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НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС
С ПОБЕДОЙ, 
АВТОМОБИЛИСТЫ!

Бюро обкома КПСС, ис- присудить переходящее Кра 
полком областного Совета сное знамя обкома КПСС, 
народных депутатов, пре- облисполкома, облсовпрофа 
зидиум облсовпрофа и бюро и обкома ВЛКСМ коллек- 
обкома ВЛКСМ постановили тив* Режевского производ-

В ОБКОМЕ КПСС, ОБЛИСПОЛКОМЕ,

по итогам работы за II 

квартал 1980 года приз
нать победителем соцсорев
нования среди автотран-

ственного автотранспорт
ного объединения Средне
уральского территориаль
ного транспортного управ
ления. С победой Вас, ав-

спортных предприятий и томобилисты!

В ЧИСЛЕ 
ЛИДЕРОВ

Бюро обкома КПСС, и с
полком областного Со
вета, президиум облсов
профа и бюро обкома 
ВЛКСМ , которые подвели 
итоги социалистического 
соревнования предприятий 
во втором квартале за по
вышение эффективности 
производства и качества 
работы, отметили хорошую 
работу коллектива Режев
ского никелевого завода.

Новых трудовых побед 
Вам, металлурги!

ПЕРВЫМИ 
В РАЙОНЕ

О тряд кормозаготовите- 
лей совхоза . им. Чапаева 
выполнил план по заготов
ке сена. 1000 тонн душ исто
го сухого корма запрессо
вано в тюки и заскирдова
но. Сейчас отряд под ру

ководством М. А . Олухова 
продолжает заготовку сена 
с тем, чтобы успешно вы
полнить задание горкома 
партии и горисполкома и 
соцобязательства — пере
крыть план сенозаготов
ки в два раза.

По данным оперативной 
отчетности работниками 

-АИСТа в совхозе «Глин
ский» заготовлено 3^0 тонн 
витаминно-травяной муки, 
то есть выполнено 46,31 
процента планового зада
ния. За прошедшую неде
лю заметно повысилось ка
чество продукции АИСТа. 
Если по итогам -работы за 
прошлую неделю более со
рока процентов травяной 
муки было внеклассной, то 
теперь такая продукция 
составляет лишь 22,3 про---

З А Б О Т Я С Ь  О К А Ч Е С Т В Е
цента- Но -это по-преж
нему много. Работники 
АИСТа стараются повысить 
качество кормов искусствен 
ной сушки, чтобы они бы
ли пригодны к более дли
тельным срокам хранения и 
содержали больше пита
тельных веществ.

Заложено -глинчанами 
также 3565 тонн сенажа, 
Причем 290 тонн из это
го количества, как показа

ли анализы, —■ первого
класса, 372 тонны — вто
рого, 506 тонн —  третье
го. Количество внеклассной 
продукции по-прежнему вы 
соке, но кормозаготовители

совхоза в эти погожие дни

стараются, чтооы кор.4'1

РЕКОРДАМ БЫТЬ
После многодневных д о ж 

дей наконец снова выгля
нуло солнце, подсушило 
разбухш ую  от влаги 
землю- Этих погожих 
деньков с нетерпением 
ждали жители села, тем 
более те из них, кто занят 
на заготовке кормов для 
общественного стада. И 
вот работа снова набирает 
темпы. За минувшие два 
дня кормозаготовитель
ный отряд совхоза «Глин
ский» под руководством 
С . Голендухина заложил в 
транш ею  460 тонн сенажа. 
Это своеобразный рекорд

кормозаготовителей, но не 
предел их возможностей- 
Кормозаготовительный от
ряд совхоза обязался в 
эти дни еще более рацио
нально и производительно 
использовать технику, что
бы в максимально- благо
приятные сроки с наимень
шей потерей рабочего вре
мени выполнить задание по 
закладке сенажа и обес
печить общественному ста
д у  сытную зимовку.

А . М АН ЬКО ВА ,
диспетчер совхоза

«Глинский».

РУКУ НА ПОМОЩЬ
Как и у себя на произ

водстве, ударно трудятся 
в эти дни на заготовке кор
мов в совхозе «Режевский» 
рабочие никелевого заво
да. М еталлурги показыва
ют образцы сознательно
сти и слаженности в рабо
те . На вчерашний день, по 
Подсчетам,, ни мель щи к ами, 
занятыми на агрегате' ис
кусственной -сушки травы , 
произведено 160 тонн это
го ценного витаминного 
корма, который будет 
зимой незаменимой до
бавкой к рациону живот
ных.

Кроме того, рабочие ни
келевого завода работают 
вместе с тружениками сов
хоза на заготовке сена. На 
25 июля ими было зас
кирдовано 15 тонн этого 
корма. Всего ж е м еталлур
гам предстоит заложить в 
совхозный стог 200 тонн 
сена, изготовить на АИСТе 
220 тонн витаминно-травя
ной муки.

Э . ХА КИ М О ВА , 
диспетчер совхоза 

«Режевский».

закладывались в • траншею 
более питательные, спо
собные сохранить свойст
ва к зимовке скота-

Ю. АНАНЬИН, 
старший диспетчер про
изводственного объединения 

совхозов «Режевское».

. ..Х о р о ш а  эта тради
ция: дарить в предпра
здничные дни подарки 
друзьям . 25 штукатуров- 
маля-ро-в прораба Бори
са Михайловича Черных 
из второго стройуправ
ления решили подарить 
накануне Дня строителя, 
который еж егодно отме
чается 9 августа, ключи 
о,т новых квартир ново
селам дом а номер 14, 
что возводится в город
ке Строителей.

f l -одараік этот заіпл?.»- 
нировали они давно. 
Именно с этой целью 
две бригады —  Нины 
Михайловны Паюсовой и 
Фаины Константиновны 
Голендухиной —  решили 

, ежедневно сменные за
дания выполнять не м е
нее, чем на 140 процен
тов. С  тем . чтобы от
делочные работы в че
тырех из шести подъ
ездов закончить к 25 
июля. Плановики сом- 

трудно про
должительное время ра

ботать -с таким напря
ж ением. Тем более —  
на страйке, где очень 
многое зависит от снаб-

На орбите— новый экипаж
М еждународный экипаж космическо

го корабля «Союз-37»: командир ко
рабля дважды Герой Советского Сою 
за. летчик - космонавт С С С Р В. В. 
ГО РБАТКО  и космонавт-исследова
тель, Герой Социалистической Респуб
лики Вьетнам Ф ам  ТУАН во время 
предполетных занятий в Центре подго
товки космонавтов имени Ю . А . Гага
рина. (ТАСС)-

23 июля 1980 года в 21 час 33 мину
ты московского времени в Советском 
Сою зе осущ ествлен запуск космиче
ского корабля «Союз-37»,

Космический корабль пилотирует 
международный экипаж: командир ко
рабля дваж ды Герой Советского С о ю 
за, летчик-космонавт СССР Виктор Гор- 
батко и космонавт.исследователь. Герой 
Социалистической Республики Вьетнам 
Ф ам  Туан.

