
С Т Е М П А М И  
—  КА Ч Е С Т  ВО

Заготовка кор м о в ... Пожалуй, нет сейчас термина 
более часто повторяемого в эти дни. Заботой о созда
нии надежной кормовой базы на стойловый период 
содерж ания скота живут не только селяне, но и тр уд я
щ иеся города. Потому, что это — всеобщая, всена
родная задача. Она реш ается именно сейчас, в июль
ские дни.

Но заботу эту проявляет всяк по-разному. Одни го
рячо берутся за дело, «засучив рукава», другие лишь 
шумно говорят, сохраняя в душ е покой и бездействуя.

В кормозаготовительном цехе совхоза им. Чапаева, 
например, который возглавляет Т. А . Олухов, не ж дут 
завтрашнего дня, без лишних разговоров организовали 
как следует сенозаготовку и уже на сегодня заготови
ли и запрессовали 850 тонн сена. Используют они для 
этого и активное вентилирование. Слаженно работает и 
конноручное звено И. В. Савина в совхозе им. Воро- 
Шилова, повседневно пополняя запасы этого корма.

Совсем противоположна картина в кормозаготови
тельном цехе совхоза «Глинский» (начальник цеха 
С . И. Голендухин). В нынешнем году этот коллектив, 
вопреки своему доброму опыту, показывает порази
тельную  раскачку. Уж е пора готовиться к рапортам о 
выполнении планов по заготовке сена и сенажа (оп
тимальный срок их заготовки, гарантирующий наивыс
шую питательность их, — до 15 июля), а совхоз 
«Глинский» не запас и трети планового задания сена и 
сенажа (выполнение задания бюро горкома партии и 
горисполкома по заготовке сена для них пока вовсе 
сказочная мечта). Подсчитывали ли в «Глинском», да и 
в совхозе «Режевском», который не далеко вперед 
ушел от глинчан, сколько потребуется им .«июлей» для 
того, чтобы запастись нужным количеством сухих кор
мов для ф ерм ! Впрочем, можно не подсчитывать. На
верстать упущенный июльский день невозможно даж е 
за всю лучшую золотую осень. Потому, что есть еще 
одно важнейшее условие в кормозаготовке — обес
печение вьцсокого качества кормов. А оно прямо 
пропорционально зависит от сроков заготовки.

Специалисты хозяйств знают, что травы не всегда 
равнозначны по своей питательности, содержанию по
лезны х вещ еств. Об этом подробно, четко и доходчи
во было рассказано заведую щим лабораторией техно
логии кормов УралНИИ Схоза, кандидатом сельскохо .

I  кйственных наук В. Чумаковым в листовке-плакате 
пресс-центра обкома К П С С . Содержание кормовых 
единиц в килограмме сухого  вещества клевера, его 
смеси с тимофеевкой, горохо-овсяной смеси и злако
вых многолетних трав снижается от бутонизации до 
отцвета в среднем на треть. В травах естественных се 
нокосов, скошенных в начале цветения, каротина боль
ше в 2,5— 3 раза, чем в скошенных после цветения. 
Тут-то уместно задать вопрос руководителям и спе
циалистам, парткомам хозяйств, затягивающих заго
товку кормов; чем они б удут восполнять теряемы е 
кормовые единицы в каждом килограмме перезрелого 
клевера, переросших, огрубевш их злаковых и естест
венных трав, даж е если заготовят плановые тонны!

Безответственное, беспринципное отношение к ка
честву кормов руководящ их работников «сеет» вр ед
ную привычку среди непосредственных кормозагото- 
вителей: не обращать внимания на сохранение высшей 
питательности сена и сенажа, нарушать технологию их 
заготовки. На АИ СТах, например, до сих пор не ор
ганизован анализ травяной муки. М еж ду тем , практи
ка прошлого года показала, что основная масса этого 
витаминного корма в совхозах была низшего пятого 
класса и внеклассная. Если учесть, что и темпы ра
боты АИСТов низки, (20 процентов плана по объеди
нению), то конечный результат производства муки 
вызывает большую тревогу.

Ещ е хуж е положение с закладкой сенажа: ни темпов, 
« н и  доброго качества. 8 ию ля только в совхозе им. Ча- 
?Лаева заложили 200 тонн, в остальных на сенажном 

фронте потеряли день без всяких причин. А ведь 
ждать совсем некуда, так как из 26900 тонн по плану о 
районе заложено пока лишь около 3000.

Партийным, профсою зны м, комсомольским ком и
тетам совхозов необходимо извлекать урок из еж ед 
невных итогов заготовки кормов и не ждать, когда 
дела поправятся сами собой. На каждом участке ра
боты нужно иметь свои действенные посты, доби
ваться эффективной работы временных партгрупп, на 
которые слагали надежды при их создании, активизи
ровать народных контролеров, сделать соревнование— 
лучшим стимулом ударной высококачественной рабо
ты и борьбы с простоями, браком. Помните, се го д 
няшний день будет кормить скот всю зиму. Есть все 
возможности сделать так, чтобы он «кормил» вдос
таль и сытно.

НАВСТРЕЧУ XXV! СЪЕЗДУ НПСС
Работники производст

венного автотранспортного 
объединения, готовя достой 
ную встречу XXVI съезду 
КПСС, пересмотрели свои 
социалистические обяза
тельства и взяли более вы
сокие.

Все показатели пятилет-

ИДЕМ НА РЕКОРД
него плана намечено вы- по грузовым перевозкам на 
полнить к 20 декабря, два процента, по пассажир- 
повыеить за этот год ским —  на один, но такси 
производительность труда —  на два процента.
на два процента. Коэффи
циент использования ав
топарка решено увеличить

3. ГОРБУНОВА, 
начальник планового от

дела ПАТО.

ПО ПРИМЕРУ ЛУЧШИХ
Бригада коммунистиче

ского труда столяров цеха 
товаров народного потреб
ления леспром хоза объе
динения «Свердхимлес» 
поддержала инициативу пе
редовиков производства 
нашего города. Высокоэф
фективный труд  каждый 
день —  таков девиз, под 
которым работает сейчас 
бригада Н. Н. Круглова. 
Она обязалась план 1980 
года перекрыть на 20 про
центов, а план первого 
квартала 1981 года завер
шить ко дню открытия 
съезда.

М ногие, токари этого же

цеха взяли повышенные 
обязательства. А . Я. Кож ев
ников, к примеру, намерен 
каждый м есяц  перекрывать 
норму выработку- на 50 
процентов. А . И. Колташов 
— на десять, А . И. Мишен- 
ков —  на 17.

В трудовой рапорт 
съезду впишут строку и 
отделочники бригады Гали
ны Малыгиной. Они обяза
лись ежемесячно выпол
нять норму на 120 процен
тов. Такой же рубеж опре
делили Для себя и худож 
ники росписи по дереву.

