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РАСТУТ РЯДЫ ПРАВОФЛАНГОВЫХ
45 работниц швейной 

фабрики досрочно справи
лись с заданием четырех 
лет десятой пятилетки. 
Первого июля преодолели 
заветный рубеж ветераны 
труда швея-мотористка 
второй бригады Анна Ива
новна Клюева, работницы 
отделочного цеха Ия Сте
пановна Борисова и Люд
мила Викторовна Лукина,

работница подготовитель
но - раскройного цеха Зоя 
Петровна Ш княрова, ра
ботница ватного цеха Га
лина Викторовна Русако
ва и другие.

Не отстает от ветеранов 
п молодежь. За три с по
ловиной года выполнила 
личную четырехлетку 
ш вея -• мотористка первой 
бригады Люба Давыдова.

На фабрике широко про
пагандируются передовые 
методы труда, рвспростра-. 
няется среди молодых
швей опыт их старших то 
варищей. Все эта сносен 
ствует расширению рядов 
правофланговых соревно
вания за досрочное выпол
нение планов и обяяе
тельств. Г. ЖУКОВА.

внешт. корр.

Перед тружениками 
сельского хозяйства рай
она стоит ответственная 
задача—заготовить по 35- 
40 центнеров кормовых 
единиц на переводную го
лову крупного рогатого 
скота. Только выполнение 
этой задачи создаст об
щественному животновод
ству базу для получения 
хороших надоев и приве
сов-

На калепдаре середина 
июля — месяца, определя
ющего успех заготовки 
грубых кормов. Но данные 
производственного объеди
нения совхозов «Режев
ское» говорит о том, что 
в хозяйствах района заго 
товка кормов ведется край
не низкими темпами. На 
сегодняшний день заготов
лено всего 170 тонн сена 
из плановых 3500 тоня.

Добрых слов заслуж ива
ют механизаторы совхоза 
им. Чапаева. Здесь заго 
товлено 154 тонны сена, и 
ночти все оно запрессова
но. Это хозяйство единст
венное в районе, где нача
ли заготовку сенажа. В 
траншеи заложены пер
вые 40 тонн сенажной мас
сы.

Очень слабо оргапию ва- 
ны работы по заготовке 
кормов многолетних и  ес
тественных трав в совхо
зе «Глинский». Хозяйство, 
головное в объединении,

ОБЗОР ПОЛЕВЫ Х РАБОТ

ТЯНЕМ-П0ТЯНЕМ
призванное задавать твн 
в соревновании совхозов 
района, плетется в хвосте. 
Здесь меньше чем в других 
хозяйствах скошено трав. 
Еслп сравппть с лидером 
соревнования совхозом им. 
Чапаева, то в совхозе 
«Глинский» трав подвалено 
чуть ли не в четыре раза 
меньше. По данным опера
тивной сводки в хозяйст
ве не сметано и  не запрес
совано пи тонны сена.

Низкий уровень органи
зации труда в совхозе 
«Глинский» и безответст
венное отношение специ
алистов к  своему делу ха
рактеризует случай, про
изошедший в ночь на 10 
июля. На АИСТе сгорел 
двигатель. Было это около 
10 часов вечера. Двигатель 
сняли. Н очная смена ушла 
по домам. Руководители 
хозяйства объясняют это 
тем, что/ не было запасно
го двигателя. А утром... 
двигатель вдруг нашелся. 
Упущено время. Недополу
чено несколько тонн цен
нейшего корма. В то же 
время животноводству 
крайне необходимы эти 
тонны корм. Надои катаст
рофически снижаются. За 
два последних дня они

снизились и* 500 граммов.
Тянут время и кормозз 

готовители совхоза «Ре
жевский». Травы скошены 
на 340 ген<гарах. Загетов 
лено же только четыре 
топны сена. Видимо, не до
рожат погожими днями 
режевляне, ждут ненастья. 
Не начал по-настоящему 
работу совхозный АИСТ. 
Продукции для переработ 
ки на нем достаточно.

Общим недостатком в 
организации заготовки кор 
мов является то, что в сов 
хозах не работают установ
ки активного вентилиро
вания сена, не пущены, 
кроме совхоза «Глинский», 
лаборатории по проверке 
качества травяной муки. 
А в нынешнем году ка
чество кормов — один из 
главных показателей ра
боты кормозаготовителей 
От качества зависит опла
та труда. Хорошее качест
во продукции стимулиру
ется 40-50-процентной над
бавкой к  основному зара
ботку. Поэтому рабочие 
должны знать ежедневно, 
какого качества продук
цию они производят.

ПРЕСС-ГРУППА
УБОРОЧНОЙ.

муки уже заготовили ра
ботники совхоза имени Ч а
паева.

—К работе мы приступи
ли 29 июня, —рассказыва
ет начальник АИСТа Алек
сандр Васильевич Бачинин. 
— Первую неделю работа
ли в одну смену. За это 
время прошли стажировку 
у опытного оператора 
Александра Андреевича 
Рычкова две другие смены 
АИСТа. С 4 июля опера
торы Владимир Степанович 
Чепчугов и Павел Ар
кадьевич Мокпн трудятся 
самостоятельно.

С этого ж е дня разверну
лось между сменами соци
алистическое соревнова
ние. 1000 тонн травяной 
м уки обязались загото
вить нынче чапаевцы. По
ка в соревновании лидиру
ет смена Александра Анд
реевича Рычкова. На ее 
счету около 50 тонн травя
ной муки. Но с каждым 
днем набирают темпы и

леную масеу с поля, и ме
ханизатор, скашивающий 
ее. Их работа оценива
ется теперь по конечно
му результату — количест
ву травяной муки, зало
женной в хранилища.

С особой тщательностью 
подбирался и состав смен. 
На АИСТ направлялись 
молодые коммунисты, ком- 
еомольцы, лучшие люди 
совхоза. Сейчас здесь тру
дится комсомольско-моло
дежный коллектив — друж
ный, работящий, готовый 
обязательства выполнить 
с честью.

Е. СУШКОВА.
На самых ответственных 

постах АИСТа совхоза им. 
Чапаева трудятся комму
нисты, на снимке вверху 
начальник АИСТа Алек
сандр Васильевич Бачи
нин, на тракторе - подтал- 
кивателс зеленой массы 
Леонид Александрович 
Клевакин, на снимке внизу

сператор Владимир Степа
нович Чепчугов.

Фото Э. ЮСТУСА.