Программой полета корабля «Союз- 
37» предусматриваю тся стыковка с ор
битальным комплексом «Салют-6» —

«Союз-36» и проведение на его борту 
исследований и экспериментов совмест
но с космонавтами Поповым и Рюми
ным.

В ходе полета корабля «Союз-37» бу
дут продолжены исследования косми
ческого пространства в мирных целях, 
проводимые социалистическими стра
нами — участницами программы «Ин
теркосмос».

Новый полет меж дународного экипа
жа с участием граж дан Советского 
Сою за и социалистического Вьетнама 
является ярким примером братской 
друж бы и тесного сотрудничества м еж 
д у народами СССР и СРВ. В этом д о 
стижении отражается единство интере
сов и целей всех стран социалисти
ческого содруж ества.

Самочувствие космонавтов Горбатко 
и Ф ам  Туана хорошее, бортовые систе
мы корабля работают нермально-

Экипаж корабля «Сою з-37» присту
пил к выполнению программы полета.

ПОДАРОК ИМЕНИННИКОВ
ф  ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!

женцев. Начались пере
бои с материалами —  
и любые благие поры- 
вщ таковыми- и остан 
нутся.

К чести снабженце-в—  
на этот раз они не под
вели. Отлично работа
ли и штукатуры-маляры: 
закончили -отделочные 
работы не к  25, как пла
нировали, а к 23 июля.

Правда, сдавать эти 
подъезды в эксплуата
цию пока рановато: го
товность их —  около 
девяноста процентов. 
Но вины штукатуров в 
том  нет: сдерживают
сантехники.

В настоящ ее время 
оба бригадира пошли 
в отпуск. Но штукатуры- 
м аляры  тем-п работы не 
сбавляют. Вот что го
ворит по этом у поводу 
Борис Михайлович Чер
ных:

—  У н-ас никогда не 
возникает недоразум е

нии по поводу трудо
вой дисциплины. Более 
того, если женщины ви
дят, что иной раз и за
держ аться на работе 
надо-, и в субботу на 
объект выйти — делают 
это баз всякого прика
за, Очень добросовест
ные работницы.

Сейчас бригады -воз
главляют строители со 
стажем и большим ав
торитетом : Мария А лек
сандровна Крылова и 
Вера Николаевна Мокро- 
н-осова. Вот что очи 
говорят:

—  Нам очень хочется 
сделать новоселам по
дарок к наш ему про
фессиональному празд
нику —  Д ню  строителя. 
Все, что от нас зависит, 
мы- сделаем .

И -все-таки... И все- 
таки есть опасения, что 
энтузиазм  отделюч-ни-ц 
не поможет в августе 
сдать дом  в эксплуата

цию. Д ело в том, что 
очень сильно сдерж и
вают строительство пред 
ставители «Уралспец- 
строя». В течение двух 
недель они вырыли вок
руг объекта множество 
громадных канав, тран
шей (подводят канали
зацию). Подход к зда
нию сейчас сопряжен с 
известной долей риска. 
(В  двери с фасаде, во 
всяком случае, попасть 
невозможно: штукатуры
пробираю тся в дом че
рез окно). А  урал-спец- 
строевцы и в ус не ду
ют, -как говорится: уже 
около недели молчали
вой громадой высится 
их экскаватор ...

Но, несмотря на эту 
-существенную задер ж 
ку , Борис Михайлович 
пол-он оптимизма:

—  Раскачаем «Урал- 
спецстрой» и к 9 авгу
ста дом сдадим!

С . ГРИГОРЬЕВ.
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НАМЕЧАЯ 
НОВЫЕ РУБЕЖИ

НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС

В зале Дома культуры 24 
июля собрались делегаты 

•от профсоюзных организа
ций цехов и отделов м еха
нического завода на проф 
союзную конференцию по 
подведению итогов выпол
нения коллективного до го 
вора в первом полугодии 
1980 года.

В своем докладе дирек
тор завода Александр Ф е 
дорович Воронов рассказал 
об итогах работы коллек
тива в первом полугодии, 
отметил недостатки и под
черкнул задачи, которые 
предстоит решать до кон
ца текущ его года.

Завод выполнил план 
первого полугодия по реа
лизации продукции на 
100,7 процента, по вало
вой продукции — на 100,2 
За полгода изготовлено 
сверх плана 16 тысяч ав
топоилок, освоен столовый 
набор из мельхиора с го
сударственным Знаком ка
чества, 28 тысяч столовых 
наборов выпущено с О лим 
пийской символикой. Это 
на 13 тысяч штук больше 
плана. Важно, что весь при
рост объема производства 
получен за счет роста про
изводительности труда .

В то же время, отметил 
докладчик, по ряду пока
зателей плановые задания 
не выполнены. Для этого 
были как объективные, так 
и субъективные причины. 
Еще немало нужно порабо
тать над улучшением орга
низации труда, повышени
ем культіуры производства, 
укреплением трудовой дис
циплины, внедрением про
грессивных форм  и м ето
дов бригадного труда.

В коллективе немало за
мечательных тружеников. 
Так, в первом полугодии 
более 400 человек и восемь 
бригад рапортовали о д о 
срочном выполнении лич

ных пятилетних заданий, 72 
процента сдельщиков име
ют личные планы повыш е
ния производительности 
труда, на заводе родилась 
инициатива об ударной 
вахте в честь XX V I съезда 
КПСС, об объявлении 23 
февраля —  днем наивыс
шей производительности 
труда, с перечислением за
работной платы в Ф о нд  
мира-

В коллективе продолжа
ется работа по организа
ции бригад с оплатой по 
намеченным результатам 
труда. Сейчас этой формой 
схвачено более 6 3  процен
тов рабочих - сдельщ иков.

Немало внедряется в 
производство достижений 
науки и техники, передово
го опыта, научной органи
зации труда . Ведется под
готовка новых рабочих, на
лажена учеба по повыше
н и й  квалификации, работа
ют школы экономического 
всеобуча.
Серьезным недостатком в 

рабрте коллектива, который 
влияет на производствен
ные показатели, являются 
большие потери рабочего 
времени от прогулов, про
стоев, опозданий и других 
нарушений трудовой и 
производственной дис
циплины.

В докладе председателя 
завкома профсою за Вале
рия Дмитриевича Лукине 
отмечено, что основная 
часть рабочих, инженерно- 
технических работников и 
служащих принимает ак
тивное участие в социали
стическом соревновании, 
более 50 процентов работ
ников завода носят звание 
ударника коммунистиче
ского труда.

