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Городской штаб по про
ведению коммунистическо
го субботника провел оче
редное заседание. На нем 
руководители предприятий 
города доложили о готов
ности к трудовой субботе
18 декабря.

Готовность 
— полная

В целом, по мнению шта
ба, который возглавляет вто 
рой секретарь горкома 
КПСС Ю. В. Мышкин, го
род к проведению суббот
ника готов. Особенно хоро
шо подготовлены к суббот
нику коллективыі промыш
ленных предприятий. Так, 
на никелевом заводе состав 
лен график работы всех ме* 
таллургов на важнейших 
пусковых объектах города. 
800 человек будут работать 
на строительстве Дома куль

ЗНАМЯ— ДОСТОЙНЫМ

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
9 декабря состоялась третья сессия городского Со

вета народных депутатов восемнадцатого созыва- Она 
обсудила жизненно важные вопросы социального раз
вития города и района.

На сессии решен вопрос «О совете районного агро
промышленного объединения». По нему доложил депу
татам председатель исполкома горсовета Г. П. Ширяев.

С докладом «О плане экономического и социального 
развития города и района на 1983 год» выступил за
меститель председателя горисполкома П. К. Котель
ников, с содокладом — председатель постоянной, пла
ново-бюджетной комиссии А• А. Безбородова. О бюдже
те города и района на 1983 год доложил на сессии 
заведующий финансовым отделом А. В. Шишмаков.

С отчетом о работе постоянной комиссии по здраво
охранению и социальному обеспечению выступил ее 
председатель депутат В- Т. Виноградов-

По обсуждаемым вопросам сессия приняла решения. 
Депутаты утвердили также решение о присвоении зва
ния «Почетный гражданин города» наладчику ордена 
Октябрьской Революции механического завода Влади
миру Александровичу Бабушкину-

Затем состоялись заседания постоянных комиссий.

Д О С К А  
П О Ч Е Т А

„ПРАВДЫ  
КОММУНИЗМА"

ДОЯРКИ
Т. А. Шаманаева (им. Во

рошилова), надоившая в 
ноябре от каждой коровы 
по 244 килограмма молока.

В. В . Перевозчикова 
(им- Чапаева), надоившая 
от коровы по 225 кило
граммов молока.

Н. М. Минеева («Режев
ской»), надоившая по 217 
килограммов молока-

Л. Б- Ямурзина («Глин
ский»), надоившая по 215 
килограммов молока.

ТЕЛЯТНИЦЫ 
В- П. Амосова (им. Ча

паева), получившая по 
группе телят до четырех 
месяцев среднесуточные 
привесы по 994 грамма.

3. Н. Ольнова («Глин
ский»), получившая сред
несуточные привесы по 
968 граммов.
СКОТНИКИ ПО ОТКОРМУ 

КРУПНОГО РОГАТОГО 
СКОТА 

Н- Г . Драб и Л. Ф. Драб
(им- Чапаева), получившие 
среднесуточные привесы по 
1399 граммов- 

С- И. Баянов и Г. М- Ка
раваев (им- Чапаева), по-

ЮБИЛЕЮ-УДАРНЫЙ ТРУД!
ПОЗЫВНЫЕ СУББОТНИКА-

туры, 440—-жилого дома, 
140— игровых площадок. В 
этот день будет собрано 15 
тонн металлолома.

Пусковые объекты года и 
основное производство—та
ковы адреса коммунисти
ческой субботы в честь юби
лея Родины.

Машиностроители плани
руют выпустить в этот день 
4000 автопоилок, на 35 ты
сяч рублей товаров народ
ного потребления.

Еще одна особенность суб 
ботника—работа на сэко

номленном сырье, материа
лах, энергии. Так, на никеле 
вом заводе три пеха будут 
работать на сэкономленном 
электричестве, а водители
16 цеха механического заво
да поедут в рейсы на сэко
номленном топливе.

В. ЛОСКУТОВ, 
инструктор горкома 

КПСС.

В красных 
косынках

По доброй традиции жен
щины цеха М» 7 механиче
ского завода наденут крас
ные косынки, а мужчины 
прикрепят красные банты. 
День наивысшей произво
дительности труда! Под та
ким девизом пройдет суб
ботник,— говорит началь
ник штаба П- Н. Попов. Как 
всегда, придут в цех его 
ветераны, ныне пенсионе
ры. И им найдется дело. 
Гласность будет обеспечи
ваться не только через 
«Молнии», через цеховую 
радиосеть. Н- НИНЙТИН.

Рассмотрев итоги социа
листического соревнования 
коллективов совхозов, мо
лочнотоварных ферм по 
производству и продаже го 
сударству молока за ноябрь, 
бюро ГК КПСС, исполком 

горсовета, президиум райко
ма профсоюза работников 
сельского хозяйства и бюро 
ГК ВЛКСМ постановляют:

Переходящее Красное зна 
мя среди совхозов по про
изводству и продаже моло
ка государству в ноябре 
присудить коллективу сов
хоза им. Ворошилова (ди
ректор А. И. Назимкин, сек 
ретарь парткома В. Н. Заха
ров, председатель рабочкома 
профсоюза А. П. Панов, сек
ретарь комитета ВЛКСМ 
А. П. Першин), получившему 
надой на фуражную корову 
в ноябре по 151 килограмму, 

ччто выше соответствующего

периода прошлого года на
24 кг, и добившемуся сдачи 
первосортного молок* на
97,5 процента.

Присудить первое место 
и вручить переходяшееКрас 
ное знамя «Лучшая молоч
нотоварная ферма района* 
коллективу Останинской 
МТФ совхоза «Режевской» 
(бригадир Л. И. Ярослав
цев, профгрупорг Н. Ф. Пу
тилова), выполнивш е м у  
план надоя молока от коро
вы, получившему в ноябре 
по 177 кг молока от коро
вы, что выше соответству
ющего периода прошлого 
года и добившемуся 100- 
пропентной сдачи молока 
первым сортом при жирнос
ти 3,7 процента.

Занести на Доску почета 
городской газеты «Правда 
коммунизма» работников жи 
вотноводства, добившихся 
наивысших показателей.

На снимке: Руфина Константиновна Николае
ва, одна из лучших полировшиц цеха товаров на
родного потребления никелевого завода, член це
хового комитета профсоюза.

ПУЛЬС ГОРОДА

ЗКІІПЕРИМЕН ГУ- 
ЗЕЛЕНУЮ УЛИЦУ

Микроавтобусы поя
вились на маршрутах на
шего города совсем не
давно, но успели стать 
популярными у режев
лян. Уже появились пер
вые письма, просьбы в 
редакцию рассказать об 
этих микроавтобусах 

подробнее, сообщить рас- 
писание, поблагодарить, 
пожелать... Итак из пунк 
та А, с поселка Быстрин 
ский, в пункт Б, микро
район машиностроите
лей, отправляются навст
речу друг другу два мик 
роавтобуса. Мы попро
сили заместителя управ
ляющего ПАТО А. А. 
Шишмакова прокоммеа- 
тировать это событие.