НА УДАРНОЙ ВАХТЕ
С каждым днем жарче полнение месячного плана 

становится соревнование коллектив второй бригады 
металлургов в честь снос- плавильного цеха, которую 
го профессионального возглавляют мастера В. А.
праздника. Почтя на поло- Аввакумов и М. Ю. Соснов- 
вину перекрывает вы- ских.

Этот успех ценен вдвой
не. Ведь сверхплановый 
выпуск металла получен 
за счет использования
внутренних резервов про
изводства.

Г. МЕНЬШИКОВА, 
внешт. корр.

4  Ф ОТОРЕПОРТАЖ

ЗЕЛЕНЫЙ _  КОНВЕЙЕР
До верху груженую ее* 

леной массой тележку 
трактор подвозит к агре
гату искусственной сушки 
травы (АИСТу). Здесь вы
гружает ее. С помощью 
другого трактора изумруд
ная зелень подталкивается 
на транспортер, который, 
разбрасывая массу равно
мерным слоем, подает в 
жаркий барабан. Трава су
шится, измельчается и еще 
теплая сыпется в мешки. 
Более 90 тонн травяной

его товарищи.
Успешной работе своей 

коллектив АИСТа обязан 
не только качественному 
н своевременному ремон
ту оборудования, который 
организовал начальник 
эксплуатации сельэлектро 
Николай Федорович Мине
ев. Трудно переоценить 
хорошо продуманную фор
му организации соревно
вания. В состав каждой 
смены введены тракторис
ты, которые подвозят зе-

10 июля 1979 года и 
Свердловске в помещении 
областного Дома политиче
ского просвещения состо
ялся II съезд специалис
тов сельского хозяйства, 
проводимый обкомом
КПСС, облисполкомом и 
облсельхозуправлен и ё м. 
Со вступительным словом 
перед собравшимися, руко 
водителями области ы \ .
районных организаций, ди
ректорами совхозов, пред
седателями колхозов, глав
ными агрономами, инже
нерами, зоотехниками, ме
лиораторами и другими 
специалистами выступил 
первый секретарь обкома 
КПСС Б. II. Ельцин. С до
кладом «О задачах специа
листов совхозов, колхозов 
и других сельскохозяйст
венных организаций по 
дальнейшему развитию 
сельского хозяйства облас 
ти в свете решений XXV 
съезда КПСС и июльского 
(1978 года) Пленума ЦК 
КПСС, выступил секре
тарь обкома КПСС Н. М. 
Дудкии, который в част 
кости, сказал, что июль
ский Пленум ЦК партии 
указал, что магистральным 
направлением развития со
циалистического сельского 
хозяйства является сиециа 
лнзация и концентрация 
сельскохозяйственного пре»

ВЕДУЩАЯ РОЛЬ СПЕЦИАЛИСТА
изводства на базе широко
го кооперирования, перево 
да отраслей на индустри
альную основу. Было отме
чено. что хозяйства об
ласти добились определен
ных положительных ре
зультатов. Объем валовой 
сельскохозяйственной про
дукции за три года деся
той пятилетки увеличился 
Iго сравнению с девятой на
21,4 процента. Урожай/ 
и ость зерновых культур 
возросла с 14,0 до 19,4 и 
картофеля — с 104,7 до
120.0 центнеров с гектара.

Особое внимание уделя
ется индустриализации, 
специализации и межхозяй 
ствсииой кооперации от
раслей. Созданы и ф унк
цией иру то г межх оз яйствеп- 
ные предприятия и объеди
нения по производству 
продукции сельского хо
зяйства, в том числе н в 
ведущей отрасли — мо
лочном скотоводстве. П ла
номерно переводятся па 
промышленную основу 
1 СО рм он роизво ДСТВО. ж и
вотноводство и другие от
расли сельскохозяйст
венного производства.

Но уровень производства 
•продуктов сельского хо

зяйства пока не обеспечи
вает существующую пот
ребность. Так, на душу н а
селения в области произ
водится 3/ процентов зер
на, овощей — 40, молока 
30, мяса 49, яйца — 90 
процентов и только по 
картофелю — 100 процен
тов. В производстве сель
скохозяйственной продук
ции но годам нет стабиль
ности, а в 1980 году про
изводство зерна должно 
быть но области не менее 
двух миллионов тонн, ово
щей — 1,4 миллиона тонн, 
молока 1,2 миллиона 
тонн, мяса — 270 тысяч 
тонн, яиц — 1,5 миллиарда 
штук.

Для выполнения этой 
программы в области по
строено достаточное ко
личество промышленных 
животноводческих ком
плексов, в том числе Глин 
ский молочный комплекс в 
Реже веком районе. Но до 
сих пор не могут они вый
ти на проектную мощность. 
Причина — неправильный 
подбор стада, необеспечен
ность кормами.

Для выполнения наме
ченной программы необхо
димо максимально сосре

доточить усилия специа
листов на повышении уро
жайности полей и про
дуктивности животных.

Решающую роль в в ы 
полнении поставленных 
задач призваны сыграть 
специалисты, количество 
которых за период между 
съездами (с ноября 1974 
года) на селе увеличилось 
с 10750 до 14090 человек, 
в том числе с высшим и 
средним образованием с 
5585 до 8400 человек, т. е. 
почти в полтора раза.

С содокладом выстуни.т 
И. И. Летунов — предсе
датель областного совета 
специалистов сельского 
хозяйства, директор Урал 
ИПИСХоза.

Вслед за этим, все уча 
стники съезда занимались 
по секциям земледелия, 
мелиорации земель, ж и
вотноводства, ветеринарии, 
механизации, экономики 
организации труда, работы 
с кадрами.

На планерном заседании 
был выбран новый состав 
совета специалистов й 
приняты рекомендации.

А. ИВУНИМ, 
внешт. корр.
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ПАРТИ Й НА Я  
ХРОНИНА

ВАХТА
Партком никелевого за

вода рассмотрел предложе
ние заводского комитета 
профсоюза встать на двух
недельную трудовую вахту 
в честь профессионального 
праздника — Дня метал
лурга. Инициатива завко
ма была горячо одобрена 
всеми собравшимися.

На этом же заседании 
парткома был поставлен 
вопрос о работе народной 
дружины. На заседании 
парткома заслушивались 
отчеты начальников

цехов п командиров отря
дов народной дружины, 
которые рассказали о ра
боте, указали на срывы в 
дежурстве.

Партком постановил по
требовать от парторгов, 
начальников цехов, коман
диров отрядов народной 
дружины наладить работу, 
ликвидировать срывы вы
хода на дежурство отрядов 
народных дружинников

ВСТРЕЧИ
На агитплощадках ме

ханического завода «Луч», 
«Факел», «Салют» тради
ционными стали встречи 
представителей общест
венных организаций с жи
телями микрорайона.

