
■ ю д е т А м я  в с е х  с т р а н , с о е д н н я и т е с ц

ГО РО Д С К О ГО  КО М И ТЕТА

КП С С  И ГО РО Д С КО ГО

С О ВЕТ А  Н А Р О Д Н Ы *  
Д ЕП У Т А Т О В

Газета основана 

17 апреля 1930 года.

ОРГАН РЕЖ ЕВ С К О ГО

КОММУНИЗМА

№ 8 6  |5918) 

Ч ЕТ В ЕР Г ,

20 ИЮЛЯ 1978 г.

Цена 2 ноя.

обкоме НПСС —

О срочных и неотложных
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0 НАГРАЖДЕНИИ ОРДЕНАМИ И МЕДАЛЯМИ СССР УЧИТЕЛЕЙ  
ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ, ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ТЕХНИЧЕСКИХ  

УЧИЛИЩ И СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧ ЕБН Ы Х ЗАВЕДЕНИЙ.

мерах по 
в колхозах

заготовке кормов 
и совхозах области

Бю ро обком а К П С С  при няло п остан ов лени е «О срочны х  
й н еотл ож н ы х м ер ах по за го то в к е  кормов в ко л хо зах  и 
со в х о зах  о б ласти » .

областное объединение 
«Сельхозтехника» (т. Павли- 
ченко) не принимают необ- 

На Среднем Урале, отме- плохо. Руководители ряда ходимых мер к быстрейше 
чается в этом важном доку- колхозов и совхозов вместо му пуску всех установок не
мейте, сложилась тревож- того, чтобы принять энер- кусственной сушки кормов 
ная обстановка с заготов- гичные меры, говорят о не- и организации их круглосу- 
кой кормов. Выпавшие в ию- возможности организации точной работы. Слабо ис- 
ле обильные осадки вызва- работ на полях из-за повы- пользуются возможности 
ли бурный рост всех сель- шейной влажности. для закладки сенажа и си-
скохозяйственных куль- Такой к нию лоса. В то же время в пери-
тур. Повсеместно сеяные и важнейшей задачи может од ненастной погоды ведет- 
естественные травы готовы ести к большому недо-
ДЛ1 Л „ ° . ? КИ/„ ° ДД аК° .Л е. Т Ь! б°Р У  кормов, а значит, и к

снижению поголовья скота и 
его продуктивности, ухуд
шению снабжения населе
ния городов и промышлен-

За достигнутые успехи в обучении и 
коммунистическом воспитании учащих
ся наградить:

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА»
Соловьеву Галину Петровну — угитель-

ницу средней школы №  1, гор. Рем. 
Председатель Президиума Верховного 
Совета СССР Л. БРЕЖНЕВ.
Секретарь Президиума Верховного 
Совета СССР М. ГЕОРГАДЗЕ.

Москва. Кремль. 27 июня 1978 г.

заготовки кормов низкие и 
вызывают серьезное опасе
ние за обеспеченность кор
мами животноводства в пол
ной потребности. По об
ласти скошено только 14 
процентов площадей трав, 
заготовлено 4 процента се
ма к плану, 10 —  сенажа и 
15 процентов травяной му
ки, к закладке силоса мно
гие хозяйства практически

ся косовица трав на сено в я 
рядки, которые длительное * 
время не убираются и под-■ 
вергаются порче.

В целях полного обесп 
чения животноводства все

ных центров области моло- ми видами кормов и усиле- 
ком, мясом и другими жи- ния темпов их заготовки бю- 
вотноводческими про- ро обкома КПСС обязало '
дуктами. райкомы и горкомы КПСС i
Райкомы и горкомы КПСС, райгорисполкомы, облает!

ное и районные производ-1 
ственные управления сель-| 
ского хозяйства, областное 
объединение «Сельхозтех-1 
ника», специализирован-J 
ные объединения и тресты,! 
руководителей совхозов и j 
колхозов, партийных орга- I 
низаций хозяйств, шефст-1 
вующих предприятий и ор
ганизаций принять срочные!

несмотря на тревожную об
становку с заготовкой кор

не приступали. Обстановка с мов, не предъявляют вы- 
каж ды м  д н ем  у сл о ж н я е тся  со к о й  тр еб о в а тел ь н о сти  к 
и требует принятия сроч- хозяйственным руководите- 
ных, решительных и неот- лям, не дают принципиаль- 
ложных мер по обеспече- ной партийной оценки сло- 
иию животноводства корма- жившемуся положению 
ми в предстоящую зимов- дел.
КУ‘ В области имеются все воз-

Бюро обкома КПСС отме- можности для ведения за- и неотложные меры к уси-1 
тило, что некоторые руко- готовки кормов более вы- 
водители сельскохозяйст- сокими темпами. Наличие 
венных органов, совхозов и достаточного количества 
колхозов, секретари пар- мощных агрегатов искусст- 
тийных ' организаций хо- венной сушки травы позво

ляет совхозам и колхозам 
вести заготовку кормов 
круглые сутки при любых 
погодных условиях и сохра
нять при этом их высокую 
питательную ценность. Од
нако в большинстве хо

зяйств самоуспокоились, за
няли позицию выжидания, 
хорошей погоды и не при
нимают необходимых мер 
для организации массовой 
заготовки всех видов кор
мов, хотя сырьевая база
обеспечивает возможность зяйств они работают в од
выполнения планов заготов
ки кормов не только теку
щего года, но и создания их 
полуторагодового запаса в 
каждом колхозе и совхозе. 
Однако во многих районах 
и хозяйствах эти возмож
ности используются крайне

ну-две смены, некоторые 
механизмы не отремонтиро
ваны, а часть агрегатов на
ходится в стадии строитель
ства.

Областное производст
венное управление сельско
го хозяйства (т. Алексеев),

лению темпов заготовки 
кормов, выполнению каж-* 
дым совхозом и колхозом 
планов и социалистических! 
обязательств по заготовке] 
высококачественных кор-1 
мов и полному обеспече-! 
нию ими животноводства в 
зимовку 1978-79 года.

В этих целях необходимо] 
рассмотреть вопросы по] 
максимальной мобилизации 
людских и технических ре-1 
сурсов во всех колхозах и | 
совхозах, на территории ' 
всех поселковых и сельских* 
Советов народных депута-1 
тов, районных центрах и | 
городах области. I

(Окончание на 2 стр.)

готовь
САНИ 

ЛЕТОМ!
Нынче еноту предстоит 

трудная зимовка — ход за 
готовки кормов уже сейчас 
вызывает тревогу. Тем ост
рее будет сожаление 
селян о каждом упущенном 
летнем дне, каждой неис
пользованной возможности.

Но сожалеть зимой — 
поздно. Корма из-под сне
га уже не достанешь. Поче
му же сейчас кое-где бла
годушно отмахиваются от 
необходимости использо
вать все резервы!

В совхозе имени Вороши
лова на вчерашнее число 
приготовлено 173 тонны 
травяной муки, а в «Глин
ском» — только 1 0 0 . Мень
ше почти в два раза!

Но это отставание еще 
как-то можно объяснить. А 
вот что будут делать зимой 
животноводы двух других 
хозяйств нашего района, 
совхозов имени Чапаева и 
«Режевского»! В первом за
готовлено всего 39 тонн 
травяной муки, а во вто
ром... 23!

