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Отряд В. М . Б А Ч И Н И 
НА (совхоз им. Чапаева), 
запрессовавший 580  
тонн сена с многолетних 
трав.

Отряд А. И. Н Л Е В А Н И -
НА (совхоз им, Чапаева), 
застоговавший более 300  
тонн сена с многолетних 
трав.

Звено В. И. С ТАРО ДУ-
МОВА (совхоз «Глинс
кий»), запрессовавшее 
284  тонны сена с много
летних трав.

Звено Д. Я . ЧЕСНОНО- 
ВА (совхоз им. Вороши
лова), запресовавшее 
284  тонны сена с много
летних трав.

Звено В. А. П Р И ТЧ И Н А  
(совхоз «Режевской»), 
запрессовавшее 175  тонн 
сена с естественных и 
многолетних трав.

В минувший четверг в 
горкоме партии состоялось 
совещ ание партийных и 
хозяйственных руково
дителей предприятий и ор
ганизаций города, на ко
тором обсуждены вопросы 
организации работ на з а 
готовке кормов п подго
товки к уборке хлебов. 
П е р в ы й  с е к р е т а р ь  Г К  К П С С  
Е. М. С ерк ов  о з н а к о м и л  с 
ходом  з а го то в к и  кормов, о т 
м ети в  о с т р у ю  н е о б х о ди -

ф  В ГОРКОМЕ КПСС

ДОЛГ КАЖДОГО
м о сть  и с п о л ь з о в а н и я  всех 
резервов по заго тов ке зна
ч и т е л ь н о г о  запаса сена и 
сенаж а, к о то р ы м и  м ожно  
в о с п о л н и т ь  н е у р о ж а й  зе
л е н о й  массы к у к у р у з ы .  
У ч и т ы в а я  т р у д н ы е  у с л о в и я ,  
с к л а д ы в а ю щ и е с я  с с о ч н ы 
ми кормами, необхо ди м о

з н а ч и те ль но  у с к о р и т ь  те м 
пы заготовки сена, сенаж а  
и тр а в я н о й  м у к и ,  к ото ры е  
на сегодня не во всех х о 
з яй ствах рай она х о р о ш и е .  
Н едо ста то ч н а  пока и ш е ф 
ская помощ ь р я д а  п р е д 
п р и я т и й .

На сов е щ а н и и  б ы л и  д о 
ведены новые з а д а н и я  п р е д 

п р и я т и я м  и о р г а н и з а ц и я м  
го рода по  н а п р а в л е н и ю  
т е х н и к и ,  м е х а н и за то р о в  и 
р а зн о р а б о ч и х  в по м о щ ь сов
хозам, за го то в к е  о п р е д е 
л е н н о г о  к о л и ч е с т в а  сена и 
п р о п о л к е  к о р н е п л о д о в .  К 
в ы п о л н е н и ю  з а д а н и й  необ
х о д и м о  п р и с т у п и т ь  неза
м е д л и т е л ь н о ,  о р г а н и з о в а т ь  
выезд л ю д е й  е ж е днев но, в 
том ч и с л е  в с у б б о т у  и в оск 
ресенье. С о з д а н и е  над еж ной  
кормовой базы д л я  о б щ е 
с тв е н н о г о  ж и в о т н о в о д с т в а  
з а в и с и т  о т  к а ж д о г о  из нас.

ПОРАБОТАЛИ ОТ ДУШИ
Коллектив рабочих учеб

но - производственного 
предприятия ВОС принял 
активное участие в област
ном субботнике по заго
товке кормов. Весомая по
мощь оказана совхозу «Ре
жевский» в прополке кор
неплодов. План перевы 
полнен на 0,2 гектара. От

лично потрудились в этот 
день А. Кривопогов, В. 
Кузьмин, И. Смирнов.

Около тридцати человек 
выш ли в воскресный день 
на заготовку сена. Рабо
тали все от души, с азар 
том, весело. Приятно было 
смотреть во время работы 
на Р. Баж уеву, Р. Устьян

деву, II. Лисакова, Ю. 
Коркодииова. Результаты  
труда пе замедлили ска
заться, в этот день было 
заготовлено ш естьдесят 
центнеров сена.

Коллективу УПП ВОС 
предстоит заготовить еще 
немалое количество зеле
ной массы. 52,7 центнеров 
из них уж е заготовлено.

Н. ГРАШИНА, 
старший инспектор от

дела кадров.

- ф  ГОРОД — СЕЛУ

ВКЛАД МЕТАЛЛУРГОВ
несколько

Как несговорчива погода! 
В самый разгар сенокоса 
дождь за дождем. Но разве 
это необычно для Урала? Из 
года в год непогода ставит 
«подножки» работникам
совхозов. И как ни парадок
сально, в некоторых хозяй
ствах из года в год «споты
каются». Урок не идет 
впрок.

В этом году в совхозе 
« Глинский» руководители
вроде бы решили было «пе
реступить» через дождевую

Каждый день отъезжаю т 
от никелевого завода а в 
тобусы с людьми в под
шефный совхоз «Режев- друж но работает на заго- ближайшие
ский». Полным ходом идет товке крапивы. Руководит дней.
заготовка грубых кормов, отрядом молодой специа- По плану работники за-

крапивы. В лист Николай 'Белоусов, вода должны прополоть 43
заготовить еще гектара корнеплодов,
это работа на Этот’ план распределен по
  — -------  цехам и участкам  завода.

Уже прополоты 35 гек та
ров турнепса. На вчераш 
ний день было заготовлено 
70 тонн сена.

В. ЧАПЛИНСКИЙ, 
начальник отдела кад
ров никелевого завода.

в частности,
Соколово и Останино от- Осталось 
ряд из двадцати человек 20  тонн,

ф  ТР Е В О Ж Н Ы Й  СИГНАЛ

КТО РАСПОРЯДИТСЯ?
«подножку». Приобрели мо

щных вентиляторов, сколько 
душе угодно, чтобы просу
шить активным вентилиро
ванием тюки прессованного 
сена с повышенной влаж
ностью (одна установка мо
жет просушить 200  тонн се
на). Но только брызнул пер
вый слабенький дождик— 
звено прессовщиков остано
вилось. И стоит уже три 
дня: ждет у моря погоды.
Ни начальник отряда по за
готовке кормов С. И. Го

лендухин, ии директор сов
хоза В. И. Михалев и не по
думали в данной ситуации 
о вентилировании.

А всего-то требуется 
сбить деревянные короба и 
установить вентиляторы.

Впрочем, как это сделать, 
.в совхозе прекрасно знают: 
вентиляционная установка 
успешно действует в Соха- 
рево. Надо только делать...

Г. ОСИПОВ,
Б. БЕЛОУСОВ, 

члены пресс-группы .

