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Советская автоматическая станция 

«Луна-24» успешно выполнила програм
му работ на Луне.

19 августа 1976 года с посадочной

18 августа 1976 года в 
9 часов 36 минут ч по м о
сковском у времени совет
ская автоматическая стан
ция «Луна-24» совершила 
м ягкую  посадку на поверх
ность Луны в ю го  восточ
ном районе М оря Кризи
сов в точке с селеногра
фическими координатами:
12 градусов 45 минут се
верной широты и 62 гра
дуса 12 минут восточной 
долготы. .•

После посадки были 
проверены бортовые сис
темы станции, определено

ступени станции к Земле стартовала 
космическая ракета «Луна— Земля». В 
возвращаемом аппарате космической 
ракеты находятся образцы лунного 
грунта.

Луны посадочной ступени 
станции 19 августа в 8 ча
сов 25 минут м осковского  
времени. Параметры тра
ектории возвращения раке
ты близки к расчетным.

Возвращ аемый аппарат с 
образцами лунного грунта 
совершит посадку на тер
ритории СССР 22 августа 
1976 года.

В ходе' полета к Земле в 
сеансах связи с косм иче
ской ракетой будут прово
диться траекторны е изме
рения. Средства поисково
го ком плекса  приведены в 
необходим ую  готовность.

ее положение на лунной 
поверхности, и по команде 
с Земли начались опера
ции по забору грунта.

Грунтозаборное устрой
ство произвело бурение, 
лунного грунта на глубину 
около 2 метров. Взятые об
разцы лунной породы бы
ли помещ ены в контейнер 
возвращ аемого аппарата 
косм ической ракеты и за
герметизированы.

Космическая ракета с 
образцами лунного грунта 
стартовала к Земле с ос
тавшейся на поверхности

С В  О  Д  1 C А
о ходе уборни урошая, сева 

озимых нультур и вспашни зяби 
на 16 августа в процентах

Н  П Л а Н у  (П0 данным облстатуправления)

Темпы уборочных работ остаются низкими. Д а
же в тех районах, где осадков по&и не было, ж ат
ва проходит гораздо медленнее, чем в прош
лом году. Земледельцам области сейчас нужно 
приложить максимум усилий, чтобы в срок про
вести косоЪицу хлёбов и подбор валков. Работы 
должны вестись в комплексе.

Не менее важно развернуть сейчас и массовую 
уборку кукурузы на силос. Ее урожай повсемест
но хороший, надо до минимума сократить потери, 
заложить высококачественный корм для общест
венного животноводства.

14 районов начали продажу хлеба государству, 
однако, отправка зерна из колхозов и совхозов 
идет медленно. Пока на хлебоприемные пункты 
поступило только 3 395 тонн зерна. В Камыш- 
ловском районе хозяйства отправили в закрома 
государству 464 тонны, в Пышмичском ✓— 818, 
в Белоярском — 711 и в  Талицком — 633 тонны. 
Земледельцам нужно ускорить продажу хлеба. 
Ведь в области ставится задача до первого ок
тября засыпать в закрома Родины 300 тысяч тонн
зерна.

ПЕРВАЯ ГРАФА — скош ено зерновы х; ВТОРАЯ
— обмолочено; ТРЕТЬЯ — посеяно озимых на
зерно; ЧЕТВЕРТАЯ  

Артсмовский
— поднято  

22
зяби.

31 25 4
А лапаезский 17 22 18 8
А р тин ский 10 17 58 5
Ачитсний 7 22 71 8
Байкаловский 11 18 13 7
Белоярский 26 31 22 2
Богдановичский 13 58 34 5
Верхотурсчий 7 37 36 0,5
Гаринский 1,1 38 44 2
Ирбитсчий 11 32 26 7
Кам енский 15 15 4 6
Камы шловский 25 38 51 7
Красноуф им ский 11 19 19 2
Невьянский 13 2 47 14
Н-С ергинский 6 15 73 12
Н-Лялинский 6 26 Т— 2
Пригородный 6 7 10 1,8

7Г1 ы ш минский 23 32 52
Реж евский 43 32 70 6
Сл.-Туринский 20 13 47 6
Сухоложский 12 18 8 0,6
Сысертский 17 36 — 9
Таборинский 3 23 20 —
Тавдинский 13 46 17 1,7
Талицкий 18 32 13 6
Тугулы м ский 12 25 — 3
Тур инский 16 25 4 2
Ш алинский 0,6 100 — 0,8
Область 1976 г. 14 26 27 5
Было в 1975 г. 45 75 70 20

«Уральский рабочий», 19 негуста 1976 г.

Все на воскресник!
Лето — самая благоприятная пора для благоуст

роительны х работ. Исполком горсовета, председа
тели уличны х комитетов города обсудили состоя
ние благоустройства в городе и реш или объявить  
22 августа  общественный воскресник. Режевляне, 
активн ое участие в воскреснике, д руж н ая рабо
та сделает наш город еще краш е.

Ж А ТВЕ-ТЕМ П Ы  И КАЧЕСТВО

— ■ '' ■■■ ■" Фоторепортаж

ИДЕТ СИЛОС
Неплохая кукуруза  уро 

дилась нынче на полях сов
хоза «Глинский» —  около 
трехсот центнеров с ге к 
тара. Сеял ее и ухаживал 
за посевами транспортный 
отряд хозяйства под р уко 
водством С. И. Голендухи
на. Сейчас механизаторы 
убираю т выращенный уро 
жай.

Кто видел, как жнут ку- 
курузу, поверит —  зрели
ще захватывающее. О со
бенно если по полю  идет 
группа комбайнов один за 
другим, слышен рев м ото
ров, хруст сочных стеб
лей кукурузы  под их но
жами. Полнятся на глазах 
кузова автомашин и трак
торных тележек зеленой 
массой.

Если подняться на при
горок, видно, как поле из 
зеленого все ‘ больше ста
новится серым: комбайны,'
словно черные ж уки , «пое
дают» зелень. На поле бес
престанное движение ав
томашин и колесных трак

торов с тележками, подъез
жающ их к ползущ им вдоль 
поля без остайовок ком 
байнам.

За первые четыре дня 
механизаторы совхоза
«Глинский» скосили и зало
жили в траншеи 4789 тонн 
зеленой массы, осталось 
убрать кукур узу  с площа
ди 728 гектаров. Если взя
тый темп работы тран
спортный отряд сохранит и 
не помешает непогода, к 
началу сентября уборка 
кукурузы  в совхозе «Глин
ский» будет закончена.