Г. СЕРГЕЕВ.

КОМСОМОЛЬЦЫ 
И МОЛОДЕЖЬ!

В связи с тревожной обстановкой с заготовной кор
мов, сложившейся в районе, бюро ГК ВЛКСМ объявля
ет 22 —  23 июля комсомольско - молодежный субботник 
и воскресник по заготовке кормов.

Призываем комсомольцев и пионеров, всю молодежь 
города и села принять активное участие в заготовив нор- 
мов!

ВСЕ НА СУББОТНИК И ВОСКРЕСНИК!

Бюро ГК ВЛКСМ.

ВОПРЕКИ НЕПОГОДЕ
Недавний затяжной дождь 

внес значительные коррек
тивы в планы водителей 
мощного автотранспортного 
отряда, посланных горожа
нами на помощь тружени
кам полей.

Шоферы надолго оста
лись без работы —  травы в 
непогоду косили очень ма
ло. Но это не значит, что 
горожане все эти дни «за
бивали козла». Вопреки не
погоде помощь селянам 
была все-таки оказана: ма

шины использовались для 
возки строительных матери
алов для сооружения тран
шей, силосных ям.

С. установлением первого 
погожего дня —  18
июля —  часть водителей 
сразу же начала возить тра
ву для закладки сенажа, а 
вчера эту работу выполнял 
уже весь отряд.

И. КУЗНЕЦОВ, 
начальник сводного авто 
транспортного отряда.

П Е Р Е Р Ы В
Р Е И Д  п е ч а т и...Что и говорить —  по

года нынче не благоприят
ствует сельскохозяйствен- рить 
ным

того больше — 12— 13. Так 
что отдыхать особенно не
когда.

Фронт работы у тракто
ристов есть —  комбайнер 
Виктор Вениаминович Косты- 
лев трудится почти без оста
новок.

—  Поесть, конечно, надо, 
но я из

Только он увидел на- 
работам. И дело не шу машину — резко кинул-

столько в частых дождях, ся убегать. Остановил про-
сколько в расхожей «муд- ходивший мимо грузовик,
рости» иных «работников»— прыгнул в кабину—  и был —* говорит он, 
погода, де-мол, все спишет, таков. Не гоняться же за дома узелок беру. Плохо, 

В минувшую субботу мы ним, в самом деле... ясное дело, без горячего,
побывали на полях совхоза Неподалеку стоял еще но дней погожих жалко. И
имени Чапаева. День стоял один такой же брошенный без того их нынче мало,
солнечный, легкий ветерок ко>мбайн. ...Когда на обратном пу-
быстро сушил травы. Кажет- — Их теперь скоро не жди, ти мы проезжали Гурино, 
ся, чего уж лучше —  коси — «успокоил» нас тракто- увидели... комбайн, замер- 
без остановки, наверстывай рист Анатолий Сергеевич ший возле одного из домов, 
упущенное во время недав- Малыгин, приехавший за
него затяжного дождя, очередной тележкой. —  у
Именно так считал и тракто- них перерыв,
рист Клевакинского отделе- — А у вас?
ния Геннадий Поликарпович — Так они из Клевакино, а дельником на тихой и пу-
Швецов, которого мы ветре- мы из Леневки. Я и Василий стынной деревенской ули- 
тили еще на подступах к Гордеевич Шустов —  оба Це...
«передовой»: возим траву на откормоч-

—  Пам бы еще несколько ную площадку (там около 
таких деньков, и с сеноко- 400 бычков) и на ферму. На 
ром можно управиться. площадку ежедневно надо

Долго разговаривать вре- 6— 7 тележек, а на ферму и

Весь в звездах былых, 
прошлогодних еще, побед, 
работяга СКД— 5 по вине
своих хозяев выглядел без-

В Азербайджане широко 
развернулось строительство 
Шамхорской ГЭС, намечен
ное «Основными направле
ниями развития народного 
хозяйства СССР на 1976— 
1980 годы». ГЭС встанет над 
волнами Куры, там, где она 
принимает в себя воды ре
ки Шамхорчай. Крупнейший 
гидротехнический объект

республики ежегодно будет 
вырабатывать 900 миллио
нов киловатт-часов электро
энергии. Водохранилище 
станции напоит 75 тысяч гек 
таров земель, отведенных 
под плантации винограда и 
хлопка.

Сейчас механизаторы 
ударной комсомольской 
стройки ведут отсыпку пой

менной плотины, которую 
предстоит поднять до 70- 
метровой отметки.

На снимке: работает зем
снаряд. Ежесуточно он до
бывает 350 кубометров грун 
та со дна Куры.

Фото Ю . РАХИЛЯ, 
(Фотохроника ТАСС).

мени у него не было, он за
брался в кабину своей «Бе
ларуси», и трактор с тележ
кой, доверху полной травой, 
споро заспешил в Клеваки
но. Там шла закладка сена
жа.

Но только мы выехали на 
поля —  удивились. Сразу за 
Гурино молчаливо замер 
мощный КС— 26.

На следующем поле сто
ял такой же комбайн под 
номером 73— 91 СЗ— Тр— р. 
Разница была только в том, 
что тракториста увидеть 
нам удалось. А вот погово-

Ю. ЗУЕВ, 
депутат горсовета, 

рабкор 
С. ГОЛЕНДУХИН, 

корреспондент газеты.

П Р О С Т О И
Три дня проработал в совхозе им. Ворошилова вновь 

созданный механизированный отряд по закладке сена
жа. Ежедневно на косовицу выходили по 8— 9 тракторов 
и комбайнов. Возили зеленую массу от 2 до 4 машин. 
В первый день своей работы отряд заготовил 25 тонн 
во второй —  на 2 тонны больше. 18 июля было заложе
но 86 тонн сенажа. А мощность отряда рассчитана на 
ежедневную закладку по 300 тонн.

В совхозе такое положение дел объясняют организа
ционным периодом. Но и вчера, 19 июля, механизиро
ванный отряд не справился с дневным заданием. Как 
видите, организационный период затягивается.

Н. БОРИСОВА.
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О срочных и неотложных 
мерах по заготовке кормов 

в колхозах и совхозах области

Бойтесь „ я м о ч н о г о  
ремонта!

и

ЗА ГОРОД ВЫСОКОЙ КУЛ ЬТУРЫ

(Окончание. Нач. на 1 стр.)

С 20 июля по 20 августа 
1978 года объявляется ме
сячник ло заготовке кор
мов и обеспечению живот
новодства кормами на всей 
территории области. В этой 
связи необходимо принять 
соответствующие решения, 
довести напряженные зада
ния в объемах и по гектар- 
но до каждого совхоза, 
колхоза, промышленных и 
других предприятий, орга
низаций, лесного хозяйст
ва, поселкового и сельского 
Совета народных ^епутатов^ 
каждой семьи, проживаю
щей на территории сельско
го и поселкового Совета.

В период месячника сле
дует организовать работу в 
колхозах и совхозах так, 
чтобы скосить все площади 
многолетних трав не позд
нее 25— 27 июля, а естест
венных трав до 7— 10 ав
густа и заготовить за пери
од месячника не менее 300 
тысяч тонн сена, 400 тысяч 
тонн сенажа, 80 тысяч тонн 
травяной муки, 42 тысячи 
тонн крапивы и других ди
корастущих трав.

