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ПО ПУТИ И Н ТЕН С И Ф И КА Ц И И
Социалистические обязательства трудящихся  

города Режа и совхозов района на 1033 год
Выполняя решения XXVI съезда КПСС, отвечая 

практическими делами на решения майского и ноябрьско 
го (1982 г.) Пленумов ЦК КПСС, развернув социалис
тическое соревнование за выполнение и перевыполнение 
плановых заданий 1983 года, труженики города и рай
она принимают на третий год одиннадцатой пятилетки 
следующие социалистические обязательства:

П О  П Р О М Ы Ш Л Е Н Н О С Т И
Выполняя целевые программы сокращения примене

ния ручного труда, рационального использования черных 
металлов, внедрения научно-технических достижений, 
реконструкции и технического перевооружения действу
ющих предприятий, расширения производства товаров 
народного потребления и широко развернув социалиста 
веское соревнование за достижение высоких результа
тов по всем количественным и качественным показате
лям, досрочно, 30 декабря выполнить государственный 
г.лан 1983 года по объему и реализации продукции, вьг- 
I уску важнейших видов изделий. Реализовать сверх
плановой продукции на 600 тысяч рублей. Повысить 
производительность труда на 2,2 процента' к уровню 
1982 года. Снизить себестоимость товарной продукции 
по сравнению с планом на 0,1 процента. Получить сверх-, 
плановой прибыли 100 тысяч рублей. Изготовить сверх 
плана автопоилок 20 тысяч штук, товаров народного 
потребления—на 100 тысяч рублей. Получить продук
ции машиностроения сверх плана на 150 тысяч рублей 
и добыть дополнительно никелевой руды шесть тысяч 
теин.

Продолжить связь науки с производством: внедрить 
в производство 50 единиц нового высокопроизводитель
ного оборудоваия, 20 единиц епециального металлурги
ческого оборудования, одну технологическую линию 
непрерывного производства; пять единиц автоматов и 
полуавтоматов контроля. Повысить коэффициент смен
ности работы оборудования на четыре процента и до
вести его до 1,65.

Снизить удельный вес рабочих, занятых ручным тру
дом, д о '45 процентов, изготвить средств механизации и 
нестандартного оборудования на 500 тысяч рублей. От 
внедрения планов научной организации труда получить 
экономический эффект 140 тысяч рублей, условно выс
вободить 70 человек. От внедрения рационализаторских 
предложений и изобретений получить не менее 600 ты
сяч рублей условно-годовой экономии, Продолжить ра
боту по внедрению комплексных систем управления ка
чеством продукции, повышению ее надежности ч долго
вечности Добиться в 1983 году присвоения государст
венного Знака качества двум изделиям и довести выпуск 
продукции высшей категории качества не менее 18 про
центов от объема валовой продукции. Сократить потери 
от брака на пять процентов к уровню 1982 года.

Э К О Н О М И Я  ТОП ЛИ ВНО - 
Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Х , М А Т Е Р И А Л Ь Н Ы Х  

И  Т Р У Д О В Ы Х  РЕ С У РС О В
Участвуя в общественном смотре эффективности ис

пользования сырья, материалов, топливно-энергетических 
ресурсов и.рабочего времени и выполняя целевую прог
рамму' оптимизации топливно-энергетического баланса, 
рационального расходования и экономии топливных и 
энергетических ресурсов, уменьшая расход сырья и ма
териалов, электроэнергии и топлива, сэкономить по 
сравнению с 1982.годом электроэнергии 0,2 млн. кило
ватт-часов, условного топлива—0,2 тыс. тонн, горюче
смазочных материалов 10 тонн, цемента 10 тонн, ткани 
400 квадратных метров. Выработать продукции из сэко 
исм.денкого сырья и материалов на 150 тысяч рублей. 
Сэкономить 150 тонн черных металлов,

' Развивать прогрессивные почины «Меньшим числом— 
больше продукции», «Рубеж передовика—норма для 
всех», «Работать без отстающих». Выполнить мероприя

тия по дальнейшему расширению и повышению эффек
тивности бригадных форм организации труда, увеличить 
долю рабочих, работающих на один наряд, до 44 про
центов.

Вовлечь в движение за экономию и бережливость по 
личным и коллективным лицевым счетам экономии не 
менее 80 процентов рабочих.

ПО С Е Л Ь С К О М У  ХОЗЯЙСТВУ
Во исполнении «Продовольственной программы», при

нятой майским (1982 г.) Пленумом ЦК КП(_С, и на 
основе перевода экономии сельскохозяйственного произ 
водства на интенсивный путь развития, более рацноналъ 
кого использования производственных мощностей, тру
довых и финансовых ресурсов, увеличить валовое про
изводство сельскохозяйственной продукции на 14 про
центов, повысить производительность труда на 14 про
центов. Снизить себестоимость продукци на четыре про
цента к уровню 1982 г.