Большое внимание уд е
ляется на заводе вопро
сам улучшения охраны тр у 

да и социального страхова
ния, медицинского обслу
живания, организации от
дыха, Большую помощь в 
этом оказывает заводской 
санаторий -профилакторий, 
в котором за полугодие 
поправили здоровье более 
700 работников завода

В то же время немало 
проблем, которые влияют 
на организацию отдыха и 
досуга тружеников завода. 
Нет стадиона, нет бассейна, 
и эти вопросы решаются 
медленно.

В прениях по докладам 
приняли участие каменщик 
С К С а  В. Н. Ряков, дирек
тор Д ом а культуры Г. А. 
Баранова, токарь цеха № 2 
Ш . Ш . Суф ияров, слесарь- 
жестянщ ик цеха № 11 А . М . 
Черданцев, энергетик Ж КО  
И. С . Вугин, агроном теп
личного хозяйства Е  С. 
Андреева, полировщица 
цеха ~№ 4 Л. А. Торопова, 
токарь цеха № 9 А . И. По- 
лимова, ' электросварщ ик 
цеха № 11 Ю . П. Бобылев, 

-столяр цеха № 7 Г. Н- 
Чепчугов.

В принятом конференци
ей постановлении опреде
лены основные пути реш е
ния задач по успешному 
выполнению колдоговора. 
Главная из них — без,услов 
ное выполнение плана вто
рого полугодия, 1980 года 
и пятилетки в целом, освое
ние новых изделий для 
сельского хозяйства и то
варов народного потреб
ления, завершение строи
тельства двух жилых до
м о в ,  бытовых помещений 
цеха № 6 и очистных соо
ружений.

Конференция одобрила 
почин коллектива цеха 
№ 4 — объявить 23 февра
ля днем наивысшей произ
водительности труда, с пе
речислением заработной ? 
платы . за этот день г 
Ф онд мира.

Н. М АЛО ТКУРО В.

ТАК РАБОТАЕТ „ЮНОСТЬ"
Студенческий строитель

ный отр яд  «Ю ность» рабо
тает на строительстве ком
плекса крупного рогатого 
скота в совхозе им. Ча
паева с 17 июня. О тряд 
состоит из 30 комсомоль- 
цев-студентов Свердловско
го техникума. Все они бу
дущ ие техники-строители.

Нынче „и м  предстоит 
выполнить строительно
монтажных работ на сум 
му 100 тысяч рублей. Уж е 
сейчас ясно, что отряд с 
поставленной задачей спра
вится. Залог том у — удар
ная работа студентов в 
июне ѵ июле. Ребята ус
пешно выходят из всех 
затруднительных положе
ний в обеспечении строи
тельными материалами и 
механизмами.

Нет раствора и бетона 
на стройке, систематиче
ски задерживается их по
ставка —  на объекте по
явились растворомешалка, 
бетономеш алка, цемент, 
песок, щебень. И вот 
уже студенты сами гото
вят себе бетон и раствор, 
чтобы до минимума сни
зить простои ів работе 
и выполнить поставленные 
задачи в срок.

ЦЕЛИНА 80

Кто не хочет работать—  
ищет причины, кто хочет 
—  ищет возможности для 
выполнения работ. Ребята 
принадлежат к тем , кто не 
теряется в любых трудно
стях. Кончаются шлакобло
ки— это может вызвать про
стои каменщиков. А  УПТК 
задерживает их отгрузку. 
И четверо ребят едут в 
УПТК, грузят шлакоблюки, 
везут на объект. Работа 
продолжается без срывов.

Ребята раэеделены на зве
нья: бетонщики, монтажни
ки, каменщики, транспорт
ные рабочие, специалисты 
по приготовлению бетона и 
раствора. Специализация 
помогает им добиваться хо
рошего качества в работе.

С С О  «Ю ность» работа
ет на нескольких объектах 
комплекса по откорму мо
лодняка крупного рогато
го скота. Выполняют ф ун
даменты и кладку из шла
коблоков, бетонируют лот
ки телятнико'в, строят зда
ние РУ-ТЛ, санитарно убой
ный пунікт, здание прием
ки телят, ведут монтаж ре-

шетек Р-1 в телятниках и 
другие вспомогательные 
работы.

Ребята намерены порабо
тать здесь до октября 1980 
года. У ж е сейчас ими вы
полнено работ почти на 
40 тысяч руб/.ей.

Хорош ую  практику прой
дут молодые строители в 
трудовом семестре 1980 
года. Это поможет им б о 
лее грамотно решать за д а 
чи по организации строи
тельства, когда они закон
чат строительный техникум 
и придут на строительные 
площадки в качестве масте
ров, прорабов — непосред
ственных руководителей и 
организаторов строитель
ного производства. Ребя
та настроены по-боевому. 
Дружба, взаимовыручка, 
умелое применение зна
ний на практике —  врт 
слагаемые успеха их ра
боты. Немалая заслуга в 
этом Ікомандира СС О  
«Ю ность» Александра Брю
ханова и комиссара А лек
сея Селеінских.

В. ЛАВЕЛИН,
член партбюро треста 

«/Режтяжстрой», BHeiiJTj 
корр.

ф  ЗАВТРА— ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

Традиции неколебимы
«В 1973 году на одном 

из кораблей Черноморско
го флота было объявлено 
необычное построение все
го экипажа . В строю за
мерли военные моряки, сы 
новь я тех, кто в грозные 
годы Великой О течествен
ной проявлял в этих местах 
чудеса героизма в борьбе 
с фашистскими захва'чика- 
м<и. М олодые матросы и 
офицеры встречались то г
да с ветеранами войны.

Нас, ветеранов, было на 
этой встрече немного. И 
мы рассказывали своим мо
лодым друзьям  о боевом 
прош лом. А  они подели
лись с нами своими се
годняшними делами ѵ за
ботами.

Что можно сказать о 
них, сегодняш них совет
ских моряках? Прежде все
го —  неизмеримо выросла 
военно-техническая под
готовленность: соврем ен
ными' кораблями могут уп
равлять только  высокооб
разованные, тренирован
ные воины. И ещ е: мы с' 
гордостью  убедились, что 
и поныне на флоте живы 
традиции русских моряков, 
тех, кто победил в Великой 
О теч еств ен н о й ..»

/Это рассказы вает Евге
ний Савватеевич Хорьков, 
председатель Совета вете
ранов Режа. Его сроднили 
с  Черноморским флотом 
тяж елы е бои в минувшей 
войне в Кры м у, на Кавка
зе, бои за М алую зем лю , 
•участие в десантной опера

ции «Кры м »... В составе 
десантников было очень 
много моряков с боевых 
кораблей.

О традициях военных 
моряков помнят и другие 
наши зем ляки. Василий Ф и 
липпович Г аре иск их вое
вал на Черном, Балтийском 
м орях, в водах Тихого оке
ана. Служил он на грозных 
крейсерах «МО» —  м ор
ских охотниках, занимав
шихся уничтожением под
водных лодок противника. 
Грудь ветерана украшают 
не только боевые награды: 
за мирный тр уд  он награж
ден орденом Трудового 
Красного Знамени.