Облисполкому поруча
ется довести до районов и 
городов конкретные зада
ния по заготовке сена, се
нажа, кормов искусственной 
сушки, крапивы и дикора
стущих трав с разбивкой по 
пятидневкам и установить 
ежедневный контроль за 
их выполнением.

Для осуществления one 
ративного руководства воп
росами заготовки кормов, 
особенно в период месяч
ника, создан областной 
штаб под руководством сек
ретаря обкома КПСС И. М. 
Дудкина.

Райкомы и горкомы КПСС 
обязаны создать оператив
ные штабы по заготовке 
кормов во всех районах и 
городах, имеющих сельско
хозяйственное производст
во во главе с первыми сек
ретарями райкомов и гор
комов партии. На период 
месячника рекомендовано 
отменить или перенести на 
более поздние сроки сове
щания и другие массовые 
мероприятия.

Членам бюро райкомов и 
горкомов партии предложе
но взять под постоянный 
контроль ход заготовки кор
мов в каждом хозяйстве, а 
в партийных организациях 
совхозов и колхозов раскре
пить членов парткомов и 
бюро парторганизаций за 
каждой бригадой.

На промышленных, транс
портных и других шефствую 
щих предприятиях надо со
здать группы содействия 
для непосредственной свя
зи с подшефными колхоза
ми и совхозами по органи
зации заготовки кормов во 
главе с секретарями парт
организаций или их замести

телями. На группы содейст
вия возлагается ответствен
ность и контроль за своев
ременное направление лю
дей и автотранспорта в кол
хозы и совхозы на заготов
ку кормов в соответствии с 
постановлением бюро об
кома КПСС и облисполкома 
от 13 июня 1978 года «О 
дополнительных мерах по 
обеспечению уборки уро
жая, заготовок сельскохо
зяйственных продуктов и 
кормов в 1978 году и ус
пешного проведения зимов
ки скота в период 1978- 
79 года».

При райкомах и горкомах 
партии городов и районов, 
направляющих автотран
спорт и людей в совхозы и 
колхозы. необходимо со
здать оперативные штабы 
во главе с одним из секре
тарей райкома или горкома 
КПСС.

Считать целесообразным 
сосредоточить главные люд
ские ресурсы и технические 
средства на период ненаст
ной погоды на закладке си
лоса из сеяных и естествен
ных трав, а также на заго
товке кормов искусственной 
сушки в виде брикетов, 
гранул, травяной муки и 
резки. Закладывать силос
ную массу в небольшие 
(400— 500 тонн) траншеи, хо
рошо трамбовать и укры
вать полиэтиленовой Плен
кой.

Райкомы и горкомы КПСС, 
руководители областных 
сельскохозяйственных орга
нов, совхозов и колхозов 
обязаны организовать рабо
ту всех агрегатов искусст
венной сушки кормов не 
менее чем в три смены. 
Подобрать и закрепить на 
каждую смену персональ
ный состав работников из 
числа колхозников, рабочих 
совхозов и шефствующих 
предприятий. Закрепить за 
сушильными агрегатами не
обходимое количество тран
спортных средств для обес
печение бесперебойной под 
возки зеленой массы.

Горкомам и райкомам 
КПСС, исполкомам город
ских и районных Советов 
народных депутатов реко
мендовано направить ответ
ственных работников из чис
ла районного и городского 
актива для осуществления 
постоянного контроля за ра
ботой АИСТов и' других 
установок по сушке кормов 
в три смены.

Раскрепить ответствен
ных руководителей из аппа
рата областных органов на 
весь период месячника для 
систематического контроля 
и оказания необходимой 
помощи в организации ра
бот по заготовке кормов 
искусственной сушки из 
расчета один работник на 
2— 3 АИСТа.

Поручить облисполкому мов.

(т. Мехренцеву), управле
нию материально - техни-I 
ческого снабжения Средне- 
Уральского района (т. Ме- 
лешко), областному объеди-1 
нению «Сельхозтехника» (т. 
Павличенко), областному] 
производственному управ
лению  сельского хозяйства| 
(т. Алексееву) принять до
полнительные меры к обес- 1 
печению совхозов и колхо-I 
зов мешками для травяной! 
муки, полиэтиленовой плен- | 
кой, строительству ,и пуску [ 
в эксплуатацию новых.1 
АИСТов, организации их тех г 
нического обслуживания,! 
поставке лабораторного обо] 
рудования.

Руководителям совхозов и 
колхозов предложено при
нять незамедлительные ме
ры по сбору скошенных 
трав, стогованию их с ис
пользованием соли, подвоз
ки к местам зимовки и до
сушки методом активного 
вентилирования. Часть ско
шенных трав направить на 
животноводческие фермы 
для кормления скота. Воз
ложить персональную от
ветственность за качество 
кормов на руководителей и 
главных агрономов сельско
хозяйственных органов и 
хозяйств.

Усилить работы по меж
дурядной обработке и про
полке овощей, картофеля и 
кормовых корнеплодов.

Райкомы и горкомы КПСС 
должны в трехдневный срок 
отправить в совхозы и кол
хозы людей и автотранспорт 
в количествах, определенных 
постановлением бюро обко
ма КПСС и облисполкома от 
13 июня. i

I

Несколько дней усиленно 
трудилась группа рабочих 
.комбината коммунальных 
предприятий, укладывая ас
фальт по ул. Ленина. Крас
ноармейской, Большевиков. 
Тротуары получились на 
славу. Но... Не успел ас
фальт остыть, как пришла на 
улицу Красноармейскую 

-другая группа рабочих, во
оруженная землеройной 
техникой в виде отбойного 
молотка, и начала крушить 
вчерашний асфальт. Подоб
ную картину на улицах го
рода можно наблюдать по
стоянно. Пожалуй, нет ни од
ной улицы, которая бы не 
была изрыта вдоль и попе
рек.

«Водители автобусов, —  
говорит директор автотран
спортного предприятия
И. Ю. Осипов, —  на себе 
ощущают результаты бесхо
зяйственного отношения к 
дорогам. Ежедневно не
сколько автобусов сходит с 
линии из-за поломок рес
сор, амортизаторов, подве
сок и т. д. Все это резуль
тат плохого состояния до
рог».

«Как председатель посто
янной комиссии горсовета 
по благоустройству могу 
сказать, —  продолжает 
И. Ю. Осипов, — что рабо
ты по благоустройству ве
дутся в этом году плохо. 
Нет ни одной улицы, кото
рую бы можно было наз
вать образцовой. Начальник 
комбината коммунальных 
предприятий тов. Гашников 
своего слова не держит. 
Он обещал к 25 июня от
ремонтировать улицы Зеле
ную и Свердлова, но заде
лали пять-шесть ямок и на 
этом успокоились. Мост же 
на ул. Зеленой, который в 
аварийном .состоянии, таким 
и остался».

К этому можно добавить, 
что ямочный ремонт по ул. 
Советской, в районе у здания

горисполкома проведен 
крупным щебнем, который 
вылетает из-под колес авто
мобилей как из пращи. Так 
что, товарищи пешеходы, 
бойтесь ямочного ремонта, 
проведенногб комбинатом 
коммунальных предприятий.