Уже несколько лекций 
из цикла, посвященного 
М еждународному году ре
бенка, прочитано здесь. В 
предыдущую встречу жи
тели микрорайона с удо
вольствием прослушали 
лекцию заведующей дет
ским комбинатом «Коло
кольчик» В. Клевакпной о 
мирном и счастливом дет
стве наших ребят. А на
прошлой неделе перед
собравшимися па агитпло
щ адках выступила кон
цертная бригада Дворца 
культуры «Горизонт». Каж
дый художественный но
мер самодеятельных ар
тистов был тепло встречен 
зрителями. Концертную 
программу сменила демон
страция моделей одежды, 
подготовленная работника
ми горбытуправления.

К следующей встрече с 
ж ителям и микрорайона, 
которая состоится 18—20 
июля, работники механи
ческого завода готовят вы
ездное заседание «дискоте
ки».

ф  ЗА ЛЕНИНСКИЙ СТИЛЬ РАБОТЫ

З А  П И С Ь М О М — Ч Е Л О В Е К
Выполняя постановление 

ЦК КПСС «О дальнейшем 
совершенствовании рабо
ты с письмами трудящ их
ся в свете решений XXV 
съезда КПСС», партийные 
комитеты предприятий, со
ветские и административ
ные органы, хозяйственные 
руководители предприя
тий, организаций и учреж
дений города сделали не
мало для упорядочения 
приема трудящихся. Сей
час редко встретишь руко
водителя, который бы из
бегал встреч с работника
ми своего предприятия, с 
посетителями, пришедши
ми разреш ить наболевший 
вопрос. Люди приходят на 
прием, пишут в вышестоя
щие организации не толь
ко по личным вопросам, 
нередко в письмах подни
маются вопросы улучше
ния работы предприятий, 
делается попытка разре
шить назревшую произ
водственную проблему.

Внимательно подходят к  
разрешению писем и заяв
лений трудящ ихся руково
дители никелевого завода. 
Приемные дни директора 
завода А. А. Ферштатера 
строго определены. В это 
время на местах руководи
тели наиболее ответствен
ных служб завода, общест
венных организаций. Ни 
один посетитель не уходит 
без исчерпывающего отве
та. Нередко практикуется 
совместный прием: дирек
тор. секретарь парткома, 
председатель завкома проф 
союза. Особенно по квар
тирным вопросам. Не слу
чайно от работников пике- 
левого завода очень редки 
жалобы в вышестоящие 
организации, в городской 
комитет КПСС.

В течение текущего года 
городской комитет КПСС 
проверил работу с ппсьма- 
мп, жалобами, заявления
ми трудящ ихся в семи ор
ганизациях. В большинст
ве из пих прием трудящ их
ся  ведется согласно пра
вил, в удобное для них 
время. В практику работы 
партийных и хозяйствен
ных организаций входит 
систематический анализ 
поступающих писем, более 
глубокое изучение причин, 
их порождающих. Это да
ет возможность своевре
менно реагировать на н е
достатки.
Несмотря на то, что рабо

та по приему трудящ ихся, рождаются пренебрежп- 
рассмотрению их предло- тельным отношением к 
женнй и жалоб постоянно соблюдению правил при- 
улучшается, тем не менее ема на работу и увольне- 
существенные недостатки, ния трудящихся. Типич
на которые указы вает в ный случай произошел в 
своем постановлении ЦК совхозе им. Ворошилова, 
КПСС, не везде устрани- где без веских причин, ми- 
ются оперативно и целе- нуя согласие рабочкома
устремлешго. В связи с 
этим бюро ГК КПСС при-

ирофсоюза совхоза, была 
уволена старший рабочий

няло постановление «О ра- склада второго отделения 
боте с письмами и заявле- М. Г. Дементьева. Город- 
пиями трудящ ихся и ме- ской народный суд ири- 
рах по выполнению поста- знал действия адмшшстра- 
новления ЦК КПСС «О 
дальнейшем улучшении 
приема граж дан в партий
ных, советских и  других но решение суда, и только

ции незаконными и потре
бовал ее восстановления. 
Но потребовалось еще од-

организациях». В нем, в 
частности, указано на н е
достаточное 
посетителям
директора механического

тогда М. Г. Дементьева бы
ла восстановлена на рабо- 

внимание к те, и ей выплачена компан- 
со стороны сация в сумме 160 рублей 

за вынужденный прогул.
завода А. Ф. Воронова, дп- Этого факта могло не быть, 
ректора совхоза им. Ч апа- уваж ай администрация за- 
ева А. Н. Рыбина. Не из- кон и  права человека, ко- 
житы факты бездушного, торые гарантированы Кон- 
бюрократического отноше- ституцией СССР, 
нпя к  людям по вопро- Медленно сокращается
сам вывозки дров со сто- количество жалоб в город- 
роны руководителей лесхо- ские, областные, централь- 
за, леспромхоза. Не редйя ные органы, в редакции 
жалобы на грубое отноше- областных и центральных 
пие к покупателям со сто- газет. Основная масса пи- 
роны работников торговли, сем затрагивает решение 
Не решены до конца воп- жилищных вопросов. Все 
росы своевременной до- они так пли иначе реша- 
ставкп корреспонденции и ются на местах. Будь по- 
подписных изданий реж ев- внимательнее к  посетите- 
лянам, улучш ения работы лям руководители пред- 
пассажирского транспорта, приятий, были бы сохра- 

Нередко жалобы порож- йены нервы и время мно- 
даются бездушным отно- гих людей, 
шенпем к  людям, фор- Формальное, бюрократп-
мальным подходом к вы- ческое отношение к  прось- 
полненпю своих прям ы х бам людей, волокита в раз- 
обязанностей. Неоднократ- решении вопросов, в каких 
но обращ ается в телерадио бы формах они ни прояв- 
мастерскую ж ительница лились, не совместимы с 
села Черемисское Т. За- нормами коммунистической 
прудина по поводу ремон- морали. Тем, кто об этом 
та радиоприемника. Сгорел забывает, не меш ает на- 
трансформатор. История помнить, как  относился к 
длится полгода. Человек подобным фактам В. И. 
вынужден обращаться в Ленин. Вообразите себя на 
редакцию городской газе- месте жалобщика, говорил
ты, другие органы. А де
ло хпирается в мастера и 
приемщицу заказов, кото-

он, постарайтесь душой, 
сердцем понять его поло
жение. Представьте себе,

рые попросту халатно от- что это у вас пет кварти- 
неслись к  своему долгу, ры, что это вы скитаетесь 
Одна не желает транспор- с семьей по углам. И тогда 
тировать радиоприемник в вы наверняка найдете воз- 
Реж, в телерадиомастер- можность помочь просите- 
скую, другой — не хочет лю. Именно такого подхода 
привести в с. Черемисское к  решению просьб посцти- 
трансформатор. «Вот ес- телей, разбору писем тре
ли бы привезли радиопри
емник в мастерскую, мы 
бы отремонтировали», — 
передает слова мастера Т. 
Запрудина.