Виктор Селиверстович 
Рысятов —  бывший м оряк 
Балтийского ф лота . В на
стоящ ее время работает 
директором Режевского 
сельскохозяйственного тех
никума.

Геннадий Яковлевич Ту
ляков воевал на погранич
ном катере Дальневосточ
ного ф ло та ... .

•. ./.'Их становится все  
меньше, ветеранов Великой 
Отечественной. Но жизнь 
каждого из них свидетель
ствует: именно их традиции 
живут сегодня среди вои
нов строевых подр азделе
ний.

Так примите наш поклон 
и огромное спасибо за ваш 
ратный тр уд , за чистую и 
честную жизнь!

В. Ф ЕО КТИ С ТО В , 
внештатный корр.

Старший разливщик м е
талла плавильного цеха 
коммунист Владимир Лео
нидович Карпенков недав
но удостоен звания «По
четный металлург».

Ф о то  К . САВЕНИ

НА С Т У Д Е Н Ч Е С К О Й  
С Ц Е Н Е

—  Вас приветствует агит
бригада студенческого
отряда «Ж урналист» Ураль
ского государственного
университета, — так начи
нается каждая новая ветре 
ча нашего отряда с ж ите
лями города. Свердловские 
студенты  начали новый «ар
тистический сезон» на сц е 
нах Режа и района. Пер
вый концерт перед жите
лями поселка Стриганово 
состоялся уже на третий 
день после нашего заезда. 
Затем были пионерские ла
геря «Солнечный» и «Звон
кие голоса», агитплощад 
ка «Спутник» на Гавани 
Благодарно восприняли
зрители наше выступление 
и на конкурсе политической 
песни, посвященном Дню 
города.

С . А ВД ЕЕВ , 
комиссар ССО  «Ж урналист»

В бухте было тихо. По 
стоило подводной лодке 
выйти за ее пределы, как 
в корпусе боевого корабля 
начали стучать волны. Мо
гучее дыхание океана луч
ше всех слышал гидроакус
тик старшина 1-й статьи 
Николай Садков. За годы 
службы старшина научился 
различать даж е шорох га
льки на міелководье. Но 
сейчас, он насторожился.

—  Слева тридцать — сла
бые ш умы. Предполагаю 
маломерную  надводную 
цель.

—  Есть слева тридцать 
шумы! Проверим, —  отве
тил вахтенный офицер

Теперь надо ж дать. Стук 
дизеля стал чуть громче, а 
курсовой угол медленно 
увеличивался. Это значило, 
что дистанция до цели со
кращ ается.

— АкустикІ —  вызвал 
Садкова на связь динамик 
переговорного устройст
ва. —  Говорит командир- 
Делаю  вам замечание за 
ошибочный доклад . Слева 
от нас целей нет.

Командир находится на 
ходовом мостике, а акустик 
внутри прочного корпуса, 
один видит, а другой толь
ко слуш ает, могла, разу
меется, и ошибка выйти.

Через минуту-друг.ую в 
динамике прозвучало:

—  Акустику срочно при
быть на ходовой!

НА ПРОРЫВ
Садков, ломая голову 

над тем , в чем он еще ус
пел провиниться, взлетел по 
отвесному трапу. В ограж 
дении рубки увидел вахтен
ного офицера, м атроса-сиг- 
нальщика и командира ко
рабля капитана 3-го ранга 
В. Киселева.

— Смотрите, —  подозвал 
старшину командир- —  Что 
видно?

В окулярах бинокля тя
нулись вдоль берега цепоч
ка скал. Но вот...

— Вижу рыбацкий бот, 
товарищ командир.

—  Его-то вы и слышали, 
старшина. От нас он до по
ры до времени островком 
был загорожен-.. Я поду
мал, что вы ошиблись. Это 
кому же в голову взбре
дет в таких ш херах пла
вать? Теперь понимаю: ры
баки от волны спрятались. 
О тдыхайте: Понадобитесь, 
когда «воевать» начнем... 
Замечание отменяю .

Командир и штурман 
склонились над картой, на 
которой прочерчен синий 
«коридор» —  полоса, от
веденная для маневриро
вания и «боя».

О фицеры пытаются уга 
дать, где именно выставлен 
противолодочный заслон.

— Горизонт чист...

Бывает, такой доклад 
приходится повторять сот
ни раз. Сам  по себе он ни 
плох, ни хорош. Но если 
ищешь кого-нибудь в океа
не —  он плох. Если скры
ваешься —  хорош. Сейчас 
Садкову больше всего хо
телось бы доложить об об
наружении целей, но вре
мя идет, а «противника» 
нет. Не исключено, что 
это и есть первый его ход. 
Ход психологический. Рас
чет на то, что устанет 
акустик, перегорит коман
дир ...

Время бежит. И вдруг 
Садков оживляется:

—  Центральный! Говорит 
акустик. Слыш у серию 
прерывистых ударов... 
Предполагаю  постановку 
радиогидроакустиче с к и х  
буев авиацией.

—  Хорош о! —  одобряет 
командир. —  Они уже 
слышат нас. Но не знают, 
что мы успели засечь по
становку буев. Теперь надо 
ждать вертолетов и кораб
лей. Усилить наблюдение 
за горизонтом!

...О н  услышал далекий 
сверлящий звук корабель
ных турбин. Сначала ш у
мы шли из узкого сектора. 
Потом начали расползаться 
по акустическому горизон

ту, заполняя «коридор» от 
края до к р а я ...

Теперь прорыв противо
лодочного рубежа вступил 
в решающую стадию. Он 
длился много часов.

В конце концов подвод
ники прорвались и нанесли 
удар по объекту. В вах
тенных журналах остались 
записи команд, по которым 
специалисты восстановят 
ход «боя». На штурманской 
карте —  петли и зигзаги тех 
курсов, которыми рыскали 
по поверхности моря ко
рабли «противника». Они 
тоже б удут изучены. «Про
тивник» извлечет опыт из 
сегодняш него «боя».

Но это потом ... А  сейчас 
наступило время всплытия.

—  По традиции отли
чившиеся поднимаются 
первыми —  сразу за коман
диром корабля и верхней 
вахтой.

Капитан З .го  ранга В. Ки
селев назвал отличившихся 
сам:

—  В первой смене выхо
дят наверх —  ш турман, 
боцман, акустик...

Кому-то, возможно, по
ощрение покажется скупо
ватым. Но для подводников 
это самая большая награ
да, какой только можно 
удостоиться до возвращ е
ния в базу .

А . ТКАЧ ЕВ, 
капитан-лейтенант. 