Транспортный отряд, ко 
торым руководит Сергей 
Иванович Голендухин, из
вестен в хозяйстве хоро
шей организацией, креп
кой дисциплиной, спаявшей 
этот коллектив, как насто
ящую боевую  единицу.

Иван Григорьевич Глад
ких (на снимке вверху) 
второй год в отряде. При
шел в коллектив опытным 
трактористом. И. Г. Глад
ких, как и все члены отря
да, хорош о подготовил

свою машину. Сейчас, ко г
да уборка в разгаре, ком 
байнеры чувствуют себя на 
поле увереннее, чем в про
шлые годы, потому что 
техника надежно отремон
тирована. Передовые ком 
байнеры Геннадий Яковле

вич Чушев, Валентин А лек
сандрович Белоусов
(на нижнем  сним ке) м но
го лет в совхозе, сла
вятся своим трудолю бием. 
Г. Я. Чушев —  член адми
нистративной комиссии 
Глинского сельского  Сове
та.

Текст и фото В. Сергева.

23 августа в горкоме 
КПСС состоится IX сессия 
городского Совета депута
тов трудящихся 15 созыва.

Повестка дня:
I. Отчет о работе испол

кома городского Совета за

первое полугодие 1976 года, 
(докладчик председатель 
исполкома Г. П. Ширяев).

2. О выполнении решения 
VI сессии городского Сове

та от 16 февраля 1976 года

«О плане благоустройства 
города и сельских населен
ных пунктов па 1976 год». 
(Докладчик заместитель 
председателя горисполкома 
А. А. Русаков).

Начало работы сессии в 
14 часов. Заседание постоян
ных комиссий в 11 часов в 
исполкоме горсовета.

В 13 часов заседание де
путатской партгруппы в ка
бинете политпросвещения 
горкома КПСС.
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Садясь в кабину ЗИЛа, 
я  невольно обратил внима
ние на небольшую доску.

— Запчасть, — улы
баясь сказал Николай Пав
лович, кивая на нее. 11 
пояснил, — необходимая 
вещь в нашем положении, 
Часто не выдерживают 
стойки заднего нарощенно- 
го борта. Вот и вожу с со
бой, чтобы при случае не 
искать.

Эта черта — предусмот
рительность, запасливость 
в лучшем смысле этого сло
ва, — и характеризует 
партгрупорга бригады во
дителей, занятых на убор
ке в совхозе им. Ворошило
ва, Николая Павловича Бур
дукова. Не случайно его, 
водителя мощного авто
поезда ЗИЛ—130, избрали 
товарищи иартгрпоргом. 
На мои вопрос, какую за
дачу он считает главной в 
работе партгрупорга. Ни

-Коммунисты на уборочной
...и л и чн ы м  ПРИМЕРОМ

колай Павлович уверенно 
ответил: «Добиться слажен
ной, четкой работы всей 
бригады. — И, немного по
молчав, добавил; — и лич
ный пример».

Личный пример. Это ска
зано не для красного слов
ца. Н. П. Бурдуков показы
вает личный пример кол
лективу ежедневно. Сопер
ничать с ним не каждый 
найдет силы. Не случайно 
в его кабине вымпел луч
шему водителю по итогам 
работы за первую декаду 
августа. И в последующую 
пятидневку Николай Пав
лович / перекрыл норму 
почти вдвое: его имя поя
вилось в «Молнии».

Это не случайный успех, 
не результат нежданного 
порыва. Трудом четким, 
размеренным, опытом, точ
ным расчетом завоевыва
ются эти успехи. С брига-' 
диром он «замыкает» флан
ги отряда:' партгрупорг 
выезжает на линию пер
вым, а бригадир — когда 
отправит всех.

Используются автопоезд 
да на вывозке кукурузы 
впервые. И одним из пер
вых водителей стал II. 
Бурдуков. Он был уверен 
в возможностях машины и 
в своих силах. Уверенность 
воплотилась в тонны сверх 
плана перевезенной силос
ной массы. Выгода авто

поезда очевидна. Он берет 
больше, чем даже «Колхи
да». Только за один день 
16 августа автопоезд Н. 
Бурдукова перевез 112 
тонн силоса вместо 55 тонн 
но норме. Секрета из свое
го успеха он не делает. 
Всегда подскажет, как и 
что лучше сделать.

Интересно наблюдать, как 
он загружает свой авто
поезд. А дело это довольно 
сложное, особенно загруз
ка прицепа. Нужно, чтобы 
масса ложилась равномер
но по всей площади кузо
ва. Вроде бы и не спеша, 
но споро он подгоняет ма
шину и виртуозно ведет ее 
около силосоубороч н о г о

комоайна, подставляя то 
один, то другой борт под 
погрузку. Да и груженую 
машину ведет он аккурат
но, стараясь не рассыпать 
драгоценный груз.

А вечером, поело работы, 
он спешит поставить ма
шин)’ на стоянку. Тщатель
но проворит надежность 
всех ее узлов, прдтянет, 
смажет что нужно. Любит 
повторять Николай Павло
вич, что машина любит 
смазку.

— Особенно большого 
внимания требует прицеп, 
— отмечает Николай Пав
лович,—шприцевать его 
приходится через день.

Добиваться высоких ре

зультатов помогают парг- 
хрупоргу большой опыт да 
высокое чувство ответст
венности за порученное де
ло. Больш ая жизненная 
школа за плечами Нико
лая Бурдукова. Работал 
в свое время трактористом 
и комбайнером в Турин
ской МТС. Гак что в сель
ском хозяйстве по новичок. 
Большой опыт и вождения 
автомобиля. Только на ни
келевом заводе он работа
ет шофером более десяти 
лет. И правилом для него 
стало работать на совесть, 
особенно на таком ответст
венном участке, как убо
рочная. Здесь, на переднем 
крае борьбы за урожай, 
трудится сегодня И. 11. 
Бурдуков. Как и положено 
коммунисту, партгру -
поргу, личным примером 
он ведет за собой товари
щей.

И. НИКИТИН.

УРОЖАЙ УБРАТЬ П 0-Х 03Я Й С Н ИПОКА  
Г Р О М  НЕ Г Р Я Н Е Т
Уборочная страда в совхозе им. Ворошилова - 
под контролем народных дозорных

По всем признакам, эту 
известную пословицу сдела
ли своим девизом некоторые 
руководящие работники Сов
хоза им. Ворошилова. В 
этом убеждает и готовность 
хозяйства к уборочной стра
де.