Не остался в стороне и 
коллектив цеха реечных

щитов пола. Его работники 
обязались план двух м еся
цев 1981 года выполнить к 
дню открытия съезда. Они 
призвали всех трудящ ихся 
леспромхоза эту знамена
тельную дату сделать днем 
наивысшей производи
тельности труда . Их ини
циативу подхватили работ
ники О зерского  лесопункта. 
Они тож е в день открытия 
съезда будут рапортовать о 
выполнении двухмесячного 
плана.

В. КУТЮ РГИ Н, 
заместитель парторга 
леспром хоза объеди
нения «Свердхим лес».

ПРЕСС-ГРУППА

СООБЩАЕТ:

НЕ УГНАТЬСЯ 
ЗА ЛИДЕРАМИ

Уверенно удерживаю т 
лидирую щ ее положение 
на заготовке сена кормо- 
заготовщики совхоза им. 
Чапаева. Ими выполнен 
план на 85 процентов, с 
опережением совхоза им. 
Ворошилова, у которого 
второй результат, более 
чем на 400 тонн.

В «хвосте» идут сено- 
заготовители совхоза «Глин
ский», которые отстали от 
лидера на 584 тонны, за
готовив на вчерашний день 
всего 284 тонны душ истого 
корма.

НЕ СПАСОВАТЬ БЫ...
— На счету АИСТа совхо
за «Глинский» 243 тонны 
травяной муки — это пуч"- 
ший результат среди агре
гатов искусственной сушки 
трав объединения. Руково
дит бригадой, обслуж иваю 
щей АИ СТ, Григорий Викто
рович Чуш ев. Хорош ие у 
него помощники: операто
ры Василий Константинович 
Салуянов, Александр А лек
сеевич Банников, Николай 
Алексеевич Маньков. Выш . 
ли сюда на помощь ш коль
ники.

Ж аль только, что случа
ются и у этого коллектива 
срывы, как это было по
завчера. Надеется он на 
бесперебойную  поставку 
зеленой массы косарями.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

К СВЕДЕНИЮ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
Исполком Режевского городского Совета народных 

депутатов доводит до сведения народных депутатов, 
что 17 июля 1980 года с 11 часов в здании горкома 
партии проводится «День депутата».

Заседания постоянных комиссий городского Совета с 
14 часов в здании горисполкома.
Прием депутатов руководителями горисполкома в і э ч .

А ДЕЛА НЕ ВИДНО
Коллектив АИСТа совхоза 

«Режевский», которым ру
ководит Н. П. Дульцев, 
взял социалистические обя
зательства; выдать травя
ной муки 1000 тонн вместо 
800 тонн по плану. Но по
ка на счету этого АИСТа 120 
тонн травяной м уки . Во 
вторник АИ СТ выдал всего 
10 тонн. Такими темпами 
не только обязательства, 
но и план не сделать в 
нужные сроки. О ператоры 
на АИСТе есть, им помо
гают ш еф ы  с никелевого. 
А  дела пока не видно!

ДЛЯ НОВОСТРОЙКИ
Мастер своего дела, виртуоз —  эти 

определения подходят крановщице цеха 
подготовки сырья и шихты никелевого 
завода Нины Дмитриевны Дорохиной.

Ей приходится работать с самыми 
различными грузами. И опытная кра
новщица в любой ситуации находит 
оптимальный вариант разгрузки: дело
должно быть сделано быстро, качест
венно.

Плавно взмывает с платформы в 
воздух 12-метровая плита перекрытия 
и так же плавно ложится на место скла
дирования. Она предназначена для 
строящегося Дворца культуры метал
лургов. Работает Нина Дмитриевна с 
такими грузами с особой радостью. Ведь 
и она своей качественной работой при
ближает срок сдачи Дворца в эксплуа
тацию. . . .

Фото н. САВЕНИ,
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Разговариваем с Викто
ром Чайкиным. Виктор 
учится в сельхозтехникуме, 
собирается стать строите
лем . А  день у него начи
нается с пробега, с лыжной 
многокилометровой про
гулки, если дело происхо
дит зимой. Чайкин —  один 
из тех, кто вошел в сос
тав сборной области по 
лыжам. Но ведь привязан
ность к спорту не приходит 
сама по себе. Спрашиваю 
Виктора, где учился до 
техникума. Отвечает, что 
в школе № 1 .

Тогда стало все понятно, 
откуда у Виктора да и у 
многих его сверстников 
горит в душе искорка люб
ви к, спорту. Иван А н д р е
евич Барахнин ___  препода
ватель физкультуры в шко
ле № 1. Эта школа пред
ставляется мне кузницей 
спортивных кадров. О тсю да 
выходят люди м уж ествен
ные, волевые, ум ею щ ие 
сориентироваться в любой 
ситуации, умеющие побеж
дать, короче, отсю да 
выходят спортсмены. Они 
наследую т черты характе
ра учителя. И когда мы 
слышим, что двенадцать 
спортсменов стали м асте
рами спорта, это значит он, 
учитель, двенадцать раз 
победил и двенадцать раз 
удостоился почетного зва
ния. В каждом новом ре
корде —  рекорд учителя. 
И каждый раз на соревно
ваниях учитель собирает 
все силы, всю волю перед 
забегом., перед гонкой, пе-

ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН РЕЖА

В О Л Я  П О Б Е Ж Д А Т Ь
ф  с о в е т с к и й  о б р а з  ж и з н и

ред прыжком. В них, учени
ках, растворилась частица 
его бытия.

Смотрю  на фотографию  
выпускников школы № 1 
сорокового года. Через 
много лет собрались они 
на встречу. Замечаю воле- 

'вое лицо Ивана Андреевича 
Б ар ахни на.

—  Вы уже в те годы 
работали в школе?

—  Практику проходил, 
—  отвечает задумчиво.

Но не забыли выпускни
ки сорокового своего учи- 
т е л я нп р а чти кан т а, который 
вместе с ним.и бегал, пры
гал, преодолевал барьеры. 
Многие знали тогда ф утбо 
листа Ивана Барахнина. 
Ф утбол был в предвоен
ные годы настолько мас
совым увлечением, что 
игроков, казалось, больше, 
чем болельщиков. Тогда 
хоккей ещё не получил 
своего признания. С  шест
надцати лет вышел на поле 
Барахнин. Команда подоб
ралась друж ная: первый
секретарь горкома партии, 
секретарь райсовета, ди
ректор тракторобуча...
Ф утбол стал велением вре
мени. После физкультурно
го техникума Барахнин ста
новится председателем  рай
совета ф изкультуры . Стра
на в тридцатые годы толь

ко-только начала развивать
ся, и вместе с нею рос 
спорт. Стране всегда были 
и будут нужны лю ди, фи
зически закаленные и вы
носливые.

—  Я вот знаю Ивана Ба
рахнина как сильнейшего 
лыжника Урала. Тогда он 
входил в состав сборной 
и был седьмЫм в двадца- 
тикилсметровой гонке, —  
сказал мне один старожил.

Для Изана Андреевича 
Барахнина спорт стал жиз
ненным стерж нем , биогра
фией. Как у других через 
всю жизнь прошла война, 
так у него прошел спорт.