Случается, жалобы по-

бует постановление ЦК 
КПСС, коммунистическое 
отношение к  человеку.

А. МУРАШОВ, 
заведующий общим отде

лом ГК КПСС,

I  'С

Мало ли забот у молодого бухгалтера аптеки № 45, 
что по ул. Ленина, Галины Мироновой? Скорее много. 
Ведь кроме своих обязанностей по работе, она актив
ная спортсменка, на недавней второй спартакиаде 
медицинских работников она заняла три (!) призовых 
места. Да еще как  член месткома, она ведет занятия в 
круж ке экономических знаний.

Фото В. ПРОХОРОВА.

В ТУПИКЕ СУДЕБ
...Разные судьбы прохо

дят перед нашими глаза
ми. И ни одной хоть сколь
ко-нибудь благополучной 
не довелось разбирать нам 
на своих заседаниях. Стран 
ное впечатление складыва
ется: будто работаем мы в 
некоем тупике человече
ских судеб. Но в тупик-то 
это люди сами себя заго
няют....

Александр Васильевич 
Студенков. Было время, 
работал человек мастером 
на механическом заводе. 
Все у  него было: дом,
семья, уважение товари
щей. Но подружился он с 
«зеленым змием» — и 
пошла судьба, что называ
ется, кувырком. Перевели 
его в грузчики — да и там 
терпят едва-едва. 11-лет- 
п яя  дочь не живет дома— 
боится постоянно пьяного 
отца.

Можно ли ему помочь? 
Вряд ли — мы уже пробо
вали. Но ведь он калечит 
не только свою судьбу —

из-за отца - алкоголика 
страдает дочь. И мы реши
ли ходатайствовать перед 
городским Советом народ
ных депутатов о лишении 
Студенкова родительских 
прав.

Елизавета Павловна Ма
лыгина. Та ж е история —
14-летняя дочь не живет 
дома: стыдится матери-
пропойцы.

И здесь совет не мог 
оставить ребенка без по
мощи: ходатайствовали мы 
о лишении родительских 
прав и этой женщины.

Ж естокие решения? Да. 
Но иначе мы не имеем 
права поступать. «Промор
гали» в свое время пьяни
цу Алферьева. И вот р е
зультат — втянул он в 
это пагубное занятие свое
го сыпа Сергея. Тот сей
час— алкоголик.

А. ЧАРКОВ, 
председатель опорного 

пункта правопорядка 
левобережной части г. 
Реж.

В 4  К 60-ЛЕТИЮ ГОРОДСКОЙ КОМСОМОЛЬСКОЙ ОРГАНИ ЗАЦИИ

; МОЕ КОМСОМОЛЬСКОЕ ПОКОЛЕНИЕ
20 августа 1919 г. состоялось собрание молодей;и 

поселка Режевской завод. На нем присутствовало 150 
человек. Юноши я девушки ознакомились с програм
мой Российского Коммунистического Союза молодежи. 
Тут же, на собрании, 130 че ловек записались в РКСМ.

Режевская комсомольская организация с первых 
дней своего существования проявляла кипучую ак
тивность. Об этом свидетельствуют документы того 
времени. Об этом же рассказывает в своих воспомина
ниях один иэ самых первых реж евских комсомольцев, 
делегат VIII съезда комсомола АЛЕКСАНДР НИКО
ЛАЕВИЧ ЩЕРБАКОВ, ны не генерал-майор в от
ставке.

(Продолжение. Начало в 
№ 81.)

Впоследствии Вася Б а
ш арин наш ел свое призва
ние на хозяйственном по
прищ е, стал крупным спе
циалистом - организатором 
в керамической промыш
ленности. Б ы л директором 
ряда крупных кирпичных 
ваводов.

Надежной опорой Васи 
Баш арина в организации 
художественной самодея
тельности п других куль
турно-массовых меро
приятий была комсомолка 
Ю ля Полякова — дочь 
старого большевика Павла 
Егоровича Полякова. Впо
следствии она принимала 
активное участие в орга

низации пионерского дви
ж ения на Урале, работала 
в детской колонии в г. 
Свердловске. Окончила 
Московский институт цвет
ных металлов. Была депу
татом Моссовета. Великую 
Отечественную войну
встретила на посту пред
седателя исполкома О к
тябрьского районного Со
вета г. Москвы. В настоя
щее время — персональ
ный пенсионер.

Немалую ношу по орга
низации культурно - мас
совых мероприятий, лик
видации неграмотности 
среди населения нес на 
своих плечах Вася Тюме- 
нев. В среде режевских 
комсомольцев он выделял
ся  своей высокой культу
рой, организаторскими

способностями. Вскоре оп 
переш ел на педагогиче
скую работу. Был учите
лем, заведующим школой, 
представителем Уралобко- 
ма комсомола в областном 
комитете профсоюза ра
ботников просвещения, 
представителем ЦК
ВЛКСМ в ЦК профсоюза 
работников просвещения. 
На V III l съезде ВЛКСМ 
представлял Московскую 
городскую комсомоль
скую организацию. Режев- 
ские комсомольцы любили 
и уваж али Васю Тюменева 
за его сердечность и  не
обыкновенно добрые ду
шевные качества. Комсо
мольская организация Р е
жевского завода издавала 
свой рукописный- литера
турный ж урнал «Шаг за

шагом», стенную газету 
«Око». Неизменными эн
тузиастами этого дела б ы 
ли Вася Марычев и Ваня 
Швецов.

Ж урнал печатался на 
пишущей машинке в не
скольких экземплярах и
выходил ежемесячно. В
ж урнал писали многие 
комсомольцы, желавш ие 
испробовать свои литера
турные способности. В 
ж урнале печатались ко
роткие очерки, рассказы, 
стихи, эпиграммы. Хотя 
настоящих писателей из 
наших ребят и не вышло, 
но ж урнал приобщил их к 
литературе, дал выход 
творческим порывам и 
вдохновению, способство
вал воспитанию в них эс
тетических вкусов, высо
ких коммунистических, 
нравственных качеств.

