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ГОРОДУ—ХОРОШЕТЬ!
С целью наведения 

разцового порядка на ули
цах, в микрорайонах го
рода и в селах района по 

где жи- решению исполкома го
родского Совета народных 
депутатов С 10 ИЮНЯ ПО 
10 ИЮЛЯ 1978 ГОДА ОБЪЯ
ВЛЯЕТСЯ УДАРНЫЙ МЕ
СЯЧНИК ПО БЛАГОУСТРОЙ 
СТВУ.

Режевляне, примем в

Марина Беспамятных и Люда Попова пришли рабо
тать на швейную фабрику в комсомольско-молодеж- 
вную бригаду № 3 год назад. Девушки легко прижились 
в коллективе, своей успешной работой доказали право 
быть членами комсомольско-молодежной, а значит, 
ударной бригады. Марину Беспамятных комсомоль
цы фабрики избрали в комитет ВЛКСМ.

На снимке: Л. Попова и М. Беспамятных.
Фото В. КОЗИЦИНА.

З А В Т Р А -  
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 

ЛЕГКОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ I

ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ

• В коллективе швейной 
I фабрики сегодня тру-j 
j дится 250 ударников 
| коммунистического тру-
I  да.
| В 1977-м и первом 
| квартале нынешнего го- 
I да предложения рацио- 
I нализаторов предприя- 
I тия сэкономили 17,8 ты- 
| сячи рублей.
1 84 наставника обучают
; своему мастерству моло-
• дых рабочих.
2 Не удивительно, что и 
| трудятся рабочие в таких 
2 условиях с большим энту 
; зиазмом.
? Руководство производ- 
1 ственными процессами
1 на фабрике осуществля- 
| ют 78 специалистов с 
! высшим и средним спе- 
| циальным образованием.
• План пяти месяцев 
| 1978 года коллектив фаб-
• рики выполнил но про-
• изводству продукции на 
: 108, реализации — на 
; 105,4, ассортименту—на
2 104,2 процента,
• Но работниц волнует 
| не только необходимость 
| увеличения выпуска про
дукции. Серьезно забо- 
J тятся они и о качестве.
• Только в 1978 году на 
2 фабрике разработано и 
х внедрено в производство
• 1 2  моделей детской 
2 одежды со Знаком каче-
• ства. Ее будет выпущено 
2 на 230 тысяч рублей.
2 Поэтому с радостью
• встречают швейники свой 
2 профессиональный пра- 
« здник.
2 Все бригады швейной 
2 фабрики участвовали в 
2 трудовой вахте, посвя- 
; щенной Дню работника 
2 легкой промышленности. 
; Победителем признан 
2 коллектив, возглавляе- 
; мый старшим мастером 
2 Л. Н. Клевакиной.

ЦВЕТЫ ДЛЯ РЕЖЕВСКИХ ШВЕИ
На межфабричном кон- (бригада № 3) и М. В. Сер- ные звания «Лучшая швея- 

курсе мастерства встрети- геевой (бригада № 4, мотористка объединения» и, 
лись накануне своего празд- «бригада отличного качест- конечно же, цветы, 
ника—Дня работников лег- ва» в масштабах объедине- Мастерицы из нашего 
кой промышленности—швеи ния). города отлично справи-
из Камышлова, Свердлов- Участники конкурса дол- пись с конкурсным зада-
ска, Режа,—представители жны были втачать рукав в кием и заняли Оба призо-
лредприятий Свердловске- пройму—операция сложная вь,х места: первое—Н. А.
го объединения «Одежда». и кропотливая. Победите- Ржанникова, второе — М. В. 
Право защищать честь ре- пвц Ждали два призовых Сергеева, 
жевских мастериц было ме£та, почетные грамоты, Г. ЖУКОВА,
предоставлено швеям-мото- памятные подарки, алые инженер по соцсоревно- 
ристкам Н. А. Ржанниковой ленты победителей, почет- ванию швейной фабрики.

Лето — жаркая пора не никелевого завода — за- палисадники имеют отнюдь
только для земледельцев, вершение дамбы на р. Та- не привлекательный вид.
Не менее важно разумно и лица, у механического —  г  ,г - /  “. </  £ целью наведения об-эффективно использовать моста по ул. Почтовой
его для проведения благо- много других больших
устроительных работ. На ка- ллалых дел.
лендаре вторая половина
июня, а по размаху ра-,  ' ' вешь, чистым, красивым,бот на улицах города это-'  ̂ уютным —  долг и дело чего не видно. сти каждого режевлянина.

Объем работ предстоит Жителям как благоустроен- 
большой. Нужно освоит» ных многоэтажек, так и ча- 
около 600 тысяч рублей, в стных домов тоже нужно 
том числе свыше 550 тысяч активнее участвовать в рэ- 
рублей на благоустройстве ботах по благоустройству 
города. Сделано же пока города. А у нас еще нема- 
очень и очень мало. Толь- ло таких хозяев, у которых нем активное участие! Все 
ко работники комбината вот-вот упадут ворота или на благоустройство города! 
коммунальных ПГ °Л ПГ “ ° Т|' “ Д - -
кое-что делают: начали ас-1 
фальтирование тротуаров,! 
ведут ремонт дорог. Но ес-1 
ли работать и дальше таки
ми темпами, не хватит и1 Сейчас в нашем коллек- 
года для освоения тех 1001 тиве идет изучение мето- 
тысяч рублей, что выделе-1 да работы челябинских 
ны комбинату в этом году. I  железнодорожников. Ос- все грузы  промышлен- 

., |новной его принцип — ка- ных предприятий района,
ме лучше дела и в мик- чественная работа сойме- Трудовой успех достигнут 

рораионах, закрепленных|СТН0 с промышленными, благодаря хорошей рабо-
предприятиями. Такая  сог- те каждого ., работника в 
ласованность позволила коллективе. ’ В  мае у нас 
челябинцам избавиться от не было случаев наруше- 
простоев. «Грузам  — зеле- ния трудовой дисциплины, 
ную ул и ц у»— таков де- Особенно постарались
виз работы. На это нал- труженики грузового це- 
равлена вся наша деятель- ха. Под их контролем по- 
ность. грузка и разгрузка про-

жрлрчнтп- изводилась своевременно
^ и качественно. Не подво-

ики цеха 
Они слаженно

ПЕРЕНИМАЕМ
ОПЫТ

за предприятиями. Слож-| 
ных объектов немало.