Хотя война у Барахнина 
тоже была длинная. В трид
цать девятом пошел он слу 
жить в армию, на Дальний 
Восток. О пределен был 
св/язи'стом, стал команди
ром взвода, заместителем 
командира роты. Здесь бои 
начались позже, с японца
ми, В армии очень приго
дились спортивная вынос
ливость и закалка. Марш- 
бросок, и взвод Барахнина 
впереди. Нужно ли упоми
нать, что и в армейских 
соревнованиях этот взвод 
всегда побеждал. Но не 
может же быть такого, что 
взвод подобрался из од
них спортсменов? Иван 
Андреевич продолж ал и

в армии ' пропагандировать 
собственным примером фи
зическую закалку. В 1946 
году вернулся Иван А ндр е
евич из армии, с войны, 
и вновь стал председателем  
райсовета ф изкультуры , по
том преподавателем в шко
ле № 5, а с 1952 года— в 
школе № 1.

С Иваном Андреевичем 
Барахниным мы долго не 
могли встретиться, нет у 
него свободной минутки. 
Осенило—-если где и м ож 
но его увидеть, так на 
стадионе. Точно. В День го
рода он проводил легко
атлетическую эстаф ету и 
велогонку. Был судьей, и 
вся организация соревно
ваний легла на него. Кстати, 
судейство— дело для него 

’ хорошо знаком ое: при
мерно до 60-х годов 0!Н  

судил футбол в городе и 
районе. И вот сидим мы на 
трибуне стадиона, и Иван 
Андреевич немного расска
зывает о себе, а сам неот
рывно наблюдает футболь
ный матч.

—  Вот Кл.имин подходит 
к воротам, передача... Го
ла нет. Он сильный игрок, 
—  замечает Иван Андрее
вич.

Климин, Иванников, Ш а
манаев ___ игроки команды
«М еталлург» ___  ученики

Ивана Андреевича. .К а к ,  
впрочем, все те, кто учился 
в школах, где преподавал 
Барахнин. Он сам. до пяти
десяти лет играл в футбол 
за сборную города. До 
сих пор ходит на лыжах. 
По его стройной сухоща
вой ф игуре трудно опре
делить настоящий возраст.

— Работаю с молодежью  
всю жизнь, интересно с 
ней,— говорит Иван А ндр е
евич, —  а с тех пор, как 
стал коммунистом (а было 
это очень давно), большая 
появилась ответственность 
за судьбу молодого поко
ления. Плохих ребят, счи
таю, нет. Увлечь надо мо
лодых, поднять на высоту 
ф изкультуру и спорт в го
роде.

У Ивана Андреевича это 
«увлечь» получается от
менно. Дочь и сын его 
имеют первые спортивные 
разряды, дочь пошла по 
стопам отца. Как-то прие
хала она сю да зимой, и  од
но время оба —  отец и 
дочь —  работали в школе.

Иван Андреевич награ
жден орденом Краіской 
Звезды , медалью  «За тру
довое отличие». Он отлич
ник народного просвещ е
ния, отличник физической 
культуры . Барахінин— бес
сменный член городского 
комитета по физкультуре и 
спорту, несколько созывов , 
был депутатом горсовета, 
о« —  член совета вете
ранов войны, входит в сос
тав совета ветеранов пио
нерского и комсомольско
го движения. Иван А ндр е
евич всегда на посту.

Т БЕЛ О ЗЕРО ВА .

ф  НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ИСТОРИЯ РЯДОМ
Они надели все свои 

ордена и медали и тор
ж ественны е, взволнован
ные, четким шагом с не
позабытой за тридцать 
пять лет мирных лет воин
ской выправкой вошли в 
зал кинотеатра «Ю билей
ный». И зал одним движе
нием встал яркий, празд
ничный от белых рубашек 
и красных галстуков пио
неров. Зал зам ер: на
сцену входила история в 
лице еще нестарых лю 
дей —  участников Вели
кой Отечественной, быв
ших бойцов Доброволь
ческого Уральского танко
вого корпуса. Под звуки 
песни «День Победы» вош
ли на сцену Сергей Ивано
вич Тарасов, Николай Ивано
вич Путков, Иван Алек
сандрович Королев, Ф едор
Дмитриевич Русаков ___  у
каждого через плечо алая 
лента.

С  огромным интересом 
слушали ребята рассказы 
ветеранов о боевой моло
дости . Николай Иванович 
Путков побывал нынче в 
дни празднования 35-летия 
Победы на встрече с од
нополчанами в Москвеу. 
Боевое крещение принял 
юный уралец в сорок тре
тьем , в районе Подольска 
под Москвой -— участво
вал в прорыве обороны. И 
он рассказал ребятам о 
том первом бое, утреннем 
грозном говоре «Катюш»
.—  он был бойцом дивизи
она «Катюш», —  горящих 
немецких «тиграх», отсут
ствии страха. Просто это 
был первый бой...

Воевал Николай Ивано
вич под Курском и Гоме
лем, участвовал в Проску- 
розо- Черновицкой и Льво- 
вско-Сакдомирской опера
циях, впитавших странич
ки неувядающей славы в 
летопись танкового корпу
са.

Засыпали вопросами р е
бята Сергея Ивановича Та
расова. Он прошел боевой

путь танкового корпуса от 
начала до конца, закончив 
войну в Берлине, расска
зал, как все грозные, го
лодные военные годы 
Урал «питал» свой корпус 
не только новыми силами 
— бойцами, танками прямо 
с завода, — но и скромны
ми и такими дорогими бой
цам посылками.

И на этой встрече ди
ректор кинотеатра «Ю би
лейный» М. А . Устинова 
вдруг объявила., что на 
почте «остались невручен- 
ные с Сорок второго года» 
посылки на фронт. Их и 
преподнесли ветеранам . 
Малыши сидели в зале по
раженные, и приняли они 
это сообщение совершен
но серьезно.

Ветераны, не дети , но 
как бы там ни было —  
с удовольствием, растро
ганно, благодарно получи
ли они на торжестве эти 
посылки из боевой молодо
сти., из героической жизни, 
из незаживающей памяти.

Ф . Д . Русаков, И. А . 
Королев недолгий путь 
прошли с танковым корпу
сом. Вывели из строя ра
нения. Иван Александро
вич после госпиталя сра
жался в других частях, а 
Ф едор а Дмитриевича опи
сала война подчистую из 
боя, оставила самоотвер
женный тру.д.

А  танковый корпус, 
Уральский Добровольчес
кий, шал на запад.

И скромной благодар
ностью были ветеранам 
цветы. И вечной благо
дарностью —  память. Тре
тий «б» класс школы 
№ 3 Л. А . Таланкиной по
казал героям вечера лит
монтаж, прозвучали песни 
и стихи, инсценировка. ,

А  потом все вмес
те смотрели фильм 
«Сьж полка» —  история на 
экране и история в зале, 
рядом.

В. А Л ЕКСА Н Д РО ВА .

Сергей Иванович Тарасов в кругу ветеранов Великой Отечественной войны 
вспоминает боевую м олодость. Ф ото П. ВЕЧОРКО.