П РЕСС-БЮ РО  «П РАВД Ы ».
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Эстафету принимает молодежь
Если говорить об успехах 

торга, то добиваю тся их в 
первую очередь наши луч
шие коллективы. Только 
работа слаженная, четкая, 
оперативная, с огоньком 
и на высоком уровне об
служивания покупателей 
выливается в результате в 
перевыполнение очень на
пряженных планов. Зави
сит это от самих продав
цов, но в неменьшей сте
пени и от руководителей 
кот тективов — заведую щих 
магазинами.

Всем режевлянам хоро
шо знаком магазин «Бе
резка». Чистота и уют в 
здании, которое, конечно, 
тесновато для центрально
го магазина в городе. С по  
кой на я, приветливая ат
м осфера —  все это в пер
вую очередь бросается в 
глаза. Руководит магази
ном одна из старейших 
работниц торга Валентина 
Мисаиловна Лазукова. Это 
она умело организовала 
социалистическое сорев
нование в этом коллекти
ве. При ней перешли про
давцы на метод б ездеф ек
тного труда. Вместо жалоб 
в книге отзывов появились 
благодарности.

Конкурсы на звание луч
ших по профессии прово
дятся теперь во всех ма
газинах. В «Березке» к ним 
относятся с большой заи-н- 
т ересованностью.

Валентина Мисаиловна —  
очень частый гость на ба- 
,ах Свердловска. Старается, 
чтобы выбор для покупа
телей отличался разнооб
разием, богатством ассор
тимента

Здесь же работает кас
сиром Зоя Михайловна 
Таланкина. И ее трудовой 
стаж в торговле прибли

ж ается к тридцатилетию . 
Такие люди всегда созда
вали торгу добрую  славу.

И здесь, может, даже 
нарушая логику рассказа 
о лучших коллективах, не
льзя не сказать ещ е об 
одном ветеране торга. А н
на Григорьевна Коробейни
кова всю трудовую  жизнь, 
более 30 лет, проработала 
в нашем торге . Была то
вароведом, затем эконо
мистом по ценам. Ж алко 
было провожать ее на пен
сию, ведь замену такому 
специалисту подыскать
трудно. Очень сложная, 
кропотливая, ответствен
ная эта работа —  опреде
ление цен на товары. Но, 
к нашему счастью, беспо
коились напрасно: Анна
Григорьевна отказалась от 
получения пенсии, как и 
преж де, продолжает рабо
тать экономистом по це
нам.

М ного делается в торге  
для того, чтобы новички 
побыстрее освоились в д е 
ле, полюбили свою нелег
кую работу. Вечера наста
вников, конкурсы м астер
ства, посвящение в работ
ников прилавка —  вошли 
у нас в традицию.

Доброй кузницей кадров 
стал магазин № 13. Его 
возглавляет «Отличник со
ветской торговли» Зинаида 
Васильевна Сальникова. Из 
этой ш колы-магазина по
лучили путевіки многие ра
ботники торговли. Коллек
тив здесь молодежный,
но очень многие молодые 
работники торговли не ус
тупят опытным в сноровке, 
знании дела. Верим, что 
обязательно станут отлич
ными работниками торговли 
заведую щ ая отделом Лиг 
дия Петровна Носкова,

заведую щ ая секцией Га
лина Павловна Угольнико- 
ва. На 104,4 процента вы
полнен этим гастрономом 
полугодовой план. Ж ите
ли микрорайона машино
строителей получили за по
лугодие продуктов на 30 
тысяч рублей больш е, чем 
предусмотрено планом.

-Еще об одном м олодеж 
ном коллективе хорошо 
отзываются покупатели. 
Это коллектив магазина 
«Хозтовары» в пос. Быст
ринском. Наталья Василь
евна Ясашина, которая р у
ководит этим коллективом, 
пришла к нам в ш колу-ма
газин в 1974 году. За это 
время она стала хорошим 
специалистом. Студентка- 
заочница, молодой комму
нист сумела оправдать на
ше доверие.

В этоім полугодии мы 
продолжили работу по пе
реводу магазинов на са
мообслуживание. Теперь 
гастроном на Гавани, м ага
зин № 4, магазин «Овоіци» 
в центре города стали бо
лее удобными для покупа
телей.

План полугодия торгом 
выполнен на 103,7 процен
та, сверх плана продано то
варов на 412 тысяч руб
лей. Эти цифры свидетель
ствуют, что коллективу тор
га, в котором много слав
ных тружеников, по- плечу 
новые рубежи.

В. С У З Д А Л ЕВ А , 
заведую щ ая отделом 

кадров торга.

Лидия Петровна Носкова 11 лет назад пришла уче
ницей продавца в магазин «Юбилейный»- Через два с 
половиной м есяца она уже самостоятельно работала 
за прилавком. Сейчас Лидия Петровна заведует от
делом в магазине № 13. Трудно сказать, что не входит 
в ее обязанности. Но справляется Лидия Петровна с 
делами успешно. В этом магазине она вступила в 
члены партии,' продолжает учебу в техникуме.

Ф ото  К. САВЕНИ.

СЧАСТЛИВЫЙ НОМЕР
Говорят, число 13 — не

счастливое. К столовой 
№ 13, которая три месяца 
назад открылась на Гава
ни, это не относится. Удач
но начал коллектив свою 
работу. Более 30 сотрудни
ков успешно оправляются 
с планом. Конечно, это о 
многоім говорит. Но для 
клиентов незаменимы вни
мательность, отзывчивость, 
гостеприимство, которые 
с первых дней вошли в тра 
дицию коллектива,

В этой столовой рядом 
с опытными хорошо рабо
тают молодые повара и 
кондитеры, кассиры и ра
ботники зала. О . И. Ш ве
цова, Т. В. Миронова, Л . 
Клепалова, Г. Баландина, 
Л. Н ефедова, О. П. Кицен- 
ко. Е. К . Иванова. П. П. Коз 
бан, Н. И. Антонова и мно
гие другие работники сто
ловой пользуются заслу
женным уважением посе"- 
тителей. А  питаются здесь 
ежедневно более 600 че
ловек.

С первых дней работы 
здесь стараются сделать 
разнообразным меню. Так 
появились дни грузинской 
кухни, рыбные дни, дни 
слоеного теста. Молочные 
блю^а, салаты , запеканки, 
каши, домашняя лапша, 
блю да из рыбы можно от
ведать здесь в любой день. 
Отсю да и то доверие, ко
торым пользуется столовая 
у жителей микрорайона.

Исполняющая обязаннос
ти заведующей столовой
Н. И. Исакова показала 
мне книгу отзывов. В ней 
— 73 благодарности. Мас
тер м еханического  завода 
В, И. Сергеев тепло пишет

о дне грузинской кухни. 
И цыіплята-табака, и на
рядный грузинский костюм 
у работницы зала, —  все 
это сделано для того, что
бы человек действительно 
отходнул в обеденный пе
рерыв.