Стенная газета «Око» 
выходила еженедельно по 
субботам и вывешивалась 
на специальном стенде у 
здания Режевского Сове
та. При появлении свеже

го номера стенгазеты 
здесь всегда можно было 
видеть целую толпу наро
да. Раздавались ш утки и 
смех, завязы вались горя
чие споры. Стенгазета бра
ла за душу. Почему? Да 
потому, что она отражала 
потребности жизни, вскры
вала и беспощадно крити
ковала недостатки в раз
личных областях жизни. 
Стенгазетчики широко ис
пользовали фельетон и ка
рикатуру. Эти жанры поз
воляли им метко разить все 
проявления зла в жизни 
отдельных людей, органи
заций и учреждений. И ес
ли по какой-либо причине 
выход стенгазеты задерж и
вался, то толпы людей, в 
том числе пожилые м уж 
чины и женщины, прихо
дили в комитет комсомола 
п спрашивали, почему не 
выходит «Око». Такой вы
сокий авторитет и попу
лярность стенгазета сни
скала благодаря тому, что 
делавшие ее товарищи бы
ли глубоко партийными,
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ГВАРДЕЙЦЫ  п я т и л е т к и

м е с т о  в СТРОЮ
—Вот она — наша но

винка, — гордо показыва
ет Ангелина Устиновна 
Черневич на сооружение 
в углу цеха. В этой кабине 
мы будем обрабатывать 
кромки деталей: спинки
кроватей, крышки столов 
и т. д. Наконец-то лаковая 
пыль не будет отравлять 
воздух: принудительная
вентиляция сразу же уда
лит ее.

Муж ее уж  сколько раз 
принимался за один и тот 
же разговор: «Ну чего ты 
наш ла в этой работе? Це
лый день лаками дышишь. 
Целый день туда-сюда бе
гаешь вокруг лакироваль
ной машины. Подыщи ты 
себе работу поспокойнее, 
да почище». И Ангелина 
Устиновна соглашалась с 
мужем: все что он гово
рил — правда. Да только 
никак не могла, сколько ни 
старалась, представить се
бя где-то на другой рабо
те. Так за годом пролетал 
другой, третий.

— Девятнадцать уж  лет 
работаю в мебельном цехе,
— вспоминает Ангелина 
Устиновна. — Нравится 
мне эта работа. Почему? 
Даж е не знаю. Лес люблю. 
Запах древесины. Всю 
жизнь я  возле леса. Пона
чалу живицу собирала в 
лесу. Потом мебель учи
лась делать.

Помнит Ангелина Усти
новна свою первую про
дукцию — комод. Давно 
уж  свяли его с производ
ства, а взамен мебельщи
ки предложили покупате
лям тумбу для белья. Стро
гие формы, элегантный 
вид — в ней сейчас труд
но признать близкую род
ственницу комода. В этом 
месяце первая партия но
вой продукции мебельного 
цеха поступит в продажу.

— Ассортимент продук
ции нашего цеха теперь 
будет регулировать сам 
покупатель, — рассказы
вает Ангелина Устиновна.
— Кроме тумбы для белья 
мы освоили и выпуск обе
денного складного стола: 
стол-книга — ' так мы его 
называем. Он очень удобен 
в наших малометражных 
квартирах: в собранном 
виде места занимает очень 
мало.

Она рассказывала о сво
ей работе, водила меня по 
цеху, объясняла тонкости 
искусства обработки дере
ва красками и лаком.. Мне 
показалось, я  поняла, по

чему Ангелина Устиновна 
осталась верна своей про
фессии, почему соглаш а
лась и не согласилась с 
доводами мужа. Она почув
ствовала свое .место в 
строю, свою долю, призва
ние.

Связь с детством. Тем 
далеким, счастливым, ког
да человек так верит в се
бя, так верит в добро. 
Связь эта навевалась тогь 
ким запахом леса. Она 
поддерживала Ангелину 
Устиновну в самые труд
ные дни. Она вдвое усили
вала радость. Она помога
ла ей почувствовать себя в 
цехе настоящим хозяином. 
Про таких, как Ангелина 
Устиновна, обычно гово
рят: падежные люди.

Нелегкая биография у 
Режевского мебельного це
ха. И в качестве пром
комбината он выступал в 
свое время, числился и ме
бельной фабрикой. Одер
живал трудовые победы, 
но чаще — поражения. Те
рял из рядов своих квали
фицированных рабочих. 
Через пять-шесть месяцев 
значительно обновлялся 
коллектив. А Ангелина Ус
тиновна оставалась. Пото
му что не могла иначе. 
Потому что цех свой дей
ствительно считала род
ным домом. Считала, что 
не только от начальника 
зависит благополучие цеха 
(хоть, в общем-то, в этом 
деле он играет главную 
роль), а и  от нее — рядо
вой труженицы. Претил ей 
легкий хлеб. Цех, где ра
ботает Ангелина Устипов- 
на Черневич, сейчас успеш 
но выполняет месячный 
план.

«Скоро к нам на работу 
желающих будут по кон
курсу отбирать, — полу
ш утя говорит Ангелина 
Устиновна. — У нас нача
лась реконструкция, цель 
которой—повысить эффек
тивность производства, 
улучшить условия труда. 
Не за горами то время, 
когда мы перейдем на из
готовление полированной 
мебели, качество которой 
на порядок выше лакиро
ванной».

Ангелина Устиновна 
Черневич — ударник ком
мунистического труда, пра
вофланговый соревнования 
за досрочное выполнение 
социалистических обяза
тельств.

Е. СУШКОВА.

Водительский стан: Сер
гея Романовича Ложкина 
(на снимке) более 25 лет. 
Треть из них он отдал ра
боте Режевскому молоко
заводу. Водить молоко
воз доверяют не каждому 
— молоко продукт каприз
ный, случись поломка в пу
ти, может скиснуть, и тог
да погибнут труды многих 
людей от пастуха и доярки 
до аппаратчицы молоко- 
очистки и машиниста ам
миачно-холодильных уста
новок. Сергей Романович 
ни разу не подвел этих 
людей. Часто путь ему 
предстоит неблизкий: в
Свердловск, но поломок в 
пути не случается. Стро
го он следит за «здоровь
ем» машины.