П о - т и м у р о в с к и
Хорошее реш ение при

няли пятиклассники шко
лы № 3 — помочь в эти 
дни селянам в прополке 
корнеплодов. За эту неде
лю они отработали в поле 
70 человеко-дпей. Работая 
рядом со своими шефами с 
механического завода, 
чувствуя поддерж ку стар
ших, каж дый учащ ийся за 
день пропалывал рядок в 
200—250 метров.

Отличились на прополке 
Таня Корнплкова, Наташ а 
Мокирева, Дима Ольков, 
Радик Хамидулин, отрабо 
тавш ие уж е по четыре 
дня. Трижды выходили в 
поле .Сережа Смирнов, Ва-' 
Лерий Волков, Марина Ме
дицина, Сережа Клевакин, 
Н атан а  Сиратова и неко
торые другие. Все они до
вольны своей полезной ра
ботой н призывают носле- 
вать их примеру осталь
ных ребят. 30 августа в 8 
часов намечен очередной 
сбор у школы, для поездг 
ки в совхоз «Глинский».

Н. НИКИТИН.

Коллектив Новолипецко
го ордена Ленина метал
лургического завода—один 
из лидеров Всесоюзного со
циалистического соревнова
ния. За годы десятой пяти
летки, по сравнению с тем 
ж е периодом девятой, про
изводство чугуна возросло 
н а  9,6 миллиона тонн, ста
ли—на 17,6 миллиона тони.

Высокие результаты  дос

тигнуты благодаря досроч
ному вводу и освоению но
вых мощностей, реконст
рукции и модернизации 
действующего оборудова
ния, повышепию надежнос
ти его работы, внедрению 
новой техники и техноло
гии, повышению произво
дительности труда.

На заводе действует ком
плексная система управле

ния качеством. Она позво
лила увеличить выпуск 
продукции с почетным пя
тиугольником, сэкономить 
большое количество сырья, 
топлива, других материа
лов.

Н а епимке: Новолипец
кий металлургический за
вод.

Фото В. Кож евникова 
(Фотохроника ТАСС)

Покорили пятилетку
Профсоюзное собрание, 

посвященное итогам рабо
ты коллектива леспромхо
за «Свердхимлес» за полу
годие, было особенно тор
жественным н празднич
ным. 70 человек уже вы
полнили задание пятилет
ки. Намного обгоняют плап 
вздымщнки, их работа осо
бенно видна п зрима. Так, у 
вздымщика К. С. Мавлет- 
цгнова задание пяти  лет—

29.6 тонны живицы. На 1 
июля он получил 70 тонн 
ценного сырья, 'т. е. выпол
нил задание более чем 
двух пятилеток. Вэдымщик 
Г. В. Скрылев тож е опере
жает пятилетку, он пере
выполнил план на 33 тон
ны. Такие же высокие по
казатели 180, 150 процен
тов сверх плана у вздым- 
щиков Г. Копалова и А. Но
вожилова. Они и заняли 
призовые первое и второе 
места в социалистическом 
соревновании. В два с поло
виной раза перевыполняет 
план сборщик ж ивицы В. 
Булатова. Она собрала 
п ять с половиной тонн 
сырья.

Выполнил все условия 
социалистического соревно
вания и выш ел на 1  место 
коллектив Покровского 
подсочного участка, где 
мастером В. Гладких. Он 
перевыполнил план как  по 
добыче живицы, так  н по 
вывозке, сработал за этот

период времени качествен
но и высокопроизводитель
но. На втором месте камен- 
ский участок, мастер Ю. 
Рычков. Можно отметить 
работу многих подсочных 
участков, в частности, Ли- 
повского (мастер А. . Чубу- 
рян), Рефтииского (мастер 
В. Чудов), Североконевско- 
го (мастер Т. Бородкина). 
Коллективы этих участков 
справляю тся с повыш енны
ми социалистическими обя
зательствами, показы вая 
пример в труде. Оба основ
ных показателя—добыча и 
вы возка ж ивицы —высоки 
у коллективов.

Среди рабочих цехов лес
промхоза первое место при
суждено бригаде по заго
товке осмола. Отлично, на 
■130 процентов', сработала 
бригада В. Манькова с 
Озерного лесопункта. При
зовое место и у  бригады по 
изготовлению бруска и ре
ечного пола. С хорошим ка
чеством и высокой произ
водительностью труда пот
рудилась бригада тарного 
цеха Озерного лесопункта. 
Руководит ею 3. Рассохина.

Долю в общий успех вне
сли водители. 70 процен
тов к  плану—таков резуль
тат работы па вывозке ос
мола у  ш офера И. Демипа.

Н. МАТВЕЕВ,
председатель рабочко
ма леспромхоза объеди

нения «Свердхимлес».

НИ ЧАСА ПРОСТОЯ, НИ ГРАМ М А ПОТЕРЬ! |
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С УББОТА,

2 8  ИЮ ЛЯ 1 9 7 9  г. 

Цена 2 коп.

П Р Е С С -ГР УП П А  

УБОРО ЧНО Й СООБЩ АЕТ

ЕСТЬ 
1000 ТОНН!
Позавчера коллектив 

совхоза им. Ч апаева р а 
портовал о выполнении 
плана по заготовке сена: 
запрессовало и уметано в 
стога 1009 тонн многолет
них трав. Это больше, чем 
заготовпли совхозы «Ре
жевский» п им. Ворошило
ва вместе взятые.

Такой успех обеспечили 
механизированные сено
заготовительные отряды 
В. М. Бачинина и А. И. 
Клевакипа. Он открывает 
возможности для заготов
ки значительного количе
ства грубых кормов сверх 
плана.

БОЛЬШАЯ МУНА 
„ В О Р О Ш И Л О В А

II в дож дь не сбавляет 
темпов работы коллектив 
АИСТа совхоза им. Воро
шилова, который возглав
ляет А. Назимкнн. Если 
«мукомолы» совхозов «Ре
жевский» и им. Чапаева 
почти всю эту неделю (с 
23 по 27 июля) «протопта 
лись» на месте, а глинчане 
выработали 65 тонн вита 
минной муки, то «вороши- 
ловцы» з* это же время 
отправили на склад 115 
тонн этого ценного корма. 
Всего лидеры заготовили 
на 27 ш оля 435 тонн тра
вяной муки, из них 190 
тонн загранулировали.

НЕ П Р Е К Р А Щ А ТЬ  
РАБОТУ В Д О Ж Д Ь

Первые осадки этой не
дели сбили темпы,, а в не
которых хозяйствах вовсе 
застопорили заготовку 
кормов. Так, за 20 июля 
заготовлено всего по рай
ону 108 тонн сена и 002 
тонны еенаж а, в итоге 
всего заготовлено сена 73 
процента от плана, сена
жа — 22 процента. К ста
ти, в совхозе о Режевский ) 
под сенаж даже ям а не 
приготовлена.