—Автобусы эти—по
ка эксперимент, но уже 
сейчас видно, что они 
приживутся на городс
ких дорогах, только мар 

} щруты_ их изменятся.
соеди-

j нить ими два отдален- 
' ных микрорайона—Быст 

ринский и машинострои
телей—с больничным го* 
родком.

У Ч И Т Е Л Я -  
КНИГОЛЮБЫ

Позавчера состоялась 
конференция первичной

I организации общества 
j книголюбов гороно, пос- 
! вященная 60-л е т и ю 

СССР. Со Своеобраз- 
м  ными рефератами, расска 

бывающими о пятнадца
ти союзных республиках, 
выступили П. Е. Мела
нина, Л. М. Ежова, А. Ф. 
Русина, В. И. Голенду
хин и другие.

ДВА ХОЗЯИНА-ДВА ПОДХОДА
ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ!

Этот 119-квартирный дом, заказчиком которого явля- количества плотников явно 
ется механический завод, условно разделен пополам. В недостаточно, чтобы уло- 
одной половине его будут жить машиностроители, в дру- житься в срок, 
гой — строители. Соответственно этому разделились и — На следующей неделе 
силы, ведущие отделочные работы. добавим еще пять чело-
Боевое настроение царит зация труда «хромает». Та- нТкотооое^воем/1' о н а^ аз-

в квартирах, которые отде. кой, к примеру, штрих. При МЬІШЛЯ̂ . ГОВОоить или не
лывают работники механи- везли раствор, а руководите- говорить; зате£  Спрашива-

^ческого завода. ли стройки не знают, прини- ет-
— На сегодняшний день мать ли его. После долгих '__ д  спешить? На

лучившие среднесуточные «оштукатурено 47 квартир споров с водителем мастер коммуникации еще
------- “ из 60, сделана треть полов, все-таки поднялся и ушел выполнены, не решен во-

-  уверенно говорит мастер уговаривать кого-то, чтобы газификацией дома.
УКСа завода А. В. Клева- разгрузили машину. Без всего этого дом все рав

Цкин. — Работаем в полторы Начальник отделочного ппимѵт Так что по
смены прихватываем выход- участка СУ № 2 Л. И. Со- “  “ д Рда д Д  наши*
)ные. Сделаем все необходи- ва долго вспоминает, какой п, ОТнИКи той паза ѵспеют
;мое, чтобы обеспечить пуск же объем работ выполнен, ^ е  3ак0Нчитъ Успеют

^дома в этом году. наконец честно признается:
; На стройке работает 43 — Управление оштукату- Не такая ли «стратегия»
представителя завода, ос. рило около десяти квартир, привела к тому, что второе
Іновная сила — работники Так же-трудно было вы- управление поставило под

зУКСа. яснить, что управление нап- угрозу срыва пуск дома?
Совсем иная атмосфера в равило на дом всего четы- Тут надо заметить, что в

^подъездах траста. Сделано рех плотников. словах Л._И. Совы все же
здесь не много, меньше ра- — Когда же вы собнрае- есть доля истины. Заклю-
ботает людей, да н органы- тесь стелить полы? Этого чается она в том, что ра-

привесы по 1165 граммов.
СВИНАРКИ 

Н. Г . Пономарева (им. Во 
рошилова), получившая на 
группе по откорму средне
суточные привесы по 475 
граммов.

С. К. Ноговицына («Глин 
ский»), получившая по 
группе 0— 2 среднесуточ
ные привесы по 397 грам
мов-

боты по сооружению наруж 
ных коммуникаций ведут 
ся без должного' напора. 
Остается лишь надеяться,' 
что начальник участка спе
циализированных работ 
треста В. А. Бубенчиков 
сдержит данное на одном 
из заседаний городского 
штаба по строительству 
жилья слово закончить на
ружные коммуникации к 20 
декабря.

А вот вопрос с  газифика
цией дома, что называется, 
повис в воздухе. В чем заг
воздка. Для того, чтобы на
чать монтаж газовых сетей 
и приборов, необходимо за
регистрировать дом в Ки- 
ровградском газовом трес
те.

— Мы это сделали еще в 
марте, — утверждает заме
ститель директора по кали, 
тальному строительству ме
ханического завода Г. А. 
Сухов.

— Дом не зарегистриро

ван, — твердо заявляет на
чальник Режевского горга
за Ю. С. Бакланов. — Ви
димо, заказчик кое-что на
путал. В марте они утвер
дили в газовом тресте чер
тежи. Теперь надо зарегист
рировать дом.

Как объяснил Ю. С. 
Бакланов, на регистрацию 
дома в Кнровграде уйд^г 
как минимум месяц. За
казчику указывалось На 
это еше в октябре. Сейчас 
декабрь. Придется прило
жить немало усилий, чтобы 
наверстать то, что можно 
было сделать спокойно...

Времени упущено много. 
И строителями, и заказчи
ком. Сейчас рабочие наме
рены наверстать его. Свое 
слово обязаны сказать и 
руководители. Необходимо 
в максимально короткий 
срок решить все вопросы, 
чего бы они не касались — 
снабжения стройки материа 
лами, обеспечения ее людь
ми и техникой, финансиро* 
вания...

В, ЛАВЕЛИН, 
инструктор горкома КПСС.

А. КОСВИНЦЕВ, 
сотрудник редакции
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гНИКТО Н Е З А Б Ы Т , Н И ЧТО  Н Е ЗА Б Ы Т О

I  Н АШ ЛА ГЕРОЯ
Говоря о событиях соро

калетней давности, соразме
ряя сказанное о людях, об 
их боевых делах, невольно 
чувствуешь себя в долгу 
перед участниками Великой 
Отечественной. Все они — 
казахи и русские, татары и 
украинцы, известные и без
вестные^' живые и павшие 
смертью храбрых — до 
конца выполнили свой сы
новий и воинский долг пе
ред Отчизной.

Хочется рассказать об 
одном из них, гвардии сер
жанте Михаиле Сергеевиче 
Матвееве — простом рязан
ском парне, которому 8 де
кабря 1982 года горвоен- 
ко.ч Александр Кириллович 
Легостдев за мужество и 
отвагу, проявленные во вре
мя Пражской о'перации,

вручил орден Красной 
Звезды. ' = ■ •

Повлажнели глаза вете
рана, плохо слушаются но
ги, много пережил он за 
свои 76 лет, но слушай 
Указ о награждении, вспом
нил он своих * братьев по 
оружию командира расчета 
истребительно . противотан 
ковой пушки старшего сер
жанта татарина С^йдулина, 
командира орудийных но
меров украинца Бойко и 
казаха Турунбаева. Сам в 
расчете исполнял обязан
ности наводчика. В составе
13 гвардейской Уральской 
кавалерийской дивизии сер
жант М. С. Матвеев неод
нократно совершал рейды 
по тылам противника Вот 
уже нет в живых Бойко И 
Турунбаева, они полили

своей кровью земли Смолен 
шины и Украины. Приходи
ло пополнение, но война не 
шадила новых друзей Мат
веев? и приходилось гвар
дии сержанту оставлять 
своих боевых друзей в ле
сах Полощи, на полях Ру
мынии и в горах Чехосло
вакии.