мик- , 
нныхв(

Коллектив

t
• •■♦•♦■••♦•♦■•■♦••к

МАСТЕР И с тех пор не изменяла По труду и честь. По ито-
своей профессии. А в 1956 гам работы в 1977 году Та-
году на базе той артели ор- маре Александровне при-

Завтра ее будут не просто ганизовали нынешнее, един- своено звание «Заслужен-
поздравлять с профессио- ственное в Реже, предприя- ный мастер объединения».
нальным праздником, но и тие легкой индустрии. , ̂ J  ,. «г г- |-|0 еще большей награды,чествовать: стаж работы на Много воды утекло с тех ^г * о с - как она сама считает, удо-фабрике у 1амары Алексеи- пор. Все ступени рабочей ', -  с т стоили ее нынче: коллекти-дровны Шалюгинои больше, зрелости прошла Тамара *  г ~ , с- * и ву бригады с ее потока почем возраст самой фабри- Александровна. Начинала * Р пе Q квартала
ки. Недаром !амара Алек- ученицей швеи-мотористки, п ено звание бригады 
сандровна с гордостью носит а сейчас она-старшии мае- 0?ЛИЧН0Г0 качества. Н
звание «Заслуженный вете- тер высокопроизводитель-
ран». ного потока №  21. Не жалея Сегодня мы помещаем

В 1953 году, сразу после сил, обучает она молодень- репортаж с участка, где ра- 
шкопьной скамьи, пришла ких девушек, приходящих ботает бригада Тамары
она в артель «Пролетарка», на фабрику.

РЕПОРТАЖСЧЕТ 
НА СЕКУНДЫ

со второго этажа на третий, из-под пальца один за дру-

Александровны Шалюгиной. ивесенней страды, победите
лей социалистического

рожной станции Р е ж  в паботники нехэ
прошедшем месяце срабо- ^виж енияР
тал на «отлично». Выпол- и четко осущ ествляли все 
нены планы и задания по маневровые работы, вов- 
ссновным показателям, а ремя подавали вагоны
по погрузке и статистиче- у | ИралиГгруженые.ВОВР° МЛ 
|ской нагрузке перевыпол- g  РЕРИХ
нены. Б е з  задержки от- начальник железнодо-
правлены по назначению рожнов станции.

I ф  ОБЗОР ПОЛЕВЫХ РАБОТ

I м олодцы,
ЧАПАЕВЦЫ!

Земледельцы совхоза им. Сев завершается, но на- 
|Чапаева первыми в райо- ступает не менее важный
|не завершили посевные ра- этап борьбы за .высокий 
боты. Сегодня здесь тради- урожай— уход за посевами, 
ционный праздник «бороз- Погодные условия отрица- 
ды»: чествуют героев тельно влияют на всхожесть

зерновых и других культур. 
Образовавшуюся корку не 
легко пробить нежному ро-

со-
обработки мелких деталей, Ипр1шппятшя 
полочек и спинок— 25. И |РеВН0ВаНИЯ.
все они нескончаемо стре- I  g остальных ХОЗЯЙСТВаХ .
кочут, жужжат, шелестят, 1весенняя страда еще не за. сточку: ну жно урочное бо-

...Подъемник с на- Случалось вам, отыскивая секцию "монтажа,ЛеДготовью |кончилась. Требуется мак- Ронование полей. Но как ни
тугой заворчал мотором и, закладку в толстом настен- рукава) воротники, хлястики, шеимальная организован- странно, агрономы и механи- 
словно нехотяг пополз вверх ном календаре, выпускать п~а~я I  _

пояса-  . "ность и оперативность, что- заторы чего-то ждут. Чего
в секции монтажа— 32 щбы завершить ее сегодня.из закройного цеха по- гим его листки? Шуршание

шивочный. Щелкнул замок, распрямляющихся листков- единицы оборудования. 32 | д а () ВЮНЯ оставалось за- 
распахнулись стальные двер дней напоминает неумолч- девушки из «полуфабрика

швейных тов» шьют уже готовое из- 
Только делие.

цы, и разборщик Тамара ное стрекотание
Павловна Сосновских начала машинок в цехе,
перекладывать многочислен- отсчитывают они не дни, а
ные аккуратные стопки рас- секунды— 9720 секунд тре- „
кроя на стоящий неподале- буется бригаде, чтобы из попаР но 72 механизма. Про-

ничего не напоминающих х°д я  через их строй,

же? Указаний? А где лич- 

■сеять 462 гектара силосных ная инициатива, горячее

На 67 метров вытянулись
1культур и посадит! 
'гектара картофеля.

ку стол. раз-
С каждой стопкой меня- своеи Ф ° Р мой многочислен- розненные детали переко

лись и размер разрознен- ных кУсков Р ас“ Р ° я сшить сят 50 различных операций: 
ных деталей, и их конфигу- элегантное, красивое паль- и через каждЫ е 194 секун- 

И чем  больш е они то. ды на стол контролера о т к
Вначале детали попадают Аиды Александровны Ги- 

- секцию заготовок. В ней 
мне возможность быстро два у3ла> в первом узле левои ложится готовое паль
соединить их в готовое из- обработки подклада, рука- т°  для девочек-подростков.

i и воротников— 15 ме- Носите, маленькие мод-

рация
загромождали стол, тем все 
менее вероятной казалось

1G2 стремление сделать все для 
урожая?

СВОДКА О ХОДЕ ВЕСЕННЕ-ПОЛЕВЫХ РАБОТ 
в совхозах района на 9 июня 1978 года
П ервая графа — совхоз; вторая — посеяно зерно

вых всего; третья — корнеплодов; четвертая — куку 
рузы ; п ятая — посажено картофеля (в процентах 
к плану).

делие. Пальто для девочек- 
подростков, которое шила
бригада в тот день, состоя- ханизмов (не только швейных ницы!
ло из 76 деталей! машинок). Во втором— узле Ю. ЗУЕВ.

«Глинский» 96,0 72,7 97,2 96,0
им. Чапаева 99,5 1 0 0 1 0 0 —
«Режевский» 92,7 84,0 73,0 75,5
им. Ворошилова 96,0 1 0 0 85,5 85,0
По району 95,5 87,0 87,3 86,3



i 2 втр,: П Р А В Д А  К О М М У Н И З М А 10 июня 1978 г.:

В ГОРКОМЕ КПСС

ЗАБОТА 
О СМЕНЕ

На заседании бюро гор
кома КПСС принято поста
новление и разработаны 
мероприятия по выполне
нию задач, выдвинутых в 
приветствии ЦК КПСС и ре
чи товарища Л. И. Брежнева 
на X V III съезде ВЛКСМ.

Первичные партийные ор 
ганизации обязаны оказы
вать практическую помощь 
комсомольским организа
циям в подготовке и про
ведении комсомольских 
собраний, активов, связан
ных с обсуждением и про
пагандой в молодежных 
коллективах материалов 
XV III съезда ВЛКСМ.

Первичным партийным ор 
ганизациям, комитетам
ВЛКСМ предложено настой
чивее поднимать роль ком
сомольцев и молодежи в 
хозяйственном и культур
ном строительстве, целеуст
ремленнее направлять твор 
ческий энтузиазм молоде
жи на выполнение планов и 
соцобязательств 1978 года 
и пятилетки в целом; шире 
вовлекать молодых рабо
чих в борьбу за повышение 
эффективности обществен
ного производства, макси
мальное использование
имеющихся резервов для 
его дальнейшего развития, 
роста производительности 
труда, улучшения качества 
продукции, усиления режи
ма экономии и бережливо
сти на основе высокой ор
ганизованности и дисципли
ны; широко способствовать 
развернувшемуся социали
стическому соревнованию 
среди комсомольцев, всей 
молодежи города по до
стойной встрече 60-летия 
ВЛКСМ.