Ни в одном хозяйстве не 
работали в этот день отря
ды II звенья но прессова
нию сена, хотя во второй 
половине дн я  стояла с у 
хая, солнечная погода. Не 
используется в этих усло
виях для просушки сена 
активная вентиляция.

Все это свидетельствует 
о нераспорядительности 
руководителей хозяйств, 
плохой оперативности, не
умении быстро перестраи
ваться. Ш таб по проведе
нию уборочной потребовал 
экстренного принятия мер 
для ускорения темпов ра- 
боты, ____... ^
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матом для ооучения в ских частей, в которых ков неоднократно поощря- 
Свердловскую морскую командиры рассказывают, ются за время службы 
школу ДОСААФ и город- как проявляет себя тот 1 рамотами, благодарностя- 
ское ССПТУ № 3, где они или другой режевлянин. О ми, краткосрочным от-
нолучают технические 
специальности, которые 
нужны и на «гражданке», 
и в армии.

Призывники, работаю
щие, например, на механи-

военнослужащих Николае пуском на родину. О 
Шкоде, Василии Отавипе, большинстве наших земля-
Валерин Бабушкине и 
многих других командиры 
пишут: «...Честный, испол
нительный, дисциплиниро-

Н И К ТО  НЕ ЗАБЫТ, Н ИЧТО  НЕ ЗАБЫ ТО

ВОДНЫЙ
ПЛАЦДАРМ

О  ЕЛИКУЮ Отечествен- 
•*-* ную Григорий Федо
рович Савченко 
безусым мальчишкой. В 
43-ем, когда ему исполни
лось всего семнадцать лет, 
попросился на фронт. «Ку
да же Вас?» — разводили 
руками в военкомате, но 
они с товарищами тверди
ли одно: «Лучше пошлите 
куда, а то сами уйдем». 
Попал Гриша в миномет
ный полк, а вскоре прие
хали в полк представите
ли с флота, в моряки на
бирали парней. Кто из 
мальчишек не мечтает 
стать моряком, носить не
брежно, но изящно беско- 
зырочку, полосатую тель
няшку. знаменитые мор
ские брюки-клеш! С пес
ней драить палубу и по
бояться самого многобаль
ного шторма. Захотел в 
моряки и Гриша Савчен
ко. Но далеки военные 
будни от мирных солнеч
ных картин, появившихся 
еще когда-то в детстве. 
Повезли парнишек на 
Балтику, через Ладогу, по 
единственной дороге, сое
динявшей осажденный Ле
нинград с Большой зем 
лей. дороге, получившей 
потом название «дороги 
жизни». Под обстрелом и

тягпвающпмися к  обшив
ке корабля, к  любому ме- 

встретил таллическому предмету.
Поставили свой корабль 
моряки вдали от фиорда и 
думать стали, как им зада
ние выполнить. Думай, не 
думай, а лучшего средст
ва передвижения по зам и 
нированной акватории,, 
чем деревянный плот, не 
сыщешь. Шесть раз на по
датливом плотике проби
рались моряки к фиорду, 
шесть раз доставляли на 
свой корабль артиллерис
тов и отвозили их в Крон
ш тадт—и приказ выполни
ли.

Лето и осень 1944-го, до 
тех пор пока бои на море 
не кончились, ходил под 
огнем Савченко. Освобож
дали остров Бпорки, Кой- 
висто, город Выборг. На
ступили относительно спо
койные дни, моряки несли 
службу. После окончанпя 
войны Григорий Савченко 
проходит службу в спец- 
отряде и в звании стар
шины II статьи получает 
особое задание. Его вмес
те с другими моряками 
назначают представителем 
по разделу трофейного не
мецкого флота. 15 кораб
лей были выделены для 
Северного флота. Вели

бомбежками двигались бу- трофейную эскадру север-
дущие морячки, сразу по
нюхали пороха, да еще в 
самой напряженной точ
ке войны. В Кронштадте 
прошли спецподготовку 
и распределили их по 
корабля.м. Григорий Сав
ченко попал в состав ох
раны рейдов Кронштад- 
ского морского оборони
тельного района. Их не
большой корабль, снаб
женный пулеметом, обслу
живал торпедные катера, 
«морских охотников» и
другие военные корабли, 
которые сражались в мо
ре. Подвозили боеприпасы, 
топливо, продовольствие. 
Однажды оказались
в самом водоворо
те, когда «морской охот
ник» обнаружил немец
кую подводную лодку и 
забрасывал ее глубинными 
бомбами. Лодка затаилась 
на дне, но одна из бомб, 
видимо, угодила в цель, и 
лодка так и не смогла 
всплыть.
D  тот день экипаж ко- 

рабля, на котором 
служил Савченко, получил 
боевое задание: вывезти
из финских шхер наш от
ряд артиллеристов, кото
рый был заброшен в глу
бокий тыл врага, и наде
лал. -по словам моряков, 
«много шкоды». Дело в 
том, что когда отступил 
враг от одного из фиордов, 
в котором засел отряд со
ветских воинов, он зами
нировал все выходы в 
море новейшими, и в то 
время самыми опасными, 
магнитными минами, пря

ным морским путем через 
Босфор, Норвегию, Шве
цию.

П ОСЛЕ выполнения за
дания Григорий Сав

ченко попадает в бригаду 
торпедных катеров Север
ного флота командиром 
трюмно-котельной груп
пы.

Демобилизовался только 
в 1950, через семь с поло
виной лет после того дня, 
как пришел в военкомат. 
Мирные дни листались как 
страницы трудового днев
ника. Работал в Коломне, 
потом на Дону. Встретился 
случайно с товарищем, 
приехавшим с Урала. Тот 
и позвал: «Поехали на
Урал». Окончил техникум, 
работал техноруком в ар
тели.

Когда упразднились ар 
тели. получил направле
ние на Режевскую швей
ную фабрику, сначала 
главным механиком, по
том главным инженером, 
потом директором. Сейчас 
Григорий Фёдорович ра
ботает на механическом 
заводе, в отделе механиза
ции.

Но морская служба, дело 
военного моряка не остано 
вилось в семье Савченко 
на Григории Федоровиче. 
Сын Александр — подвод
ник. Когда встречаются 
отец и сын, разговоры — 
о кораблях, о службе, о 
море. О море, где экипаж 
— одна семья.

Т. ГОНЧАРОВА.

ческом заводе, изучают ванный». Они успешно ос 
вопросы начальной воен- ваивают свою военную

+  СЛУ Ж А Т Н А Ш И  ЗЕМ Л Я К И

 \ ПОД СТАТЬ ОТЦАМ
Перед призывом в Со

ветскую Армию болыиинсг ной подготовки в военно* специальность 
во юношей проходят соот- учебном пункте. По всех вестно выполняют служеб- 
ветствующую подготовку в учебных заведениях, на 
средних школах на уроках предприятиях и в органи- 
начальной военной под- зациях, в совхозах моло-
готовки. Здесь . они дые люди сдают нормы
получают первые на- Всесоюзного комплекса
выки обращения с «Готов к труду и обороне 
боевым оружием, изучают СССР».
воинские Уставы. Военные В Советскую Армию

ные ооязанности, вверен
ный участок содержат в 
образцовом порядке. Зна
ния, опыт молодые воины 
передают молодому попол
нению. Ефрейтор В. М.