НА С Е С СИ Я Х  
С Е Л Ь С К И Х  

СОВ ЕТ ОВ
В сельских Советах 

района прошли сессии. 
Д епу тать: Липовіского
сельсовета рассмотрели 
вопросы проведения пер 
вым и третьим отделе
нием  совхоза* «Режев
ский» кампании по за
готовке кормов. В Ара- 
маш ковском сельсовете 
на повестке дня сессии 
стояли два вопроса: ито
ги работы школы в 1979 
— 1980 учебном году и 
подготовка к новому 
учебному году, и о при
влечении населения на 
помощь совхозу в пери
од заготовки, кормов.

О  готовности школы 
к новому учебному го
ду шел разговор на сес
сии Леневского сельсо
вета. Второй вопрос, 
рассмотренный депута
тами, —  исполнение 
бю дж ета первого полу
годия.

Ремонт школы и глав
ная задача дня —  корма 
—  обсуждались на сес
сии Останіинского сель
ского Совета. А  глян
ские депутаты вынесли 
на повестку дня вопрос 
о работе Глинского куль 
турного комплекса. Про
блемы культуры и досу
га трудящ ихся здесь не 
забываю тся и во время 
горячей страдной поры.

Выполнению социали
стических обязательств 
Костоусовским лесопун
ктом за первое полуго
дие и работе совета 
пенсионеров посвятили 
сессию депутаты Кос
тоусово ; проблемы по- 
литикочвоспитатель н о й  
работы, меры по борь
бе с правонарушениями 
.и преступностью на селе 
обсуждались" ка сессии 
Черемисского сельского 
Совета; о мерах обес
печения кормами общ е-; 
ственного животновод
ства на предстоящ ую  зи
мовку и работу соци
ально - педагогического 
комплекса шла речь на 
сессии Клевакинского 
сельсовета. Состояние 
торговли и обществен
ного питания в поселке 
Озерном проанализиро
вали на своей сессии де
путаты Озерного посел
кового Совета.

! ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ
«Каждый съезд открывал новые горизонты перед на

шей партией и страной. Уверен, что таковым будет и 
предстоящий съезд, призванный определить стратегию 
и тактику борьбы на наступающем этапе коммунисти
ческого строительства».

[ Из доклада товарища Л. И. Брежнева на июньском 
(1980 г .)  Пленуме ЦК КП С С .

Лаконичны строки сооб- Ильича: «Идите в партию,

Іщения о созыве очередно- товарищи беспартийные ра- 
го, ХХѴ І съезда Коммунисти бочие и трудящ иеся 
ческой партии Советского крестьяне! Мы не сулим 
Сою за, но сколько мыслей вам выгод от этого, мы зо-

Іи чувств рождают они! вем вас на трудную  рабо-
Лучшие сыны и дочери т*  на- Р аботУ государствен- 

народа зовутся коммунис- НО™  сЛ>°” тельства». (Поли. 
Они n n o n o n L ^ T  СобР- Со4-. Т' 39- С- 226У

|там и . Они продолжают

Ідало, начатое великим Л е
ниным, оценивая каждый 
свой поступок мерой поль-

Самые  главные, самые 
значительные события в на
шей стране связаны с име-

* зы его для народа, для го- нем ленинской партии.

Ісударства, Под ее руководством про-
Раскроем синюю книгу с летаР ” ат Р о сс" "  8 союзе с 

тисненым профилем вождя трудовым крестьянством 
на обложке. Сквозь годы подготовил и совершил Ве- 

' доносится до  нас голос ликую О ктябрьскую  социа

листическую революцию, 
открывшую трудящимся 
массам светлую дорогу к 
социализму и коммуниз
му.

Труд, который создает 
все материальные и духов
ные ценности, труд, кото
рый облагораживает людей 
и украшает нашу землю, 
который делает нашу 
страну все богаче и силь
нее,—  этот освобожденный 
труд стал жизненной пот
ребностью миллионов со
ветских людей, источником 
их настоящего человеческо
го счастья.

Весной 1918 года В. И. 
Ленин писал: «Мы, партия
большевиков, Россию убе
дили. Мы Россию отвоева
л и ... Мы должны теперь 
Россией управлять». (П СС , 
т. 36, с. 172).

Коллективными усилия
ми партия разрабатывала

невиданные по своей гран
диозности планы, и комму
нисты первыми приступали 
к их осуществлению, по
ступая по-народному м уд
ро: не тот впереди, кто
обогнал, а тот, кто за со
бой тянет.

О т съезда к съезду рос
ло могущ ество нашей Ро
дины. На призыв партии: 
«Лицом к производству!» в 
ряды рабочего класса за 
первые два года индустриа 
лизации вливается более 
двух миллионов человек. 
Коллективизация на селе— 
и 25 тысяч передовых ра
бочих добровольно едут 
на работу в колхозы, уси
ливая пролетарское влия
ние в деревне. Культурная 
революция, энтузиазм пер
вых пятилеток...

Каждый очередной
съезд партии —  новая сту
пенька лестницы, ведущей



1 О и ю л я  1 9 8 0  г- ПРАВДА КОММУИІЗМА

п л ю с  комсомольским
ЭНТУЗИАЗМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И КАЧЕСТВО — 

ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ

• Чтобы судить о том, хо
рошо ли работает бригада 
швейкой фабрики, мало 
знать процент выполнения 
ею производственного пла
на. У ж  давно успех кол
лектива измеряется 'Коли
чеством выпущенной им 
первосортной продукции. 
Все шесть месяцев вы
полняют условия соци- 
ал истице ских об язател ьств 
работницы седьмой и вось
мой бригад мастера Лю д
милы Федоровны Уш ако
вой. В июне, к примеру, 
седьм ая бригада план пе
рекрыла на 4,1 процента, 
восьмая— на 2,7. С первого 
предъявления седьмой 
бригадой сдано 95 процент 
тов продукции, восьмой —  
97. Каждая бригада 99,7 
процента продукции изго
товила первым сортом. 
В обязательствах же оба 
коллектива намечали с пер
вого предъявления" сдавать 
95 процентов продукции, 
а первым сортом 98,5.

Здесь целеустремленно 
ведется борьба за улучш е
ние качественных покаваг 

телей работы. Об этом 
можно судить хотя ' бы по 
журналу, в который ф и
нишный контролер записы
вает свои замечания. С 
этими записями знакомят
ся виновники некачествен
ной работы —  в специаль
ной графе их личная под
пись.

Чаще других встречают
ся такие замечания: не сов 
мещены контрольные зна
ки тех или других деталей 
или неровные швы. Треть
его июля, к примеру, ка
чество работы проверяла 
в седьмой бригаде ф аб
ричная комиссия. Она от
метила, что швея Осмвева 
не уравнивает срезы при 
станиівании шва талии, а

швея Лебедева сделала 
шов скрепления горловины 
далеко от шва втачивания 
воротника..