УЛУЧШАТЬ
ЛЕКЦИОННУЮ
ПРОПАГАНДУ
Бюро городского комите

та партии утвердило план 
мероприятий, направлен
ных на выполнение поста
новления ЦК КПСС «О сос
тоянии и мерах улучшения 
лекционной пропаганды». 
Постановление бюро гор
кома обязывает первичные 
партийные организации, от
дел пропаганды и агитации 
горкома КПСС, городскую 
организацию общества «Зна 
ние» принять необходимые 
меры для безусловного 
выполнения постановления 
'ЦК КПСС, обеспечения 
дальнейшего повышения 
уровня лекционной пропа
ганды.

Главным в деятельности 
лекторов должна быть про
паганда марксистско-ленин
ской теории, глубокое 
разъяснение внешней и 
внутренней политики пар
тии, документов XXV съез
да КПСС, новой Конститу
ции СССР, актуальных проб 
лем научного коммунизма, 
разработанных в трудах 
тов. Брежнева Л. И. и дру
гих руководителей партии.

Лекционная пропаганда 
должна способствовать
развитию соревнования.

Планом предусмотрено 
обновление и укрепление 
лекторских групп партий
ных комитетов предприя
тий, первичных организаций 
общества «Знание». С этой 
целью организуется пере
аттестация лекторов. Руко
водители лекторских групп 
будут регулярно отчитывать 
ся о состоянии лекционной 
пропаганды на предприя
тии. Лекторы смогут поль
зоваться более обширным 
справочным материалом. С 
нового учебного года орга
низуется регулярная учеба 
ректоров,

ф  ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО— ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ
В апреле 1976 года Пленум горко

ма КПСС, обсудивший вопрос «О повы
шении эффективности и качества рабо
ты в промышленности, строительстве 
и на транспорте в свете решений XXV

съезда КПСС», потребовал от партийных 
организаций усилить организаторскую 
и политическую работу по мобилизации 
коммунистов и всех трудящихся на вы
полнение решений съезда.

ПАРТИЙНОЕ РЕШЕНИЕ
В ДЕЙСТВИИПартийная организа

ция никелевого завода 
восприняла решение Пле 
нума горкома КПСС, как 
руководство к действию. 
В июне 1976 года на за
водском партсобрании 
коммунисты обсудили пу
ти и методы решения по
ставленной задачи. По
добные собрания про
шли во всех цехах и на 
всех производственных 
участках предприятия. 
Совместно с администра
цией завода, при участии 
трудящихся был состав
лен комплексный план 
повышения эффективное 
ти и качества работы. Он 
охватывал не только 
производственные зве
нья, но и предусматри
вал усиление политико
воспитательной работы 
парткома завода, партий
ных бюро цехов, парт
групп.

Прошло два - года, и 
сегодня можно говорить 
о том, чего мы достигли, 
что упустили, над чем 
предстоит работать в 
предстоящий период.

Коллектив завода ус- 
гешно выполняет планы 
реализации продукции и 
роста производительно
сти труда. Включившись 
в смотр-конкурс повы
шения эффективности и 
качества труда, борясь 
за экономию сырья, ма
териалов и топливно- 
энергетических ресурсов, 
металлурги внедрили 26 
оргтехнических меро
приятий, 288 рационали
заторских предложений, 
52 мероприятия по плану 
НОТ. Все это позволило 
сэкономить около 2,5 мил 
лиона рублей, свыше 
5,2 миллиона киловатт- 
часов электроэнергии, 
более 1000 тонн кокса.

В авангарде движения 
за повышение эффектив
ности и качества работы 
идут коммунисты. Ини
циаторами многих почи
нов и новых форм сорев
нования выступают, как 
правило, коллективы ве
дущих цехов— плавильно
го и электротермическо
го, которые возглавля
ют коммунисты Л. Ф . 
Гладких и О. И. Хохлов. 
Именно в этих коллекти
вах началось соревно
вание под девизом «60- 
летию Октября— 60 удар
ных недель», «Ни одного 
отстающего рядом» и 
другие. Коммунисты И. Г. 
Костылев, М. В. Сохарев, 
С. И. Буравлев стали 
инициаторами индивиду
ального "соревнования за 
досрочное выполнение 
пятилетнего задания.

Высокие производст-

Сессия Борковского сель
ского Совета Новгород
ской области утвердила 
план природно-охранных 
мероприятий на 1978— 80 
годы, предусматривающий 
большой комплекс работ 
—  от эффективного внесе
ния в почву удобрений до 
строительства на ж ивот
новодческих фермах очи
стных сооружений. - Д ля 
контроля за исполнением 
плана создан совет обще
ственных инспекторов.

—  Прошлой весной, —  
рассказывает председа
тель исполкома А . Ф . Т ы к  
вин, —  в деревне Заве- 
ряж ье  на пустыре между 
школой и детским садом 
м ы  высадили сотни дере-

венные показатели — 
результат самоотвер
женного труда кол
лектива, где каждый седь 
мой —  рационализатор, 
каждый второй имеет 
лицевой счет экономии и 
бережливости. Это также 
результат эффективной 
массово-политической ра 
боты. На заводе ее ве
дет большая армия на
ставников, агитаторов, 
политинформаторов, про
пагандистов, вклад кото
рых в дело коммунисти
ческого воспитания тру
дящихся неоценим. До
статочно сказать, что 
каждый второй работник 
завода учится в полит
школе или в школе эко
номических знаний.

Но правомерен вопрос: 
«Вправе ли мы успокаи
ваться на достигнутом»? 
В Письме -ЦК КПСС, Со
вета Министров СССР, 
ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ о 
развертывании социали
стического соревнования 
говорится: «Давайте, то
варищи, по-хозяйски пос
мотрим, как лучше орга
низовать работу в новом 
году, как полнее исполь
зовать резервы, что для 
этого нужно сделать 
каждому на своем рабо
чем месте, в цехе, на 
стройке, в поле, на фер
ме, в конструкторском 
бюро». Это относится и к 
нам, металлургам Режа.