План по благоустройству 
города на 1978 год опреде
лен решением шестой сес
сии городского Совета на
родных депутатов. За год 
предстоит освоить свыше 
565 тысяч рублей. Началось 
второе полугодие, а освое
но не многим более 120 ты
сяч рублей, то есть план вы
полнен всего лишь на 21,3 
процента. Лучше других от
неслись к выполнению зада
ния по благоустройству 
улиц и дорог коллективы 
швейной фабрики, учебно - 
производственного пред
приятия ВОС, автотранспорт 
ного предприятия и некото
рые другие.

Отстают ведущие пред
приятия —  механический и 
никелевый заводы, которые 
выполнили задание на 17 
процентов. Заморожено 
строительство моста по ул. 
Почтовой и дамбы через р. 
Талицу. Практически не 
приступали к выполнению 
задания леспромхоз объе
динения «Свердхимлес», 
лесхоз, мебельная фабрика, 
леспромхоз треста «Сверд- 
ловскоблстрой», оба строи
тельных управления, моло
козавод, отделение «Сель
хозтехника», завод ЖБИ и 
некоторые другие пред
приятия. Они пока лишь обе 
щают начать работы. А ру
ководители отделения
«Сельхозтехника» и завода 
ЖБИ Г. А. Салтыков и В. К. 
Бобков не могут поделить 
500-метровый участок доро
ги до разъезда 75-й кило
метр.

Невыполнение плана по 
благоустройству в какой-то 
мере следствие бесконт

рольности за этим делом. 
Управление коммунально
го хозяйства (И. С. Клева- 
кин) смирилось с тем что 
улицы города перекапыва
ют в любое время и без со
гласования с управлением. 
На вопрос, наказали ли 
кого-нибудь за нарушение 
правил эксплуатации дорог 
и самовольное вскрытие ас
фальта, товарищ Клевакин 
ответил однозначным:
«Нет».

Видя такую беспринцип
ность, руководители пред
приятий не спешат выпол
нять задание по благоуст
ройству. А это ведет к пе
чальным последствиям. По
ток машин по улицам горо
да растет из года в год, а 
условия эксплуатации до
рог ухудшаются. Перекрест
ки заросли так, что в пору 
выходить 'из машины, чтобы 
убедиться в безопасности 
движения. В этой связи за
служивают внимания пред
ложения директора никеле
вого завода депутата А. А. 
Ферштатера о придании 
статуса главных улицам Со
ветской и Ленина, запре
тив по ним движение боль
шегрузных автомобилей, и 
директора механического за 
вода А. Ф . Воронова о ре
конструкции дороги по ул. 
Ленина.

Нельзя сказать, что ре
жевляне не любят свой го
род. Нет. Многое делается 
для того, чтобы он был 
красивым и чистым. При
мер тому улица Горького, 
которая за короткий пери
од приняла нарядный вид. 
Дело в том, что благоуст
ройство ведется периодиче
ски, нет в нем системы, 
четкого выполнения плана. 
Зависит это от настойчи
вости, принципиальности уп
равления коммунального хо
зяйства.

Н. НИКИТИН.

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН

I

Райкомам и горкомам пар
тии следует направить все 
средства массовой пропа
ганды и агитации на разъяс-1 
нение населению сложив-1 
шейся обстановки с обес
печением кормами общест- I 
венного животноводства, не
обходимости принятия |
срочных мер, поставить де- ■ 
ло так, чтобы каждый чело-j  
век, живущий на территории I  
района, колхоза, совхоза, |  
принял непосредственное 
участие в заготовке кормов. 
Партийным организациям 
необходимо провести рабо
ту среди пенсионеров, 
школьников, установить им 
посильные задания на заго
товке кормов, прополке 
овощей и картофеля, напра
вить максимальное количе
ство управленческого аппа
рата совхозов и колхозов 
на заготовку кормов, прив
лечь для этих целей также 
работников животноводства 
и других.

Считать целесообразным 
во все субботние и воскрес
ные дни месячника органи
зовывать массовые выходы 
городского и сельского на
селения на заготовку кор-

ДОРОГА 
ИОД „ О Т К О С 4

Командированные в Реж 
не особо огорчились, когда 
им объяснили, что обещан
ные грузы еще не готовы, 
что придется сутки— другие 
подождать. Водители без 
колебаний решили: раз на
до— подождем.

Случай этот самый рядо
вой. И не стоило бы обра
щать на него внимание, ес
ли бы не трагический конец 
этого ожидания, которое 
шоферы превратили в бес
пробудные часы пьянства.

Командированные не бы
ли пьяницами. У себя дома 
в Кургане они числились не
плохими водителями и как 
будто дружили с дисципли
ной. Но, «вырвавшись» из 
привычной обстановки, ока
завшись вдали от родного 
дома и родного предприя
тия, их, если можно так вы
разиться, нравственные тор
моза сдали...

Пытаясь разогнать дро
жащей рукой табачный 
дым, водитель Самокрутов 
говорил сам себе: «На воз
дух! Скорее на воздух! По
ра ехать!» С трудом подняв
шись, ненароком смахнул 
со стола бутылку, запнулся 
о чью-то ногу. Дорога до 
двери стала необыкновенно 
длинной. Ноги слушались с 
трудом, в голове шумело.

Не стало легче и на ули
це. И тогда само собой

пришло желание «провет
риться». Привычным движе
нием' рванул ручку кабины. 
Через минуту машина «ожи
ла».

Самокрутов не помнит, 
как ему удалось беспрепят
ственно выехать из города. 
Только осторожность води
телей и пешеходов в горо
де позволила избежать 
опасности.
Случись на дороге у Само- 
крутова зазевавшийся пе
шеход или, к примеру, ли
хач - мотоциклист, и не
трудно предугадать, чем бы 
закончилась эта встреча.

По счастливой случай
ности беспрепятственно 
проехав по городским ули
цам, за городом он приба
вил скорость. «Раз в городе 
пусто, —  пронеслось в его 
голове, —  значит, за горо
дом тоже». Нисколько не 
заботясь о том, куда ведет 
дорога, пьяный шофер жал 
на педали —  проветривал
ся.

Остановил его, вернее, на 
минуту вернул, ясное созна
ние нечеловеческий вопль. 
«Кто это? Человек? Зверь?» 
Страшная картина умираю
щего в луже крови мальчи
ка тут же выбила хмель из 
головы. А рядом исковер
канный, будто тоже уми
рающий в судорогах вело
сипед.

Естественную реакцию 
броситься на помощь, по
стараться хоть как-то задер
жать жизнь поборола трус
ливая философия, вскорм
ленная все тем же пьянст
вом. Страх первых секунд 
сменился решением немед
ленно скрыться. Все даль
нейшие действия протрез
вевшего водителя были не 
в пример'предшествующим 
«разумны». Он повернул 
машину к речке, начал то
ропливо смывать кровь с 
кабины...

За этим занятием и за
стала его группа шоферов 
Режевского автопредприя
тия. Они не были свидете
лями разыгравшейся траге
дии. Они лишь случайно на
ткнулись на труп подростка. 
Водители - профессионалы 
сразу поняли, что произош
ло за несколько минут до 
их появления, и задержали 
преступника.