Радушный прием и вкус
ные угощения надолго за
помнятся коллективу уча
стников областного семи
нара работников внешколь
ных учреждений... Благода
рят и монтажники «Энер- 
гометаллургмонтажа», бри
гада штукатуров-маля.ров 
треста «Уралавтострой», и, 
конечно, много отзывов от 
металлургов. Во всех —  
благодарности новому кол 
лективу. Приятно читать их 
работникам столовой —  
труд  не был напрасным.

Но эта радость омрача
ется недоделками в столо
вой. Их, к сожалению, еще 
много. До сих пор не ус
тановлен обогреватель,
значит, нет еще в достатке 
горячей воды. Объясняют 
это надеждами на пуск но
вой «отельной. Долго же 
придется тогда ждать го
рячую ВОДУ--

Только недавно начата 
обшивка труб, это созда
ет большие затруднения 
для нормальной работы 
столовой. Заужен диаметр 
сточных труб : в овощном 
цехе они забиваются и на
долго выходят из строя. 
Уж е протекает крыша сто
ловой, потрескался пото
лок. М едленно идет бла
гоустройство. Д ум ается , 
никелевый завод не оста
вит столовую с этими беда
ми. j Л. ЕЖОВА,

рабкор.

Свой праздник работни
ки общественного питании 
встречают хорошими по
казателями. План первого 
полугодия по конторе об
щепита выполнен на 106,6 
процента. А это значит — 
сверх плана выдано про
дукции на 98 тысяч руб
лей. Особенно удачным бы
ло полугодие для работни
ков столовых № 1, № 4, 
М 8, № 9, № 12.

Столовая IN» 8, что на 
Липовском руднике, поль
зуется заслуженной сла
вой горняков и шоферов. 
В прошлом году в смотре- 
конкурсе предприятий об
щественного питания по 
санитарной культуре ей 
было присвоено звание об
разцового предприятия. 
Опытная заведующая сто
ловой М. Ф. Носарева по
стоянно уделяет внимание 
не только технологии при
готовления блюд, но и са
нитарному состоянию, куль 
туре обслуживания.

В конторе общепита вош
ли в традицию смотры- 
конкурсы среди столовых 
по санитарной культуре, 
среди работников —  на 
звание «лучший по про
фессии». В последнем та
ком конкурсе, который 
проходил в июне, приняли 
участие работники столо-

П Р И Я Т Н О Г О  А П П Е Т И Т А !
вых № 3, Иг 7, Кг 9, 
Кг 11, К» 13, ресторана. 
Среди победителей но-вара 
пятого разряда В. И- Лар- 
ченкова, И. Носова, 3. Д. 
Горшкова, повара чет
вертого разряда 1’ И- 
Рычкова, М. Л. Глуш- 
кова, Е . А. Вегнерис, кон
дитеры: Г. Г. Швецова, 
Т. И, Зенкина, Л. П. Ал- 
ферьева, А. И. Галимова, 
М, А. Сиделыгикова и дру
гие.

На предприятиях обще
ственного питания трудит- 
145 ударников коммунисти
ческого труда, 8 имеют 
звание «Отличник совет
ской торговли», многие из 
работников имеют ордена и 
медали, среди них В. С. 
Данилова, заведующая про
изводством столовой № 9, 
повар ресторана А. Федор- 
ченко.

По-прежнему влюблены 
в свое дело наши опытные 
повара Т. Б. Кадникова, 
Т. В. Сафронова, А. Н, Боч
карева, Л. А. Чепчугова, 
Т. С. Романова, В. А. Кор- 
кодинова. Все они являют
ся наставниками, не счи
таясь с собственным вре
менем, с удовольствием пе
редают свой опыт нович
кам.

Трудно уже представить 
работу наших столовых без 
дней национальной кухни, 
выставок-продаж конди
терских и кулинарных из
делий, днай детского ме
ню, предпраздничных яр
марок. Нравятся горожа
нам такие мероприятия.

А в столовой К  7 рабо
тает школа кулинарного 
мастерства, оформлен уго
лок повара и столы-советы 
хозяйкам, где показывает
ся технология приготов-, 
ления блюд. Много дела
ется в этой столовой для 
улучшения качества блюд, 
обогащения их ассортимен
та для того, чтобы работ
ники швейной фабрики бы
ли довольны обедами.

Нравится столовая № 3 
рабочим никелевого завода. 
С удовольствием идут сю
да обедать металлурги.

Такого же авторитета хо
чется пожелать всем рабо
чим столовым города. .

А нашим посетителям — 
приятного аппетита и прек
расного отдыха. Работни
ки общественного питания 
постараются сделать для 
этого все.

В- БЛАГ0ДАР0ВА, 
председатель местного 

номитета профсоюза.

НОВОСЕЛЬЕ
Почти в три раза увели

чилась пропускная способ
ность столовой учебно-про- 
изводств е,н-ното пре дпір и я- 
тия ВОС с переездом в 
новое помещение. Раньше

в плохо-приспоюобленной 
комнате могли одновре
менно пообедать всего 16 
человек. Сейчас за стол
садятся сразу 42. Причем, в 
приятной обстановке. Х у 
дожники, умельцы пред
приятия постарались оф ор
мить зал красочно, с хоро

шим вкусом,
И готовят в новой сто-, 

повой отменно. Это —  за
слуга ветеранов об
щественного питания,
признанных мастеров свое
го дела, повара Антони
ны Николаевны Петровых и 
Анны Васильевны Руснной.

С . М ИРОНОВ.

> СВЕРДЛОВСКИЙ  
ИНФОРМЦЕНТР 

СООБЩАЕТ
АГРЕГАТ 

ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КОМБАЙНОВ
В Краонинском отделе

нии Челябинской облсель- 
хозтехники предложен аг
регат, предназначенный 
для технического обслужи
вания -и ремонта комбай
нов и другой сельскохозяй
ственной техники во время 
уборки урожая в поле
вых условиях.

А грегат представляет 
собой комплект ремонтного 
оборудования, установлен
ный на шасси комбайна 
СК-4. В передней части аг
регата имеется электриче
ский синхронный тр ехф аз
ный генератор мощностью 
40 киловатт.. Привод гене
ратора осущ ествляется че
рез ременную передачу и 
м уф ту от двигателя шасси. 
Рядом с генератором ус
тановлен ш каф управления, 
на котором имеются ро
зетки на напряжение 380, 
220, 36 вольт переменного 
тока и 12 вольт постоян
ного тока. Там ж е установ
лен сварочный .трансфор
матор. Под кожухом, закры 
вающим генератор, разм е
щен гидроцил ин др. С  его 
помощью легко можно 
приподнять ремонтируемый 
■комбайн, например для 
замены колеса. Питается

гидроцилиндр от гидро

системы базового шасси.