М астер патака Людмила 
Федоровна Уш акова так 
пояснила причины отступ
ления от качества: «Обе
швеи еще имеют очень 
малый опыт работы. Осма- 
ева в бриігаде год, а Л ебе
дева — .учащаяся училища. 
Сейчас у нас проходит 
практику. Им еще трудно 
сочетать быструю  работу 
с качественной».

Навык к ним, р азум еет
ся, со временем придет, 
а с ним — скорость. И вот 
чтобы быстрота не подави
ла старательность, контро
леры бригады придирчиво 
осматривают каждое паль
то. Ведь качественная ра
бота бригады —  это по
чет и уважение всего кол
лектива фабрики, это . и бо
лее высокая денежная 
плата за труд.

— Работницы наш его по
тока решили ударным тру
дом встретить X X V I съезд 
КПСС, —  говорит Лю дмила 
Ф едоровна. —Приняли по
вышенные обязательства. 
Сдачу продукции с перво
го предъявления намерены 
увеличить против прежних 
обязательств на 0,1 про,- 
цента и довести до 95,1 
процента, а выпуск перво
сортной продукции —  до 
98,6 процента.

Какие же резервы бра
ли во внимание комсомо- 
льско-моло дежные коллек
тивы седьмой и восьмой 
бригад, когда обдумывали 
обязательства? П реж де 
всего большие надежды 
возлагают девчата на ра
боту комсомольских пос
тов качества. Сегодня, по
ка бригады не укомплекто

ваны постоянными кадра:-1 
ми, эти посты бездейству
ют (на потоке работает 20 
учащихся ВСПТУ № 7 да 
работницы других бригад 
фабрики, уже побывавшие 
в отпусках). Через месяц, 
когда сезон отпусков на 
фабрике закончится, по-- 
сты возобновят свою рабо
ту.

На потоке будет шесть 
постов. На заготовитель
ной секции, к примеру, 
первый пост —  операция 
«дублирование деталей». 
Обычно здесь заняты три 
работницы. Они помимо 
выполнения своей опера
ции будут контролировать 
качество кроя, т. е. работу 
подготовительно- раскрой- 
ното цеха. Второй пост 
расположится на обработ
ке карманов. Третий —  
на утю жке полуфабрика
тов. На основных узло
вые операциях монтаж
ной секции тоже будут ра
ботать посты качества.

—  Как скоро мы ощутим 
помощь комсомольских 
постов качества, сегодня 
трудно сказать, —  гово
рит Лю дмила Ф едоровна. 
— Ведь работать на них 
будет очень сложно. Пе
ред членами постов ста
вится задача: просмотреть
каждую деталь. Записать 
в специальную тетрадь за
мечания. На это нужіно 
время. Кроме того, норма 
по-прежнему остается для 
членов поста главным за
коном. Все эти условия по
ка и сдерживаю т развер
тывание работы комсомо
льских постов. Оки долж 
ны будут укомплектовыва
ться опытными, высококва
лифицированными работни
цами. А их у нас в бригаде 
пока не так уж много.

Е С У Ш К О В А .

П р и  с о д е й с т в и и  
ф и н с к и х  ф и р м

Весной этого года первую продукцию выдал Тю- 
менсний завод древесно-стружечных плит —  один из 
крупнейших в Сибири. Проектная мощность полностью 
автоматизированного предприятия — 250 тысяч кубо
метров высококачественных плит в год для мебельной 
промышленности. При этом будет эффективно использо
ваться низкосортная древесина, отходы деревообработ
ки. Завод сооружен при содействии специалистов фин
ской фирмы «Валмет» поставщика оборудования.

На снимке: одна из технологических установок но
вого завода.

Фото И. САП0ЖК0ВА 
(Фотохроника ТАСС).

Многие торговые и про
мышленные организации 
нашего города знакомы с 
водителями производствен
ного автотранспортного^ 
объединения из бригады 
Анатолия Алексеевича Вят
кина. Работают они на гру
зовых автомобилях^ и труд
но перечислить грузы, ко
торые им приходится пе
ревозить. Для того, чтобы 
быстрее и качественнее об
служить потребителей, 
бригада водителей включи
лась в социалистическое 
соревнование, приняла на 
1980 год напряженные 
обязательства.

0 том, как они выполня
ются, сегодня можно судить 
вот по этим цифрам: обя
зательство по объему пе
ревозок за полугодие пере
крыто на 15,2 процента, 
по грузообороту— на 10,1 
процента. Высок в бригаде 
коэффициент использова
ния парка —  0 ,71 . Он вы
ше запланированного пока
зателя на 14,5 процента. 
ІІа лицевом счету бригады

+  ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Р А В Н Е Н И Е  
НА БРИГАДИРА

и у Николая Владимирови
ча Богданова, Людмилы 
Афанасьевны Новожиловой, 
Георгия Ивановича Ильи
ных. К слову сказать, все 
в бригаде под стать им и 
своему бригадиру Анатолию 
Алексеевичу Вяткину. Дер
жат свои автомобили всег
да в боевой готовности. 
Отсюда и растет коэффи
циент использования пар
ка, и берет исток эконо
мия горючего и бензина. 
Каждый водитель стремит
ся к досрочному выполне
нию личных социалистиче
ских обязательств. В этом 
они опять же держат рав
нение на бригадира: Ана
толий Алексеевич уже 
трудится в счет одиннад
цатой пятилетки.

М. ГОРБУНОВ,
внештатный корр.

750 литров сэкономленно
го горючего и три колеса.

Каждый член бригады, а 
работает здесь 12 человек, 
внес весомый вклад в вы- 
гГолнение обязательств. 
Александр Ефимович Зуев, 
к примеру, работает на ста
реньком ЗИЛ-585. Но, не
смотря на это, он ни часа 
не Простоял по техничес
ким причинам. В июне у 
него отличный коэффициент 
и сп о л ь зо в а и и я * м а ш и н ы —  
0,77 . Александр Ефимович 
—  ударник коммунистиче
ского труда, кадровый во
дитель ПАТО. За успехи в 
труде его портрет не раз 
помещали на Доску почета, 
ему вручали почетные гра
моты, объявляли благо~ 
дарности.

Так же высок коэффи
циент использования парка

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ЧЕРЕЗ ДЕСЯТЬ ЛЕТ 
ПОСЛЕ ДЕСЯТОГО

Годы летят быстро, вот 
уже у нашего дружного 
десятого «б» школы № 3 
прошло десять лет после 
выпуска. И вот мы снова
вместе ___  «одноклассники,
однокашники,- и ровесни
ки, и друзья ..» . Нет, не ис
чезла наша школьная дру
жба, не забылись школь
ные годы . Вновь В'месте 
неразлучная пятерка, шко
льных друзей —  Саша Во
ронов, Витя Рукавичников, 
Толя Попов, Велера Иса
ков, Ю ра Тыкин. Опять 
над чем-то смею тся под
ружки-хохотуш ки Валя Ки
селева и Галка Кондратье
ва. Какую-то серьезную  
проблему обсуждаю т Свет 
лана Тарабаева, Татьяна 
Вяткина, Оля Ю рлова, Ни
на Крохалева, Светлана 
Костылева, Нина Хамьяно- 
в.а, Татьяна Карташова —  
наша всегдашняя инициа
тивная семерка.