Правда, на первый взгляд, 
некоторые цифры, в част
ности по заготовке' кормов, 
успокаивают. На зи
му запасено более 580 тонн 
сена, столько, сколько и тре
буется по плану. Если же 
удачно сложится заготовка 
тряв на Оби, то хозяйство 
будет иметь более тысячи 
тонн сена. Около 60 процен
тов к плану заготовлено се
нажа, но его недостаток бу
дет компенсироваться сило
сом, которого совхоз может 
заготовить в два раза боль
ше запланированного. Хоро
шие виды на урожай карто
феля и корнеплодов, в до
статке будет и фуражное 
зерно. Но успокоиться на 
этом — значит обмануться.

Мало вырастить хороший 
урожай, важно также во
время и без потерь убрать 
его, сдать положенное го
сударству и заложить нуж
ный запас на зиму и под 
новый урожай. Но подгото
вился к уборке совхоз дале
ко не так, как нужно. Пот
ребовалось вмешательст
во народных контролеров, 
чтобы хозяйственные руко
водители, службы большого 
и, сложного хозяйства «ожи
ли».

На день проверки 15 ав
густа 1976 года,-как отмети
ли члены комиссии городско
го комитета народного 
контроля, отделения совхо
за не имели рабочих пла
нов на период уборки уро
жая. В третьем отделении 
lie подготовлены к уборке 
поля — не обжаты кромки. 
Комбайны Загерметизирова
ны наполовину, а это при
ведет к' потерям зерна во 
время жатвы. Не оборудова
ны они противопожарными 
устройствами — нет огнету
шителей, несвоевременно 
оказывается техническая 
помощь агрегатам, работаю
щим в поле. Комиссия под
черкнула слабую работу аг
роном ическоГх службы совхо
за. «Многие поля заросли 
сорняками, так как своевре
менно посевы не были об
работаны ядохимиката
ми, слабо осуществляется 
контроль за качеством про
ведения полевых работ. Из

шести зерноскладов пять 
не готовы к приему нового 
урожая, не проведена их 
Дезинфекция, крыши и по
лы требуют ремонта, их тер
ритории заросли сорняками, 
завалены металлоломом. 
Зерносушилки КЗС—20 Ш 
во втором отделении и 
СЗС—8 в третьем к работе 
не готовы. Автовесы не очи
щены от грязи и не отре
монтированы»,— вот како
вы .выводы комиссии.

Как показало обсуждение 
хода подготовки хозяйства 
к уборке на заседании го
родского комитета народно
го контроля, многие отме
чавшиеся недостатки устра
нены, над устранением дру
гих работают в полную си
лу. Спрашивается, чего же 
ждали работники совхоза? 
Подсказки, толчка со сто
роны?

Сейчас нашли возмож
ность отремонтировать и 
склады, и зерносушилки, су
мели организовать работу 
девяти жаток в две смены. 
А это должно обеспечить 
скашивание 70 процентов 
хлебов за четыре-пять дней.

Но рабочих планов на. 
период уборки в отделениям 
совхоза нет и до сего дня. 
Как объясняет главный аг
роном совхоза А. В. Ивунин, 
е ними знакомы все уп
равляющие, бригадиры, 
звеньевые, но размножить и 
разослать чз отделения не 
смогли по причине отсутст
вия... бумаги.

В совхозе разработаны не
плохие „условия соревнова
ния комбайновых звеньев. 
Они подкреплены мерами 
морального и материального- 
стимулирования. Но вот как 
будет осуществляться - пов
седневный, постоянный
контроль за качеством ра
бот — полной ясности нет. 
Главный агроном и управ
ляющие отделениями не в 
силах этого сделать. Нужно 
привлечь к осуществлению 
контроля за качеством убор
ки общественность совхоза. 
Работа, и в первую очередь 
воспитательная, должна 
быть поставлена так, чтобы 
борьба за качественную 
уборку стала необходимым, 
осознанным делом каждого 
хлебороба. Даже самые 
лучшие условия соревнова* 
ния, меры поощрения за ка* 
чество не будут иметь силы, 

если их не подкрепить кон

кретными организационными 
и воспитательными мера
ми. В условиях соревнова
ния сказано, например, что 
при некачественной уборке 
звено лишается 60-процект- 
ной надбавки за хорошую 
работу. Но это нужно под
крепить четкой организаци
ей контроля.

Большую помощь в этом 
должны оказать народные 
дозорные совхоза. - Их здесь 
немало, почти .семьдесят 
человек объединяют совхоз
ные и отделенческие груп
пы и посты. Большая ар
мия, и при активной работе 
она в силах поставить проч
ный заслон на пути брако
делов. Но опять же прихо
дится говорить о потенци
альных возможностях дозор
ных, а не* о конкретных'де
лах; Фактически народные 
контролеры совхоза бездей
ствуют, не видно их повсед
невной работы, борьбы за 
качественную уборку уро
жая. Члены совхозной груп
пы не расставлены по наи
более ответственным участ
кам работы, до сих нор не 
проведено собрание дозор
ных совхоза, где бы были 
определены их методы ра
боты, система контроля за 
ходом уборки. В стороне ос
тался от этого важнейшего 
дела и партийный комитет 
совхоза им. Ворошилова.
Партком не потребовал от 
председателя группы ком
муниста А. Д. Земляннико- 
ва активизации работы 
контролеров и не оказал ему 
практической помощи.

Тревогу вызывает и ход 
подготовки совхоза к убор
ке картофеля. Урожай пред
видится богатый, — не ме
нее 200 центнеров клубней с 
гектара. Для уборки его 
приедет большая группа 
студентов. Сегодня к их
приему совхоз не готов. Нет 
помещений, чтобы размес
тить всех людей, не обору
дованы пункты питания. А 
времени осталось немного.

Не решен вопрос и о
погрузке картофеля, сор
тировке и закладке на хра
нение. Все эти вопросы нуж
но решать заблаговременно, 
уже сегодня, а не ждать, 
когда грянет очередной 
гром.

Н. МАЛОТКУРОВ, 
Член городского комитета 

народного контроля.