ков в горвоенкомат прихо
дят хорошие отзывы.

На традиционных в на
шем городе слетах солдат
ских матерей мы зачиты
ваем женщинам многие та
кие письма о сыновьях, 
которые проходят в на
стоящее время действи
тельную военную службу. 
С какой гордостью слуш а
ют слова командира ма- 

добпосо- теРн> сумевшие воспи, 
- тать настоящих, верных 

защитников Отечества.
Скоро начнется очеред

ной осенний призыв на 
действительную военную 
службу. Хочется пожелать 
будущим воинам хорошо

руководители школ прово
дят с учащимися занятия 
по тактике, строевой под
готовке, гражданской обо
роне и другим.

ежегодно приходит моло
дое, физически крепкое,

Бабушкин настойчиво ов- подготовиться к службе в 
ладевает сложной специ- Армии, помнить, что в 
альностью авиационного родном городе земляки бу- 
механика, умело организу- дут гордиться их успеха-

техннчески и политически ет общественную работу с ми и ждать возвращения ц
грамотное пополнение. воинами, являясь помощ- 

Как же служ ат наши ником руководителя груп- 
Часть режевских парней земляки? В юрвоенкомат ны политических занятии, 

направляется горвоенко- приходят письма из воин-. Многие из наших земля-

2 9  ИЮ ЛЯ— ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА.
День Военно-Морского ем бдительности и боего- та коммунист мичман Ва- 

Флота СССР воины-моряки товности. В четком ритме еилип Александрович Ко- 
Краснознаменного Черно- идет боевая учеба военных тенко (в центре) беседует 
морского флота встречают МОрЯКОВ МНОгис экипажи с отличниками боевой и по- 
новыми достижениями в со- завоева ли высо- литической подготовки;
вершенствовании боевой Во Г з м н и е  о т т и ч н ^  противолодочный крейсер
выучки, овладении оружи- кое звание отли шых. «Ленинград» в походе.
ем и техникой, повышени- На снимках: ветеран фло- Фотохроника ТАСС.

родные коллективы своих 
доблестных воинов.

А. ВЕЧЕРСКИЙ, 
офицер горвоенкомата.

ОТЗОВИТЕСЬ,
ОДНОПОЛЧАНЕ!
Незабываемы встречи 

боевых друзей! Кто из 
нас не волновался, видя 
по телевизору или кино, 
как встречаются быв
шие участники Великой 
.Отечественной войны, 
поседевшие, давно не 
видевшие друг друга 
люди! Наш совет ветера
нов тоже организует 
юбилейную встречу бой
цов пятого Двинского 
танкового корпуса. Она 
состоится в городе Це- 
сисске на Латвийской 
земле 25 сентября 1979 
[года.

Если среди жителей 
г. Режа и района есть 
ветераны нашего корпу
са, просим их отклик
нуться. Те, кто еще не 
имеет связи с нами, 
пусть напишут и в том 
случае, если не смогут 
приехать. Ждем писем 
по адресу: 606110, г. Бо- 
городск, Горьковской об
ласти, ул. Чернышевско
го, 21, к в .-6 . Мощенко 
Михаил Федотович.

НАШИ
КОНСУЛЬТАЦИИ

После увольнения в з а 
пас со срочной военной 
службы многие изъявляют 
ж елание продолжить свое учебные заведения с от- 
образование в учебных за- рывом от производства, 
ведениях. Для этих лиц Если же они поступают в 
законом СССР «О всеобщей эти учебные заведения без

З А Б О Т А  ГО С У ДА РСТВА

воинской обязанности» 
предусмотрен ряд льгот. 
Так, статья 43 предусмат
ривает сохранение права 
после увольнения в запас 
быть зачисленными для

отрыва от производства, то 
зачисление их вне кон
курса производится тогда_, 
когда специальность, при
обретенная и м и  на воен
ной службе, соответству

продолжения обучения в ет специальности, избран- 
то же учебное заведение и ной в учебном заведении.
на тот же курс, где они 
обучались до призыва на 
военную службу.

От лиц, находившихся 
по окончании среднего спе
циального учебного заве
дения на военной службе 
не менее двух лет, при по
ступлении в вузы трехлет 
него стаж а работы не тре
буется.

Уволенные в запас воен
нослужащие при получе
нии положительных оце
нок на вступительных э к 
заменах в течение двух лег 
принимаются вне конкурса 
в средние специальные

Преимущественным п р а 
вом указанные лица поль
зуются и при поступлении 
в высшие учебные заве
дения для обучения с о т 
рывом от производства: 
конкурс для них (вместе с 
производственниками) про 
водится отдельно от кон
курса среди выпускников 
школ, не имеющих двух
летнего стаж а работы.

Уволенные в запас вои
ны со средним образова
нием могут такж е посту
пить (наряду с передовы
ми рабочими и колхозни

ками) на /подготовитель
ные отделения при вузах. 
Однако этой льготой поль
зуются только те из них, 
кто имеет направление 
комапдования, данное, кац 
наиболее достойному вои
ну. Такие направления 
действительны в течеппе 
одного года. К направле
нию, подписанному коман
диром части, прилагаются: 
заявление, документ 
среднем образовании (в 
подлиннике), характери
стика, 6 фотографий раз
мером 3x4, справка о со
стоянии здоровья, подт
верждаю щ ая возможность 
обучения в данном вузе.

Занятия на подготови
тельных отделениях про
водятся по дневной и за
очной формам обучения. 
Срок обучепия с отрывом 
от производства — 8 меся
цев, без отрыва — 1 0  ме
сяцев.

Закончившие курс обу
чения и успешно сдавшие 
выпускные экзамены за
числяются в вуз без всту
пительных экзаменов, но 
только на дневное отделе
ние. Слушатели, обучаю
щиеся с отрывом от про
изводства, обеспечиваются 
стипендией в соответствии 
с существующим положе
нием, а иногородние — и 
общежитием.

Занятия на подготови
тельных отделениях начи
наются с 1 декабря. К 
этому времени должны 
быть поданы все докумен
ты.

Установленные льготы 
свидетельствуют о боль
шой заботе Советского го
сударства о том, чтобы 
уволенные в запас воен
нослужащие могли про
должить образование.

В. БОЗРОВ, 
майор юстиции.
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Д Л Я  Д Р УГИ Х  
НА ЗЕМЛЕ ЧЕЛОВЕК  

И ЕГО ДЕЛО

Тихо, прислушиваясь, 
запрокидывая вверх голо- 
ву, шагает по лесу Васи- 

^  лий Иванович Половинкин. 
Ровные, как свечи, сосны 
подпирают высокое небо. 
Затаив дыхание, слушает 
он попятный ему с детст
ва их шепот...