За счет улучшения качества производимой животно
водческой продукции продать государству молока пер
вым сортом 85 процентов, скота повышенных весовых 
кондиций 80 процентов. Довести среднесдаточный вес 
молодняка крупного рогатого скота до 400 килограм
мов, свиней ■— до 100 килограммов.

Получить среднесуточные прквеей на интенсивном 
откорме молодняка крупного рогатого скота по 800 
граммов, свиней —  по 400 граммов. Надоить молоке- 
от каждой фуражной коровы по 2600 килограммов, по
высить надой на 300 килограммов к 1982 году. Выпол
нить план продажи государству молока досрочно к 20 
декабря, мяса — к 25 декабря.

Довести валовый сбор зерна до 42 тысяч тонн, кар
тофеля — до 15 тысяч тонн. Продать сверх плана 
тысячу тонн зерна.

Заготовить и вывезти на поля под урожай 1983 года 
260 тысяч тонн органических удобрений: из расчета 
семь тонн на гектар пашни. Внести 20 тысяч тонн ми
неральных удобрений, ■ из расчета 4 : центнера на один 
гектар пашни. Произвестковать 5000 гектаров кислых 
почв, провести орошение на площади 600 гектаров, 
культурно - технические работы на площади 250 гек
таров, поверхностное улучшение сенокосов и пастбищ 
на площади 300 гектаров. Заготовить на условную го
лову скота по 30 центнеров кормовых единиц высоко
качественных кормов. Заготовить сена 8500 тонн, се
нажа — 19 тысяч тонн, силоса — 40 тысяч тонн, ви- 
таминно - травяной муки— 3000 тонн.

Довести семена зерновых культур до первого класса 
семенного стандарта не менее 60 процентов, своевре
менно и качественно подготовить сельскохозяйственную 
технику к проведению весенне-полевых и уборочных ра
бот: тракторный и автомобильный парк — до 1 апре
ля; сенокосную и уборочную технику — до 20 апреля.

Получить урожай зерновых по 22 центнера с гекта
ра, картофеля по 125, корнеплодов 270, кукурузы на 
силос — по 230, многолетних трав на сено — по 25, 
однолетних трав на зеленый корм по 130■центнеров с 
гектар'а.

Эффективно использовать шефскую помощь промыш
ленных предприятий' на основе - договорных обяза
тельств.

монтажных работ на ОД процента.
Б 1983 году сдать в эксплуатацию комплекс по от

корму крупного рогатого скота в совхозе им. Чапаева; 
литейный цех механического завода; кормоцех на 60 
тонн кормосмеси в смену в совхозе «Глинский»; ас
фальтовый завод.

Продолжить выполнение целевой программы разви
тия строительной индустрии.

ПО ТРАНСПОРТУ и  с в я з и
30 декабря 1983 года выполнить государственный 

план по объему перевозок автомобильным транспортом. 
Выполнить мероприятия по целевой программе разви
тия транспорта и формирования оптимальной сети ав
тодорог. Реконструировать автодороги Глинское—Ара- 

, мащковское, Глинское—Клевакинское с переводом их 
в асфальто-бетонное покрытие.

Перевезти сверх плана народнохозяйственных гру
зов 50 тысяч тонн и 40 тысяч пассажиров. Увеличить 
производительность труда на 4 процента к уровню 
1982 года. Улучшить культуру обслуживания пасса
жиров, иметь регулярность движения автобусов не 
менее 96 процентов и не менее пяти образцовых авто
бусных маршрутов. Добиться присвоения автобусному 
маршруту МЬ 2 звания «Маршрут образцового обслу
живания».

■По железнодорожной станции план грузоперевозок 
выполнить - 25 'декабря и перевезти сверх плана 200 
тонн грузов.

Осуществить дальнейшее развитие средств связи, пол
ностью освоить емкость городской АТС.

Закончить за первое полугодие строительство 1 км 
дороги Свердловск—Серов.
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЖИЗНЕННОГО УРОВНЯ 

НАСЕЛЕНИЯ

ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ
Сконцентрировать капитальные вложения, материаль

но - технические ресурсы на пусковых стройках 1983 
года и прежде всего на реконструкции и техническом пе
ревооружении действующих предприятий, на завершен 
кии строительства пусковых объектов.

Перевыполнить план по производительности труда на 
0,1 процента; сократить текучесть кадров на 2,5 про
цента; сократить объем незавершенного строительства 
на пять процентов; снизить себестоимость строительно

Постронть и сдать в эксплуатацию не менее 36 ты
сяч квадратных - метров жилья, их них 6,5 тыс. квад
ратных метров в совхозах района, три детских комби
ната на 700 мест, комплекс центральной районной 

_ большшы на -225 коек, среднюю школу на 464 места в 
" селе' ’К л ё в а к В н б ." -  ■* *  '* -  — ‘

Продолжать развитие подсобных хозяйств предприя
тий. Закончить строительство свинарников на 1000 
мест и коровника на 100 мест. Откормить не менее 2,2 
тыс. голов свиней и произвести для нужд обществен
ного питания1 и продажи трудящимся 175 тонн мяса 
и 80 тонн овощей. На 16 процентов увеличить прода
жу мяса из подсобных хозяйств предприятий. Про
дать мяса по 10—15 килограммов на одного работаю
щего.
Способствовать развитию личных подсобных хозяйств, 

садоводческих и огороднических товариществ трудя
щихся.
Выполнить план товарооборота 30 декабря 1983 года.
Выполняя целевую программу расширения производ

ства товаров народного потребления, обеспечить рост 
объемов производства товаров культурно-бытового 
назначения на 44,5 процента к 1980 году и выпустить 
их в розничных ценах на сумму 18,8 млн. рублей.