На днях в горкоме пар
тии состоялся очередной 
семинар политинформато
ров, руководителей агит
коллективов, лекторов. О 
перспективах развития 
сельского хозяйства райо
на, фирмы «Режевская» в 
десятой пятилетке расска
зал начальник управления 
сельского хозяйства А. А. 
Михалев. Он отметил, что 
сейчас определена четкая 
специализация хозяйств

^  В ГОРКОМЕ КПСС

ОЧЕРЕДНОЙ СЕМИНАР
маторов с ходом рекопст- Кандидат исторических 
рукции животыоводче- наук преподаватель Ураль
ских помещений, рас- ского государственного 
сказал, над решением ка- университета В. И. Михай- 
ких проблем работают тру- ленко сделал интересную
женики села сегодня. Глав
ными из них, как отметил 
А. А. Михалев, становятся 
создание прочной кормовой 

фирмы по производству тех базы для общественного с оветского 
или иных видов сельскохо- животноводства и нодго v 1
зяйственной продукции, товка и закрепление щщ 
познакомил политинфор- ров.

содержательную инфор
мацию об основных проб
лемах международной ж из
ни и внешней политики 

государства, 
ответил на вопросы участ
ников семинара.
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♦  З Н А Т Н Ы Е  Д И Н А С Т И И  А Л Т А Я

Ф А Т Е Й  ПОПОВ И СЫ Н О ВЬЯ

Славен А лтай трудовым героизмом людей. В к р ае— десятки зна
тных рабочих династий, известных на всю страну. Среди них— се
мья мараловодов Поповых из далекого горного села К арагай  (Гор
но-Алтайская автономная область).

Тринадцать детей вырастил Ф атей Петрович Попов, привил им 
любовь к труду, родным местам. Семеро сыновей пошли по стопам 
отца — составили основу лучшей мараловодческой бригады совхо
за «Абайский».

В осемнадцать лет руководил бригадой Ф атей Петрович, а когда 
приш ла пора уходить на заслуж енны й отдых, ,,старший сын П етр с 
успехом заменил отца. Зад ания девятой пятилетки семейная бр и га-, 
да выполнила за  три года и девять месяцев. Сверх плана было про
дано государству более тонны су'хих пантов— ценнейшего сы рья 
для фармацевтической промышленности. Тогда с большой трудовой 
победой Поповых поздравил Генеральны й секретарь ЦК КП С С то
варищ  Л. И. Бреж нев. В письме особо подчеркивалась заслуга на
ставника молодежи, главы династии Ф атея Петровича Попова. Он 
был награжден орденом О ктябрьской Революции. П равительствен

ных наград удостоены все его сы новья, Петру присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

Фатею Петровичу уж е за семьдесят, но он бодр, его по-прение- 
му волнуют дела бригады. Почетного ж ителя села Карагай можно 
увидеть на мараловодческой ферме, где он словом и делом помога- 
гает молодым оленеводам.

Сейчас наступила пора срезки и консервации пантов. В бригаде 
Поповых дела идут отлично. С каждого рогача здесь получаю т бо
лее девяти килограммов пантов. Это один из лучших показателей 
на А лтае.

• На снимке: Ф атей Петрович Попов с сыновьями Степаном, 
хайлом, Петром и Александром (слеванаправо).

Ми-

Фото В, Садчикова (Фотохроника ТАСС).
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Массовый смотр 
эффективности производства

Б Л А Г О Д А Р Я
Р А Б О Ч Е Й
С М Е К А Л К Е

Коллектив плавильного 
цеха в первом  год у деся
той пятилетки решил д о 
биться повыш ения п роиз
водительности труда на 2,5 
процента по сравнению  с 
1975 годом . П рош ло семь 
месяцев, но уж е  сейчас 
рост производительности 
труда в цехе почти вдвое 
больше циф ры, намеченной 
в социалистических обяза
тельствах.

Чем ж е  объясняется та
кой резкий  скачок? Глав
ная причина столь быстро
го повыш ения производи
тельности труда в том, 
что плавильщ ики с самого 
начала приняли активное 
участие в общ ественном  
с м отр е -ко н курсе  по повы
ш ению  качества и эф ф ек
тивности всех работ. Рабо
чие неустанно ведут по
иск по основны м  его на
правлениям: ликвидация и 
сокращ ение  ручн ого  труда, 
механизация трудоем ких 
процессов и д ругие . Для 
того, чтобы м ож н о  было 
легче проследить степень 
активности в этом  смотре, 
каж ды й рабочий цеха за
вел лицевой счет, бригада 
— бригадны й счет.

Результат подобной  о р 
ганизаторской  работы убе
дительнее п о ка ж ут циф ры. 
Только за семь прош едш их 
месяцев этого  года тру
дящ имися цеха подано 15 
рационализаторских пред
ложений. Условная годовая 
эконом ия от их внедрения 
достигает 20 тысяч р уб 
лей. А  с начала, смотра 
плавильщ ики подали 458 
предлож ений, из которы х 
68 уж е  внедрены  в пр ои з
водство с эконом ической  
эф ф ективностью  145,9 ты
сячи рублей.

П риведу наиболее эф
ф ективны е из них, которы е 
непосредственно повлияли 
на повы ш ение производи
тельности труда. М еханик 
цеха В. И. Левашов предло
жил новый способ рестав
рации изнош енных гран уля
ционных желобов. Э коном ия 
ко то р у ю  позволил получить 
этот способ ,— 5248 рублей. 
П реж д е  изнош енные гра 
нуляционны е желобы нам 
приходилось в течение го
да полностью  заменять но
выми. С мая 1974 года по 
июнь1975 года в цехе было 
вновь установлено 27 гран- 
ж елобов . Благодаря рес
таврации их, кото р ую  пре
длож ил  Левашов, за соот
ветствую щ ий период мы 
заменили л иш ь^о д и н  ж е 
лоб. Д о  внедрения предло
ж ения  на замену только 
о д н о го  ж елоба необходи
мо было слесарю четвер
того разряда потратиь пять 
дней. Теперь ж е  подобную  
работу он выполняет за два 
дня.

Есть у нас в арсенале 
ещ е несколько  аналогич
ных предлож ений с экон о 
м ическим  эф ф ектом от 
п ол утора ' до двух с поло
виной тысяч рублей. Все 
они направлены на увели
чение м еж ре м о нтн ого  ср о 
ка служ бы  оборудования, 
а значит и на повышение 
производительности труда. 
В условиях нашей специф и
ки работы эти направления 
твор ческо го  поиска явля
ются главным резервом  по
вышения производитель
ности труда.