У всех .нас были разны
ми эти прошедшие годы. 
Многие учились, получи
ли образование, другие 
стали передовиками про
изводства, наставниками

нового поколения рабочих. 
Где бы ни жили —  в 
Комсомольске или Москве, 
солнечной Молдавии или 
в Набережных Челнах, мы 
так и остались патриотами 
своего города, как нас ча
сто называли 'преподава
тель литературы Валентина 
Григорьевна Сафонова и 
вдохноеіитель наших мно
годневных турпоходов,
преподаватель немецкого 
языка Люция Павловна Ка
занцева. Неслучайно боль
шая часть класса свя
зала свою судьбу с род
ным городом, районом.

Закончил институт и тру
дится механиком на дро
бильно-сортировочном за
воде Володя Пузанов. По
сле получения высшего об
разования работает ка м е
ханическом заводе Свет
лана Костылева. Мкопие 
наши однокашники также 
в Реже.

Не все Смолли прийти, 
приехать на традиционный 
вечер встречи. Не смогла  
быть с нами жительница 
(тредол-иміпийскіой М оск
вы Лю дмила Клевакина, не

приехала из Молдавии 
Люда Бачинина. Гена Кол
маков сейчас очень занят 
на летней страде тружени
ков совхоза «Режевский» 
по заготовке корм ов...

Как всегда, на вечере 
встречи мы с теплотой
вспоминаем своих первых 
наставников —  школьных 
учителей Галину Ивановну 
Абрамович, Нину Василь
евну Ш иряеву, 'Надежду
Изаковну Калугину, Татья
н у  Павуювніу Палий,
Валентину Петровну Ба- 
тенькоеу, Виктора Ива
новича Голикова. Сколько 
труда им стоило вложить 
в юные души крупицы ум
ного, доброго, вечного, Но 
труд этот был не напрасен, 
даже профессии свои мно
гие из нас выбрали благо
даря увлечению тем или
другим школьным предме
том.

Вновь звучит «Катюша» 
— позывной нашего нераз
лучного десятого «б». С 
этой песней мы уходили 
от школьного порога. «Ка
тюша» завершила и этот 
вечер воспоминаний. Прой 
ден определенный жиз
ненный этап. Впереди —  
преодоление новых ж из
ненных рубеж ей.

Ю. АНАНЬИН, 
ученик 10 «б» класса шко
лы № 3 выпуска 1970 г.

наверх. И каждый съезд — 
образец сосредоточения 
сил и средств на ударных 
участках всенародного
строительства.

У коммунистов одна при
вилегия —  быть всегда впе
реди. Партийный билет 
требует честности и чисто
ты в отношении к себе и 
товарищам. Вечно бороться 
за светлые идеалы, расти в 
трудах и делах— вот что 
значит принадлежность к 
партии коммунистов.

«Считаю высокой честью, 
—  вспоминал Алексей Ста
ханов, —  что именно ко 
мне обратился парторг 
шахты Центральная-Ирми- 
но Константин Петров и 
предложил пойти на экспе
римент. Парторг был ду
шой эксперимента. Свет 
его коногонки освещал мой 
у с ту п .. .» ,

Мы помним рекорд Ста
ханова, положивший начало 
новому массовому движ е
нию энтузиастов. 102 тонны 
угля за см ену. Восемь ус
тупов лавы. 14 норм.

Первым поздравил героя 
парторг участка Мирон Дю- 
канов. «Совесть ш ахтер
ская», —  говорили о нем. 
Доказывая, что успех С та
ханова по плечу многим, 
он спустился в лаву и на
рубил 115 тонн угля . Так 
понимал коммунист агита
цию фактами. О сенью  1941 
года он, комиссар Дюка- 
нов, геройски погиб под 
М осквой... ^

В годину тяж елы х испы
таний лучшие силы  партии 
были брошены на самые 
опасные и ответственные 
участки борьбы . К концу 
1941 года в Красной Армии 
находились 1 миллион 300 
тысяч коммунистов. Зако
ном их жизни стал’ лозунг: 
«Коммунисты —  вперед!» 
Три миллиона своих лучших 
сынов потеряла партия на 
полях сражений. Пять мил
лионов советских людей 
пополнили ее ряды в годы 
войны. Их кандидатским 
стажем становилось испы
тание на мужество.

Все превозмог наш вели

кий народ, все перетерпел, 
вынес и победил в тяж е
лейшей из войн. Теперь 
ему предстояло «пере
мочь» разруху, одержать 
победу в мирном труде .

И снова жизнь позвала 
коммунистов на передний 
край. Рабочие руки не 
знали покоя, за делами и 
дня не видели, а свершили, 
казалось бы, невозможное 
—  возродилась, ещ е м огу
щ ественнее и краше стала 
Страна Советов.

Окинем мысленным взо
ром карту нашей Родины 
50-х годов. На всей гро
мадной территории страны 
идет большая стройка. Ди
рективы партии утверж де
ны очередным съездом . 
На средней Волге подни
мается плотина Волжской 
гидроэлектростанции име
ни В. И. Ленина, новые 
ГЭС  встали на Днепре, Ка
ме, Иртыше, Оби, Ангаре. 
В Обнинске состоялся пуск 
первой в мире промышлен
ной электростанции на 
атомной энергии. Заработа

ли новые угольные шахты, 
бурно развивалась хими
ческая и нефтеперерабаты 
вающая промышленность. 
К концу 50-х подов общий 
уровень промышленной 
продукции в пять раз пре
высил уровень 1940 года.

Песен о целине тогда 
еще не слагали . Поезда 
уходили на восток с кума
човыми транспарантами по 
бортам вагонов: «И снова 
бой, покой нам только 
снится!». «Мы шли на це
лину, —  вспоминает Л. И. 
Брежнев, —  чтобы одно
временно и обживать, и 
застраивать ее, и брать 
хлеб». Сегодня 42 миллио
на целинных гектаров да
ют весомую  часть всесою з
ного хлебного каравая ...

И снова съезды , как важ
ные этапы великого пути. 
И снова сверш ения. Пер
вый в истории человечест
ва космонавт —  комму
нист Ю рий Гагарин. Круп
нейшие на земном шаре 
территориально - произ
водственные комплексы За

падной Сибири и Средней 
Азии, К ам А З , БАМ . Провоз 
глашенная X X IV  съездом 
Программа мира. Мы при
няли новую Конституцию 
С С С Р , конституцию разви
того социалистического об
щества, первого в мире 
общ енародного государст
ва.

Сегодняш ний рабочий 
день советских людей за
полнен осуществлением 
решений Х * Ѵ  съезда 
КПСС, провозгласившего 
основной социально - эко
номической задачей даль
нейшее повышение благо
состояния народа. Верный 
путь к достижению  великой 
цели— тр уд . Труд вдохно
венный, умелый, хорошо 
организованный. Человек 
—  общ еству, общество —  
человеку. Таков характер 
взаимоотношений при ре
альном социализме.