С гневом и болью р^сска 
зывает ветеран о бое, после 
которого п.опал в госпиталь, 
а заслуженная награда наш
ла его через 37 лет.

...Близок конец войны. 
Бои идут £ логове фащис- 
TOg — рерлине, восстали в 
Праге чехи. Немецкие вой
ска поспешно отходят на 
запад, стремясь сдаться в 
плен союзникам. В распо
ложение американских 
$©йск спешит отойти и ди

визия власовцев — измен
ников Родины. Гвардейцу 
поручают приказ во что бы 
то ни'стало воздать пол
ностью за измену. Долго 
длился этот жестокий бой, 
власовцы дрались с упорст
вом обреченных. Орудие 
прямой наводкой било по 
изменникам и вот все кон
чено, Матвеев рисует на 
стволе шестую Красную 
звезду — это боевой счет 
подбитых танков. Осколком 
шального снаряда за не

сколько дней до конца вой
ны ранен гвардеец и на
правлен в госпиталь, потом 
демобилизация, и не знает 
солдат, что награда ищет 
его. И вот она заняла свое 
место на грѵди гвардии сер 
жанта М. С. М?твеева ря
дом с медалью «За отвагу», 
орденом «Отечественной 
войны II степени» и други
ми наградами- Сейчас вете 
ран войны и труда находит 
ся на заслуженном отдыхе.

Л. БОГАТЫРЕВ, 
капитан запаса.

На снимке: военком вру* 
чает награду.

ГДЩГР ЭФФЕКТИВНОСТИ:
НИКЕЛЕВЫЙ ЗАВОД

п л ю  с 
экономия

В общественном смотре 
эффективного использова
ния сырья, материалов, топ. 
ливно - энергетических ре
сурсов и рабочего времени 
на никелевом заводе участ
вует более полутора тысяч 
человек. Ими внесено нема 
ло предложений, направлен
ных на экономию ресурсов, 
рост производительности 
труда, улучшение качества 
продукции. Более 200 пред
ложений уже внедрено в 
производство.

* * #
Около ста тысяч рублей 

ожидается годовой эконо
мический эффект от пред
ложение «Новый способ пе
реработки металлоотходов 
в электропечах плавкой" на 
штейн». При этом способе 
сокращается расход дорого 
стоящего кокса, снижается 
расход электроэнергии, по
вышается извлечение метал
лов из отходов, снижается 
себестоимость никеля в 
штейне.

* * *
В ремонтно - механичес

ком цехе внедрено 12 пред
ложений, которые касаются 
рроблем экономии металла, 
электроэнергии, рабочего 
времени. Активное участие 
в творческом поиске резер
вов принимают В. Б. Пути
лов, Н. Г. Веретенников, 
В. И- Карташов, В. Я. Иса- 
ког и другие рабочие, спе
циалисты.

Немалую экономию дал 
иеху новый способ изготов
ления перфорированного 
листа. Переделка крюков 
ю ж е принесла ощутимую 
пользу. Когда по-новому 
стали изготовлять алюми
ниевые шайбы, получили 
более 500 килограммов эко
номии металла. Солидную 
эффективность принесли и 
другие усовершенствования.

* * *
За годы существования 

завода накопились огром
ные запасы шлака, которые 
до прошлого года практи
чески не использовались. В 
настоящее время завод от
гружает шлак потребите
лю, который использует его 
в качестве добавки при про
изводстве кирпича и цемен
та. В хозяйственный обо
рот с начала года вовлече
но более ста тысяч тонн 
отвального шлака. Завод 
получает от его реализации 
прибыль.

Тенистые пущи, острова
солнечных рощ и перелес
ков, льняные поля, густые 
ореховые заросли, вишне
вые и яблоневые сады, бе
резовые рощи — все это 
Белоруссия, республика 
двадцати тысяч больших и 
малых рек, десяти тысяч 
озер, раскинувшаяся на за
паде Русской равнины.

Чудесный, милый и само
бытный ' край! Работники 
ОТК швейной фабрики по
старались рассказать о 
нем коллективу емко, инте
ресно, содержательно. В 
четверг этому были посвя
щены радиопередачи, выс
тавка, специальный выпуск 
стенгазеты. Все с радостью 
воспринимали информацию 
о счастье народа бывшей 
национальной окраины, где 
более 80 процентов населе
ния было неграмотным и 
которая за годы Советской 
власти расцвела в брат
ской семье. Поднявшись из 
руин и пепла после войны, 
республика в своем разви
тии стала еще сильнее. Ны
не индустриальный облик 
Белоруссии определяют бо
лее ста отраслей, произво
дящих продукцию тысячи 
наименований.

—У нас сейчас что ни 
день — большой праздник 
для всех, — говорит секре
тарь партбюро фабрики
С. С. Лобанова. — Идет 
фестиваль республик. Каж
дую из них представляет 
один из коллективов. 6 де
кабря, встречая утром ра
бочих хлебом-солью, фе
стиваль начал отдел глав
ного механика. В понедель
ник каждый работник отде
ла стал агитатором. Все 
вместе они убедительно по
казали решающую роль, 
которую сыграла РСФСР в 
создании единого союзного 
государства. Ярко было рас 
сказано о том, как за 
шесть деетгтлетий неѵзнава 
емо изменился облик са
мой республики.

Организация таких меро
приятий — задача, конеч
но, сложная и ответствен
ная. Вот почему с самых 
первых дней фестиваль на
ходится под постоянным 
контролем коммунистов. 
Они детально обсуждали 
план проведения фестиваля, 
за все его стороны назна
чили ответственных. Члены 
партбюро оказывают по
мощь цехам, отделам и 
бригадам в разработке те
матики, подборе материа
лов, использовании различ
ных технических средств и 
т. д. Вот и сейчас они ре
шили вместе посмотреть, как 
пройдет. День Украины в 
подготовительно - раскрой
ном цехе, чтобы потом пр-

ИДЕ0ЛОГИЧЕСКАЯ РАБОТА: ОПЫТ И ПРОБЛЕМЫ1

ФЕСТИВАЛЬ ПЯТНАДЦАТИ

ренести опыт в другие кол
лективы.