Безусловно, виновник тра
гедии будет наказан по всей 
строгости закона. Но и на
казание, и раскаяние пре
ступника никогда не смогут 
вернуть жизнь мальчишке, 
которому только исполни
лось 14. Это и есть та суро
вая правда жизни, о кото
рой водители чаще всего 
забывают. Забывают, пото
му что называется она буд
нично и неброско —  ответ
ственность. За себя; за того, 
кто едет по одной дороге, 
за того, кто идет по ней. До
рого стоит такая забывчи
вость.

В. КЛЕВАКИН, 
госавтоинспектор,
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В АУДИТОРИЯХ РЕЖЕВСКИХ СТРОЕК
«60-летию Ленинского ком

сомола посвящается» — иод 
таким девизом начали в 
этом году свою работу сту
денческие строительные от
ряды. 20 лет прошло со 
времени создания первых 
ССО. За эти годы студенче
ское движение стало доб 
рой традицией: в городах и 
селах страны руками моло
дых возводятся новые пред 
приятия и жилые дома, всю 
ду приносит с собой моло
дость задор и веселье.

На стройки нашего райо
на прибыли отряды: «Ар~о 
н а в т »  ̂ «Аэлита», «Ермак»% 
«Ромашка», «Эос». Представ 
ляем каждый из них.

«ЕРМАК». В отряде ра
ботают студенты историче
ского факультета УрГУ. Под 
этим названием он сущест
вует 3-й год. В этом году от
ряд приехал в Клевакинское

отделение совхоза им, Ча
паева. На строительстве ком 
плекса крупного рогатого 
скота студентам предстоит 
освоить 90 тыс. рублей ка
питаловложений.

Уважение заслужили

денток механического фа-
«АЭЛИТА» — отряд сту- 2-й год. Вклад в строитель

ство магистрали Реж— Ала
паевск составит 75 тыс. 

купьтета УПЙ. Существует рублей.

Девочка с воздушным ша- была довольна :им достал-
риком шла по дороге. ся голубой шар, ничуть не

_ меньше первого.— Ты знаешь, где живет
стройотряд? —  спросила я
ее.

Жители села Аромашка 
уже не раз встречались со 
студентами нашего отряда: 
мы ставили для них «агит
ки», приглашали на от
рядный конкурс «Алло, мы 
ищем Таланты!». И везде 
встречали к себе самое доб
рое отношение, уважение 
селян, начиная с мальчишек, 
помогавших нам устроиться 
с жильем, установивших во 
дворе школы флагшток, 

(из разговора с Людой девчонок, которые почти 
Некрасовой, жительницей каждый день приносят цве-

—  В школе, вон там, —  
она протянула руку, шарик 
вырвался и улетел в тра
ку. Пока ловили его — поз
накомились.

— Ты куда идешь?
— К студентам. Они нас 

учат вязать и играть на ги
таре. Я им шарик подарю.

села Аромашка).
Любопытные девчушки

ты для столовой. кончая 
взрослыми, приглашающими 
нас в гости, угощающимирасположились прямо наг „  парным молокомшколы. В глазах гкрыльце 

один вопрос: «А что будет?» Мы рады, что у нас за-
Мальчишки столпились чуть вязывается настоящая друж 
в сторонке, оживленно об- ба с жителями села, с мо- 
Суждая предстоящее собы- лодежью. Отряд составил 
тие. Все они пришли сюда план совместной работы с 
по объявлению, которое комсомольской организаци 
увидели на здании клуба: ей Аромашки, мы планиру- 
«Сегодня, т. е. 9 июля в ем открытие консультацион- 
18.30 ССО «Аэлита» прово- ных пунктов, для абитуриен- 
дит «Веселые старты» для тов, совместные комсомоль- 
молодежи. Приглашаются ские собрания, митинг, по- 
все желающие». священный началу работы

Желающих было много. Х1 фестиваля молодежи и 
Те, кому не посчастливи- студентов на Кубе, 
лось попасть в команды, Нарядное здание школы 
утешились участием в с огромными разноцветны 
«компетентном жюри». Ему ми буквами над входом 
предстояло решить много «ССО «АЭЛИТА» стало в 
нелегких задач: определить, -эти дни центром жизни се 
какая команда лучше бега
ет «паровозиком». кто из ла' Мы привыкли к тому 
мальчишек быстрее ката- что после работы нас встре- 
ется на фанерных лыжах, а чает у входа ватага ребяти- 
кто прыгнет дальше со свяг шек BepktMj что так 6 

• занными ногами. В конце 
соревнований победители во все оставшиеся дни. 
получили главный приз —  В. ОКУНЕВА,
большой красный шар, комиссар отряда
Проигравшая команда тоже «Аэлита».

«ЭОС» — отряд студентов рожными работами. Объект 
математического, физичес- дорога Реж — Аромашков- 
кого, химического факуль- ское. Вклад в строительство 
тетов УрГУ. Занимается до- — 75 тыс. рублей.

«СИНИЕ БЛУЗЫ»
Уже настраивались гита 

ры, гладились костюмы, в 
последний раз «прогоня
лись» номера, когда коман
дир отряда Люда Рукавиш
никова пришла с расстроив
шей всех вестью: сломался 
автобус.

— Пойдем пешком! —  от
кликнулись девчонки, —  
объявление в Аромашке 
уже два дня висит, не мо
жем мы сорвать «агитку».

Ничего, порепетируем по 
дороге.—  Все километры от 
Першино до Аромашки ни 
чуть не убавили сил у «агит 
чиков». Видели бы вы, как 
зажигательно танцевала Та
ня Абакулова, слышали бы 
песни девчат! А от благо 
дарных слов зрителей, от 
дружных аплодисментов 
про усталость забыли сов 
сем.

С. СЕРГЕЕВА

Кончается обычный рабо
чий день: перевернуты ку
бометры земли и бетона, 
промокли от пота рубашки, 
гудят натруженные руки, и 

перекура подниматься все 
труднее. Но потяжелеашие 
за день лопаты мельчают 
ло-утреннему дружно.

Я наблюдаю за тремя 
крепкими для своих 15-16 
лет ребятами. Два Андрея 
и Сергей — это наши под
ростки, Работают отличйо, 
правда, чувствуется, что ус
тали, но стараются не пока
зать этого, не уступить стар
шим товарищам. Порой да
же приходится удивляться: 
откуда в них столько упор
ства.

Подростки в отряде... Они 
появляются на наших собра
ниях еще в подготовитель
ный период. Одни появля
ются. чтобы исчезнуть, дру
гие — чтобы стать полно
правными бойцами.

Сначала детская комната 
милиции Кировского района 
г. Свердловска направила в 
наш отряд 8 подростков, по 
желавших провести свое ле
то на «целине», к рабочему 
периоду их осталось трое. 
Остальные —  «раздумали». 
Уже одно то, что желание 
наших ребят ехать со строй
отрядом оказалось серьез
ным, расположило нас к 
ним, заставило внимательно 
присмотреться к тем, с кем 
предстояло нам прожить

два «целинных» месяца. 
Подготовительный период 
много дал в том плане, что 
мы узнали характеры пар 
ней, их взгляды на жизнь, 
часто совершенно неверные 
представления о коллекти
ве, о дружбе, о труде, пыта
лись найти к ним подход. По 
главным испытанием для ра 
бят была и остается работа, 
такая, которая не терпит 
фальши, которая требует 
полной отдачи сил. Меняют
ся мальчишечьи представ
ления о романтике строй
отрядовской жизни, ребя
та узнают цену другой ро
мантики, когда нужно уметь 
находить в себе силы брать 
ся за лопату и идти в моро
сящий дождь. Наши ребята 
такую романтику приняли и 
потому стали настоящими 
бойцами отряда. Иногда 
они бывают даже лучше 
нас: после дежурства по 
кухне Андрея Широкова 
девочки-повара попросили 
отметить его перед всем от
рядом. Он не спрашивал, 
где и в чем нужно помочь, 
находил работу сцм.