Заверш ается последний 
год десятой пятилетки —  
пятилетки эф ф ективнос
ти и качества. Советские

люди полны решимости 
достойно справиться с ее 
заданиями. Нам есть, чем 
гордиться, есть, что доло
жить X X V I съезду родной 
партии.

...«Ч то  значу я сам по 
себе?— писал народный
поэт Латвии Ян Судраб- 
калн. —  Один человек сам 
по себе лишь крупинка, 
маковое зерныш ко, капля 
росы. Но вместе с партией 
я чувствую  себя и книгой, 
и кораблем , и нивой, и 
народом. К борьбе за 
свободу, к единству, к 
мирному содруж еству всех 
народов зовет КП СС , моя 
партия. Долог для иного 
путь к ней, но он всегда и 
везде будет означать для 
человека высшее достиж е
ние жизни».

В этих словах, идущих от 
самого сердца, хорошо вы
ражена суть монолитного 
единства партии и народа 
в нашей стране.

В. ДЕНИСОВ. 
ПРЕСС-БЮРО «ПРАВДЫ».
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Конкурс политической 
песни в нашем городе — 
явлен-'е • сколь традицион
ное, столь и популярное. 
Родившись однажды, пес
ня-протест, песня, зовущая 
к миру, равенству, братст
ву, полюбилась во всех 
странах. Во многих капита
листических государствах 
сцена стала единственной 
трибуной, откуда переда
вая молодежь может ска
зать свое смелое слово. 
Вспомним историю прес
ледования американского 
певца Дина Рида: полити
ческая песня —  сильнее 
оружия, громче пистолет
ных выстрелов.

В нашей стране в поли
тическую песню стали вклз 
дывать смысл вполне оп
ределенный: это антиво
енные песни, песни миро
любивых народов, еще не 
забывших огненные см ер
чи войны.

Поэтому и репертуар 
выступивших ансамблей
сложился из песен граж 
данского звучания, посвя
щенных славным подвигам 
советского народа. Вот ре
пертуар ВИА треста «Реж 
тяжстрой»: песня «Надеж да 
Бреста» композитора Лучен- 
ка, «Русские березы» ко м 
позитора Добрынина, «Кра
сные маки». По самому наи
легчайшему пути пошел 
ансамбль «Веселые сер д
ца» никелевого завода, 
отобрав из своего репер

туара песни гражданского 
звучания и преподнеся их 
слуш ателям. Правда, за 
этим ансамблем решением 
жюри осталось первое ме
сто в конкурсе, потому 
что «Веселые сердца» по
казали самую слаженную 
программу.

ние, чем произвел на са
мом деле, да что подела
ешь. Суета у аппаратуры 
тблько больше усиливала 
искажения.

Выступавшие —  не но
вички на сцене. Однако, 
сценической культурой по
хвастаться они не могли.

РИТМЫ
к у л ь т у р н о й  ж и з н иА ЧТО _ _ _ _ _ _

ЗА КУЛИСАМИ?
Но оставим пока репер

туары в покое, и заглянем 
хоть раз за кулисы. Как из
вестно, на стадионе нет ни 
сцен, ни кулис, поэтому 
зрителю заглядывать «за» 
не ' пришлось, все было вид
но как на ладони. Во-пер
вых, громоздкая аппарату
ра вовремя не была при
готовлена. В три часа дол
жен был начаться конкурс, 
но в это время только по
ехали за ударной установ
кой. Поэтому выступление 
начали в спешке, не отла
див ворох электроусили
телей. И первый ВИА — 
треста «Режтяжстрой» —  
буквально захрипел в трес
кучие микрофоны.. А н
самбль, возможно, произ
вел бы лучшее впечатле-

Ничего не скрылось от си
дящ их на трибунах: ни за
ядлые куряки —  артисты с 
сигаретами, ни пирожки, 
которые жевал самый про
голодавшийся м;узыка.нѴ, 
ни скинутая рубашка дру
гого, решившегося позаго
рать, пока не пришла оче
редь петь. Кулис, как мы 
помним, не было. Но сце
на-то есть, независимо от 
ее расположения в прост
ранстве, и она диктует свои 
условия, назы-ваемые куль
турой поведения. Какую 
же культуру в массу при
несут режевские музыкан
ты, если чувствуют себя на 
сцене как в гостях у лю 
бимой бабушки? Брюки
бархатные _____ в наличии
имеются, среднее образо-#

вание — тоже, а вот куль
тура пока отсутствует. 
Участники только одйого 
ансамбля —  «Веселые 
сердца» — были одеты оди
наково. Остальные явились 
в чем придется.

Теперь вновь вернемся 
к репертуару. П еред пес
ней «Марионетки», кото
рую исполнил ВИА меха
нического завода, последо
вало объявление: «Эта пес 
ня о происках империали
стических кругов запада». 
Сама же песня вполне 
мирно, хотя и грустно, по
вествует о переживаниях 
лирического героя, кото
рый заходит в балаган, где 
показывается представле
ние кукол, чем-то похо
дящих на лю дей. Песня 
размышляющая, где-то фи
лософская. Но при любой 
натяжке в ней не найти 
«происков империалисти
ческих кругов».

А зрителям очень пон
равилось выступление двух 
студентов из стройотряда 
«Журналист» УРГУ Влади
мира Борзова и Александ
ра Котлова. Ребята вышли 
с гитарами и без всякой 
сложной аппаратуры спели 
хорошие песни «Кон ар
мейскую», «В разведке» 
и другие. Надо ли гово
рить, что им досталось са
мое большое количество 
аплодисментов. Да, вкус—  
отмгенная манера.

Т. ГО Н Ч АРО ВА .

П УТЕВКА В Ж ИЗНЬ. Аттестат о среднем образовании получает 
выпускница-ударница школы № 10 О ля Пузанова.

Ф отоэтю д К . САВЕН И .

4> СПОРТ +  СПОРТ

ОБИДНЫЙ ГОЛ
«М еталлург» на своем поле в воскре

сенье принимал гостей: команду «Север
ского трубника». Говорится, что дома и 
стены помогают. Однако .в этом матче все 
произошло вопреки поговорке.

Матч начался стремительными темпами, 
многочисленными схватками у ворот по- 
левчан. Кстати, все два периода игра шла 
на поле гостей, которые достойно отбива
ли атаки режевских футболистов. Часто 
создавались острые ситуации у ворот про
тивника, часто В,. Клим'ин іпрорывался впе
ред и был на пол'пути к голу. Но гола в 
ворота «Северского трубника» так й не 
последовало.

А во втором периоде гости сум.ели 
прорваться к воротам «М еталлурга» и за
били гол. Так и закончилась игре: со сче
том 0:1 «М еталлург» проиграл «Северско
му трубнику». Н. ТАТАРИНОВ,

судья.