Ю . ТОКАРЕВ, 
секретарь партийной ор

ганизации плавильного 
цеха никелевого завода.

Ким Константинович Ежов 
более десятка лет трудит
ся в совхозе им. Вороши
лова трактористом. Какую  
бы работу Ежову ни пору
чили, будь то перевозка 
торфа или стройматериа
лов, везде он прояалг.ет 
трудолюбие, доводит на
чатое до конца. Передовой 
тракторист повышает по
стоянно свою квалифика
цию. В настоящее время 
он имеет первый класс 
тракториста.

Сейчас Ким Константино
вич успешно участвует в 
кампании по заготовке си
лоса. Его разгрузчик не 
знает усталости, беспреры
вно разгружает тракторные 
тележки, кузова автома
шин, груженные зеленой 
массой.

Фото В. Сергеева.
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♦ Нам отвечают

НАСТАВНИКАМИ 
БУДУТ ЛУЧШ И Е

В восемьдесят восьмом
ном ере  нашей газеты и н 
спектор  детской комнаты
м илиции Л. Ф едотова вы
ступила с заметкой «О тве
ди б еду вовремя»4 В ней 
рассказывалось о связи 
д етской  комнаты с пр ед 
приятиями города, о н ед о 
статочном  внимании к п о д 
б ор у  наставников м олоды м  
рабочим . В частности, от
мечалось, что в леспром 
хозе треста «С вердлобл- 
строй» к подростку  был 
прикреплен ранее судимый 
рабочий. О казавш ись без 
д о л ж н о го  внимания и ко н 
троля со стороны  в зр ос 
лых, подросток соверш ил 
правонаруш ение.

По просьбе редакции на 
выступление газеты отвеча
ет д и р е кто р  Р еж евского  
леспром хоза треста «Свер- 
длоблстрой» С. П. Ф ирсов.

«Опубликованный в газе
те материал обсуждался на 
партийном собрании совме
стно с рабочими-наставни- 
ками. Решался вопрос об 
улучшении воспитательной 
работы с подростками.

Сейчас мы строже подхо
дим к выбору наставников. 
Администрация предприя
тия следит, чтобы над под
ростками шефствовали то
лько передовые рабочие, с 
которых можно и должно  
брать пример на произ
водстве и в быту. Такими у 
нас являются Б. В. Щ ерб а
ков, А. Г. Коковин, Н. Н. 
Ждановских и Ю . Н. Ж д а
новских. Это добросовест
ные труженики, имеющие 
награды и поощрения. Так
ж е  ответственно подходят 
они и к делу наставниче

ства».

г в а р д е й ц ы  п я т и л е т к и

ТАК  Р ОЖДАЕ Т СЯ  УСПЕХ
Сегодня Зою  Петровну Ш княрову из раскройно

го цеха знают на швейной фабрике как ударника 
коммунистического труда, передовика производ
ства, девятую пятилетку выполнившую на год и 
два месяца раньше срока. Ценят ее  как умелого 
наставника молодежи. Нынешнюю пятилетку она 
решила выполнить за четыре года. Уже сейчас 
З о я  Петровна работает в счет декабря 197 6 . В 
коллективе уверены  —  Ш княрова свои обязатель
ства выполнит.

В общем-то это закономерный результат почти 
двенадцатилетней работы раскройщицы. И всеж е:  
что руководит человеком, что помогает трудиться 
с полной отдачей?

З о я  П етровна лряе- ет З о я  Пет.ровна, —; не 
- хал а  с сем ьей  в Р еж  в знаю , куда деть себя от 

1 9 6 5  году, им ея профес- о тчаян и я. Ну почему ос- 
сию стрелочницы  ж елез- тал ьи ы е раскройщ ицы  вы- 
нодорож ной станции. В полняю т свое задание? 
ш в о м  городе реш ила .Н еуж то  я  йикогда не 
приобрести и новую  спе- смогу стать полноценной 
циальность, хотелось по- работницей? П ризнаю сь, 
работать  в больш ом тру- врем ен ам и  хотелось про- 
довом коллективе. Н а Сто м ахнуть  на все • ру- 
ш вейной ф аб р и ке  ей пре кой и уйти с ф абрики со- 
длож или м есто в раскрой- всем . П очему осталась? ., 
ном цехе. О робела вна- П одруги  из цеха видели, 
чале , столкнувш ись с что со мной творится, 
первы м и  трудностям и ос- что-то неладное. Убеди- 
воения проф ессии  рас- ли, что подобные трудцо- 
кройщ ицы . Н авы ков не Сти законом ерны  на пер- 
им ела, производственны й Вых п орах  в любой рабо- 
процесс полностью  не те. И действительно: про- 
п редставляла. Но рядом  ш ло некоторое врем я, я 
бы ли добры е, приветли- поцривы кла, появилась 
вы е лю ди —  подбодрили, сноровка, а с ней приш - 
вселнли  уверенность  в ли и  первы е трудовы е 
свои силы . «П риду до- Успехи», 
мой вечером , —  вспомина- Т ак  в чем ж е секрет

вы сокопроизводительн  о й 
работы ? Т еперь З о я  П е
тровна его знает. Она 
п ри держ и вается  твердого 
м н е н и я ,. что р езу л ьтат  
труда в прямой связи  не 
только с опытом работни
цы;. но и с ее созн атель
ностью . В  цехе сущ еству
ет р азд елен и е труда по 
операциям . Одни стоят на 
ручной раскройной м аш и
не, другие — на лен 
точной и так  далее . Но в 
течение смены  бывают 
м ом енты , когда, напри
м ер, на ручной весь объ
ем работы  вы полнен. 
Р аскр о й щ и ц а  вправе 
ж д ать  очередную  партию  
за к а за , то есть просто- 
напросто бездельничать. 
Вот здесь-то и видно, как  
работница относится к 
своим . обязанностям . 
Ш кн яр о ву  никогда не за 
станеш ь во врем я см ены  
без д ела . Если н ет работы  
на ручной маш ине, она 
берет л ек ал а  и и дет ца 
ленточную . Любую опе
рацию  в своем цехе З о я  
П етровна знает, в совер
ш енстве, лю бая работа 
ей по плечу.