Сколько помнит себя Ва
силий Иванович, сосны 
всегда шумели над ним то 
ласково, то строго, как  доб
рая его мать, так рано 
оставившая жизнь. Отца, 
крестьянина-бедняка, Ва
силий Иванович почти не 
помнит: он умер, когда сы
ну было всего два года. 
Восьмилетний сирота вос
питывался в чужих людях. 
Поделиться горестями и 
печалями с друзьями - вы
сокими соснами и неж ны
ми березами, высушить 
слезы, а иногда радостно 
рассмеяться убегал Васи
лий в родной черемисский 
лес.

Ах, этот чудный лес!... 
Крепко он привязал к се
бе сердце мальчишки. При
вязал навсегда. Всю свою 
трудовую жизнь Василий 
Иванович посвятил защите 
и охране «зеленого дру
га». Каждый кустик и де
рево знакомы леспику, как 
старые добрые друзья, он 
отлично знает, куда ведет 
та или иная тропинка. Пе 
одну сотню километров 
исходил по ним этот стро
гий и заботливый страж 
леса.

Говорят, человек дол
жен за свою жизнь поса
дить хоть бы одно дерев

ор

годы моей раооты лесни
ком было очень трудно. 
Механизации никакой ие 
было, приходилось всю ра
боту по посадке молодня
ка выполнять вручную. Но 
у меня был верный и н а
дежный помощник, моя 
жена Евдокия Федоровна 
Вдвоем дело спорилось в е 
селей. А когда стали под
растать дети, помощни
ков в моем деле прибави
лось. Все дети прошли 
школу доброго, отзывчиво
го зеленого друга, научи
лись не только пользо
ваться его щедрыми дара
ми, но и отдавать ему 
свой посильный труд, за
ботиться о нем. Каждый 
день все дети вместе, во
семь человек, или кто-ни
будь из них, когда другие 
были заняты  домашней 
работой, учебой, выходили 
па прикопку саженцев, на 
прополку крохотных рас
тений.

Довелось повидать
мне много лю 
дей, приходивших в лес и 
с добрыми, и с корыстны
ми целями. Встречались и 
закоренелые браконьеры,

от которых нужно было 
защищать государствен
ное добро».

За двадцать девять лет 
бессменной работы в Ли
повском лесничестве В. II. 
Ноловинкину было объяв
лено около тридцати благо
дарностей, множество раз 
его премировали деньга
ми. За долгий безупречный 
труд он награжден ме
далью «Ветеран труда».

Сейчас Василии Ивано
вич на заслуженном отды
хе, он не расстается с ле
сом. Знания, богатый опыт 
работы он передает моло
дым лесникам, своей сме
не. Ветеран труда надеется, 
что в новых лесничих Ва
лерии Квасове и его жене 
лес найдет верных, надеж
ных защитников.

Отучившись в общей 
сложности тридцать три 
года в школе, дети семьи 
Подовинкиных разлете
лись по свету. Есть среди 
них бухгалтеры и военные, 
инженеры и врачи; все 
четыре сына Василия Ива
новича и Евдокии Федо
ровны ' члены нашей Ком
мунистической партии.

Тихо в доме Половинки 
пых бывает редко: дети и 
внуки ие забывают ро 
дительский дом среди 
шумящих сосен.

О. ГОЛЬЦОВА.

ОБГОНЯЮЩИЕ ВРЕМЯ
«Пятилетку — досроч

но!»—этот призыв стал 
девизом для многих ра
ботников механического 
завода. Активно учавст- 
вуя в поиске резервов 
повышения производи
тельности труда, эффек
тивности и качества ра
боты, сотни заводских 
гвардейцев- пятилетки 
опережают время, поко
ряют вчерашние рекор
ды выработки.

Уже девятнадцать чело 
век здесь с начала п я 
тилетки выполнили по 
пять годовых норм. Пос
тоянное повышение ква
лификации, использова
ние накопленного опыта 
ветеранов труда, внедре
ние рационализаторских 
предложений дали воз
можность этим рабочим 
добиться таких высоких 
успехов.

В счет марта 1981 го
да трудятся кузнецы це
ха № И  Юрий Дмитрие
вич Кондратьев и Гри
горий Петрович Минеев. 
Их профессия требует 
хороших навыков в ра
боте, взаимопомощи, 
любви к своему нелег

кому делу. Оба кузнеца 
отдают ему много сил, 
оттачивая свое мастер
ство.

На заводе хорошо зна
ют токаря цеха № 9 
Надежду Васильевну 
Миронову, которая тру
дится сегодня в счет 
марта 1981 года. Не от
стают от товарища ио 
профессии, передовика 
производства, токари 
Ш амса Суфияров из це
ха № 2 и Гульсира Ах- 
метгалеева из цеха № 3 
Оба' они по показателям 
своего труда шагнули 
уж е в июнь восемьдесят 
первого года.

Не первый год 
работает в цехе № 7 
сборщица тары Лидия 
Павловна Искоренко. 
Трудится добросовестно, 
с полной отдачей сил. 
Сейчас на ее трудовом 
календаре март 1981 го
да.

Избранная профессия 
для этих людей — гор
дость и слава. Поэтому 
столько времени и сил 
они отдают любимому 
делу.

М. СЕМИНА, 
рабкор.

1

це, совершив этим доброе 
дело для других на аемле. 
Тысячи деревьев на пло
щади трехсот гектаров по
садил Иван Васильевич, 
восстанавливая леса. Он 
вспоминает: «В первые

Ленинград. Коллектив объединения электронного 
приборостроения «Светлана», развивая социалистичес
кое соревнование под девизом «От высокого качества 

работы каждого—к высокой эффективности труда кол
лектива», обязался выполнить план 1979 года по тем
пам роста объема производства досрочно, к  15 сентяб
ря.

В этом году намечено освоить 30 типов новых при
боров и изделий. Из них не менее половины пойдут в 
серию по сокращенному циклу «разработка—внедре
ние». Первые новинки уж е сходят с конвейеров н по
точных линий.

На снимке: комсомолка, ударник коммунистическо
го труда, сварщ ица микросхем С. Б улацкая проверя
ет качество корпуса интегральной схемы. Все приборы 
она едает с первого предъявления.

(Фотохроника ТАСС)

Внешний вид города, 
как и внешний вид челове
ка, невольно обращает на 
себя внимание каждого, 
кто впервые вступает на 
его землю. Приятно прой
ти по чистым площадям, 
ухоженным улицам, акку
ратным скверам.