Добились ли мы глав
ного, что обеспечивает 
стабильный успех пред
приятию — ритмичности 
производства? Пока ска
зать утвердительно нель
зя. Если завод в целом 
работает ритмично, то 
отдельные цехи и участ
ки'— нет. Так, Липовский 
карьер в первой декаде 
месяца зачастую не вы
полняет план по вскрыш
ным работам. Не выпол
няют месячные задания 
целые бригады. Напри
мер, в прошлом году 
смена мастера Г. А. Коз
лова (Липовский карьер) 
семь раз не выполняла 
месячный план по вскры
ше, имели срывы в вы
полнении месячных пла
нов бригады №  3 и №  4 
плавильного цеха. Слу
чаи неритмичной работы 
— следствие неполного 
внедрения у нас Ро
стовской системы «Рабо
тать без отстающих», ко
гда не только коллектив 
цеха, но и каждый ра
бочий ежесменно :выч 
полняет свое задание. 
Опыт передовых кол

лективов нашего же за
вода, к примеру, ремон
тно-механического цеха, 
красноречиво свиде
тельствует о том, что ра
ботать без отстающих 
можно.

Активно бороться за 
эффективность —  э т о  
значит неуклонно улуч
шать качество продукции. 
А электротермический 
цех никак не может 
улучшить качество выпус
каемого ферроникеля. 
Более того, за послед
ние два года содержа
ние никеля в феррони
келе сократилось почти 
на семь процентов. В 
связи с этим продукция 
электроплавильщиков не 
приближается к Знаку ка
чества, а удаляется от 
него. Причина не только 
в том, что изменилось 
качество сырья, но и в 
недостаточно высокой 
технологической дисцип
лине, отсутствии техноло
гической инструкции по 
переработке отходов, от
клонении от установлен
ной правилами шихтовки 
материала.

Сейчас, когда на заво
де разрабатывается ком
плексная система управ
ления качеством продук
ции, эти вопросы встают 
особенно остро. Внедре
ние же КСУКП идет пока 
медленно, и коммуни
стам, ответственным за 
это дело, в первую оче
редь главному инженеру 
О. В. Сосновскому и на
чальнику производствен
ного отдела В. Ф . Рубцо
ву, нужно значительно ак
тивизировать эту работу.

Партком завода прини
мает меры для решения 
названных проблем. Он 
активизирует коммуни
стов, всех трудящихся 
в походе экономии и бе
режливости, в котором 
участвует практически 
весь коллектив. Разрабо
тана комплексная про
грамма развития произ
водства на ближайшие го 
ды. Внедрение ее позво
лит не только увеличить 
выпуск металла, но и зна
чительно сократить при 
этом долю ручного тру
да. Уровень механизации 
вырастет до 1980 года на 
11 процентов. Условно 
высвободится, за счет ро
ста производительности 
труда, 350 человек. Сло
вом, перспективы, стоя
щие больших усилий.

Л. МЕЛЬНИКОВ, 
секретарь парткома ни

келевого завода.

Ударник коммунистического труда Викторин Андре
евич Мягков работает автоэлектриком на автотранспорт 
ном предприятии. Свой десятилетний опыт он щедро 
передает своим ученикам— новичкам на предприятии, 
молодым рабочим. В. А. Мягков — член цехового коми
тета автопредприятия.

На снимке: В. А. Мягков.
Фото В. КОЗИЦИНА.

Под таким девизом про
ходил праздник книги, пос
вященный Международно
му дню защиты детей. Ре- 
жевские книголюбы встре
тились с лектором област
ного общества книголюбов 
Г. М. Некрич. Сам страст
ный собиратель книг, Гри
горий Михайлович расска
зал собравшимся о детях- 
авторах книг о войне, о 
произведениях, раскрываю
щих подвиги юных борцов 
за Родину.

Лектор познакомил слу
шателей с книгами В. Се
мина «Нагрудный знак 
ОСТ», С. Смирнова «Серд
це и дневник» (эта книга 
посвящена девочке Тане 
Савичевой, дневник кото-

Памяти
верны

В почетном карауле стоя
ли вокруг макета Вечного 
огня в фойе кинотеатра 
«Юбилейный» пионеры: 
первый день в нашем горо
де демонстрировался фильм 
«Блокада». На улице и в за
ле кинотеатра звучали пес
ни военных лет, песни о Ро
дине.

Почетными гостями кино- 
зрительской аудитории бы
ли в тот день ветераны Ве
ликой Отечественной войны, 
защитники Ленинграда, се
годня рабочие режевских 
предприятий— никелевого и 
механического заводов.

При орденах и медалях, с 
красными лентами на груди 
участники защиты города-^ 
героя Ленинграда входили

Скажем
войне—
НЕТ!

рой был найден в блокад
ном Ленинграде).

Работник детской библио 
теки А. И. Загребина высту
пила на встрече с обзором 
литературы, имеющейся в 
книжном магазине, где про 
ходил этот праздник, ор
ганизованный городским об 
ществом книголюбов.

Л. ЧЕБУРАХИНА, 
член правления Режевского 
добровольного общества 

книголюбов, 
я н н ш м в ш н  
в зал под звуки любимой 
всеми песни «День Побе
ды», и режевляне встречали 
своих героев бурной аваци- 
ей. С живыми цветами в 
руках приветствовали вете
ранов пионеры, директор 
кинотеатра «Юбилейный» 
М. А. Устинова, Председа
тель городского совета ве
теранов капитан запаса Е. С. 
Хорьков. Он кратко расска
зал о ходе Великой Отече
ственной войны, военных 
путях-деорогах режевлян, 
представил ветеранов пои
менно, пожелал им добро
го здоровья и счастья. Сво
ими воспоминаниями о же
стоких, но победных ленин
градских днях и ночах по
делились т.т. Осипов, Пете
лин и другие.

i
В. РУДАКОВА.

ПРИРОДУ ОХРАНЯЮТ ДЕПУТАТЫ
вьев, аллеи декоративных 
кустарников. Т ак  возник 
парк имени 60-летия В е 
ликого О ктября, Появи
лись липовые аллеи вдоль 
дороги, ведущей в сосед
ний колхоз «И скра», при 
въезде в поселок «Ч а й 
ка». Здесь же, в старом 
парке, провели санитар- 
НУЮ рубку, подсадили 
сотни деревьев. Теперь

Однако главное в дея
тельности общественного 
совета— сохранить создан
ное самой природой. Имен 
но депутаты добились то

го, что водохозяйственные

СОВЕТЫ ЗА РАБОТОЙ

организации области при 
проектировании мелиора
тивных объектов стали 
предусматривать приро
доохранные мероприятия, 
разработанные сельскими 
активистами. Так, при 
строительстве совхоза 
«Таш кентский» между его 
будущими угодьями и озе
ром оставили 400-метро
вую  зеленую зону. Сохра- 

Недавно перед народны
м и  избранниками вы сту 
пил Е . Цапов — главный 
агроном опытно-производ

ственного хозяйства « З а 
ря», земли которого нахо
дятся на территории сель
совета. Тема доклада «П о
вышение плодородия поч
вы  и охрана природы» 
также была продиктована 
заботой об окружающей 
среде. Например, опреде
ленный вред приносило 
распыление минеральных 
удобрений и ядохимикатов 
с самолетов. Руководите
ли хозяйства совместно с 
сельским Советом разра
ботали мероприятия, огра
ничивающие этот способ 
внесения удобрений.