ТЫСЯЧИ ВНУЧАТ
Более 40 лет проработа

ла Елена Андреевна Гарен- 
ских акушеркой в родиль
ном отделении нашей боль 
нпцы, сейчас она на заслу
женном отдыхе. Как и пре
жде, она бодра, энергична, 
приветлива к людям. Лас
ковую улыбку и добрый 
взгляд дарит она всем, кто 
с ней разговаривает, об
щается, какая-то материн
ская доброта светится в ее 
глазах. Это и не удпвитель 
но: вся ее жиань была от
дана малышам и их мама 
шам. Она первая брала на

руки крохотное, трепещу
щее тельце ребенка, первая 
слышала его звонкий крик, 
когда он делал первый 
вдох воздуха, шлепала его 
мягкой ладошкой, если он 
почему-то но кричал, пер
вая завертывала его в про
стынку и показывала обра
дованной мамаше.

Радостна и очень от
ветственна была ее работа. 
Не раз Елена Андреевна, 
совместно с врачами, спа
сала жизнь матери и ре
бенка. Женщины города и 
района глубоко уважаю т

Елену Андреевну за ее 
благородный труд, доброту 
и профессиональное мас
терство. Находясь на отды
хе, скучает Елена Андре
евна по своей работе, ску
чает по мамашам, не забы
вается палата для ново
рожденных. Завернутые в 
белые простынки и оде
яльца, в кроватках спят 
малыши, забавно чмокая 
губами и улыбаясь во сне. 
В палатах и коридоре спо
койная тишина. Как все 
это дорого для памяти! 
Сколько пережито труд
ностей: раньш е не хватало 
постельного белья, обору
дования, сами пилили дро
ва и отапливали палаты,

не хватало медикаментов, 
питание было плохое.

Сейчас условия работы 
в родильном отделении на
много улучшены, палаты 
хорошо оборудованы, ро
дильное отделение оснаще
но новейшей аппаратурой, 
в случае необходимости 
помощь оказывают квали
фицированные врачи.

За свой безупречный 
труд ветеран медицинской 
службы Елена Андреевна 
награждена значком «От
личник здравоохранения», 
имеет много благодарнос
тей, награждена медалями.

Л. ЕЖОВА, 
внешт, корр.

В июне на станции Реж  
14 дней простоял без рабо
ты башенный кран. Причи
ны? Всевозможные полом
ки. Результат? На ж елез
нодорожных путях ско
пилась масса неразгружен
ных вагонов. Только за час 
перепростоя каждого из 
них УПТК заплатит по 
полтора рубля штрафа. 
Кроме того, некоторые 
объекты не смогут вовре
мя получить материалы— 
затянутся сроки строитель
ства. Любая бригада спра
ведливо' возмутится такой 
работой УПТК, а бригада, 
находящ аяся на подряде 
пли аккордном наряде, тем 
паче.

Выходит, что и от пас, 
работников управлепия 
производствепно- техничес 
кой комплектации, зависит, 
как  скоро найдут широкое 
применение прогрессивные 
формы ведения строитель
ных работ в тресте «Реж
тяжстрой».

Бесперебойное обеспече
ние строительных бригад

ф СТРОИТЬ БЫСТРО. ДЕШЕВО, ДОБРОТНО

УПТК НУЖЕН ПОДРЯД
материалами и конструк
циями, ликвидация пере
простоя вагонов под вы
грузкой, сокращение до 
нормы простоев автотран
спорта под погрузкой и 
разгрузкой — все это спо
собен дать бригадный под
ряд УПТК. На педавнем 
оперативном совещании в 
нашем коллективе был об
сужден этот вопрос. Реше
но создать единую бригаду, 
в состав которой войдет 
звено стропальщиков из 
пяти человек, звено шофе
ров из семи человек и кра
новщик. Предварительно 
мы посоветовались с ра
ботниками заинтересован
ных организаций: управле
нием механизации и авто
колонной № 6. Все они го
лосуют за подряд. Ведь 
такая форма организации 
работ в УПТК станет мощ

ным стимулом повышения 
производственной дисцип
лины, роста производитель 
пости труда во всех звень
ях строительного конвей
ера.

На совещании были вы
делены причины, тормозя
щие рождение подряда в 
УПТК. Самая главная из 
них — задерж ка ввода в 
эксплуатацию нового тупи
ка для разгрузки вагонов. 
Тактика по этому вопросу 
выработала такая: ко Дню 
строителя ввести тупик в 
эксплуатацию. А вот сле
дующую причину в силах 
устранить лиш ь коллектив 
автоколопны № 6. Надо
7-8 КамАЗов или ЗИЛов 
обеспечить прицепами. 
Тогда автомашина не бу
дет ни минуты стоять под 
погрузкой. Ее прицеп за 
время, пока машина везет

груз па объект, загрузят 
полностью. Вернувшись в 
УПТК, маш ина лишь заме
нит порожний прицеп на 
загруж енный п снова и 
путь. При такай работе мы 
сможем семыо-восьмью ав
томашинами обеспечить 
бесперебойное снабжение 
материалами все строите
льные объекты.

Как эти, так  и другие 
причины вполне устрани
мы. Нужно только, чтобы 
все заинтересованные ли
ца смогли увидеть за труд
ностями сегодняшнего дпя 
тот эффект, который при
несет всем бригадный под
ряд УПТК; сокращение 
сроков ввода в эксплуата
цию объектов, сокращение 
их себестоимости, улучш е
ние качества.

В. ЕРЕМИН, 
начальник участка УПТК.

принципиальными, хоро
шо знали жизнь, не боя
лись «погладить против 
шерсти» любого работни
ка завода.

По предложению Екате
ринбургского уездно - го
родского комитета комсо
мола наш а комсомольская 
организация направила на 
курсы инструкторов физ
культуры Афоню Плотни
кова и Леню Сурнина. Там 
они получили необходи
мую теоретическую, мето
дическую и практическую 
подготовку, достаточную 
для того, чтобы по возвра
щении в Реж поставить на 
широкую ногу дело физи
ческой подготовки молоде
жи. Оба оказались энту
зиастами, хорошими ор
ганизаторами и воспитате
лями молодежи. Сравни
тельно быстро ими был 
оборудован спортивный 
зал в одном из заводских 
помещений. Словно из-под 
земли на удивление всем 
достали они параллельные 
брусья, коня, штанги,

многие другие спортивные 
снаряды и принадлеж
ности. Опи сумели выявить 
и объединить вокруг себя 
любителей физкультуры и 
спорта — таких товари
щей, как Вася и Саша Ба- 
рахнины, Саша Пурышев, 
Ваня Гаренскпх, Паша 
Швецов, Федя Мохов, Ва
ся Королев и многие дру
гие.

Спортивный зал не п у 
стовал, в нем всегда были 
ребята, которых терпели
во и умело в поте лица 
обучали общественные ин
структоры Афоня Плотни
ков и Леня Сурнин. Это 
были полезные и веселые 
занятия, они доставляли 
молодежи культурный, ра
зумный отдых и необыкно
венно приятное удоволь
ствие.