Уважение, с которым мы 
относимся к своим ребя
там не показное. не шко
лярское, а настоящее, ко 
торое они завоевали своим 
добросовестным трудом, 
хорошей дисциплиной, доб
рожелательным характером.

А. ТАТАРИНОВ, 
комиссар отряда «Ермак».

«АРГОНАВТ» — один из верситета. Год его рожде
ния— 1967, место рождения 
— математике • механиче-самых старых и опытных

строительных отрядов уни- ский факультет УрГУ,

ВЕТЕРАНЫ
Командира и комиссара отряда — двух Владимиров— 

Новака и Кочеткова — я нашла в столовой, они разгова
ривали с незнакомой девушкой.

—  Наш прошлогодний комиссар Галя Неудачина, — 
представили ребята. —  Сегодня у нас день гостей; прие
хала еще Ира Ашихмина, она, наверное, соскучилась за 
год по своим обязанностям повара — приехала и сразу 
на кухню.

—  Это одна из наших традиций: бойцы отряда в прош
лом не забывают нас, не забывают своего студенчества, 
своего «Аргонавта».

Я попросила ребят рассказать об истории «Аргонавта», 
в этом году перешагнувшего за первый десяток целин
ных лет, о жизни ребят,

— Володя, за 10 лет ваш потому именно нам было 
отряд поработал не на од- доверено строительство 
ном объекте, оставил о се- важных объектов, жилых 
бе добрую память не в од- домов сначала на Чукотке, 
ном уголке страны. Расска- а в 74 году — в Казахстане, 
жи, пожалуйста, где побы- В 75 году мы вернулись в 
вали за эти годы «аргонав- родную Ирбитскую зону, а 
ты». с 76 года — вот уже

Командир: Свой путь мы третье лето —  «Аргонавт» 
начинали в нашей Сверд- работает на стройках Ре- 
ловской области, в Ирбит- жа. В 76 году мы выполня- 
ской зоне. В соревновани- ли нулевые циклы на строи- 
ях между стройотрядами тельстве районной больни- 
тех лет «Аргонавт» несколь- цы, прошлым летом в Кле- 
ко раз становился лучшим, вакино занимались благо

устройством жилых домов, 
работали на строительстве 
силосных ям; начатую нами 
работу сейчас продолжает 
студенческий отряд «Ер
мак».

Лето-78 мы проводим на 
строительстве Быстринской 
школы. Наша задача — про
вести теплотрассу и сде
лать на школе крышу. Ра
бота успешно начата, скоро 
нами будет подготовлен 
фронт работ для отряда 
«Ромашка». Девушки будут 
вести в школе отделочные 
работы.

— Первая неделя студен
ческого лета была объявле
на неделей техники, безо
пасности м санитарного 
благоустройства. Как встре
тил вас город, как и где ус
троился ваш отряд!

Командир: Надо сказать, 
что «аргонавты» всегда 
встречали самый теплый 
прием в Реже. За два лета 
мы нашли здесь много доб
рых старших товарищей, 
которые всегда готовы по
мочь нам организовать быт, 
работу. «Режтяжстрой»
помог нам оборудовать 
кухню: наши повара гото
вят на электрических плитах, 
для хранения продуктов у 
нас есть холодильник; одеж

ду и обувь мы сушим в ка
лорифере. Нам даже теле
визор предлагали...

— И вы отказались!!
Комиссар: Для телевизо

ра времени не остается. 
Многие ребята предпочита
ют снимать усталость после 
тяжелого дня 2-часовой иг
рой в футбол. У агитбрига
ды свои заботы: нужно го
товиться к выступлениям. А 
любимый отдых, пожалуй, 
всего отряда —  песни у ве
чернего костра. И командир 
с комиссаром пригласили 
меня послушать отрядные 
песни. У входа в школу 
тесным квадратом сомкну
лись четыре скамейки. 
Костер больше условный: 
во вкопанном в землю ве
дерке. Зато едкий дым и 
оранжевые языки пламени, 
в свёте которых кажутся 
взрослыми и мужественны
ми даже хрупкие девчушки 
из «Ромашки», самые на
стоящие.

— Володя, — спрашиваю, 
— вот уже второй год ваши 
отряды — соседи, рядом 
живете, работаете на одних 
объектах. Дружно живете!

Командир: совместные ве
чера «агитки», песни. По
мощь, взаимовыручка. Так 
живем. Е. УВАРОВА.

Политпропаганда среди 
местного населения являет
ся обязательной для любо
го ССО, и в той или иной 
мере она, конечно, прово
дится. Другое дело, как
она проводится, как она
часта и эффективна и ока
зывает ли она действенное, 
нужное зрителю (слушате
лю) воздействие.

Хотелось бы поделиться в 
этом плане опытом рабо
ты ССО «Ромашка».

Заняв 1-ое место в 
соцсоревновании «К 60-ле
тию ВЛКСМ» за подготови
тельный период, бойцы от
ряда достойно продолжают 
вести свою работу в целин
ных условиях.

Практически каждый день

«РОМ АШ КА» — девушки ются отделочными работа- школы, сумма освоения — 
философского и историчес- ми. Им предстоит работа на ть|£ РУблей
кого факультетов. Занима- строительстве Быстринской

С А М О О Т Д А Ч А

ряда М. Фадеичевой и об- есть вопросы, что очень 
ладающей музыкальным та- важно. Но лекции не толь- 
лантом Н. Гильмутдиновой, ко политической направлен

ности: боец отряда Т.
Круглова, очень живой и 
умный человек, читает се-

проводятся встречи, митин
ги, концерты на агитпло- 
щадках г. Реж, на стройках, 
где работают девушки, в 
клубах. Кроме того осуще
ствляется шефство над ве
теранами, проживающими в 
городе, над швейным учи
лищем и коллективом книж 
ного магазина. Везде бойцы 
отряда стали желанными го
стями.

Звучащие с агитплощадок 
песни привлекают людей

темпераментом и самоотда
чей. К XI фестивалю моло
дёжи на Кубе в отряде ра
зучен ряд кубинских песен. 
Параллельно с песнями 
идут рассказы о Кубе, о 
предстоящем фестивале. Ак
тивность, ясно звучащий 
призыв, зажигающая бод
рость песен и рассказов не 
могут не оставить следа в 
памяти слушателей, и, на
верное, поэтому приятно

услышать после названия 
кубинской песни реплику 
слушателей — «а мы уже 
знаем». Приятно увидеть 
людей, пусть не очень 
взрослых, пришедших еще 
раз, чтобы послушать, что
бы запомнить мелодии и 
аккорды, приятно, что твое 
дело не проходит даром. 
Немалая заслуга в этом 
принадлежит комиссару от-

Так же дело обстоит и с бе
седами и лекциями.
«Антикоммунизм —  главное 
идейно - политическое ору- 

империализма»,жие
рию интересных лекции о 
театрах, существующих как 
в стране, так и за рубежом. 