Пристальное внимание

проблемам защ иты приро
ды стали уделять многие 
местные Советы. В  связи 
с большим объемом ме
лиоративных работ по их 
инициативе объявлены за
поведными 2500 гектаров 
клю квенных болот и ты 
сяча  гектаров так называ
емых верховых болот, пи
тающих реки, созданы ох
ранные зоны в прибреж
ных полосах озер И л ь 
мень, Селигер,, Валдай
ское и в других живопис
ных местах.

В . Ч Е Р Н Я Е В ,
корр. Т А С С .

Новгород
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...Как-то в одном из мо
лочных магазинов Режа 
наблюдал я такую сцен
ку. Старушка обратилась 
к продавщице с прось
бой продать два литра 
молока.

—  Нету, бабуся, кончи
лось,— ответила та.

— Ведь говорил дед — 
с утра сходи, —  огорчи
лась неудачливая поку
пательница,— не послуша
лась. А счас, вишь ты, 
кончилось.

Хорошо, что не знала 
старушка, кто стоит ря
дом с ней. Она бы мне 
попеняла! Откуда, дейст
вительно, появится избы
ток молока в магазинах, 
если только наш совхоз 
им. Ворошилова за пять 
месяцев этого года недо
дал его более 300 цен
тнеров!

Только не торопитесь 
обвинять животноводов 
во всех смертных грехах. 
Мы располагаем потенци
альной возможностью по
лучать в сутки от каж
дой 2000 фуражных ко
ров хозяйства не 7— 8, 
как сейчас, а 10 литров 
молока. Но нам нечем 
кормить животных. А у 
норовы, как гласит рус
ская народная пословица, 
молоко на язьже. Сейчас 
мы покупаем и завозим 
силос (кстати сказать, 
очень плохой) за полто
ры сотни километров. И 
все равно его не хвата
ет. Мало того, в апреле

Живут в селе Липов- 
ском хорошие парни. 
Учатся в школе, в кани
кулы помогают родите
лям на ферме и в поле. 
В армию их провожают 
всем селом. До утра за
ливаются тогда гармони, 
звенят девичьи голоса, 
звучат наказы матери, от
ца, деда, старших това
рищей и парней, почти 
сверстников, только-толь
ко отслуживших в Со
ветской Армии.

Ивана Минеева, Сашу 
Мишарина, Валерия Со
колова, Олега Остани
на также провожали всем 
селом. И напутствие да- 
ваши: служить на со
весть, и дом родной 
помнить.

Недавно вернулись 
парни в родной совхоз. 
Кто осенью прошлого 
года, а кто нынешней 
весной. Встретили ребят, 
как положено, и сразу 
спросили, чем собира
ются заниматься даль
ше. «Как чем?— чуть не

Есть в школе №  3 удиви
тельный педагог, душевный 
человек Наталья Спиридо
новна Анчутина. Год проучи
ла она наших детей. Сей
час первоклассники на 
своих первых в жизни 
летних каникулах. Но о шко
ле и об учителе у них са
мые дорогие воспоминания. 
Мой сын, например, уже 
волнуется, будет ли учить 
их Наталья Спиридоновна 
во втором классе, не уйдет 
ли к другим школьникам?

себестоимость центнера 
молока вместо плановых 
29 рублей составила 
29,57. А в мае центнер 
совхозу обошелся уже в 
40 рублей.

«Эвон чем оправдыва
ется! —  усмехнется иной 
читатель. —  Забота о 
кормовой базе — обязан 
ность не только агроно
ма. но и зоотехника». И

лочному хозяйству, ска
жем, изобилие зерновых? 
Между тем, по сравне
нию с прошлым годом, 
для них отвели «лиш
них» 150 гектаров. А пло
щади, засеваемые кормо
выми культурами, сокра
тились на 34 гектара. 
Ведь яснее ясного, что 
кормов будет еще мень
ше, если не найдем на

но и соседям помогали.
К сожалению, распро

странить их опыт по все
му хозяйству мы не мо
жем —  нет воды, кото
рую можно было бы ис
пользовать для полива. 
Речушка-то по террито
рии нашего совхоза про
текает маленькая...

Сейчас травы пошли в 
рост. Но пастбищ хвата-

ф  Ж И В О Т Н О В О Д С Т В О  —  У Д А Р Н Ы Й  Ф Р О Н Т

НА «ПЕРЕКАТАХ»
МОЛОЧНЫХ РЕК

будет абсолютно прав. В 
прошлом году мы собра
ли очень низкий урожай 
кукурузы —  не растет 
она у нас. Да и удобре
ний внесли маловато. В 
результате силоса было 
заготовлено столько же, 
сколько... в 1968 году. Но 
ведь коров тогда было у 
нас вдвое меньше. А се
на в 1968 году было за
готовлено 31 тысяча 
центнеров, в прошлом 
году — 8750... В резуль
тате дефицит кормовых 
единиц в нынешний зим- 
не - весенний период со
ставил 600 тыс. цент.!

Какой я вижу выход? 
Решительно пересмот
реть систему севооборо
та. Зачем нашему мо-

стороне. И одновремен
но нам запланирован 
рост поголовья крупно
го рогатого скота.

Нынче с одной бедой 
мы справились. По реше
нию апрельского партий
ного собрания совхоза 
удобрения сейчас вно
сятся в полном объеме и 
в первую очередь на 
пастбища, сенокосные
угодья. В урочище «Ту
мановы перемены», на
пример, где раньше рос
ли лишь чахлые травы, 
поднялась сочная зелень.

В первом отделении 
на 150 гектарах устроили 
культурное поливное
пастбище. В прошлом го
ду здесь не только себя 
обеспечивали кормами,

ет лишь на половину на
шего стада. Остальные 
животные питаются дрян 
ным силосом, купленным 
за тридевять земель.

Немаловажная причина 
нехватки кормов заклю
чается и в том, что наше 
молочно.е хозяйство
(подчеркиваю —  молоч
ное!) план пяти месяцев 
по производству говяди
ны... перевыполнило на 
681 центнер. Причем, все 
это «мясо» находится по
ка еще в добром здра
вии и в 400 горл с завид
ным аппетитом уничтожа
ет и без того скудные 
запасы кормов, не давая 
взамен ни капли молока. 
Это — телята, которых 
согласно межхозяйствен-

ных внутри фирмы дого
воров мы должны со
держать у себя не более 
двадцати дней и затем 
передавать совхозу им. 
Чапаева, специализи
рующемуся на произ
водстве мяса,, и совхозу 
«Режевский», занимаю
щемуся доращиванием 
телочек. Но не тут-то бы
ло. Заботясь о своей вы
годе, эти хозяйства берут 
у нас только трехмесяч
ных крепышей.

А ведь свою кормовую 
базу, мы рассчитываем 
на содержание лишь 
фуражных коров, чтобы 
получать основной про
дукт нашего специализи
рованного хозяйства, —  
молоко. Жестко планиру
ем и потребность в паст
бищах, и в сенокосных 
угодиях, и т. д.