В зимнее время широ
кий размах получал лы ж 
ный спорт. Проводились 
массовые лыжные выходы 
в лес, катание с горы «с 
ветерком».

Наши инструкторы спор

та нашли самые необходи
мые принадлежности для 
игры в футбол и вовлекли 
нас в этот замечательный 
вид спорта. Бутцев не бы
ло, играли кто в чем — в 
обутках, деревянных ко
лодках, а то и босиком.
Футбольным полем служ и
ла церковная площадь. 
Почва тут была твердая, 
каменистая, и наши игроки 
при падении нередко полу
чали довольно значитель
ные синяки и царапины.

Нашлись и любители 
фехтования, которые вы
ступали в этом виде спор
та даже со сцены.

«В наследство» нам от 
купца Замятина остался 
рояль. Первыми из наших 
ребят научились мало- 
мальски играть на нем Ва
ся Карташов п Вася Ко
ролев. Играли без нот, на 
слух.

Со страстным увлечени
ем разучивали мы револю
ционные и народные пес
ни. Не упускали ни одно
го подходящего случая,

чтобы спеть. Пели песни: 
«Смело, товарищи, в ногу», 
«Варшавянка», «Замучен 
тяжелой певолей», другие 
революционные, народные, 
комсомольские песни. Пе
ли всюду — в клубе и ко
митете комсомола, на пло
тине и на берегу пруда, 
просто на улицах поселка. 
Ходили группами и пели.

Каждое комсомольское 
собрание начиналось и за
канчивалось пением «Ин
тернационала». По конкрет 
ным случаям пели траур
ный марш. С этим траур
ным маршем у нас однаж
ды получился курьез. Из 
неизвестного источника до
шел до Режа слух о тра
гической гибели комсо
мольца Павла Асафо- 
вича Пескова, который 
месяца за три до этого 
уехал по комсомольской пу 
тевке на трудовой фронт. 
Прп открытии очередного 
комсомольского собрания 
был, как обычно, исполнен 
«Интернационал». Затем 
было внесено предложение

почтить память Паши 
вставанием и исполнением 
траурного марша. Это бы
ли скорбные минуты, серд 
це сжималось от боли за 
«погибшего» товарища. 
Стоим и поем: «Вы жерт
вою пали в борьбе роко
вой... «Между тем Паша 
живым и невредимым ужо 
вернулся домой. Узнав, 
что идет комсомольское 
собрание, оп бросил ко
томку и побежал в клуб. 
Прибежал как  раз в тот 
момент, когда пелась эта 
скорбная песня. У первого 
встретившегося комсомоль
ца спросил, по какому слу
чаю поется траурный 
марш. Получив ответ, бро
сился к столу президиума 
и крикнул: «Робята, что
вы меня заж иво хоропи- 
те!» Песня оборвалась. 
Скорбные чувства мгно
венно сменились ликова
нием, слезами радости, го
мерическим хохотом.

Комсомольцы с большой 
охотой изучали политгра
моту. Какой-либо опреде

ленной программы Занятий 
у нас не было. Изучали те
кущую политику, жизнь и 
деятельность В. И. Ленина, 
Розы Люксембург, лейте
нанта Шмидта, брошюру 
Августа Бебеля о положе
нии женщины. Иногда изу
чали совершенно случай
ные материалы: попала
под руку популярная кни
ж ка об истории револю
ционного движения на фло 
те — изучили и ее. Прово
дились политинформации, 
громкие читки наиболее 
интересных статей, публи
ковавшихся в печати.

Проводилась большая 
работа по трудоустройству 
молодежи, хотя в то время 
возможности получить ра
боту были весьма ограни
ченными. Комсомольская 
организация хорошо зна
ла, кто как работает и 
учится. С нерадивых стро
го спрашивала. У пас цари
ла атмосфера нетерпимос
ти к  тем, кто плохо отно
сится к труду и учебе.

(Окончание следует).
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В минувшую субботу на 
стадионе «Металлург» сос
тоялся девятый праздник 
«Поезд искусств», ставший 
ц в нашем городе, и во 
всей области традицион
ным. Нынче он выгодно 
отличался от предыдущих 
— был посвящен Между
народному году ребенка.

...На зеленом поле ста
диона установлена импро
визированная сцена. Зри
телей — множество. За 
десять минут до начала 
представления включается 
фонограмма звонкого дет
ского смеха. Длится это 
секунд тридцать, не боль
ше, после мужской голос 
сообщает;

— Прозвенел первый 
звонок. Внимание, прозве
нел первый звонок.

Звучат песни и песенки 
в исполнении детей. По
том детский смех повторя
ется дважды, п тот же 
мужской голос, сообщает:

— Вы слышали второй 
звонок. Внимание, прозве- 
венел второй звонок!

Третий звонок — позыв
ные песни «Пусть всегда 
будет солнце», исполнен
ные трижды. Но окончании 
в наступившей тишине 
торжественно звучит:

— Международному году 
ребенка наш  девятый тра-

 _.....  . „ .'ЯкИМВаМК

диционный «Поезд ис
кусств!»

— Слава труженикам 
Урала, чьи руки золотые 
плавят металл, возводят 
дома, растят хлеб и детей!

И начался праздник. На
чался с чествования знат
ных тружеников нашего 
города. Потом выступали 
артисты, знаменитые и не 
очень. Но всех режевляне 
встречали восторженно. 
Тем более, что главную 
роль представления ис-

канчивает праздник — 
запускает метеозонд с на
рисованными на нем па
раллелями и меридианами.

На снимках: герой дня
Алеша Богатов; во время 
выступления заслуженной 
артистки РСФСР, исполни
тельницы цыганских пе
сен и танца Валентины 
Тумановой восторженные 
фотолюбители старались 
запечатлеть каждое ее

«Надо уметь все. Если вы 
сами не в силах починить 
электропроводку, сшить 
ш ляпу или починить теле
визор, вам ж е хуже...» Так 
начиналась статья «Крась 
те сами!», помещ енная в 
нашей газете за 31 марта 
нынешнего года. Дальше в 
ней рассказывалось, что то
варищ Голубцов с поселка 
Быстринского не умел сам 
красить полушубки, за что 
и поплатился. «Наивно по
лагая, что служба быта 
переложит его заботы по 
окраске полушубка па 
свои плечи, Голубцов по
нес вещь в приемный 
пункт на ул. Вокзальная, 
д 5». — говорилось в
статье. Вот с того злопо
лучного дня и начались 
его мытарства. После ок-

ОТВЕТИЛИ ДЕЛОМ
раски полушубка товарищ 
Голубцов его не узнал: т а 
кие пятна «украшали» 
его. Потом вещь от
правили докрашивать и 
совсем потеряли. После 
усиленных поисков на- 
шли-таки, но с теми же 
изумительными разводами.