В средней части комбай

на установлены три ем

кости: для воды, для масла 

и нигрола. Там же находит

ся водяной насос, приводи

мый в действие электро

двигателем . Наличие во

дяного насоса и запаса во

ды позволяют осущ еств

лять мойку комбайнов пря

мо в поле.

С левой стороны под 
сиденьем водителя уста
новлен компрессор, также 
приводимый в движение 
электродвигателем . С его 
помощью можно проду
вать механизмы и агрегаты 
комбайнов, которые засо
ряются во время уборки.

В задней части агре
гата имеется верстак с 
необходимым набором сле
сарных инструментов, а 
также сверліильный и шли
фовальный станки, питае
мые от генератора, место 
для установки газоацети- 
ленового генератора и кис
лородных баллонов для га
зовой сварки.

Экипаж агрегата техни
ческого обслуживания сос
тоит из трех человек: во
дитель-слесарь, мастер и 
сварщик. А грегат имеет 
возможность буксировать 
за собой прицепную те
лежку, на которой может 
быть установлено дополни
тельное оборудование.

Внедрение агрегата тех
нического ’ .  обслуживания 
комбайнов позволило весч 
сти техническое обслужи
вание и ремонт комбайнов 
в поле. Сокращ ается также 
время простоя комбайнов 
из-за неисправностей.

620095 Свердловск, К-95,
ул. Малышева, 101. , _
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ЛЕТО КРАСНОЕ
Ребята из подготовитель

ной . группы яслей-сада 
«Рябинушка» провели ин
тересный однодневный 
поход по родному краю. 
Рано утром с рю кзаками 
за спиной, с удочками по
шли на берег пр уда . День, 
проведенный на природе, 
оставил неизгладимое впе
чатление.

А  18 июля в 10 часов ут
ра началась в детском саду 
своя, детская , «олимпиа

да— 80». Поднять флаг 
«олимпиады» единодушно 
решили поручить Наташе 
Растопка, «олимпийский 
огонь» принесли воспита
тели. На самый волнующий 
момент —  получение «зо
лотых» и «серебряных» 
медалей за I и II место. 
Закончилась «олимпиада» 
товарищеским матчем по 
футболу.

Лю бят дети и купаться 
в своем маленьком бассей

не. Это и 'интересно, и по
лезно. Правда, погода не 
всегда позволяет

Интересно детям  в «Ря
бинке», но приходит час 

расставаний- 30 июля дети 
• подготовительной группы 
будут прощаться с детским 
садом . Впереди у них—  
школа. В добрый путь, ма

лыши!
Л . ТО П О РКО ВА , 

музыкальный работник 
яслей-сада «Рябинка». 
НА С Н И М КА Х : поднима

ется ф лаг малой «олимпи
ады »; на пьедестале —  по
бедительница.

іѴ щ

СЕМЕНА
ДОБРОТЫ

Четыіре года учила азам немецкого 
языка ньже-шних івыіпускников школы 
№ 3 Н. С . Ф едорова. П реждевремен
но оборвалась жизнь замечательного 
педагога, ко семена доброты , посеян
ные в души воспитанников, дают хо
рошие всхіоды. Десятиклассники час
то вспоминали на уроках и в беседах 
о немецком языке Нину Сергеевну: 
ведь она для них тоже первая, как и 
учитель начальных классов, который на 
всю жизнь остается лучшим учителем, 
самым любимы-м. В память об учитель
нице десятиклассники самостоятельно 
подготовили м -у т и н г , посвященный 
Дню антифашиста. использовали ма
териал, который когда то давала им 
Нина Сергеевна. А после экзаменов ро  
немецкому языку оба класса (а они 
сдавали их в разные дни) ходили . на 
кладбище с букетами пионов.
П озднее десятиклассники привели в 

порядок могилу и памятник, а девоч
ки посадили цветы. Радует нас, взрос
лых, что все это делается сознатель
но, без нашей подсказки.

В. С А Ф О Н О В А , 
классный руководитель 10«б» 

класса.

«Цирк приехал!» —  эти 
слова, с детства обещ а
ющие каждому из нас 
сказку, звучат в часы от
дыха земледельцев над 
полями адыгейского  кол
хоза «Верный путь».

Сельский цирк —  явле
ние нечастое даже в на
ши дни массового увлече
ния самодеятельностью . В 
А ды гее , например, та.кой 
цирк пока всего лишь 
один. А  его «биография» 
— в необычна. Ж ила в ста
нице девочка . Мечтала 
девочка о цирке. Но ког

да наступил день выіпуска 
в ш.чоле — время выбора 
профессии —  Тане М оисе- 
енковой стало ясно, что 
она не в силах уехать из 
станицы. Твердая характе
ром —  она сумела совм ес
тить несовместимое: по
святить себя цирку, не уез 
жая из станицы. Несколь
ко лет работала на ф ер м е, 
а чуть выдавалось свобод
ное время —  ездила в
Краснодар на * занятия в 
народном цирке.

Так появилась в стан-ице 
цирковая труппа. А когда 
колхоз выстроил в Аб ад-

ТАТЬЯНИН ЦИРК
з^хской новый Дом куль
туры, Таню пригласили ру
ководить студией: энтузи
асты получили официаль
ное признание. Сейчас в 
студии более сорока чело
век. Появились секции: 
гимнастики, акробатики, 
жонглеров, клоунады и 
даж е дрессировки. Обза
велась студия и собствен
ной школой —  подготови
тельной группой, в которой 
занимаются дошкольники.

У  сельского цирка нара
ботана солидная полуто
рачасовая программа'.

И все же цирк есть цирк 
—  наступает весна и само
деятельных артистов тянет 
«побродить по свету». С о 
ставляют они «выездную 
бригаду» и едут по полям, 
по ферм ам , по бригадам.

В. Ж УКО В,
корр. ТА С С .

Адыгейская автономная 
область.

Куда пойти учиться? КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА

НА ВСЕ РУКИ МАСТЕРА
Реж евское вечерне-емен- щиеся получают знания по 

ное профтехучилищ е № 7 раскрою и пошиву легко- 
піроводит набор учащихся го платья, 
на дневное отделение по Прием в училище без
специальностям : _ вступительных экзам енов.

швея-мотористка по из- Окончившие училище на-
готовлению детской верх- правляются на Режевскую  
ней одеж ды , срок обуче- швейную фабрику, кото- 
ния 1-2 года на базе 10 и рая располагает простор- 
8 классов; контролеры ны/міи светлыми цехами,
ОТК швейного производст- оснащена современным 
ва срок обучения 10 ме- оборудованием . Д ля рабо- 
сяцев на базе 10 классов;'’" тающих созданы благопри- 
слесарь-ремонтник швей- ятные условия труда , оред- 
ного оборудования срок няя заработная плата ра- 
обучения 10 месяцев (ю но- ботниц ведущ их опециаль- 
ши и девушки на базе 10 костей составляет 160 руб- 
классов). лей в месяц.