Сначала надо сказать, 
что рассказ о республике 
на фабрике велся весь день
— перед началом смены, в 
беседах во время перерыва, 
по рэлио. В цехе каждый 
имел конкретное поручение 
по сбору материалу, отве
чал за тот или иной воп
рос. Много познавательно
го дали коллективу работ
ницы цеха, факт, за фактом 
раскрывая," как закалялось и 
крепло нерушимое братство 
украинцев с русскими, со 
всеми народами СССР в хо
де индустриализации, кол
лективизации сельского хо
зяйства, в культурной ре
волюции, в борьбе за по
строение социализма, $ 
битвах с врагами нашей 
страны.

А вот сейчас, после сме
ны коллектив подготови
тельно - раскройного приг
ласил в гости работниц из 
других производственных 
подразделений. Собралось 
много народа.

Люди берут в руки и вни 
мательно знакомятся с аль
бомами, которые рассказы
вают-об истории УССР, до
стижениях братского наро
да, о городэх-героях. Все 
это оформлено красочно, 
богато иллюстрировано.

Другие знакомятся с вы
ставкой «Рисуют наши де
ти». Добротно выполнила 
несколько рисунков на ук
раинскую тёму школьница

Наташа Карташова. Инте
ресная тематика у Игоря 
Шушминцева. Это замеча
тельно, что дети жили од
ними заботами с родителя
ми.

А вот большая группа де 
вушек у стены, на которой 
всеобщее внимание привле
кают любовно сделанные 
рушники, вышивки украин
ским крестом, ковровые из
делия. Это дело рук работ
ниц в свободное время до
ма, в общежитии.

Никому не хочется отхо
дить и от праздничного 
стола. Здесь национальная 
посуда, выпечка, разные 
блюда. Особенно аппетитно 
пахнет борщ. Собственно, с 
него и началась «деловая» 
часть вечера. Разлив в, мис
ки борщ, начальник цеха 
В. Я- Ведерникова пригла
сила собравшихся отведать 
Угощение.

Деталь, а важная — каж
дый почувствовал себя 
будто в одной семье. За 
одним столом.

Затем почетные места в 
цехе заняли украинки, ко
торые трудятся здесь. Им 
преподнесли живые цветы.

И начался большой крн- 
иерт художественной само
деятельности. Первым в 
программе было стихотво
рение В. Бронченко «Слово
о партии». Его читала швея 
Нддежда Лунина. Хор ис
полнил народную песню о 
Днепре на слова Тараса

Шевченко. Плясали гопак, 
пели другие украинские 
песни, читали стихи. На
чальник цеха прочла об 
Украине большое стихотво
рение собственного сочине
ния. Но особенно покорили 
всех своим танцем пятилет. 
ние малыши в националь
ных костюмах Марина Че- 
банрва и Сл^ва Устюжа
нин. В благодарность ребя
там были подарены красно
бокие яблоки.

На этом праздник не
кончается. И, вообще, его 
вечерняя часть была не 
только развлекательной. Ве
дущая всегда находила воз
можность сообщить что-то 
новое о р(ѵпублике, расска
зать о передовиках соревно
вания. Пока шел концерт, 
в цехе оперативно подвели 
итоги вахты в честь УССР,
о чем сразу же и сообщи
ли. Аплодисментами было 
встречено сообщение, что 
работницы Эмма Лѵкина, 
Тамара Карелина, Галина 
Шалапѵгина и Зинаида 
Сальникова установили ре
кордную выработку. Они 
настелили 1800 метров тка
ни при jiopMe ОбО.Отлично 
потрѵдились Е. Рѵсинов а, 
Л. Кузьминых, С. Богдано
ва, Г. Щинова, Г. К узьми
ных, Н. Могѵнова, Т. Белоу 
сова и другие.

— Кроме пропагандист
ской и агитационной рабо
ты в дни фестиваля респуб
лик, — рассказывает пред

седатель фабком? профсою 
за Л. Ф. Пузанова,—наши ак 
тивисты поставили цель под 
нять на новую ступень со
циалистическое соревнова
ние. Тут определяющими 
для нас ст?ли указания Ге
нерального секретаря Ю. В. 
Андропова на ноябрьском 
Пленуме ЦК КПСС: «Сей
час особенно важно и нуж
но, чтобы каждый трудя
щийся понимал, что выпол 
нение плана зависит и от 
его трудового вклада, что
бы все хорошо понимали 
ту простую истину, что чем 
лѵчШе мы будем трудиться, 
тем лучше будем жить».

Вот поэтому к прежним 
условиям соревнования в 
честь 60-летия образования 
СССР на фабрике решили 
сделать дополнение. Оно 
разработано совместно ад
министрацией и профсоюз
ным комитетом. В период 
фестиваля трудовая вахта 
проходит под девизом: «Ѳт 
каждого — наивыещую про
изводительность труда, от
личное качество продук
ции». Итоги подводятся 
ежедневно. Перед всеми 
работницами поставлены 
напряженные рубежи. На
пример, выполнение плана 
бригадами по сдаче швей
ных изделий определяется 
по наивысшему проценту 
производительности труда, 
но при условии, чтобы этот 
показатель был не ниже 
102 процентов. Детально 
разработаны и другие поло
жения, меры поощрения-

Каждая республика на
шей страны — это к?ь 
родные сестры- Ц каждой 
йз них швеи стараются 
преподнести достойные тру
довые подарки.

Когда на днях на фаб
рике отмечали день Kriprtf 
зии, ^вспомнили об одном 
праздничном обычае этого 
народа. Он называется «ыр- 
кесе». По кругу передается 
большая пиал?, и каждый 
отхлебнув глоток , кумыса, 
получает право сказать 
доброе слоро в адрес винов
ника торжества. Сейчас 
своеобразные ыр-кесе деуь 
за днем режевскне швеи 
посвящают великой дружбе 
республик. В беседе *пс/ 
кругу» принимает участие 
весь коллектив. Вчера седь
мая бригада представляла 
Эстонию, в понедельник пя
тая бригада познакомит 
подруг с Латвией... Фести
валь продолжается.

А. ЕГОРОВ.
НА СНИМКЕ: работни

цы подготовительно - расіц. 
ройного цеха Г- Щинова и 
|С/ рдтд^нова приветствует 
третей.

Фото Н- Пересмехина.

*
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ЖИВОТНОВОДСТВО
УДАРНЫЙ ФРОНТ

— Вы за результатами Ю р и я  В а р д а н я н а , чем пионЛ  
м ира  по тяж елей атлетике. следите?  — Вот так ср а « 
зу  и встретили г о л е н д у ^ и п с к и е  ж ивотноводы стран« 
ны м  вопросом .

— А м ы  след и м . О собенно д о я р к и . П осчит али к а к - 
г о :  да нам  вед ь  его рекорды  — p a t п лю нут ь. К аце, 
ды й  день такие т ренировки уст раиваем!. .

