Старое и но 
вое». Художественный 
фильм/17.35 «Ваше мне
ние». Концерт. 18.05, Цв. 
тел. «В мире животных».
19.05 Цв. тел. «Дети Стра
ны Советов. Премьера те

левизионного докумен
тального фильма «Утро на
шего детства». 20.00 Новос
ти. 20.15 Цв. тел. Програм
ма телевидения Народной 
Республики Болгарии. 23.00 
«Время». Информационная 
программа. 23.30 Цв. тел. 
«О балете». Народные ар
тисты СССР Е. Максимова,
В. Васильев. .00.40 Цв. тел. 
Спортивная программа. 
Чемпионат мира по гребле.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
9.00 Свердловск. Учебная 
программа. 18.45 Новости
19.00 «Экран службы 01».
19.15 Для детей. «Двадцать 
седьмой, неполный». 20.10 
«Хлебороб». Телевизион
ный очерк о директоре сов
хоза имени 50-летия СССР 
Красноуфимского района 
П. А. Яковлеве. 20.30 Для 
вас, малыши! 20.45 У нас в 
гостях артисты московско
го театра «Современник».
21.45 Киножурнал «Совет
ский Урал». 21.55 Музы
кальная программа по пи
сьмам зрителей «Получите 
с улыбкой».

ВОСКРЕСЕНЬЕ 
8 СЕНТЯБРЯ 

П Е Р В А Я  П Р О ГР А М М А
11.00 МОСКВА. Программа 
передач. 11.05 Цв. тел. «На 
зарядку становись’.». Утрен
няя гимнастика для детей.
11.20 Новости. 11.30 Цв. 
тел. «Будильник». 12.00 
«Служу Советскому Сою
зу!». 13.00 Цв. тел. Встреча 
юнкоров телестудии «Орле
нок» с Героем Советского 
Союза летчиком - космо
навтом СССР О. Г. Макаро
вым. 14.00 Цв. тел. «Музы
кальный киоск». 14.30
«Сельский час». 15.30 Экра
низация литературных про 
изведений. «Парень из на
шего города». Художест
венный фильм. 17.00 Се
годня — День танкистов. 
Выступление маршала бро
нетанковых войск Героя
Советского Союза А. X. Ба
баджаняна. 17.15 Музы
кальная программа «В ва
шем доме». 17.45 «Поэзия 
Н. Заболоцкого». 18.25 «Ог
ни цирка». 19.00 Междуна
родная панорама. 19.30 Цв. 
тел. Программа мультипли
кационных фильмов. 20.00 
Новости. 20.15 Поет Марга
рита Николова (Болгария).
20.40 Цв. тел. «Клуб кино
путешествий». 21.40 Худо
жественный фильм «Не ог
лядывайся назад». 23.00 
«Время». 23.30 Избранные 
страницы советской музы
ки. Д. Шостакович. «Первая 
симфония». 00.15 Цв. тел. 
Спортивная программа.

О б ъ я в л е я я я
Кинотеатр  «А вр о р а*

3—4 сентября — «СОКРОВИЩЕ СЕРЕБРЯНОГО 
ОЗЕРА». Начало в И, 16, 18.10 и 20.00 ч^е.

Кинотеатр  «Ю билейны й*
3— 4 сентября — «В ВОЙ ИДУТ ОДНИ «СТАРИКИ». 

Студия им. Довженко, Начало в 12, 17, 19, 21 час.
Для детей 4 сентября — «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА

РИКИ». Начало в 15часов.

Д о м  культур ы
3—4 сентября -— «МОЛОДЕЖЬ В БУРЮ». Начало в 17, 

19, 21 час,

Артемовский участок Свердловской ПМК приглаша
ет на работу рабочих следующих специальностей: газо- 
электросварщиков 3—5 разряда, слесарей-монтаж- 
ников (сантехников) 3—5 разряда.

Доставка на работу и с работы транспортом пред
приятия. Обращаться по адресу: ул. Трудовая, 2, уп
равление сельского хозяйства, к Волкову с 8-00 часов 
утра.

Алапаевская автошкола производит набор на 
курсы шоферов 3 класса. Выплачивается стипен

дия 42 рубля в месяц, учащиеся обеспечиваются 
общежитием.

За справками обращаться: г. Алапаевск, пос.
Зыряновский, автошкола.

Д ля работы в столовых города требуются зав. 
столовой, кладовщики, буфетчицы, калькуляторы, 
повара, официантки, кухонные работницы, технич
ки, посудницы, ученики поваров, пекарей, кальку
ляторов.

Д ля работы в конторе общепита требуется глав
ный бухгалтер.

РЕЖ ЕВСКО М У УПП ВОС СРОЧНО ТРЕ БУЮ Т
СЯ ПЛО ТН И К И  (Н А  ВРЕМ ЕННУЮ  РА Б О ТУ ), 
М А Л Я Р Ы  (Н А  ВРЕМ ЕННУЮ  РА Б О ТУ ), ГАЗО- 
Э ЛЕ К ТРО С В АРЩ И К , РАБОЧИЙ С К Л А Д А  (О П 
Л А Т А  ПО С О ГЛ А Ш Е Н И Ю ).

Обращаться к директору предприятия-

Режевскому цеху Ж Б И  на постоянную работу 
требуются слесари-наладчики 4—5 разряда (опла
та повременно - премиальная), рабочие на пило
раму, столяры-станочники 2—4 разряда (оплата 
сдельно - премиальная), формовщики (бетонщики) 
и разнорабочие (оплата сдельно-премиальная).

За справками обращаться в отдел кадров.
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