Ш кн ярова успевает в 
течение рабочего дня не
сколько  р а з  подойти к 
своей  подопечной Галине

Щ алац уш н ой : , проверит, 
подскаж ет, научит, '  Те
перь Галина, как  и ее 
наставница, освоила все 
см еж ны е профессии в це
хе. Еж едневно сп р авл яе!- 
ся  с нормой. А  для  н ас
тавн и к а— это сам ая  л у ч 
ш ая  награда и оценка ее 

■ труда.

t  З о я  П етровна успеш но 
вы ш ла на старт десятой 
пятилетки . «В от только 
дум ается , —  у лы бается  

'З о я  П етровна, — что 
стало  бы со мной сейчас, 
если бы тогда, в ш есть
десят пятом , спасовала 
п еред  трудностям и и у ш -  
лА с ф абрики? Т еп ерь 
ведь я без нее, без сво
его раскройного, просто 
не мы слю  ж изни».

П оучительны й прим ер 
д л я  молоды х вы пускниц 
ВСПТУ , которы е у ж е  
уш ли или только д у м а
ют подавать , заявлен и е 
об увольнении. З о я  П ет
ровна не искала д л я  се
бя -легкого пути, а в н а
граду  за это —  радость  
любимого дела, уваж ение 
коллектива, чувство гор
дости за  свой ком м унис
тический труд.

Ё. А РС Е Н Т Ь Е В А .,

4  Н А  П О Р О Г Е  У Ч Е БН О Г О  Г О Д А

П Е Р В ЫЙ  ЗВОНОК 
Т О Р О П И Т

Через неделю веселые школьные звонки соберут маль
чишек и девчонок в светлые просторные классы. Неуго
монная школьная страна, где каждый новый день при
носит открытия, начнет жнть по своему уставу. А пока 
в школах идет усиленная подготовка к началу учебно
го года. Последние мазки краски, побелки, вывозка стро
ительного мусора. Педагоги вновь и вновь зорко огля
дывают классы, примериваясь, куда бы приспособить 
тот или иной плакат...

В Черемисской средней школе для ребят все готово. 
Нарядная, сверкающая белизной стен, школа ждет сво
их питомцев. Внутри здания классы и коридоры покра
шены в светлые тона. Настолько все аккуратно, уютно и 
красиво, чго даж е настроение повышается. Приятно бу
дет учиться в таких классах.

За  счет улучшения материальной базы школы прове
дено оборудование кабинетов химии, физики, математи
ки, литературы и географии. К каждому столу в каби
нете химии, например, подведена вода, на столах обо
рудовано место для реактивов, обеспечена венти
ляция кабинета.

Кроме того, это единственная сельская школа, имею
щ ая столовую. Кстати, вопрос о питании ныпче, как м 
в прошлые годы, встает очень остро. Он неоднократно 
поднимался на заседаниях исполкома. Но ни шкоЛы, ни 
городской отдел народного образования, ни райпотреб
союз, ни совхозы до сего дня не занимались им всерьез, 
по-деловому. Поэтому проблема питания сельских ш коль
ников не решена и поныне.

В Черемисской школе столовая появилась благодаря 
настойчивости ее директора М. Н. Бесовой. Н о обош
лось, конечно, без помощи совхоза и родителей учени
ков. Естественно, инициативу поддержали свыше.

Вообще школа в Черемпсске, если можно так выра* 
зиться, самая инициатпьная. Учителя с огромным же
ланием работают над улучшением" условий для занятий 
в своей школе. Вот и ремонт нынешним летом проведен 
силами технического персонала, а также учителей и 
учеников. Ребята не только помогали в побелке и по
краске помещения, но и пробовали свои силы в строи
тельстве автокласса, гараж а и мастерских. Любопытно 
отметить, что из нынешнего выпуска десятиклассников • 
22 человека получили права тракториста, и сейчас все до 
одного работают в совхозе. То есть, та большая помощь 
совхоза школе действует по принципу бумеранга.

Такое же приятное впечатление оставляет и Липовская 
средняя школа. Здесь на славу потрудилась производст
венная бригада школьников под руководством В. Н. 
Субботина. Сейчас учителя заканчивают подготовку ка
бинетов. Осталось лишь закончить асфальтирование до
рожки.

Г отова к встрече ребят и Арамашковсхая восьмилет» 
няя школа, где директором В. К. Салуянов. Летом к 
школе делали пристрой: спортзал и три классные ком
наты. Теперь здесь самый лучший спортзал среди всех 
сельских школ.

Хорошо потрудились летом ученики Арамашковской 
школы. Под руководством учителей ребята убрали все 
печи. Нелегкое это было дело. После ремонта классы 

• выкрасили в светлые приятные тона. Школа приобрела 
новую мебель. Дело теперь за уборкой территории.. 
Нужно вывезти строительный мусор.

Полностью подготовлены к занятиям и начальные м а
локомплектные школы в Колташах, Октябрьском, Голен- 
духино и Соколово. Школы побелены и покрашены, о 
классах светло и уютно, на территориях чисто.

Клевакинская школа тоже близка к готовности. Здесь 
до середины августа жили студенты стройотряда, они- 
то и приводили школу в порядок. Помогали оборудо
вать кабинеты, обшивали снаружи здание, производили 
мелкий ремонт, красили. Здесь еще не полностью закон
чена покраска и не убран мусор с территории. Но до на
чала учебного года наверняка все будет сделано, пото
му что работа в школе продолжается.

Рейдовая бригада: А. Д. КОРОВИН, председатель 
горкома союза учителей; Т. Ф. КОРОЛЕВА, инструктор 
ГК ВЛКСМ; И Н, ЧЕРНОГЛАЗОВА, сотрудник СЭС|. 

гМ , П. ЮСУПОВ, начальник инспекции Госпожнадзора
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• Спорт

д о м о й -
С П О Б Е Д О Й

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 АВГУСТА 

ПЕРВАЯ ПРОГРАММА
11.00 Москва. Новости. 11.10 Утренняя гимнастика. 11.30 
«Приходи, сказка». 12.00 Очевидное - невероятное. 13.00 
Клуб кинопутешествий. 16.10 Москва. Программа теле
визионных документальных фильмов. 16.45 «Мы знако
мимся с природой». 17.10 С. Залыгин. «Соленая пасть». 
18.10 Фильм—детям. «Бессловесные друзья». 19.30 «Кем 
быть?» 20.00 Новости. 20.15 Дневник социалистического 
соревнования. Перекличка передовых строительных 
бригад. 21.00 Программа телевидения Социалистической 
республики Румынии. 23.00 «Время» «Мастера ис
кусств». Заслуженный артист РСФСР О. Табаков. 00.45 
Концерт классической музыки. По окончании — Но
вости.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
19.05 Свердловск. Новости. 19.20 Студия «Барабанщик». 
19.50 Афиша кино. 20.00 «Товары народу». 20.30 «Для 
пас, малыши!» 20.45 Реклама. 20.50 Новости. .21,05 Ки
нозал повторного фильма. «Стакан воды». Художествен
ный фильм.