I ПО С ТАР И Н К Е

W

I

(

Огонек на ферме
Гордая лесная красавица елка наряжена с 

большой выдумкой животноводами второй Ч е
ремисской фермы. У них праздник — встреча 
Нового года, А какая ж е встреча без традици
онной елки? Но нѳ только елка необходима на 
празднике, главный повод для него — выполне
ние этой фермой годового плана. Второго де
кабря коллектив фермы сдал последнее молоко 
в счет 1982 г. Успех создавался непросто, тем 

приятнее праздник, на котором, конечно же 
были госуи — представители Октябрьской ф ер
мы, руководители совхоза, конечно же, подарки 
— тем. кто первым выполнил свои обязатель
ства. Так доярки А. А. Парамонова, А. П. Х у
дякова, скотник В. Д. Медведев и другие внес
ла большой вклад в выполнение цлана.

Г. ЗИ Н О ВЬЕВА  
гла вн ы й  зоотехник со вх о за  им . Вораш иловп

Д о с т о й н ы й  ф и н и ш
Четыре фермы с о в х о з а  им. Чапаева, занима

ющиеся производством мяса, с честью выполни, 
ли годовой план. Это позволит коллективам 
ферм произвести до конца года с в е р х п л а н о в ы е  
центнеры важного продовольственного продукта.

Так, ферма Каменского отделения, где брига
диром И. А. Подковыркин произведет до конца 
года 400 центнеров, 300 сверхплановых центне
ров мяса получит второе отделение совхоза, 272 
центнера — ферма Леневского отделения, где 
бригадир Г. Н. Пичугина, 150 центнеров— от
кормочная площадка Клеваци^ского отделения' 
бригадир В. И. Бояркина,

Достойно завершит год и ферма Клевакинско
го отделения, бригадир 3 . Я. Тагильцева, по 
итогам работы в ноябре ей вручен вымпел

Л . К Р И В О Ш Е Е В А . 
председат ель рабочком а  со вхо за  им . Ч апаева .

0  мы начали считать евнча Горошкова. Но в це- 
вместе. Каждый день, каж лом ферме с годовым пла. 
дая доярка этой фермы ном не справиться. Меша. 
вручную разносит по 800 ет прежде всего, по м не. 
килограммов сенажа и си . нию руководителей райо- 
лоса, по 300 килограммов на, слабая работа по вос. 
«мешанки» иа концентра- производству стада, Вс®т« 
тон. хвойной и травиной 39 телят было получено в 
муки- А еше надо унести атом году от каждых 100 
по полтора.два центнера коров, немного лучше про. 
молока, да поднести воды, гнозы на будущ ий год, 
чтобы подготовить коров Причина? 
к дойке. Три раза в день Бригадир фермы счита- 
приходят на ферму дояр, ет, что проискодит это иа. 
ки. И* задача ну только аа отсутствия постоянной 
подоить, во и покормить ветеринарной службы в*  
корон. ферме. Уже три года нет

Не подвластна годам вдесь ни ветврача, ни вѳт. 
эта ферма. Построена она санитара. Совхозная и 
еще в те времена, когда а районная ветеринарные 
Голендухино был колхоз, службы, конечно, не н о .  
потом было много реорга. гут справиться своими си . 
ннзаиий. только фермы лами. Животные болею* 
они не коснулись, к сож а. адесь довольно часто, а 
лению. помощь получают лишь

считая часов и километ
ров. Летом она получили 
чуть ли не половину годо
вого надоя.

А дома У нее семья. Уди 
вительно дружная и боль
шая. Шестеро детей у ниу 
с Василием Александрови
чем, ест|> еще совсем дет- 
садикоаский возраст ’ и 
есть уже внук—Первенѳп 
Ему хоть еш£ и до годя 
далеко, а внимания Ниия 
Михайловна старается уде 
дить больше всех.

«Любимицы мои*... Хна 
тает же у человека одно
временно и столько сил, V 
столько нежности, чтобы и 
д о м а , и на работе быть са 
м о й  нужной, и самой дуя 
ш е й . И там, и там помо
г а е т  е й  муж, он у нее скот 
ник. в ее же гурте работа-

Нина Михайловна рас- Не сразу Нина Михай. отбавляй. Постаралась еТ; г л а в н о е  а а б о т у  и 
сказывает и рассказывает ловна Минеева вошла в  «выжать» из них все  м о -  не5* н ° с т ь ,  и  н е в и д а н н у ю  
о своих любимицах, у каж- число первых доярок с о в .  локо летом. Работали тогда эту болывую р а б о т у  ж е я -  
дой характер, норов свой, хоза «Режевской*, но по- в Мостовой, вставали в скую ни н а  ?*,и п л е ч и  н е  
но все они у нее — молоч- стоянная работа со  ста- четыре утра и туда. Конеч п еР р л о ж и п г ь . И  с п р а р л я е т -  
иицы. По 20 килограммов дом, кропотливая, регуляр- но, очень трудно, конечно, і я *La М и х а й л о в н а  и  в 
получает она от 6 коров, ная, делает свое дело. Осо- нужны перемены, но ори, йол̂ ш°й с е м ь е , и  н а  б о л ь -  
Конечно, с каждой из них бенно удается ей работа с передовые доярки Липов- ш Р а б о т е  о д и н а к о в о  хо- 
работает, не считаясь со высокопродуктивными жи- ской фермы, понимали, что рошо- 
временем. Этой бы маете- вотными. Любимицами ее. сейчас других возможно- Т ■ ВОРЗЕВКОВА.
рице да хорощее стадо.., А работы с ними хоть стей нет и работали н а  Фото Н , П ересм ехина.

Трудный период зимов- выполнил план по произ- 
ки в разгаре. В эту зиму водству молока, еще рань- 
никто не ждал трудностей, ше был выполнен план по 
редко кто жаловался на его продаже. Два совхоза: 
нехватку кормов, да и 'Глинский» и им. Вороши- 
грешно было бы на нее ц' га успешно справились Р 
ссылаться, качество и ко- рланом по производству и 
личество их нынче не вы- продаже мяса. К сожаде- 
зывает критики. Да и ДРУ- нию, отстает совхоз им. Ча 
гих трудностей никто не паева. В ноябре «чапаев- 
предвидел. А они появи- пьі» резко опустиднсь и в 
лись неожиданно. И вот в показателях' по надоям 
ноябре появился первый Особенно подвел» совхоз 
«минус* к уровню прош- Леневская ферма, за ним? я 
лого года в районных по- четвертое место по итогам 
казателях Тревожный ми- одиннадцати месяцев этот 
нус, так как зимний пе- коллектив в ноябре стал 
Риод еще только в разга- пятнадцатым А Камен- 
ре, а на прошлый год на* ская ф по т
никак нельзя равняться: оДиннадцати месяцев стД а  
был он и , трудным, и не- единственной ,  районе. 
УДачным. Имеющей огромный минус

Беспокоит и то, что к прошлому году, 
«минусы* появились в пе- Конец года не 
редовых коллективах Кле- m  но айонный план 
ва кине кой, Арамашков- под угр& ой срыва. НуЖр0
ской, Липовской, Голенду- ПОлучить по 200 кило- 
хинскои ферм. Продолжа- граммов М0Л0Ка от - 
ет опускаться и отстающая чтобы еГо , ыполш£ ь. 
ферма № 1 __ Арамашков- Зядача тяжелая но р(>аль_

ная. Тём более, опыт сов
хоза им. Ворошилова пр- 

Ноябрь уже показал, ка- называет, что в короткий  
ким коллективам удастся срок повысить надои моЖ- 
завершить с честью свой яго- Правда, для этого пот- 
год, а каким нет. Д сов- ребуется большая работа, 
хоз «Режевской» в ноябре но она необходима

ф> С Р А В Н И Т Е  ВАШ И П О К А ЗА Т Е Л И

ТРЕВОЖНЫЙ МИНУС
ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ Р А Й . 