По планам, поголовье 
крупного рогатого скота 
в нашем хозяйстве толь
ко к 1 января 1979 года 
должно достичь 3500. А 
у нас уже сейчас — 3918. 
Но ведь не оставишь без 
корма телят! Приходится 
урезать рационы фураж
ных коров. Те, в отмест
ку, сбавляют надои. 
Тянется эта история уже 

давно. И неизвестно пока, 
сколько мы будем кор
мить «квартирующий» у 
нас «на птичьих правах» 
скот наших соседей.

л. колотое,
зоотехник совхо

за им. Ворошилова.

ЗА  Р У Б Е Ж О М

Р О Д Н А Я
З Е М Л Я  З О В Е Т

Из редакционной ргочпгы

обиделись они.— Сейчас 
вот ремонтом тракторов, 
потом севоМ. А там, гля
дишь, и уборочная по
дойдет».

Стосковались руки 
парней по штурвалам 
тракторов. Знают - они, 
что самое почетное и 
ответственное дело на 
земле— хлеб растить. И 
то понять надо: Ваня
Минеев, Саша Мишарин 
и Олег Останин в сов
хозе научились техникой 
управлять. По полгода 
только и довелось им 
поработать. В письмах 
домой так и писали: 
«Снится село родное. 
Вижу себя в кабине 
своего трактора». И вот 
пришло время показать 
односельчанам, на что 
способны их ум, их руки.

Валерий Соколов тру
дится слесарем в ма
шинно-тракторной мастер 
ской. Иван Минеев и 
Саша Мишарин сели на 
трактора. Возят недав
ние воины на поля сов
хоза удобрения, семена. 
Оба они в составе трак
торного отряда. А Олег 
Останин профессию шо
фера получил в армии. 
Она ему очень пригоди
лась. В эту посевную он 
показал себя лучшим во
дителем: успешно обес
печивает заправку сеялок 
семенами.

Трудятся парни в сов
хозе на славу. Сердце 
радуется, глядя на их мо
лодой задор, их ладную 
работу,

А. СОКОЛОВА, 
пенсионерка.

Победитель социалистического соревнования Надеж
да Дмитриевна Третьякова работает автослесарем по 
ремонту электрооборудования. Она опытный мастер 
своего дела, потому ей доверяют самую сложную ра
боту. Н. Д. Третьякова творчески относится к делу, 
подала рационализаторское предложение по восстано
влению преобразования тока. У нее много учеников.

. На снимке: Н. Д. Третьякова.

МУДРЫЙ н а с т а в н и к
Начинать — всегда труд

но. Трудно было детям на
чинать учебу, нелегко при
шлось и родителям. К ве
ликой' радости, рядом с на
ми мудрый и чуткий друг 
— учитель. Тепла ее сердца 
хватает на каждого ее уче
ника.

За тот год, что проучились 
дети у Натальи Спиридонов
ны, стали они умнее и, я

бы сказала, рассудительнее. 
Мой сын, к примеру, уже 
не просит сломить ветку 
яблони. Поясняет: «Наша
учительница говорит, что 
ломать ветки— деревья пор
тить. А на красивое можно 
долго смотреть, рвать и 
ломать не надо». У перво
классников за год воспита
лись такие качества, как са
мостоятельность, аккурат
ность, забота о младших. 
Замечается и стремление

помогать по дому. Ребята 
берут во всем пример со 
своей учительницы, стара
ются быть, как она, уравно
вешенными, спокойными, а 
еще рассудительными и де
ловыми.

Хорошую школу воспита
ния прошли и мы, родители. 
Особенно те, у кого в се
мье первый школьник. Мно
гих из нас заставила она за
думаться об ответственно
сти за своих детей. В ре

зультате, в конце учебного 
года обстановка в некото
рых семьях изменилась к 
лучшему. На детей уж не 
кричат, но не потакают 
капризам. Наталья Спиридо
новна Анчутина говорит нам: 
«Воспитать человека труд
но. Но именно от воспита
ния зависит его дальнейшая 
жизнь. Мы с вами должны 
воспитывать сообща, то есть 
готовить детей к самосто
ятельной жизни!»

А. ЧЕПЧУГОВА, 
по поручению родителей.

ПОТЕРЯН СЧЕТ ВРЕМЕНИ
Нас, частых покупателей 

гастронома №  1 (в центре), 
удивляет метод работы кол
лектива этого магазина. Ча
сто случается, что в отде
лах нет ни одного продав
ца. Или, наоборот, в кассах 
ми одного кассира.

Как-то в последних числах 
мая мы зашли в гастроном

в 10 часов утра. В течение 
20 минут на пять отделов 
и две кассы вместе взятых 
был всего один работник 
прилавка. На наши просьбы 
пригласить продавцов к сво
им рабочим местам эта един 
ственная пожимала плечами 
и говорила: «Придут сей*
час».

Кроме того, в кондитер
ском отделе регулярно и 
постоянно нарушаются пра
вила торговли. На весах мы 
еще никогда не видели лис
та бумаги. А ведь все това
ры этого отдела Продавцы 
взвешивают в бумажных па
кетах. Получается, что пакет 
тоже входит в вес конфет

или печенья. А этого не 
должно быть.

ЗАЙЦЕВА, МИРОНОВА, 
КАРФИ Д О ВА , покупатели.

ОТ РЕДАКЦИИ:
Прочитав это письмо, мы 

решили на время стать по
купателями. В кондитер
ском отделе ждали продав
ца 7 минут, в молочном— 
10 минут. Из двух кассиров

на месте была только одна 
И нарушения в кондитер
ском отделе налицо.

Опрос посетителей тоже 
дал неутешительные резуль 
таты. «Коллектив молодеж
ный. а работает без огонь
ка, а вернее—спустя рука
ва»,—такозо мнение многих

Предоставляем возмож
ность коллективу магазина 
обсудить письмо и сообщить 
покупателям свое мнение.

Бахрейн:
новые

проблемы
Комиссия экспертов 

министерства развития и 
промышленности Бахрей
на, работавшая в течение 
полугода, пришла к весь
ма неутешительным вы
водам: нефтяные запа
сы страны неуклонно 
уменьшаются. Предпо
лагается, что их хватит 
самое большее на 20 
лет. !

Необходимость более 
эффективного использо
вания оставшихся запа
сов заставила правитель
ство принять недавно ре
шение об установлении 
полного суверенитета 
страны в этой области. 
Отныне сам Бахрейн бу
дет контролировать до
бычу сырой нефти, мест
ный рынок и экспорт 
нефтепродуктов.

Большие надежды воз
лагаются на разработку 
месторождений газа, за
пасы которого оценива
ются в 85 миллиардов ку
бических метров. Начи
нает претворяться в 
жизнь проект, преду
сматривающий сбор и 
переработку сопутствую
щего газа, который до 
сих пор либо сжигался, 
либо рассеивался в воз
духе. Начиная с 1980 го
да, из этого газа будет 
производиться на эк
спорт ежегодно около 
280 тысяч тонн пропана и 
бутана. С этой целью под 
писан контракт с япон
ской компанией «Джа- 
пан гэс».