Как бы ни привыкли ре
жевляне к своему городу, 
каж дая перемена в нем, 
большая или маленькая, 
не остается незамеченной. 
Как только был объявлен 
месячник по благоустрой
ству, предприятия, органи
зации приступили к наве
дению порядка на своих 
участках. Не остались без
участными к  преобразо
ванию внешнего облика го
рода и жители. Они при
нимали активное участие в 
субботниках и воскресни
ках в микрорайонах, дво 
рах жилых домов, на ули
цах, очищая их от мусора, 
высаживая кустарники, 
деревья, цветы.

Несколько раз в несение - 
летний период работника
ми управления коммуналь
ного хозяйства, милиции, 
санэпидемстанции были 
проведены рейды по сани
тарной очистке города. 
Члены рейдовой комиссия 
отметили, что в секторе 
индивидуальной застройки 
улицы в основном чистые, 
в порядке содержатся па
лисадники. Видно, что 
жильцы домов постарались 
придать своим усадьбам, 
домам нарядный вид. Но 
и здесь нет-нет да и встрР"- 
тится какой-нибудь нера
дивый хозяин, которому

КОГДА УЛЫБНЕТСЯ ГОРОД?
совершенно нет дела до 
того, что людям неприят ( 
но проходить возле его 
запущенного двора, споты
каясь о кучу мусора на до
роге. От таких жильцов 
члены рейда потребовали 
незамедлительных дейст
вий по наведению поряд
ка, в случае отказа им был 
предъявлен штраф.

Последний рейд по са
нитарной очистке города 
проведен на прошлой не
деле по территориям орга
низаций, предприятий и 
их микрорайонам. В целом 
неплохо выглядит террито 
рия, где расположены до
ма рабочих УПП ВОС и ав
тотранспортного объедине
ния. Но стоило нам пере
сечь двор дома № 1 по ул. 
Краснофлотцев, как мы 
наткнулись на кучу мусо
ра.

Из всех микрорайоне-* 
нашего города аккуратней 
других выглядит жилой 
массив никелевого завода. 
Порядок поддерживается 
не только во дворах вновь 
построенных домов, но и 
по ул. П ." Морозова, где 
во дворах расположены 
бытовые постройки.

Такого же типа дома, 
принадлежащие швейной 
фабрике, стоят по ул. Лер
монтова. Во дворе дома 

10  прямо на виду у 
А-ясех «красуется» огромная 

свалка бытовых отходов.

Разве в таком дворе от
дохнешь, разве сможет в 
нем поиграть ребенок?

Одной из центральны \- 
в нашем городе является 
улица Зеленая. Сотни лю
дей проходят и проезжа
ют по ней ежедневно. 
Взор почти каждого из них 
Задерживается на огром
ной куче мусора, возвы
шающейся рядом с проез
жей частью. На обочинах 
улиц Гайдара, Советской с 
давних пор ждут своей 
участи такие же «укра
шения».

Неприглядный вид име
ет «Стройгородок» в пос. 
Быстринском. Понятно, что 
на стройплощадках мно
гим привычными стали 
кучи битого кирпича, раз 
бросанные по всей терри
тории строительства боч
ки и т. д. Хотя такой вид 
ее не делает чести тем, 
кто возводит здание п 
этим украш ает город. Не
льзя сказать, что дворы 
заселенных домов в этой 
части города имеют ухо
женный вид: огромные ку
чи земли и камней, скоп
ление мусора, который не 
вывозят иногда по несколь
ку дней, производят совер
шенно обратное впечатле
ние.

Члены рейдовой бригады 
обратились к заместителю 
начальника ЖКО Л. Г. 
Прокоповой за разъясне
нием такого санитарного

состояния улиц и зворов. 
Ответ услышали неутеши
тельный: «Для вывоза бы
товых отходов предприя
тиями поселка выделен 
трактор, но он постоянно 
ломается. На смену ему 
присылают самосвал пе 
лучшего технического со
стояния. Этой техники, ко
торая больше стоит на ре
монте, чем находится в 
деле, не хватает, и поэто
му случается, что мусор 
во дворах копится несколь
ко дней. Дворники обслу
живают только централь 
ные улицы, площадь воз
ле Дворца культуры «Го
ризонт» и автобусные ос
тановки».

Остальная территория 
поселка, как мы убеди
лись, приводится в поря
док от случая к случаю.

До леспромхоза треста 
«Свердоблстрой» было еще 
неблизко, но это пред
приятие издали «подавало 
о себе знать» дымящими
ся кострами, расположен
ными прямо под линией 
электропередач. Огромные 
горы опила, отходов пред
приятия возвышаются, 
как  угольные копры на 
шахтах, на территории 
леспромхоза и за ее пре
делами. Уже не один год 
предприятие вывозит опил 
на собственную свалку, 
основанную по чьему-то 
легкомыслию. К этому 
«украшению» загородного

пейзажа уже применились 
и жители близлежащих 
улиц: они, никого не таясь, 
ничего не боясь, вывозят 
бытовые отходы своего хо
зяйства сюда, на импрови
зированную свалку.

Микрорайон машино
строителей наиболее но
вый в нашем городе. Ка
залось бы, видя опыт дру
гих, следовало застраи
вать его так, чтобы ново
селам можно было по нас
тоящему отдыхать в уют
ных, аккуратны х дворах. 
Но такого не случилось. 
Уже несколько лет лежит 
куча земли и камней во 
дворе дома № 76 по ул. 
Ленина, отнюдь не ласка
ет взор огромная свалка 
всяческих материалов, ос
тавш ихся после строитель
ства, под окнами дома 
№ 10 по ул. Спортивной.

Говорят, человек ко все
му привыкает. Нет, к к у 
чам хлама на улицах, к 
свалкам отходов на терри
тории предприятий, к их 
антисанитарному состоя
нию, к грязи привыкнуть 
невозможно. Каждому ре- 
ж евлянину хочется видеть 
свой город чистым, наряд
ным, улыбающимся акку
ратными, умытыми улица
ми и скверами.

Члены рейдовой бригады: 
Ф. ГЕЙС, санитарный врач 
санэпидемстанции, А. ДЕР
ЖАВИН, инженер управ
ления коммунального хо
зяйства; С, ТОПОРКОВ, 
участковый инспектор
ГОВД; О. МИЛЬКОВА. 
сотрудник редакции.

ЗА РУБЕЖОМ

ВЕСТИ ИЗ СТРАН  
СОЦИАЛИЗМА

Венгрия. 15-тысячной 
коллекцией кактусов рас
полагает ботанический сад 
Дебреценского университе
та имени Лайоша Кошута. 
Она была собрана в тече
ние двадцати лет. Сейчас 
здесь произрастают расте
ния почти 2000  различных 
сортов.

Фото МТИ—ТАСС

К У Б А -
ЭКСП0РТЕР

РЫБЫ
С каждым годом расши

ряется география промысла 
рыболовного флота Кубы. 
Теперь суда под кубинским 
флагом можно встретить не 
только у берегов острова, 
но п на просторах Тихого 
и Атлантического океанов. 
Недавно, например, кубин
ское рыболовное судно 
«Рио Ятерас» вело лов тре
ски в суровых водах севе
ро-западной Атлантики. 
Экипаж этого судна в сло- 
жпых, непривычных для 
жителей тропиков условиях 
осваивал новые районы ло
ва рыбы.