ОНА С Н А Ч А Л А  ГОДА.
П ЕРВАЯ  графа — план, ВТОРАЯ  — социалисти. 

ческие обязательства, ТРЕТЬЯ  — получено молока с 
начала года^от каждой коровы, ЧЕТВЕРТАЯ  — по . 
лучено  м-олока в ноябре, П Я Т А Я —плю с-м инус к  
уровню  прошлого года, Ш ЕСТАЯ—плю р-минус к  но 
ябрю прошлого года (в килограммах).
Клевакинская 2500 2Q20 2778 167' 11§ — 25 
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ского отделения совхоза 
«Тлинский».

Д». идет *ремц. А фер
ма все н о с и т  и носит Яр
лык с а м о #  вемеханиэиро- 
ванной Н совхозе. да я в 
р а й о н е .  Без реконструкции 
адесь дДО» мелевшая ме
х а н и з а ц и я  невозможна. 
Когда чіе будут реконст- 
руировать ферму?

Виталий Павлович Ива. 
нов, — бригадир фермы.— 
откровенно прианален!

— Не эн*»-
При такой трудной ра

боте адешние доярки не 
РВЭ н не две удивляли на
доями. и сейчас Гфлинв 
Ивановна Голендухин». ра 
пример, надоил» уже по 
2720 килограммов молока 
от коровы, успешно выпол
нив свои обязательства. 
2463 килограмма молока 
от норовы подучила Люд
мила Федоровна Тронина, 
цо 2200 Валентина Ива
новна Кузнецова, хорошие 
надои в гурхе старшего 
скотника Михаила Василь.

в к с т р е н н у ю ,  с к а з ы в а е т с я  
Вто и на в о с п р о и з в о д с т в е  
с т а д а .

Как помочь ферме? Ц а . 
верное, прежде всего —  
обязательно нужно вклк>- 
Ч и т ь  в план будущего го
да ее реконструкцию, а 
совхозному отделу кадров 
решить вопрос с ветслуж- 
бой на ферме. Остальное-» 
В силах коллектива. Ведь 
сорсем недавно эта ферма 
бьміа в чнеде первых в 
район®, здесь есть с в о й  
«костяк», на высоте >нын. 
че и трудовая дисциплина, 
наконец, по итогам пос
ледней взаимопроверки Н 
совхозе голендухинд**  
присуждено дервое место. 
Все это говорит о больших 
Возможностях этого неболь
шого коллектива, которые 
сегодня используются не * 
п о л н у ю  с и л у .

Г. Л Е Н И Н С К И Х , 
гла вн ы й  зоот ехник  

об ъ ед и н ени я .

ПО СЛЕДАМ НАШИХ ВЫСТУПЛЕНИЙ

Дела улучшаются
В газет* tH p a td a  ком м унизм а*  за 23 октября о п уб . 

ли но ва н а  корреспон ден ция  аПовезет — не повезет» Н 
18 нояб ря  — *Что под с и л у  к о ллек т и ву?» О п р у р я .  
тых м ерах сообщ и# в  редакцию  секретарь парткома 
совхоза  им . В орош илова  В. Захаров.

, На МТФ Ns 2 совхоза им. Ворошилова после при
нятия некоторых организационных мер дела по про
изводству и продаже молока государству улучши
лись. С рабочими фермы проводились ароизводствен- 
ные собрания, нерадивые доярки и скотники обсуж
дались. Корма стали подвозиться в доставке, соглас
но рациону, и скармливаются полностью. Произво
дится кормоприготовление. В качестве эксперимента 
с 1 декавря 1982 года один молочный цех переводит
ся на двухсменную работу с трехразовым доением 
коров.

Все »ти мероприятия позволили работникам фер. 
мы поднять надои иа одну фуражную корову до 6,3 
литра к В декабря 1982 года, что на 2,3 килограмма 
Выше, чем было в период рейда. Кроме того, МТФ 
№ 2 выполнила годовой план и социалистические 
обязательства 2 декабря 1982 года.

Передовиками производства по-прежнему являют
ся С. Г. Костылева, Т, А . Шаманаева, Т. Н, Барыки
на, Н. Л. Клочкова и' многие другие.

Между тем, на данной ферме есть еще над чем ра
ботать. К сожалению, це все замечания, отмеченные а 
рейде, до сих пор исправлены. Поэтому партком, ра
бочий комитет у комитет комсомола постоянно дер
жат вопросы животноводства на контроле.

В настоящее время на Октябрьской ферме дела 
несколько улучшились. Здесь также проведены орга
низационные мероприятия, что позволило коллективу 
фермы к 8 декабря 1982 года получить по 4,9 литра 
молок» НЗ ФУР&Ж£У|о ророву, что на 1,8 литра вы
ше, чем было в день рейда.

Разумеется, мы не успокаиваемся на достигнутом, 
так как 3Xf ферма 9 Д^¥Ное время намного отстает ot 
остальных и изыскиваем средства и методы по резка, 
му увеличению продуктивности коров.
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НАС МНОГО НА ШАРЕ ЗЕМНОМ"V

Эта крылатая фраза и 
была темой праздника, ко
торый состоялся на днях 
для ребят- подготовительной 
группы в детском садике 
«Спутник»: никелевого заво
да. Ведущая Л. И. Мелко- 
зерова в доступной для де
тей форме рассказала о 
дружбе нарбдов, о наших 
достижениях, о тер бе -Со
ветского Союза. Затаив ды
хание, дети слушали Гимн 
СССР,

День был очень радост
ным. Дети читали стихи о 
В. И. Ленине, пели песни. 
В повседневной жизни, гото 
вясь к празднику Родины, 
они разучили много нацио

нальных игр, А теперь с ув
лечением играли В: .украин
скую «-Ловушку», «Сороч
ку»^—игру белорусских де
тей. Малыши танцевали 
грузинский танец, украинс
кую пляску, отгадывали на
циональные загадки.