Вместе с тем правя
щий режим не пошел по 
пути уменьшения зави
симости Бахрейна от 
нефти. Основная причи
на заключается в том, 
что правительство стра
ны в своей внутренней 
политике полностью по
лагается на «советы» мо
гущественного соседа — 
Саудовской Аравии.
Именно под влиянием 
Эр-Рияда на Бахрейне 
было распущено нацио
нальное собрание, отме
нено действие ряда ста
тей конституции, запре
щена профсоюзная и 
партийная деятельность.

Стремясь не допустить 
организованности рабо
чего класса, правящая 
династия аль-Халифа взя
ла курс на создание мел
ких предприятий, кото
рые особенно многочис
ленны в сфере обслужи
вания, торговли и финан
сов страны. Главные ули
цы столицы — Манамы 
пестрят вывесками бан
ков, торговых фирм, и 
число их продолжает 
расти. Поставлена задача 
— превратить Бахрейн в 
торгово - финансовый 
центр стран бассейна 
Персидского залива.

В то же время в стра
не по-прежнему не хва
тает школ, отсутствует 
постоянное медицин
ское обслуживание, на
селение во многих ме
стах не имеет пригодной 
питьевой воды. Уделом 
большинства коренных 
жителей остается сель
ское хозяйство, в кото
ром до сих пор господ
ствуют феодальные отно
шения.

В. михин.
(ТАСС). х
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Здравствуй,
лагерь

пионерский
В пионерском лагере «Ме

таллург » пионерский горн
протрубил «подъем» неде
лю назад. Взвился ввысь 
красный флаг — символ 
открытия очередной смены 
отдыха школьников. Стар
шая пионервожатая Н. С. 
Шишкина отдала свой пер
вый рапорт. И зажила пио
нерская республика полно
кровной жизнью.

Многие ребята приехали 
сюда не в первый и даже 
не во второй раз. Так что 
и знакомиться почти не 
пришлось. И старшая пио
нервожатая та же, что в 
прошлые годы — всеми лю
бимая Надежда Степановна. 
Все четыре отряда, в соста
ве которых 1 2 0  юных ре
жевлян, сразу же нашли 
себе дело по душе. Одни 
отправились к малышам, 
другие принялись рисовать, 
третьи—мастерить.

В эти дни все пионерские 
отряды готоаятся к перво
му своему лагерному 
празднику, посвященному 
Всемирному фестивалю мо
лодежи и студентов в Га
ване.

Т. МЕДВЕДЕВА, 
секретарь горкома ВЛКСМ.

РЕДКАЯ НАГРАДАНедавно следопыты Чере
мисской школы получили от 
географического общества 
СССР редкую награду — 
юбилейную медаль «150 лет союзной экспедиции «Моя честь Свердловской облас- 
со дня рождения П. П. Се- Родина —  СССР», которая ти во Всероссийских крае- 
менова-Тянь-Шаньского». В проходит под девизом «До- ведческих конференциях в

рогами свершений и побед». Куйбышеве и Орджоникид- 
Ребята из Черемисской шко- зе. Из Куйбышева ребята 
лы также все это время' привезли семь наград, а 
следовали по заданным из Орджоникидзе верну- 
маршрутам, добросовестно лись лауреатами, 
выполняли работы, оформ
ляли альбомы.

Почетной грамоте, выслан
ной вместе с медалью, ука
зано: «За активное участие 
в экспедиции «Моя Родина 
— СССР».

В течение нескольких по
следних лет многие следо
пыты, члены географиче-

А нынче в весенние кани-
К примеру, за последние кулы на базе нашей школы

ских обществ, музеев нашей два года школьники из Че- состоялась областная крае- 
страны, участвуют во Все- ремисского отстаивали ведческая конференция.

Первое место единодушно 
присуждено хозяевам.

На подведение итогов 
Всесоюзной экспедиции 
«Моя Родина —  СССР» мы, 
к сожалению, не попали. От 
РС Ф СР направлялись лишь 
2— 3 области (Свердловская 
не была в их числе). На
граду нам присудили заоч
но. Она обязывает нас еще 
более активизировать следо- 
пытскую работу.

В. БЕСОВА, 
директор Черемисской 

школы.

К У Д А  ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?
.ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ ВЫПУСКНИК!

Скоро тебе предстоит решить важный вопрос —  
КЕМ БЫТЬ!

Режевское ГПТУ № 26 приглашает тебя учиться. В 
училище ты можешь приобрести профессию на вы
бор. Здесь обучаются: 

маляры-штукатуры, плиточники-облицовщики —
срок обучения 2 года;

каменщики-монтажники — срок обучения 2 года; 
плотники - бетонщики — срок обучения 1 год; 
электрогаэосварщики — срок обучения 3 года (с

получением среднего образования);
токари-универсалы —  срок обучения 3 года (с по

лучением среднего образования);
слесари по ремонту металлорежущего оборудова

ния — срок обучения 2 года;
штамповщики — срок обучения 1 год (возраст 17 

лет);
электромонтеры по ремонту и эксплуатации про

мышленного оборудования — срок обучения 2  года;
контролеры ОТК —  срок обучения 1 год (с обра

зованием 10 кл);
электромонтажники — срок обучения 2 года; 
слесари по ремонту автомобилей— срок обуче 

ния 2 года;
слесари-сантехники-—срок обучения 2 года; 
маляры— срок обучения 3 года (с получением 

среднего образования); 
электрогазосварщики— срок обучения 2 года; 
токари —  срок обучения 1 год.
Принимаются юноши и девушки, имеющие образо

вание 8— 10 классов. Срок обучения 1— 3 года.
Наши учащиеся находятся на полном государствен

ном обеспечении, иногородные обеспечиваются об
щежитием. Во время производственной практики по
лучают 33 процента заработной платы. При училище 
работает школа рабочей молодежи. Училище распо
лагает хорошей спортивной базой. Работают спор
тивные секции, кружки технического творчества.

Окончившие училище работают в г. Реж и Сверд
ловской области.

Прием заявлений с 1 февраля 1978 года. Начало 
занятий —  с 1 сентября 1978 года. .

Наш адрес: г. Реж Свердловской области, ул. Ка
линина, 19 «б», ГПТУ №  26. Маршрут следования: на 
автобусе №  2 в сторону поселка Быстринский до ос
тановки «Стройуправление».

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
Заявление от поступающего и родителей. 
Свидетельство об образовании.
Свидетельство о рождении или паспорт.
Справка с места жительства.
Фотокарточки 3x4 —  6 шт.
3 фотокарточки на паспорт.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ.