—Раньше кубинские ры
баки никогда не промыш
ляли в таких высоких ш и
ротах,—говорит капитан
«Рио Ятерас» Хосе Йерас.— 
Для лова трески необходи
мо иметь определенные 
знания, ими с нами делят
ся работающие на корабле 
двое советских специалис
тов. Эта экспедиция—проб
ная,—добавляет капитан,— 
но, мне каж ется, ловля ры
бы на севере перспективна.

Двадцать лет назад Ку
бе приходилось ввозить ры
бу из-за границы. Рыбаки 
ловили только в прибреж
ных водах, а на берегу их 
поджидали «жадные коты» 
— дельцы - перекупщики, 
платившие за весь улов 
ж алкие гроши.

Сейчас па смену утлым 
судепышкам пришли сов
ременные корабли, осна
щенные самой передовой 
техникой. В составе кубин
ского рыболовного флота— 
траулеры, сейперы, рефри
жераторы, специальные су
да для ловли креветок п 
тунца. Многие из них были 
построены па верфях СССР, 
Польши, ГДР. Ныне кубин
ский рыболовный флот счи
тается одним из самых 
крупных и современных в 
Латипской Америке. Экс
порт рыбы и других море
продуктов превратился во 
второй по значению после 
сахара источник валютных 
поступлений республики.

А. АНТОНОВ, 
корр. ТАСС.

Гавана
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ  

ПОЧТЫ

Вместе—  
дружная 
семья

Коллектив работников от
дела механизации и авто
матизации механического 
завода, руководимый А. Я. 
Гармсом, не первый год 
летние выходные дин про
водит вместе: коллеги по 
работе собираются семья
ми, с детьми, и на целый 
день уезжают загород. Так 
было и в минувший выход
ной.

День выдался, как  весе
лый праздник, шумный и 
яркий—от обилия солнца, 
красоты леса и нашего об
щего отличного настрое
ния. Удивительно хорошо 
отдохнули мы на семейном 
пикнике. И наши дети
всех возрастов целый день 
были заняты, провели его 
интересно и весело. Для 
них были организованы 
всевозможные аттракцио
ны. импровизированный 
концерт. Взрослым тоже
нашлись занятия—разные 
веселые эстафеты, спортив
ные состязания, туристи
ческая эстафета. В коллек
тиве два своих музыканта 
-любителя, поэтому вспых
нувш ая песня сразу обре
тала аккомпанемент. Так 
что очень быстро состави
лась интересная программа 
самодеятельного концерта. 
II позагорали мы в тот 
день вдоволь.

А «обеденный стол» труд
но описать. На расстелен
ном на поляне брезенте 
стояли • чудесные букеты 
нолевых цветов, свежих! 
воздух подбадривал аппе
тит, и. кажется, никогда в 
жизни не приходилось есть 
таких вкусных шашлыков 
и салатов.

День отдыха удался на 
славу. По-хорошему поза
видуешь коллективу, умею
щему дружно трудиться и 
отдыхать одной большой 
семьей.

В. РОДИОНОВА, 
зав. детсадом «Золотая 
рыбка».

Звонкими голосами ре
бят наполнился в прош
лую субботу актовый зал 
городского Дома пионе
ров. Здесь проходил боль
шой праздник, посвящен
ный 60-летию освобожде
ния Урала от колчаков
щины.

Шестьдесят лет назад 
наш родной край освобо
дился от белогвардейской 
нечисти. Шестьдесят лет 
благодарные потомки пом
нят и свято чтят память 
о тех, кто, не ж алея жиз 
ни, шел на бой за светлое 
будущее. На те далекие 
годы оглянулись пионеры 
и октябрята, члены дет
ских клубов «Орленок» и 
«Красная гвоздика» в сво
их рассказах о героях - 
уральцах Федоре Костоу- 
сове, Лазаре Лукине, Яко
ве Свердлове, Павле Хох
рякове.

Когда слушаешь расска
зы ребят о людях, чьи 
имена носят улицы нашего 
города, преклоняешься пе
ред мужеством, верностью 
долгу, величием образов 
славных революционеров. 
Как клятва всех собрав
шихся в зале прозвучали в 
этот день слова: «Памяти 
павших’ будем достойны!» 
Отчет о проделанной ра
боте но изучению родного 
края — в фотографиях, 
альбомах, стендах — пред
ставили на праздник юные 
краеведы.

На этот праздник пионе
ры пригласили ветераное 
гражданской войны, lto 
прийти смог на встречу с 
ребятами только почетный

ф  ЛЕТО ПИОНЕРСКОЕ
гражданин нашего города, 
ветеран гражданской и Ве
ликой Отечественной войн 
Леонид Петрович Пузанов.

После чистосердечных го
рячих поздравлений, с ко
торыми от имени всех соб
равшихся ' обратилась к

Примеряя
буденовки
дедов

Л. П. Пузаиову Инна Кн- 
ценко, Алеша Остарков
сыграл для ветерана на
баяне мелодию песни «Ко
робейники».

В веселом концерте при
няло участие около полу
сотни юных артистов. Сти
хи о безоблачном детстве 
советских ребят, о люби
мом крае, о детях Вьетна
ма прочитали Андрей Ми
ронов, Света Гладких, Л е
на Минеева и другие. И 
вот уже чуть слышно, как  
будто где-то вдали, возник
ла и постепенно приблизи
лась с отрядом красных 
орлов песня «По военной 
дороге», ее сменила «По
гоня» в исполнении Олега 
Подутникова, Алеши
Остаркова, Сережи Куче
ренко, Саши Семенова. А 
когда эти мальчишки в 
красных буденовках ис

полнили «Фронтовые ча
стушки» с переплясом, 
зрители не хотели их от
пускать со сцены. Долго но 
смолкали в зале аплоди
сменты и после инсцени
ровки лирической песни 
«Там вдали, за рекой» и 
матросского танца в ис
полнении группы девочек 
из «Красной гвоздики». 
«До чего же буденовки де*1 
дов юным нынче к  лицу!» 
— сказал поэт. Пятиконеч
ная алая звезда на дедов
ской буденовке и сегодня 
зажигает свет добра и ве
ликой любви к советской 
отчизне, которую надо бе
речь, защ ищ ать и любить.

Ж еланным гостем пионе
ров в этот день была агит
бригада студенческого 
строительного отряда из 
Свердловского института 
народного хозяйства. Про
грамма выступления агит
бригады была посвящена 
Международному году ре
бенка. В нее включена му
зыкально - литературная и 
танцевальная композиция. 
«Солнце дружбы, счастья 
и мира должно светить 
над землей!» — летели со 
сцены слова, отзываясь в 
каждом сердце.