Условия обучения. При училище работает
На годичном обучении вечерняя (сменная) школа, 

учащимся выплачивается где выпускники в осьмых 
стипендия 50— 70 рублей в классов м огут получить 
месяц. Учащ иеся на базе среднее образование.
8 классов находятся на го- Начало занятий с 1 сен
с/дарственном  обеспече- тября 1980 года, 
нии; трехразозое питание, Наш с г р0Ж ул
обмундирование (в пери- Свер.длова 2. Телефоны 
од практики получают 60 2-12 21 2-6-70
процентов заработанной '
сум м ы ). Помимо основ- Приглашаем Вас в наш е
ной профессии уча- училищ е!

деятельности, спортивные 
Всем, кто любит землю , секции. Среди учащихся 

животных, село, по душе и выпускников имеются ла- 
придется специальность 
зоотехника, Ветеринарного 
ф ельдш ера, электротехни
ка.

Овладеть 
альностями 
Ирбитском 
кум е. Он

уреаты областных смотров 
художественной (самодея
тельности, чемпионы об
ласти и Российской Ф еде- 

этими специ- Р ачии по различным видам 
вы мож ете в спорта. Техникум имеет 2 
еовхозе-техни- спортивных зала, стадион, 
имеет новый лыжную  базу, 

учебный корпус, обучение Срок обучения в техни- 
учащихся ведется в одну куме 3,5 года. Выпускники 
см ену. Хорошо оборудо- средних школ принимают- 
ваны кабинеты и лаборато- ся на ц курс, 
рии. Опытные преподава- в этом году совхоз-тех- 
тели ведут занятия с уча- никум впервые производит 
щимися, используя техни- прием без вступительных 
ческие средства обучения, экзаменов тех, кто 8 и 10 
телевидение, програм- классов общ еобразоаате-
мированное обучение. На- льной школы окончил на 
ряду с основной специаль- хорошо и отлично, по опе- 
ностью, можно получить циальностям ветеринария
квалификацию электро
монтера, мастера машин
ного доения коров, трак
ториста, водителя автома
шин •

При техникуме работают 
предметные кружки, круж 
ки художественной само-

и зоотехника.

Дорогие друзья!
Мы ж дем  вас в нашем 

техникум е.

Т. П УЛ ЬН И КО ВА , Е. 
О Д Н О ВА , П. М А Р У Щ А К , 

учащ иеся.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

2 6 -27-28  июля «СЫ 
Щ ИК». Начало в 11, 15, 18,
20.30 час.

Д ля детей 26— 28 — КИ-
КИНОТЕАТР НО СБО РН ИК. Начало в

«Ю БИЛЕЙНЫ Й» 13.30 час.

О б п ь я в л е н и я
Поздравляем работников общественного питания с 

профессиональным праздником Днем работника тор
говли.

Ж елаем всем крепкого здоровья, личного счастья, 
дальнейших трудовых успехов в перевыполнении пла
новых заданий завершающего года и десятой пятилет
ки в целом. Личного благополучия и удач во всех д е 
лах Вам, дорогие работники важнейшей сф еры  об
служивания!

Администрация, партбюро, м естком , комитет ВЛКСМ .

Дорогие работники торга! Сердечно поздравляем Вас 
с праздником советской торговли.

Желаем Вам успехов в труде, крепкого здоровья и 
счастья в личной жизни.

Администрация, партбюро, местный комитет,
комитет комсомола.

В серовском кулинарном училище объявляется на
бор выпускников 8 и 10 классов на поваров и конди
теров. Срок обучения 2 года Общежитие предостав
ляется. Прием без вступительных экзаменов. Обра
щаться в отдел кадров общепита-

Конторе общепита для работы в пельменной требу
ются ночной сторож, кассир, кладовщик, продавец ку
линарного магазина, пельменщицы, ученики повароб, 
кондитеров и пекарей, уборщицы производственных 
помещений, ночные уборщицы, Ресторану «Хрусталь» 
—  швейцар, официантка, сборщица посуды.

РЕЖЕВСКОЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕХ приглашает на по
стоянную работу кладовщика склада готовой продук
ции, автокрановщика на автокран ЗИЛ-130, шофера 
на автобус ПАЗ-651, шоферов на грузовые автомаши
ны, автослесаря, рамщиков и рабочих в лесопильный 
цех, столяров-ста,ночников в мебельный цех, раскрой
щиков ткани, кочегаров, секретаря-машинистку.

Строительному управлению № \ треста «Реж тяж 
строй» срочно требую тся рабочие (женщины) для раз
дачи обедов на участках (оплата по договоренности), а 
также рабочие строительных специальностей: плотни- 
ки-бетонщики, каменщики, эл. газосварщики-монтажни
ки, кровельщики, отделочники. Средняя заработная 
плата составляет 170— 180 рублей. Благоустроенные 
квартиры предоставляю тся в теченйе 3-х лет. Обра
щаться по адр есу ; городок Строителей, ул. Калини
на, 19, в отдел кадров, телефон 2— 30— 23.

Режевскому дому-интернату для престарелых и ин
валидов срочнл требуются повара, кухонные работ
ницы, санитарки, водитель на санитарную машину.

Режевскому участку Н-Тагильского строительного 
управления «Промвентиляция» на постоянную работу 
требуются рабочие по специальности слесарь-вентиля- 
ционник. Оплата сдельно-премиальная. Рабочие, не 
имеющие специальности, могут приобрести ее в процес
се работы. За справками обращаться по адресу: ДСЗ—  
строительная площадка с 8.00 до 17.00 или ул. Ме
таллургов, 3/2, кв. .70 с 18 00 до 19.00 ч,

НА СТАНЦИЮ РЕЖ на постоянную работу требуют
ся стропальщики, грузчики, трактористы, автокранов
щики, машинист козлового крана.

За справками обращаться к начальнику станции, 
телефон 2-28-31. Принятые на работу пользуются все
ми льготами железнодорожника.

На городскую автозаправочную станцию срочно тре
буются электрослесарь, машинист, заправщицы.

Обращаться по адресу: ул. Матросова, 89 (с 8 до 17 
часов), телефон 2-26-35.

20 июля, в воскресенье, в-нагонной зоне в районе ре
ки Бобровки—'Кочнево утеряна м олодая р ьж ая гончая. 
Нашедших прошу сообщить по телеф ону 2— 14— 83,
ул. Полевая, 6. Вознаграждение гарантируется.

Продается автомашина «Волынь». О бращ аться по адре
су: ул. Чапаева, 21/3, кв. 31-

М еняю  трехком натную  благоустроенную  квартиру 
с телеф оном , 42 кв. м- в Стройгородке г. Режа на 
двухком натную  квартиру в Свердловске или О ренбур
ге .

О бращ аться: Реж, городок Строителей , д. 1, кв. 70, 
телеф он 2— 31— 47.
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