В КИНОТЕАТРАХ 
И ДОМАХ КУЛЬТУРЫ

ПОЛЕЗНЫЙ 
ДЕНЬ

В ВСПТУ №  7, которое 
находится при Режевской 
ш вейной фабрике, прихо
дят учиться только д гзчон - 
ки. В основном это выпу
скницы восьмых классов. 
Причем, больше половины 
учащихся —  иногородние. 
Понятно, что мамы и папы 
волнуются за своих несо
вершеннолетних дочерей 
не привыкш их еще в чу
ж о м  городе. К тему же 
они иногда плохо себе 
представляют профессию 
швеи. Чтобы разрешить 
сразу все эти проблемы и 
унять волнения, введена в 
нашем училище новая фор 
ма работы с учащимися и 
их родителями. Вернее бы
ло бы сказать, старая ф ор
ма— родительские 'собрания 
вместе с ученицами. Нов
шество в том, что прово
дим  мы их летом, заранее 
приглашая родителей, чьи 
дети сдали документы для 
поступления в училище.

Так было и 18 августа. В 
красном  уголке нашего 
проф ессионально _ техниче
ско го  училища собрались 
родители с дочками —  бу
дущ ими учащимися. Их 
интересовало буквально 
все: каков реж им  дня и в 
какую  смену проводятся 
занятия, как обстоят дела 
с питанием, и есть ли 
школа рабочей молодежи. 
П рисутствую щ им  было рас
сказано об организации 
учебы и работы, о требо
ваниях, предъявляемых к 
учащ имся, о каникулах и 
изучаемых дисциплинах.

Д ол го  длился этот раз
говор. Дотош ны е мамы вы
спрашивали все до м ело
чей. Зато как приятно по
том  было нам, преподава
телям училища, слышать 
слова благодарности за та
кое вот собрание.

А после беседы родите
ли посмотрели демонстра
цию  моделей, сшитых ре- 
ж евским и швейниками.
Очень понравились им сим
патичные пальтишки с на
рядной отделкой и весе
лой аппликацией. Ком м ен
тировала модели мастер 
производственного  обучения 
А. А. Мотырева.

Затем устроили для при
сутствующих экскурсию  по 
классным комнатам учили
ща и светлым просторным 
цехам ф абрики.

Думается, этот день п р о 
шел с пользой для всех—  
для учащихся, подагогов и 
родителей.

Л. ПОТАПОВА, 
зам. директора ВСПТУ №  7.

В г. С вердловске с 13 по 
15 августа проходил финал 
первенства области по м но
гоборью  ком плекса ГТО. В 
програм м у соревнований 
входили бег, кросс, мета
ние гранаты и мяча, пры ж 
ки в длину, стрельба, пла
вание. Команда нашего го
рода впервые принимала 
участие в таких соревнова
ниях.

За сборную  команду Ре
жа выступали Коля Л ож кин 
(ш кола №  10), Галя Садри- 
ева (школа №  10), Сере
жа Семени,н (ш кола №  7), 
Таня Останина,Таня Старко
ва, Борис Борисов, Игорь 
Бачини/н, Иван Емельянов и 
Нина Ф е д о рч е н ко  (механи
ческий завод). По уваж и
тельным причинам  команда 
выступала не полным соста
вом (9 человек из 12), тем 
не менее все участники вы
ступили очень уверенно, до 
бились личных рекордов.

Н. Ф ед о рче н ко  заняла 
второе место в личном пер
венстве и вошла кандида
том в сборную  команду 
С вердловской области. С. 
Семенин сумел проплыть 
дистанцию 50 м за 35,8 се
кунды  и тем самым завое
вал м аксимум  очков в этом 
виде— 45, что удалось лишь

НескЪлько лет назад 
в нашем городе открыл
ся комиссионный мага
зин №  5. Это 0ыло вы
звано необходимостью. 
В каждом доме есть ве
щи, предметы домашне
го обихода, мебель, ко
торые по силе обстоя
тельств уже не исполь
зуются, хотя все еще 
добротные и красивые. 
Их-то и сдают для про-

троим  участникам.
Б. Борисов показал луч

ший результат в стрельбе 
— 95 из 100, набрав 42 очка, 
Достаточно сказать,
что даже С. Габинет, мас
тер спорта СССР и чемпи
он СССР 1975 года по м но
гоборью  ГТО, отличный 
стрелок, добился результа
та 90 из 100.

Н. Л ож кин , самый моло
дой из команды, выступал 
впервые в таких соревно
ваниях, и, когда оставалась 
последняя попытка в мета
нии теннисного мяча (пер
вые две дальше 50 мет
ров вышли из зачетного 
сектора), он сумел собрать
ся и метнуть мяч на 46 м 
64 см. —  28 очков, личный 
рекорд .

Г. Садриева сумела до
биться личного рекорда в 
кроссе. 300 м она пробеж а
ла за 49,6 сек. С успехом 
выступила Т. Останина в 
трудном  для нее виде м н о 
гоборья—  метании гранаты. 
Т. Старкова отлично проплы 
ла дистанцию 100 метров и 
принесла команде зачет
ные очки, а в полуфинале 
ее результат был хуже на 
13 секунд. И. Бачинин, вы
ступая в кроссе на 3000

дажи в комиссионный 
магазин.

Работники магазина 
добились хорооших ре
зультатов в работе: пла
новое задание успешно 
выполняется, в магази
не соответствующий по
рядок, хороший выбор 
товаров. Здесь вежли
вые/ внимательные ра
ботники — завмаг Зоя 
Поликариовна Тагиль- 
цева, которая работает

метров, установил свой 
личный рекорд . И. Емелья
нов показал все результаты 
м ногоборья  выше, чевк
требуется на «золотой» зна
ч о к .