Разучиванием массовых 
песен, танцев, просмотром 
кинофильмов «Отроки во 
вселенной» закончился 
этот торжественный и ра
достный праздник пионе
рии нашего города.

Э. САФИНА,
методист Дома пионеров.
На снимке: Л. П. Пуза

нов с женой.

ПРАЗДНИК МОЛОДОСТИ И ЗДОРОВЬЯ
У каждого праздника 

свой, неповторимый облик. 
Всесоюзный день ф изкуль
турника, который отмечает
ся в нашей стране начиная 
с 1939 года — это праздник 
бодрости, силы, жизненной 
энергии, физического со
вершенства миллионов гра
ждан социалистического 
общества. Он отмечается 
людьми разных возрастов и 
профессий на стадионах и 
спортивных площадках, в 
спортивных залах тысяч и 
тысяч городов и сел.

II в этом, как в зеркале, 
отражается главная харак
терная и определяющая 
особенность советского физ
культурного движения — 
его подлинная массовость, 
его всеобъемлющий мас
штаб.

Проведение городского 
спортивного праздника, 
посвященного Всесоюзному 
Дню физкультурника 11 ав
густа 1979 года намечено 
на стадионе «Металлург». 
Откроется праздник пара
дом физкультурников всех

коллективов физкультуры 
города и района. Зажгут 
«олимпийский» огонь и под
нимут флаг соревнований 
лучшие спортсмены города, 
призеры областных сорев
нований.

1 1а спортивных площад
ках стадиона состоятся 
матчи по волейболу, ручно
му мячу, первенство по тя 
желой атлетике, городкам,

шведские и комбинирован
ные эстафеты, блиц-туриир 
по шахматам.

Заседание общей судей
ской коллегии по проведе
нию праздника с предста
вителями команд состоит
ся ! августа в 15.00 в го
родском комитете по физ
культуре и спорту при 
горисполкоме.

К). ПЕРШИН, 
председатель горспорт- 
комитета.

Р Е Д А К Т О Р  А . П . К У Р И Л Е Н К О .

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 ИЮЛЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время». 8.40 
Дневник седьмой летней 
Спартакиады народов СССР.
9.05 «Орлята учатся ле
тать». Концерт. 9.50 Фильм 
-детям. «Рассмус-бродяга». 
Телевизионный художест
венный фильм. 1 серия.
10.55 В мире животных.

Т Е Л Е В И Д Е Н И Е
11.55 Новости. 14.00 Новос
ти. 14.20 «Города Олимпиа- 
ды-80». Документальный 
фильм. 15.00 Мамина шко
ла. 15.30 На седьмой летней 
Спартакиаде народов СССР.
16.30 В. Моцарт. Деревенс
кая симфония. 17.00 П яти
летка—год четвертый. 17.45 
На седьмой летней Спарта

киаде народов СССР. 18.10 
Театральный спектакль А. 
Иампилов. «Прошлым летом 
в Чулимске». 20.30 «Время».
21.05 На седьмой летней 
Спартакиаде народов СССР. 
Футбол. Полуфинал.

ВТОРАЯ ПРОГРАММА
18.30 Свердловск. Новости.
18.40 Для старшеклассни

ков. Лето турпстпческое, 
трудовое, спортивное. 20.05 
Реклама. 20.10 Для вас, ма
лыши. 20.30 Москва. «Вре
мя». 21.00 Свердловск. Раз
думья после суда. (Повтор 
от 19 июля). 21.30 «Лето в 
Журавлином». Художест
венный телефильм. 22.45 
Новости. 23.00 Москва. Пес
ни и танцы народов СССР.

11, 19, 21 пас.
Для детей 29 июля — 

«БУДЕМ ЗНАКОМЫ». На
чало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
ДК «ГОРИЗОНТ» 28—29 июля — «ВОЗ

2 8 -2 9  июля — «ТОР- ВРАЩЕНИЕ СЫНА». На- 
ГОВЦЫ СМЕРТЬЮ». Две чало в 18, 20 часов. Для 
серии. Начало 28 июля — детей 29 июля — «ЧАПА- 
в 18, 21 час., 29 июля—в ЕВ». Начало в 14 часов.

О б ъ я  В Д  6 я я я
Д Е ТК 0М Б И Н А ТУ «ЗОЛОТАЯ РЫ Б КА » на постоянную 

работу требуются старшая медицинская сестра, повар. 

РЕЖ ЕВСКО М У МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ срочно требу
ются на постоянную работу рабочие в производственные 
цеха, кочегары, электрики, слесари.

РЕЖ ЕВСКО Й М ЕБЕЛЬНЫ Й Ц Е Х  по ремонту и изго
товлению мебели приглашает на работу мастера 0 T H , 
диспетчера, мастера стройгруппы, столяров-станочни- 
ков, подсобных рабочих, рабочих на пилораму, рамщ и
ков, рабочих на пошив матрацев, тракториста, рабочих 
на валну леса, кочегаров на котлы «Э нер гия-3» .

- -   -  -  »____
Райзаготконтора Режевского райпо приглашает грибо

варов на сезонную работу. Оплата труда сдельно-преми
альная.

Обращаться в райзаготконтору' Режевского райпо.

Ц Режевское строительное управление № 2  треста
«Режтяжстрой» срочно требуется кассир с оплатой по 
штатному расписанию.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Красноармейская, 
стройуправление № 2.

В пос. Первомайском требуются работники охраны, 
технин связи, грузчини, механик гараж а, рабочие стро
ительных специальностей, электромонтер 3  разряда.

Принятым на работу предоставляется жилая площадь. 
Обращаться по адресу: г. Реж, пос. Первомайский, отдел 
кадров, телефон 2-61.

И РБ И ТС КИ Й  С О ВХО З-ТЕХНИКУМ  в 1979 году проводит 
прием учащихся без вступительных экзаменов, окончив
ших 8 и 10 классов общеобразовательной школы на 
«хорошо» и «отлично» по специальности «зоотехния» и 
«ветеринария». Начало занятий с 1 сентября.

ТРЕСТ «РЕЖ ТЯ Ж С ТРО Й »  
приглашает в ГП ТУ N° 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 про
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 № 26.

Пожарная охрана при- пожарных. За справками 

на должности шоферов и 3-77.

РЕЖ ЕВСКО Й ТОРГ про
водит прием учащихся в 
Серовское 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.

Выражаем сердечную благодарность строительному 
управлению № 2  и тресту «Режтяжстрой» за участие 
л похоронах ' Василия Игнатьевича Кудрявцева.

Семья Кудрявцевых.

Выражаем сердечную благодарность администрации 
и рабочим первого участка механического завода, гор
ести, а такж е всем, принявшим участие в похоронах 
Двоеглазова Владимира Леонидовича.

Родители, жена, сестры, братья.
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