Интересно прошел празд
ник, надолго останется в па 
мят-и -детей:- - Всему - этому 
сопутствовал красиво оформ 
ленный >зал: куклы в на
циональных костюмах, гер 
бы и орнаменты союзных 

республик/- Подготовили 
увлекательное . развлечение 
музыкальный работн и к 
Г. К. Карташова, воспита
тели Л. И. Мелкозерова и

Т. А. Минеева. Каждая груп 
па в садике отражает наря
ды и обычаи «своей» респуб 
лики. Хорошо оформленные 
стенды, посвященные 60-ле 
тию образования СССР, в 
группах и приемных созда
ют праздничное настроение 
у детей и родителей.

Кстати, родители тоже 
участвовали в подготовке к 
этому празднику. Так, в 
средней группе В. М. Орлов 
расписал национальным ор
наментом детскую мебель, 
а Г. Г. Останина обшила в 
нарядный эстонский кос
тюм куклу.

У работников садика то
же праздничное настроение.

Во-первых, потому, что хо
рошо и весело детям. А, во- 
вторых, они и сами готовят
ся отметить юбилей. Прово
дятся политинформации, 
посвященные знаменатель
ной дате. На следующей не
деле состоится торжествен
ный вечер. В эти дни кол
лектив благодарит за твор
ческий труд Н. А. Шевеле
ву, Г. П. Дюкову, Т. Ю. 
Лаврентьеву, И. А. Кропо- 
тухину и других. Они много 
времени и энергии отдают 
организационной работе.

Л. ЗАМАХИНА, 
внештатный корр.

П Р О Б Л Е М Ы  П Е Д А Г О ГИ К И : =  «Для других и о других,
_____ __  ___ . " а не для себя и о себе»,—-

П О Ч Е М У  Ш А Л И Т  М А Л Ы Ш
лет. Это—один из верных

.Послушание ребенка.., В быть ясно  ̂ Ведь для него нием ради других,—для это- путей профилактики эгоиз-
нем выражается уважение характерно осмысливать си- го требуется и терпение, и ма, избалованности, кото-
и доверие к родителям, вос- туацию, указания. особый такт. рым сродни капризы, свое-
питателю, старшим членам ...В детском саду девоч- д  если эт0 удастся, в вы- волие, упрямство, непослу-
семьи, стремление следовать ка одевается домой, просит цгрыше будут обе стороны, шание.
их требованиям. Послуша-- у мамы: Родителям будет легче С Надо приучать ребенка 
ние—это Основа развития —А\ожно, ко мне придет детьми. А у детей будут к умению отказаться от по- 

драгоценного качества дис- Лена? лучше развиваться волевые купки дорогой игрушки, ес- 
циплинированности, —Нет, нельзя! качества, способность уп- ли родители не имеют воз- 

А. С. Макаренко гово- “ „У разреши, пожалуйс- равлять своими желаниями, можности купить ее, беречь 
рйл, что ребенок в младшем та! Мне скучно одной. pj главное—они будут бо- отдых взрослых, не на- 
возрасте должен беспреко- —Ты разве не понимаешь, лее готовы к дальнейшей рушать шумными играми 
словно слушаться родите* что тебе сказано? жизни, когда придется са- покой семьи, проявлять за

лей, ибо если он не послу- ~ Н у  тогда я не пойду МОстоятельно управлять со- боту о близких, 
шен сейчас, то совершенно домой, здесь буду играть! бой проявлять сдержан-
утратит послушание в 6-7 -вспыхивает девочка. н жить по законам на- „ли j" ? ’ HeL „  .
лет. Но послушание послу- Вмешивается воспитатель m й „ опали когда дети видят, что в
шанию рознь. Если требо- шли. Ребенок, у которого вы- ПУ £Ѵ У г
вание выполняется под дав- —Наверное, у  мамы есть „аботано сознательное пос- забота> огорчения, сладос-
лением взрослого, без уне- причины, по которым она лѴІПаиие переступит порог ти’ внимание- когда такие
та, насколько ребенок по- не разрешает подружке школы внѵтреннё дисшшди- отношения—традиция, то и
нимает его как справедли- прийти. нированным, готовым под-
вое и законное, то такое —Конечно,—отвечает ма- танять себя правилам шко- обстановке, размеренная
послушание не радует его. ма.—На сегодня наметили іхьной жизни. жизнь, подтянутость, дис-
Ребенок подчиняется слёпо, генеральную уборку. ‘ с емья__ первый коллектив пиплинированность естест-
бездумно. А надо, чтобы он —Ну, вот видишь. Ты, на- в жизни ребенка И поэто- венно становятся чем-то са- 
ПОнимал, почему необходи- верное, тоже будешь помо- мѵ каждая семья обязана мо собой разумеющимися, 
мо выполнить требование, гать маме. видеть в своем ребенке бѵ. На таких традициях легче 
Осознанность—непременное Девочка соглашается и дѵщего ЧЛена советского об- >’чить ребенка согласовы- 

условие активного послуша начинает поторапливаться. шества прививая ему об вать свои желания с жела
ния. Как видим, создать у ре- шествей„ые навыки, в част- ниями,  члеяов семьи и все" 

Правда, малышу в 2-3 го бенка готовность к послу- ноетИі дисциплинирован- го обшества- 
да не всегда требуются объ шанию не просто. Сформи- ность в основе которой ле. М. ТРЕТЬЯКОВА, 
яснения, почему именно тан ровать у него активное, осоз жит ответственность за свои методист детского 
надо поступать. Зато стар- нанное послушание, при ко- поступки перед людьми. комбината «Спутник», 
шим детям они требуются, тором он подводится к по- ^ ^ ============ ^ = = = = = = ===============
Почему ему запрещают или ниманию необходимости пос тгртт а щ и  к „ . .
отказывают? Это 'должно тупаться собственным ж ел а ЗАМ- Р Е Д А К Т О Р А  И . Н. Д А Н И Л О В И Ч

11-12 декабря—стадион «Металлург». Первенство об
ласти по хоккею с шайбой. Начало в 14 часов.

11-12 декабря— Дом культуры механического завода. 
Первенство города по шахматам. Начало в 10 часов.

12 декабря в пионерском лагере «Солнечный» состо
ятся лыжные соревнования. Старт в И часов.

Режевскому мебельному цеху срочно требуются ин
женер по оборудованию, кладовщик в ватно-матрацный 
участок, грузчики (заработная плата 140-150 рублей), 
трактористы на трелевочный трактор, трактористы на 
челюстной погрузчик.

Обращаться к начальнику цеха.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗА В О Д У  на посто
янную работу требуются бухгалтер, секретарь-маши
нистка, Оплата согласно штатного расписания.

Обрашаться к администрации завода.

ГОСТИНИЦЕ «ГАВАНЬ* требуются дежурная и 
кастелянша.

Обращаться в гостиницу или по телефону 2-29-33.