Статья «Красьте сами!» 
была направлена в Сверд
ловск в управление Оыго- 
вого обслуживания. Не
давно редакция получила 
оттуда ответ за подписью 
начальника управления 
И. К. Прохорова: «Статья 
«Красьте сами!» обсужда
лась на производственном

НАМ ОТВЕЧАЮ Т

совещании объединения 
«Свердоблхимчистка». И з
ложенные в ней факты 
подтвердились.

Директору объединения 
Л. Н. Петрову указано на 
серьезные недостатки в 
работе на подведомствен 
ных участках химчистки и 
предложено принять дей
ственные меры по усиле
нию контроля за качест
вом обрабатываемых надо 
лий.

Заказ товарища Голубцо- 
ва переделан».

ЗАМ . РЕДАНТО РА Н. Н . М АЛОТНУРОВ.

РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ

НИНОТЕАТР
«Ю Б И Л ЕЙ Н Ы Й »

12—13 июля — «ВЕН
ДЕТТА ПО-КОРСНКАН- 
СКИ». Начало в II, 16, 18, 
20 часов.

Для детей 12 июля — 
«ДИКАЯ СОБАКА ДИН

ГО». 13 июля — «МОЙ 11А-

Адмнннстрация, партийная организация, мест
ный комитет профсоюза медработников Ц РБ и 
коллектив акушерско-гинекологического отделе
ния от всей душн поздравляет ветерана труда 
Гаренских Елену Андреевну с 70-летппм юбиле
ем. Желаем доброго здоровья, бодрости и ж из
нерадостности.

IIA—КАПИТАН». Начало « 
14 часов.

д к  « г о р и з о н т »
12 ию ля—«Весь мир в 

глазах твоих». Начало в 11,

19, 21 час, 13 июля—«Куз.- 
нечик». Начало в 19, 21 чае.

Для детей 12 июля — 
«Сборник мультфильмов»’. 
Начало в 10 часов.

ТРЕСТ «РЕ Ж Т Я Ж С ТР О Й »  
приглашает в ГП ТУ №  2 6
юношей с образованием 10 
классов не моложе 17,5 
лет для обучения по сле
дующим специальностям. 
машинист (крановщик) гу
сеничных и пневмоколес- 
ных кранов, монтажник 
стальных и железобетонных 
конструкций. Срок обуче

ния 7,5 месяца, за время 
обучения выплачивается 
стипендия в размере 76 
рублей в месяц и 50 иро- 
центов заработанной суммы, 
в период производственной 
практики. После окончания 
училища предоставляется 
работа на стройках треста- 

Начало занятий с 1 сен
тября.

Для поступления необ
ходимы следующие доку
менты: паспорт, документ 
об образовании, трудовая 
книжка (для работающих), 
4 фотографии размером 3x4 .

Заявление и документы 
принимаются с 10 июня по 
адресу: г. Реж, ул. Калини
на, 19 «Б», ГПТУ N  26-

РЕЖ ЕВСКО Й ТОРГ про
водит прием учащ ихся в 
Серовсное торговое училище
на продавцов, кассиров- 
контролеров промышленных 
и продовольственных това
ров. Срок обучения 1-2 го
да. Принимаются юноши и 
девушки с образованием 
8-10 классов.

При училище имеется 
благоустроенное общежи
тие.

Прием в училище про
изводится без вступитель
ных экзаменов. Выплачи
вается стипендия в разме
ре 32 руб. в месяц. За
справками обращаться в 
отдел кадров торга.

Реж евская контора общепита объявляет набор уча
щ ихся 8-10 классов в группу поваров при Режевском 
швейном училище. Срок обучения 1,5 года. Для посту 
пления нужны документы: документы об образовании 
свидетельство о рождении, справка с места жительст
ва, медицинская справка, характеристика, 4 фотогра 
фии (3>С4), заявлепие.

За справками обращаться в отдел кадров общепита.

Режевское райпо производит прием учащ ихся в Ара- 
мильскую школу-пекарню по специальности мастер- 
пекарь. Срок обучения 6 месяцев. Выплачивается сти
пендия в размере 54 рубля. В ш колу принимаются ли
ца не моложе 17 лет, начало занятий с 16 июля 1979 
года. Обращаться в отдел кадров райпо.

На постоянную работу в деткомбинат «Аленький 
цветочек» требуются няни, воспитатели во вновь от
крываемую санаторную и ясельную группы.

Обращаться к заведующей.

Принимаются бутылки емкостью 0,5 л во всех сто
ловых и павильонах общепита. Бутылки 0,5 л. и бан» 
ки любой емкостью принимаются на стеклоприемных 
пунктах по адресам: ул. П артизанская, 23, пос. Быст- 
ригтский.

Ш вейная фабрика приглаш ает на постоянную рабо
ту электромонтера, елесаря-сантехника. слесаря по 
вентиляционным установкам, тракториста, слесаря 
автогаражн (на правах начальника гар аж а), слесарей 
по ремонту швейных машин, уборщицу в общежитие, 
уборщиц в цехи (оклад 86 рублей) вахтеров в обще
житие, учениц ш вей и швей.

Обращаться в отдел кадров швейной фабрики, ул. 
Ур. Добровольцев, 1.

Режевскому7 молочному 
заводу на постоянную ра
боту в производственные 
цеха требуются кочегары, 
электрики, слесари, шофе
ры. Обращаться к адми
нистрации завода.

движение; ведущий, он ж е 
автор сценария представ
ления Сергей Дитятев; по
ет лауреат Всесоюзного 
телеконкурса молодых ис
полнителей «С песней по 
жизни» свердловчанин Ва
лерий Топорков.

Фото Э. ЮСТУСА.

П редлагается обмен 4- 
комнатной квартиры в г. 
Алапаевске Свердловской 
области на равноценную 
или 3-комнатную в городе 
Реже. За справками обра
щ аться в Режевское УПП 
ВОС, пер. Советский, 44, 
тел. 2—13—57.

Продается автомашина «Запорожец» ЗАЗ-968. 
Обращаться ул. Ленина, 74-3, кв. 66.

Продается мотоцикл «ИЖ-Юпитер» с коляской. 
Обращаться пер. Советский, 3.

Выражаем благодарность всем, принявш им участие 
в похоронах Голендухина Василия Федоровича.

Ж ена, дети, родственники.
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