Ирина Га-малеева пришла 
работать в магазин № 1 
после окончания школы-ма
газина. Вежливая с покупа
телями, отзывчивая с това
рищами, она сразу приш
лась по душе коллективу. 
За время работы ей не раз 
объявлялась благодарность 
с занесением в личное де

ло. Ирина готовится к по
ступлению в техникум со
ветской торговли.

На снимке:' И. Гамалеева 
(справа), С. Клевакина за 
учетом профсоюзных взно
сов.

Фото В. НОЗИЦИНА.

„Юбилейный11 
—  зрителям

В июне для .кинозрителей 
кинотеатра «Юбилейный» 
были организованы интерес
ные встречи: они познако
мились с творческим порт
ретом популярных и люби
мых актеров кино 0. Ян
ковского и Л. Гурченко, с 
репертуаром ведущих филь
мов июня — «Блокада», 
«Тревога в дельте», «Хочу 
быть министром», «Приез
жая», «Любовь — это 
жизнь».

Такие мероприятия стали 
традиционными в кинотеат
ре «Юбилейный». Всегда 
вызывают большой интерес 
кинозрителей кинопанора
мы, рассказы о киноакте
рах, беседы о фильмах, зри
тельские конференции, ки- 
иовечера.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

РАСПИСАНИЕ ДВИЖЕНИЯ ПАССАЖИРСКИХ 
ПОЕЗДОВ ПО СТАНЦИИ РЕЖ

№ №

поездов

Направление

следования

Прибытие 
на ст. 

Реж.
Стоянка

Отправ. 
от ст. 
Реж о.С

627
615
6771
669 
6661
6773 
6775 
6665
667

6770
6772 
6662
6774
628
616
670
668

Серов— Свердловск 
Тавда— Свердловск 
Алапаевск— Свердловск 
У-Аха— Свердловск
Т. Ключ— Аппаратная 
Егоршино—Свердловск 

Алапаевск— Свердловск 
Т, Ключ— Реж 
Тавда— Свердловск

Свердловск— Алапаевск 
Свердловск— Егоршино 
Аппаратная—Т. Ключ 
Свердловск— Алапаевск 
Свердловск— Серов 
Свердловск— Тавда 
Свердловск— У. Аха 
Свердловск— Тавда

0— 41
2— 34
3— 21 
5— 07
8— 23

11— 48
16— 41
19— 55
23— 03

4— 16 
8— 55

13— 27
17— 31 
19— 58
21— 35 
23— 57
22— 59

18
5
3
8
2

15
2

4
9
3
6
9
3
8

14

0— 59
2— 39
3— 24 
5— 15
8— 25

12— 03
16— 43

23— 05 Доп. 
на празд. 

4— 20
9— 04

13— 30
17— 37
20— 07
21— 38 

0— 05
23— 13 Допол. 

на празд

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ПОНЕДЕЛЬНИК 

12 ИЮНЯ 
«ВОСТОК»

8.00 МОСКВА. «Время».
8.35 Утренняя гимнасти
ка. 8.55 «Дети как дети». 
Телевизионный художе
ственный фильм. 10.05 
«Клуб кинопутешествий».
14.30 Программа доку
ментальных фильмов.
15.00 «Годы поисков». К 

,100-летию со дня рожде
ния советского педагога 
.С. Т. Шацкого. 15.30 Пес
ни и танцы народов

|СССР. 16.00 Чемпионат 
Европы по тяжелой атле
тике. 16.45 «Выставка 
Буратино». 17.15 Моло
дость города на Амуре.
17.30 Новости. 17.45 Ш е
стой международный 
конкурс им. П. И. Чай
ковского. Фортепиано. 1 
тур. 18.15 Год третий — 
год ударный. Реконст
рукция: магистральное 
направление. 19.00 Чем
пионат мира по футбо
лу. Сборная Шотландии 
— сборная Голландии. 
ЛО.30 «Время». 21.00 
Встреча друзей в моло
дежном клубе вагоно
строительного завода г. 
Калинина.

ВТОРАЯ ПРОГРАМ МА 
19.45 Свердловск. Но
вости. 20.00 У нас в гос
тях Петя Светофоров. 
20.15 Для вас, малыши.
20.30 Закон для челове
ка. 21.00 Новости. 21.15 
«Угрюм-река». Художест
венный фильм. 1 серия.
22.35 «Споем, друзья». 
Концерт учащихся 
Свердловского музы
кального педучилища.

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

10— 11 июня — «ПРАЗД 
НИК ПЕЧЕНОЙ КАРТОШ 
КИ». Начало 10 июня — 
в 11, 14, 16, 18, 20 часов, 
11 июня — в 14, 16, 18, 
20 часов. 11 июня — 
«БЛОКАДА». Начало в 
11 часов. 14* июня — 
«ТРЕВОГА В ДЕЛЬТЕ». 
Студия Румынии. Нача
ло в 11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 12 июня — 
«ЭТИ БЕССТРАШНЫЕ 
РЕБЯТА НА ГОНОЧНЫХ 
АВТОМОБИЛЯХ». Начало 
в 14 часов,

ДОМ КУЛЬТУРЫ
10— 11 июня — цвет

ной фильм «ЕСЕНИЯ», 
Студия Мексики. Две 
серии. Начало в 16 и 21 
часов.

Для детей 11 июня — 
цветной широкоэкранный 
фильм «ПОСЛЕДНЯЯ 
ДВОЙКА». Начало в 14 
часов.

Для работы на ст. Реж требуется бригадир (освобож
денный) и грузчики для выгрузки сельхозгрузов и уг
ля. Принятые пользуются льготами работников желез
нодорожного транспорта. Обращаться к печальнику 
станции В. В. Рериху.

В коллектив швейной фабрики приглашаются трак
тористы на трактор Т—40, шофер, вахтеры в общежи
тие, уборщицы в цехи, швеи и ученики нтвей. Обра
щ аться в отдел кадров фабрики ул. Ур. Доброволь
цев, 1.

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ ГОРГАЗ на постоянную 
работу требуются слесари, электрик, шоферы, механик.
Обращаться к начальнику горгаза.

Совхоз «Режевский» продает рассаду капусты в неог
раниченном количестве по цене 4 коп. за корешок. Об
ращаться в с. Липовское.

РЕЖЕВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБИ срочно требуклся на 
постоянную работу слесари по ремонту технического 
оборудования 4 и 5 разрядов, электрики 4 и 5 разря
дов, формовщики, арматурщики, электросварщики, кра
новщик мостового крана. За справками обращаться в 
отдел кадров завода ЖБИ (автобус №  2, остановка «за
вод ЖБИ», тел. 3-20).

Продается мотоцикл «Иж—Юпитер—2» с коляской. 
Обращаться ул. Полякова, 45.

Продается мотороллер «Турист» (новый). Обращаться 
ул. Вайнера, 39, после 17 часов.

Продается мотоцикл «Ява-350» с коляской. Обращать
ся ул. Ленина, 72/1—55, пое пе 17 часов.
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