СИЛЬНЫЕ СОПЕРНИКИ
В воскресенье на стадионе ^М етал

лург» проходила праздничная эстаф ета , в 
которой приняліи участие комсомольцы 
автопредприяти я, никелевого и механи
ческого заводов, детской опортив.ной шко
лы и школы № 1. Соперники были достой
ные, никто не хотел уступать.

У девуш ек на первое место вышла 
команда ДСШ , на втором месте оказались 
спортсмены школы № 1. М ужские коман
ды никелевого и механического заводов 
поделили м еж ду собой призовое место.

А в велогонк.е, которая состоялась тут 
же, соревіноівались тринадцать спортсме
нов, победителем вышел А . Бобров.

И. БАРАХНИ Н, 
преподаватель ф изкультуры .

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

Ю НОШ И И Д ЕВУШ КИ !
Выпускники 8-х и 10-х 

классов!
РЕЖ ЕВСКО Е С ЕЛ ЬСКО Е 

ПРО Ф ТЕХУЧИ ЛИ Щ Е № 3 
приглашает вас учиться по 
специальности:

(с образованием 8 клас
сов).

Механизатор мелиора
тивных работ. Присваивает
ся профессия: тракторист
III класса, экскаваторщик 
IV — V разряда и водитель 
транспортных средств кате
гории «С»; тракторист-ма
шинист широкого профи-

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
ля и водитель транспорт
ных средств категорий «С»; 
мастер - плодоовощевод.

срок обучения этим про
фессиям 3 года, возраст 
для поступающего не мо
ложе 15 лет;

(с образованием 10 клас
сов)

механизатор мелиоратив
ных работ. Присваивается 
профессия: тракторист III
класса, экскаваторщик IV —  
V разряда и водитель ав
томобиля категории «С».

Срок обучения 10 м есяцев;
на период обучения уча

щиеся обеспечиваются 
трехразовым бесплатным 
питанием, обмундировани
ем, стипендией 10— 20 руб
лей. М еханизатор мелио
ративных работ с образо
ванием 10 классов, имею
щий курсовую подготовку 
—  стипендия 104 рубля. На
чало занятий с 1 сентяб
ря.

ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ НЕ-

КИН0ТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

10 июля — «П РО ГУЛ КА , 
ДО СТО Й НАЯ М УЖ ЧИН»,

11 июля — «ОТЕЛЬ «У ПО 
ГИБШ ЕГО АЛЬПИНИСТА». 
Начало в 11, 16, 18, 20 ча
сов.

Для детей 10 июля — 
«ЖРЕБИЙ». 11 июля — 
«ЗВЕЗД О Ч КА  № 24». На
чало в 14 часов.

ОБХО ДИ М Ы С Л ЕД УЮ Щ И Е 
Д О КУМ ЕНТЫ .

Заявление.
Свидетельство об обра

зовании.
Паспорт или свидетельст

во о рождении.
Военный билет или при

писное свидетельство.
М едицинская справка (ф . 

№ 286 и 25-Ю, 63).
Направление от совхоза, 

колхоза, ПМ К.
Оправка с места житель

ства.
Фотокарточки размером 

3x4 —  6 штук.

О б ъ я в л е н и я
РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ приглашает на по

стоянную работу грузчиков на погрузку хлеба в маши
ны, кладовщиков готовой продукции, уборщиц произ
водственных помещений, операторов склада бестарно
го хранения муки, кочегаров, учеников тестоводов, 
дрожжеводов, пекарей, машинистов тесторазделочных 
машин.

РАЙЗАГ0ТК0НТ0РЕ РЕЖЕВСКОГО РАЙПО на вре
менную работу требуются грибовары в г. Реже.и в с. 
ГІершино.

Обращаться в райзаготконтору.

РЕЖЕВСКОМУ ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ ТОВАРИ
ЩЕСТВУ срочно требуются на постоянную работу ко
нюх и сторож-техничка. Жилплощадь предоставляется. 
Обращаться по адресу: ул. Почтовая, 5.

РЕЖЕВСКОЙ УЧАСТОК ГОРГАЗА предлагает насе
лению города и сел газовые установки. Имеются пли
ты двухконфорочные.

Стоимость установки 100-120 рублей. Установка 
оборудования производится в течение 7-10 дней.

РЕЖЕВСКИИ УЧАСТОК ПО ЭКСПЛУА
ТАЦИИ ГАЗОВОГО ХОЗЯЙСТВА пригла
шает на постоянную работу СЛЕСАРЕЙ, 
ГАЗОЭЛЕКТРОСВАРЩИКА (мужчин и 
женщин), кладовщика, бухгалтера.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ производит прием учащихся в 
Серовское торговое училище на отделения продавцов 
продовольственных и промышленных товаров
(срок обучения один— два года). Принимаются юноши 
и девушки с образованием 8 — 10 классов. Прием в учи
лище - проводится без вступительных экзаменов, вып
лачивается стипендия в сумме 32 рубля. При учили
ще имеется благоустроенное общежитие.

Заявления принимаются отделом кадров торга с 
8 до 17 часов.

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ приглашает на работу грузчиков 
на базу и в магазины, плотника, экспедитора для заво
за товаров из Свердловска, продавца по приемке посу
ды в районе Кочнево и центре (пенсионерам пенсия 
сохраняется), ученики продавцов в школу-магазин-

Обращаться в отдел кадров торга с 8 час. до 17 час.

СТАНЦИИ СТРИГАН0В0 (бывший разъезд 75 км.) 
на постоянную работу требуются дежурные по стре
лочному посту, чистильщики стрелок, приемосдатчики 
грузов по вагонным отправкам.

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ «СПЕЦСТР0Й» на постоян
ную работу требуются рабочие следующих специальнос
тей: г а зо эл е к т р о с в а р щи к и, машинисты бульдозеров,
машинисты экскаваторов разных марок, по
мощники машинистов экскаваторов, маши
нисты трубоукладчиков, машинисты автогрейдера, сле
сари по ремонту механизмов, слесари-трубоукладчики, 
дорожные рабочие, монтеры пути, кладовщики.

Обращаться по адресу: г. Реж, ул. Калинина, 19, 
к начальнику участка.

Потерян мотоцикл «Восход-2». Нашедшим обращ ать
ся: ул. Новаторов, 6, кв. 1.

Продается дом в с. Липовском по ул. Советская, 5.

Выражаем сердечную  благодарность коллективу 
узла связи и агентства «Союзпечать», всем родствен
никам, друзьям  и близким, разделившим наше горе 
и принявшим участие в похоронах нашей любимой 
мамы БАННЫ Х Альбины Ивановны. Д ети .

Выражаем сердечную  благодарность администра
ции, парткому, завкому никелевого завода за помощь 
в организации и участие в похоронах КО ВА Л ЬЧ УКА  

А ндрея Тихоновича. СЕМ ЬЯ ПО КО Й Н О ГО .

Выражаем сердечную  благодарность коллективам 
школ №№ 10, 3, родителям учащихся 8 «а» класса
школы № 10, всем друзьям  и знакомым, принявшим 
участие в похоронах нашей дочери КО РО ЛЕВО Й  Гали

РОДИТЕЛИ.
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