А В Т О Б А ЗА  М  11 приглашает на работу слесаря- 
сантехника, начальника по снабжению, начальника 
эксплуатации, начальника автоколонны.

Обращаться по телефону 2-32-93,

О б ъ я в л е н и я
Режевскому трансагентству на постоянную работу тре 

буется грузчик.
Обращаться ул. Красноармейская, 11.

САНАТОРИЮ-ПРОФИЛАКТОРИЮ «РАССВЕТ* ме
ханического завода требуются: медсестра с последу
ющей специализацией по лечебной физкультуре, мед
сестра физкабинета, кухонная работница.

Обращаться к заведующей санатория-профилак- 
тория (тел. 29-2-66),

« Ю Б И Л Е И Н Ы И »

11-13 декабря—«39 СТУ 
ПЕНЕК». Начало в 11, 16, 
18, 20 часов.

Для детей 11-13 декабря 
— « ВОСПОМИНАНИЕ » .  
Начало в 14.15 час.

Д К  «Г О Р И З О Н Т *
"12 декабря — «ФАКТЫ

МИНУВШЕГО ДНЯ». Две 
серии. Начало в 11, 18 ча
сов."

ДОМ К У Л Ь Т У РЫ
11-12 декабря—«СРОЧ

НО...СЕКРЕТНО^.. ГУБЧЕ 
КА». Начало в. 16. 18 часов.

Для детей 12 декабря-г- 
«РОЖДЕННАЯ БУРЕЙ». 
Начало в 14 часов.

П О Ж А Р Н А Я  О Х Р А Н А  приглашает на службу по
жарных. Принятые пользуются рядом льгот: бес
платным обмундированием, проездом по железной 
дороге и др. ...............Г;~

Обращаться по адресу: г, Реж, пос. Быстринский, 
ул. Калинина, 4.

Приглашаем в коллектив швейной фабрики электри
ков, грузчиков, каменшвков, штукатуров-маляров, швей, 
ученип швей, золыпиков в котельную.

Обрашаться в отдел кадров швейной фабрики: ул. 
Уральских Добровольцев, 1, тел. 2— 14—70.

Реж евскому райпо  требуются товаровед по таре, 
кассир, шоферы, грузчики-экспедиторы, грузчики и 
рабочий на базу.

СТАНЦИИ РЕЖ на постоянную работу требуются 
рабочие со строительной специальностью: каменщики и 
стропальщики.

Принятые работают на строительстве жилого дома, а 
по окончании строительства переходят работать на ст. 
Реж и обеспечиваются благоустроенными квартирами.

В период пребывания приемосдатчиц грузов в декрет 
ном отпуске, на их место принимаются временные ра
ботники.

Ш А Д Р И Н  
Борис Федорович

В 1956 году он изби
раете*# вторым секрета
рем Режевского райко
ма партии. В 1961 году 
работал главным госу- 
дарственным инспекто
ром по заготовкам сельс- 

к. кохозяйственных продук 
тов.

С мая 1962 года и до 
выхода на заслуженный 
отдых в 1970 году—Бо
рис Федорович—дирек
тор и преподаватель по
литической экономии в 
Режевском сельскохо
зяйственном техникуме.

За время работы Б. Ф. 
Шадрин проявил себя 

умелым организатором, 
принципиальным партий
ным руководителем, к 
любому делу относил- 

8 декабря на 67 году ся с огромной ответствен 
жизни скоропостижно ностью. 
скончался Борис Федо- Много сил отдал обу 
рович Ш а д р и н ,  член чению и воспитанию бу- 
КПСС с 1939 года, пер- дущих специалистов 
сональный пенсионер рес сельского хозяйства. Под 
публиканского значения, его непосредственным 
бывший директор сельс- руководством было пост- 
кохозяйственного техни- роено здание техникума 
кума. Ушел из жизни че- и заложена материаль- 
ловек, все силы, талант, ная база для производ- 
опыт которого были от- ственного обучения.
даны народу. Борис Федорович мно

Борис Федорович ро- го лет был членом ГК
дйлся в семье рабочего КПСС и неоднократно
Невьянского завода в избирался депутатом го-
1916 году. В 1933 году, родского Совета народ-
после окончания ФЗУ, ны* Депутатов,
начал свой трудовой Человек большой ду-
путь слесарем-лекаль- ши, высокой нравствен-

щиком Невьянского ма- ной чистоты, исключи*
шиностроительного заво- тельной скромности и
да. честности, он пользовал-

С 1937 года Борис Фе- ся большим уважением
дорович на комсомоль- и авторитетом городской
ской, а с 1941 года—на партийной организации и
партийной работе.

В 1943 году, после ос-
всех знавших его людей. 

Партия и правительст-
вобождения Курской об- во высоко оценили зас
ласти от немецких окку- луги Б, Ф. Шадрина пе- 
пантов, он был направ- ред народом, он награж
ден туда на работу, Ра- ден четырьмя медалями, 
ботал заведующим отде- Светлая память о Бо
лом пропаганды и аги- рисе Федоровиче Шадри 
тации РК ВКП (б ), в не сохранится у. всех, 
аппаоате Курского обко- кто знал этого человека.
ма ВКП (б), вторым и 
первым секретарем рай
кома ВКП (б) в городе 
Новый Оскол Курской 

области. За это время 
окончил высшую партий 
ную школу при ЦК
кпсс:

ГОРОДСКОЙ 
КОМИТЕТ КПСС 

ИСПОЛКОМ 
ГОРСОВЕТА 

КОЛЛЕКТИВ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙ

СТВЕННОГО 
ТЕХНИКУМА.

ОТ КОМИССИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПОХО
РОН.

Доступ для прощания с покойным в помещении 
Режевского сельскохозяйственного техникума бу
дет открыт 11 декабря с 11 до 13 часов. 

Вынос тела покойного в 13 часов.

Режевское УПП ВОС приглашает на работу слеса- 
рей-инструментальщиков, уборщиц, подсобников, тока- 
рей-универсалов, слесарей-наладчиков.

Для работы в г. Реж в ССМУ № 10 срочно требуются 
механик, мастер (оклад 172 рубля и премиальные доп
латы). Жилье предоставляется по договоренности.

Обрашаться в стройуправление № 1, тел. 2—32—40^

Продается мотоцикл «Урал-М-67-36». Обращаться: 
ул. Спортивная, 6, кв. 26, после 17 часов.

Меняю благоустроенную комнату в г. Богдановиче 
на равноценную в Реже. Обращаться: ул.. Свободы, 11 
(за вокзалом), после 17 часов.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 
п, Быстринский на равноценную или однокомнатную 
в микрорайоне металлургов. Обращаться: ул. Кали
нина. 30 «а», кв. 30.

Коллектив типографии выражает глубокое собо
лезнование бывшей работнице Шадриной Клавдии 
Алексеевне по поводу преждевременной смерти ее му
жа ШАДРИНА БОРИСА ФЕДОРОВИЧА.
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