«Идеологическая борьба на Лекции эти имеют большой 
современном этапе». Эти успех. На этих немногих 
темы раскрываются слуша- примерах уже можно еде- 
телям на простых, общеиз- лать кое-какие выводы, 
вестных примерах, не штам Главное в пропагандистской 
пованным языком. Разъяс- работе— самоотдача и соб- 
няется это так, что после ственная заинтересован- 
лекции остается желание ность в работе, 
встретиться с лектора- в, ИВАНОВА,
ми еще раз. И во боец отряда

время, и после лекции   «Ромашка»,
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СТРОИТСЯ Д ЕРЕВН Я НА ПРОСПЕКТЕ

БЫЛО ВЕСЕЛО 
И В ДОЖДЬ

Весело отметили в прошедшее вос
кресенье металлурги свой праздник. С 
утра на стадионе*«Металлург» гремела 
музыка, работали многочисленные киос
ки и палатки. Молодежь развлекалась, 
перетягивая канат, играя в веселые иг
ры. Все ждали часу дня Именно на это 
время был назначен концерт Волжского 
народного хора. Приехал порадовать 
металлургов песней и пляской знамени
тый ансамбль.

Русские песни и современные, лири
ческие и шуточные — все понразилось 
режевлянам. К концу концерта пошел 
дождь, и стадион тут ж е запестрел зон
тиками. Неважно, что дождь, все разно 
было весело. А. ИВАНОВА.

Москва. Западнее комплекса зданий 
Московского университета на юг прохо
дит Мичуринский проспект. В самом его 
конце и строится Олимпийская деревня 
для Игр 1980 года. Это будет вполне бла 
гоустроенный микрорайон, где будет 
удобно не только олимпийцам, но и тем 
14 тысячам москвичей, которые будут 
жить тут после Олимпиады.

18 шестнадцатиэтажных корпусов раз
биты на три группы по шести зданий в 
каждой. Национальная делегация будет 
иметь в жилых домах помещения для 
штаб-квартир, комнаты для хранения 
спортивного инвентаря и прочее. На пер 
вых этажах разместятся медицинские ка
бинеты, кладовые, парикмахерские.

На снимке: растут этажи деревни.
Фото А. Стужина (Фотохроника ТАСС)

Нынешние юмористы ут- По данным нашей город- который сказал короче и
верждают: «То хорошо, что ской библиотеки, более лучше всех: «А я не брал», 
модно». А что сегодня мод- трехсот (300!) человек и не хотя его роспись в получе
но? Среди многочисленных думают возвращать взятые нии книги Ю. Семенова 
аксессуаров моды книги за- когда-то книги. Сотрудники «Альтернатива», что гово- 
няли место где-то между библиотеки не ломают го- рится, не вырубить топо- 
импортными джинсами с ловы над вопросом, что за ром.
фирменной наклейкой и явление перед ними: рас- Со счетом 300:0 и свои во- 
«пластами» популярной во- сеянность, или игнорирова- рота, команда сотрудников 
кальной группы «Ди Перил», ние общественйых интере- библиотеки покинула поле 
т. е. стали в авангарде мод- сов. Им все ясно: эти более боя, унося с собой триста 
ного шествия. трехсот читателей —  самый клятвенных заверений вер
Книга— фетиш, книга—нем- «модный» цвет Режа. Пусте 

ременный интерьер квартир ют библиотеки, словно до
.----------------------   ид ТЕМЫ МОРАЛИ

300:0 не в пользу 
«Дон Кихота»

книга— украшение стен (от
нюдь не ума, на что она 
рассчитана) — вот к какому 
печальному результату при
вела массовая погоня сов-

нуть взятое. Но и поеме по
хода, и позже, когда наша 
газета опубликовала коррес 
понденцию старшего биб
лиотекаря Л. Останиной 
«Не только права», книги на 
свои законные места воз
вратились в очень мизер
ном количестве.

А насколько эффективно 
средство уплаты в пятикрат
ном размере? Вот простой 
арифметический пример: 
двухтомник Мигеля де Сер
вантеса Сааведра «Дон Ки-

Приг ла ох а о м:

ма, из которых выносят ра 
бенка.

Однажды сотрудники биб гот», изданный Государст- 
лиотеки не выдержали, от- венным издательством ху- 
правились собирать книги дожественной литературы в 

ременного матерого прес- по домам. Индеец, выходя- 1955 году, стоит где-то в 
ледователя, вооруженного щий на тропу войны с топо- пределах двух рублей. Лег- 
знаниями, за книгой, риком и отравленными ко прикинуть ,во что обой-

Так или иначе книжная стрелами, не столь бывает Дется любителю книжного
«мода» докатилась до биб- грозен-и непримирим, како- склада этот двухтомник, ес- 
лиотек, опустошив государ- вы были в эту минуту биб- ли он не вернет его в биб-
ственные фонды. Если рань- лиотечные работники. Увы! лиотеку. Всего в десять руб
ше книга не возвращалась Практичный режевлянин, лей. Стоит взять? Конечно, 
на полку исключительно по умеющий в два года приоб- стоит, .поскольку дешевле 
забывчивости рассеянного рести «Жигули» и одновре- 
читателя, то теперь она ча- менно дачу, и тут, как сле- 
стенько берется из коры- довало было ожидать, пе 
стных соображений, не воз- сплоховал, не растерялся 
вращается и, бывает, про- под натиском «вражьей си- 
дается (разумеется, в ммо- лы ,а только еще больше 
гократном размере) нераз- закалился в хитроумных от- 
борчивым любителям почи- ветах. Сотрудники библио- фонд явно не защищен. Не 
тать. Пробуют даже сдавать теки выслушивали все отве- выдавать же читателю «пи- 
книги с библиотечным штам ты, негодующе исполняя ги, обладающие художест 
пом в . магазины книготор- свой, долг. Самым коротким венной ценностью, тоже не
га, требуя заплатить позы- ответом на вопрос, почему состоятельно и абсурдно, 
шенную сумму. А к какой не сдаете книги в библиоте- Но есть же, критерий сб- 
только сто и одной хитро- ку, был: «Не успел, неког- щественного поведения. —
рости не прибегает изво- да», самым остроумным: гражданская совесть... 
ротливый районный, облает- «Они ушли». Подводя итоги В наш скоростной век сбы 
ной и всесоюзный читатель- этого неравного поединка, лось предсказание Некрасо- 
ский ум, пытаясь свести библиотечные работники ре ва, что «Белинского и Гого- 
фиолетовый библиотечный шили пальму первенства ля с базара понесут». По- 
штамп всеми подручными все-таки отдать работнику несли. Но куда??., 
средствами, начиная от де- Режевского горфинотдела. Т. БЕЛОЗЕРОВА,
довского денатурата и кон- ^  
чая бензольными соедине-
ниями. ЗАМ. РЕДАКТОРА Н. Н. МАЛОТКУРОВ

нигде «Дон Кихота» не 
взять. На книжном рынке за 
него просят не менее трид- 
цати-сорока рублей, или в 
обмен на «Королеву Мар
го». То есть, с материаль
ной стороны библиотечный

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»ОТДОХНУТЬ

дк .Г О Р И З О Н Т »
20 июля—«СМЕРТЕЛЬНАЯ

ОШИБКА». Начало в 19, 21 
час.