Участники сборной ком ан
ды города  выступили от
лично. Но если бы у на
ших спортсменов были ус
ловия для тренировок в 
зимний период, то резуль
таты, несомненно, могли 
быть значительно выше. Хо
рош ую  помощ ь в подгото
вке и участии команды в 
финале оказал завком  ни
келевого завода. Для тре
нировок участников ‘ был 
предоставлен бассейн и 
спортивная винтовка СМ-2.

Только вот стрельба про
ходила на дистанции 50 
м, а у нас в городе  нет 
ни одного  тира на 50 м. 
Для желаю щ их зани
маться м ногоб орьем  ком 
плекса ГТО в коллективах 
ф изкультуры  необходимо 
создать все условия и про
водить свои соревнования, 
что делается далеко не в 
каж дом  коллективе. Хочу 
пожелать нашим м н о го 
борцам  дальнейших успе
хов в соревнованиях.

Ю . ПЕРШИН, 
председатель городского 

комитета по физкуль
туре и спорту.

На снимке: второй слева 
Сергей Семенин, учащийся 
школы №  7.

в торге более 25  лет, и 
пенсионерка Нина Яков
левна Гладких. Зоя По- 
ликарповна умеет найти 
подход ,к покупателям, 
тактично посоветует, 
следует ли покупать 
приглянувшуюся вещь. 
Не раз поощрялась она 
за хорошую работу.

В книге отзывов по 
магазину №  5 — одни 
благодарности. .

JI. ЕЖОВА, рабкор.

ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ
«ГОРИЗОНТ»

21— 22 августа —  «ПО
ТОП», 1 и 2 серии, начало 
в 11, 18, 21 час.

23 августа— «ПОТОП», 3 
и 4 серии.-Начало в 18, 21 
час.

Для детей 22 августа —  
«ПОВЕСТЬ О НАСТОЯЩ ЕМ  
ЧЕЛОВЕКЕ». Начало в 15 ч.

КИНОТЕАТР
■ЮБИЛЕЙНЫЙ*

21— 22 августа— «ПОТОП». 
3 и 4 серии. Начало в 11, 
18, 20.3Q час.

23 августа — «БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ», две серии. Начало 
в 11, 18, 20.30 час.

Для детей 21— 22 августа—  
киносборник «ТАК ДЕР
ЖАТЬ!». Начало в 16 час.

ДОМ  КУЛЬТУРЫ
21— 22 августа — «НИ КА

КИХ ПВОБЛЕМ». Начало в 
17, 19, 21 час.

Для детей 22 августа —  
киносборник. Начало в 14 
час.

22 августа — вечер отды
ха молодежи. Начало в 20 
час.

БЕСХОЗЯЙСТВЕННОСТЬ
Любо-дорого прогуляться в наш ем уральском  

лесу. Тут тебе грибы и ягоды, да ещ е влрида- 
чу глазасты е ром аш ки с лиловы ми душ исты ми 
м едуницами. К расивы  наш и леса.

Только к р еп к о  берет обида, когда видишь, 
что красота эта  погибает от руки  человека. К 
примеру, недалеко от питомника л есхоза , где 
вы ращ иваю тся саж енцы  будущ их лесов, место 
настолько захлам лено , что зад ы х ается  даж е 
трава.

В окрестностях  питомника повсюду разб р о 
саны  лоскуты  полиэтиленовой пленки. К ругом

н авалены  груды  очищ енных от сем ян  ш иш ек. 
А  долго ли до беды? Р ядом  проходит ш оссе. 
П опадет искра от маш ины — вспы хнет пленка 
Или горка сухих шишек. ; И  пойдет полы хать по
ж ар.

К азалось  бы , кровное дёло лесхоза  ум нож ать 
лесное богатство и беречь его. Вот и питомни
ки отстроены  для увеличения и расш ирения 
лесов. Э то с одной стороны . А  с  дру го й — пол
н ая бесхозяйственность, неж елание уничтож ать 
собственный мусор. Вот и п олучается, вы р а
щ иваем  молоды е леса, а  стары е губим  сами.

•  С. АМ ОСОВ, пенсионер.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Р е к л а м а ^
О б ' Ш Я Л Я Ь Я Ж  я

: ’
1 1оздравляем Сохареву Сусанью Васильевну с 

50-летием. Желаем крепкого здоровья, успехов в 
' труде.

Муж и дети.

Центральной районной больнице СРОЧНО требуется
секретарь - машинистка, (зарплата 90 руб.), кладовщик 
на бельевой склад, в отделения больницы санитарки, 
шофера 1 и 11 класса на станцию «Скорая помощь», 
сантехник в хозчасть, повар и няни в детские ясли .№ 4, 
сестры - воспитатели в детские ясли № 5. Обращаться в 
отдел кадров больницы.

РЕЖЕВСКОЙ ДЕТСКОЙ МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКО
ЛЕ на постоянную работу требуется техничка. Обра
щаться к директору школы: ул. Космонавтов, 1.

РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСХОЗ приглашает рабочих
для выполнения монтажной работы по модернизации 
разделочной эстакады.

Оплата по соглашению. Обращаться в лесхоз, ул. 
П. Морозова, 43.

Управление коммунального хозяйства просит домо
владельцев и председателей уличных комитетов принять 
активное участие в декаднике по уборке сорной расти
тельности и мусора на территориях частных домовладе
ний.

Режевской горбыткомбинат приглашает на постоян
ную работу приемщиков, электрика, закройщиков лег
кого платья и верхней одежды, швей и учеников швей 
по пошиву легкого платья и верхней одежды, мастеров и 
учеников по изготовлению головных уборов, мастеров и 
учеников по строчке и вышивке. С предложениями об
ращаться в отдел кадров по адресу: г. Реж, ул. Вок
зальная, 5.

ВЫРАЖАЕМ СЕГДЕЧНУЮ БЛАГОДАР
НОСТЬ КОЛЛЕКТИВУ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗА
ВОДА, ВСЕМ ПРИНЯВШИМ УЧАСТИЕ В ПО
ХОРОНАХ НАШЕГО ДОРОГОГО МУЖА, ОТ
ЦА И ДЕДА ШАЛЮГИНА ВЛАДИМИРА ИВА
НОВИЧА.

ЖЕНА, ДЕТИ, ВНУКИ.

Продается мотоцикл «Ява» 350—634. Обращаться: ул. 
Вересовская, 25, после 17 часов.

Продается мотоцикл «Урал». Справляться в любое 
время по адресу: г. Реж, ул. Ленина, 58.

Фото автора.
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