21 июля «ИЗ-ЗА ЛЮ Б
ВИ». Началов 19, 21 час.

20—21 июля «А У НАС 
БЫЛА ТИШИНА». Начало в 
1 1 , 16, 18, 2 0  час.

НА УЧЕБУ

Режевской торг проводит 
прием учащихся в Каменск- 
Уральское и Серовское учи
лища на отделения продав
цов продовольственных и 
промышленных товаров 
(срок обучения от 1 до 2 
лет). Принимаются юноши 
и девушки с образованием 
8-10 классов. Ученикам про
давцов продовольственной 
группы предоставляется бла 
гоустроенное общежитие. 
Прием в училище прово
дится без вступительных 
экзаменов, выплачивается 
стипендия 32 руб- в месяц. 
Заявления принимаются в 
отделе кадров торга с 9 до 
18 часов.

НА РАБОТУ

РЕЖЕВСКОМУ ТРАНСА
ГЕНТСТВУ на постоянную ра 
боту срочно требуются бух
галтер и кассир.

Контора общепита приглашает учащихся 8— 10 клас
сов для учебы в Серовское кулинарное училище по спе
циальности повара и кондитера. Срок обучения 2 года. 
Стипендия 32 руб. Имеется благоустроенное общежитие. 
После учебы работа в столовых нашего города.

ОРС РЕЖЕВСКОГО ЛЕСПРОМХОЗА производит на
бор учащихся в Асбестовское торгово-кулинарное учи
лище по специальностям: продавец продовольственных 
товаров— срок обучения 1 год; кондитер и повар— 
срок обучения 2 года.

В училище принимаются лица с образованием 8— 10 
классов, не моложе 16 лет. В период обучения учащие
ся обеспечиваются благоустроенным общежитием, сти
пендией 32 рубля в месяц.

Контора общепита приглашает учащихся 8— 10 клас
сов в столовые на индивидуальное обучение по спе
циальностям: поваров и кондитеров (срок обучения 11 
месяцев), пекарей (6 месяцев). Оплата за период обу
чения 50— 63 рубля.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ для рабо
ты в профилакторий «Рассвет» требуются санитарка в 
водолечебное отделение и прачка. За справками об
ращаться в отдел кадров завода,

Режевскому УПП ВОС срочно требуются токари-уни
версалы, культмассовик, слесарь-наладчик, уборщица в
клуб. За справками обращаться в отдел кадров.

РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ приглашает на постоян
ную работу пекарей, учеников пекарей и производст
венных рабочих. За справками обращаться к директору 
хлебокомбината.

Управлению производственно-технологической комп
лектации треста «Режтйжстрой» на постоянную работу 
требуются начальник отдела реализации, начальник от
дела комплектации, ст. инженер отдела комплектации, 
бухгалтер на материалы, счетовод-кассир, мастер, сек
ретарь-машинистка, рабочие-стропальщики, экспедито
ры.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ на постоян
ную работу во вновь открываемый филиал деткембина- 
та «Колокольчик» срочно требуются повара.

За справками обращаться в отдел кадров или дет
ский комбинат «Колокольчик».

Режевскому специализи
рованному участку треста 
«Уралспецстрой» требуют
ся на постоянную работу
следующие рабочие: буль
дозеристы, экскаваторщики, 
пом. машиниста экскавато
ра, машинисты трубоуклад
чиков, стропальщики, тру
боукладчики, дорожные ра
бочие, землекопы, путейцы, 
электросварщики, машини
сты катков. Жилплощадь 
предоставляется по догово
ренности. Обращаться по 
адресу г. Реж-1, ул. Калини
на, 19, тел. 4-02.

Для работы в управлении строительных механизмов грузочный участок. Обра- 
ПТК треста «Режтяжстрой» и приспособлений, электро- щаться в отдел кадров 
срочно требуются мото- сварщики, транспортные УПТК треста «Режтяжстрой», 
ристы на штукатурные стан- рабочие на разгрузку ваге- автобус №  2 до остановки 
ции, слесаря по ремонту нов, мастер на погрузораз- ЖБИ.

Комбинату коммунальных 
предприятий на постоянную 
работу требуются рабо
чие в гостиницу, в город
скую баню, кастелянша, сто
ляр, плотники, штукатуры- 
маляры, печник, Обоа- 
щаться по адресу: г. Реж, 
ул. Почтовая, 60.

Режевскому заводу ЖБИ на постоянную работу сроч
но требуются СЛЕСАРИ по ремонту технологического 
оборудования 4 и 5 разрядов, КРАНОВЩ ИКИ на мо- 

' стовой кран, МАСТЕР погрузочно - разгрузочных работ.

За справками обращаться в отдел кадров завода (ос
тановка «ЖБИ» автобуса второго маршрута).

ПРОИЗВОДСТВЕННО М У 
ДОРОЖ НОМ У УЧАСТКУ №  
1802 на постоянную работу 
требуются машинисты буль
дозеров и экскаваторов. С 
предложениями обращать
ся по адресу: Г4 Реж_ ул. 
Почтовая_ 58, к начальнику.

ЕГОРШИНСКОЙ СТАНЦИИ ПУТИ НА ПОСТОЯННУЮ И 
ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ НА СТ. РЕЖ, РАЗЪЕЗД 75, И СТАН 
ЦИЮ КОСТОУСОВО ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ ПО РЕМОН
ТУ ПУТИ. ПОСТУПИВШИЕ НА РАБОТУ ОБЕСПЕЧИВАЮТ
СЯ ЗИМНЕЙ И ЛЕТНЕЙ СПЕЦОДЕЖДОЙ, ПРОЕЗДНЫМ 
БИЛЕТОМ, ТОПЛИВОМ, А ТАКЖЕ ПОЛЬЗУЮТСЯ ВСЕМИ 
ЛЬГОТАМИ РАБОТНИКОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАН 
СПОРТА. ОБРАЩАТЬСЯ СТ. РЕЖ, К ДОРОЖНОМУ МА 
СТЕРУ.

Для работы в пос. Пер- киномеханик. продавцы, 
вомайский требуются работ- Принятым на работу предо- 
ники охраны, монтеры свя- ставляется жилая площадь.

Обращаться по теп. 2-61, от
дел кадров, маршрут авто
буса. N° 5.

зи. техник связи, электро
монтеры, слесари-сантех
ники, техник-нормировщик.

Комбинату коммунальных 
предприятий срочно требу
ется кладовщик. Обращать
ся ул. Почтовая, 60, теп. 
3-05.

Р А З Н О Е

СТОЛ НАХОДОК
10 июля по маршруту 

Реж-Черемисска №  101 в ав 
тобусе найден кошелек. О б 
ращаться к диспетчеру АТП 
Ивиной Н. С.

29 июля на площади города (в центре) проводится 
школьный базар. В широком ассортименте школьная 
форма, детская обувь, канцелярские товары.

Просим посетить школьный базар.

Продается новая коляска к мотоциклу «Иж». Обра
щаться ул. Энгельса» 37, в любое время.
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