Обеспечить оказание бытовых услуг населению в 
объеме 1300 тыс. рублей, достичь прироста объема ус
луг на 3,5 процента к 1982 году.

Построить в городе дорог с асфальтовым покрыти
ем 6,8 тысячи квадратных метров, со щебеночным пок
рытием — 6 тысяч квадратных метров, тротуаров — 
0,6 тыс. квадратных метров. Отремонтировать дорог 
и тротуаров 20 тысяч квадратных метров. Установить 
54 светильника. Выполнить годовой план работ по 
внешнему благоустройству1 к 1 декабря. Отработать 
каждому трудящемуся города на благоустройстве не 

, менее двух дней.
Повысить качество медицинского обслуживания, сни

зить заболеваемость трудящихся и населения. Привлечь 
к занятиям физкультурой и спортом 14 тысяч человек. 
Построить 7 спортивных сооружений.

Довести количество участников художественной са
модеятельности до 5 тысяч.

Оздоровить в загородных, городских пионерских ла
герях не менее 3,5 тысяч дет^й.

Продолжить социалистическое соревнование с горо
дами Невьянск и Артемовский. •

Социалистические обязательства обсуждены и 
приняты в коллективах предприятий, организаций 
и совхозов, на собрании партийно-хозяйственного 
актива города и района.

О  р е ж и м е  р а б о т ы
промыш ленных предприятий в  1983 году

В  целях обеспечения выработки годового фонда 
рабочего времени (2088 часов) и упорядочения режи
ма работы промышленных предприятий города, ис
полнительный комитет Режевского городского Совета 
народных депутатов РЕШ ИЛ: установить для про
мышленных предприятий, организаций, работающих 
на 5-дневной рабочей неделе с двумя выходными 
днями, рабочими субботние дни:

22 января, 19 февраля, 19 марта, 21 мая, 22 ок
тября, 24 декабря—с семичасовым рабочим днем;

23 апреля, 19 ноября— с восьмичасовым рабочим 
днем.
Председатель горисполкома Г, П. ШИРЯЕВ

В районе первый
Опытный скотник Ощеп- 

ковской фермы Иван Сав- 
ватеевич Сюзев не раз до
бивался успеха за годы .ра
боты на ферме. Исключи
тельная добросовестность, 
дисциплинированность, высо 
кое чувство ответственности 
—хорошие его помощники в 
работе. По итогам прошло
го года. Иван Сааватеезич 
занял первое место среди

ющих за молочным стадом. 
От каждой коровы гурта, за 
которым ухаживает И. С. 
Сюзев, получено по 2830 ки
лограммов молока.

Отвечаю за все

На ферму, где работает 
отец, пришла дочь, а сын 
стал бригадиром полевод
ческой бригады. Их стиль 
работы тот же, что к  у отца.

А. ЧЕПЧУГОВА
диспетчер совхоза

Самых высоких надоев в 
совхозе им. Ворошилова до
билась в прошлой году 
Светлана Георгиевяа Кос- 
тылева, доярка фермы Ка 2. 
У Светланы Георгиецна не 
очень богатый стаж, но ее 
старательность, любовь к де 
лу не проходят даром-. Труд 
но складывался для нее про
шедший год, но результат

1 074.4. VU ППРПЯММЯ ЧО-ЛОКЛ от

крровы—большой успех до
ярки.

Светлана Георгиевна при 
выкла отвечать и га своих 
подруг, как коммунист, ав
торитетный человек, она 
старается помочь руковолст 
ву' фермы в любом начина
нии.

Б. БЕЛОУСОВ,
председатель горкома 

профсоюза работников
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И СЛОВОМ, И ДЕЛОМ ПрайОЗСЯЬСТЗЕННАЯ ПРОГРАММА: СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА

Повсеместно на предприя 
тиях и в организациях го
рода и района' прошел еди
ный политдень. В ходе 
встреч с трудящимися док
ладчикам и лекторам посту
пило немало вопросов, ре
шение которых требует оп
ределенного времени. В го
родском комитете партии 
они систематизированы и 
доводятся до сведения со
ответствующих ведомств 
для принятия мер.

Из поступивших предло
жений видно, что решения 
ноябрьского (1982 года)—- 
Пленума ЦК КПСС, речь 
на нем Генерального секре
таря ЦК КПСС товарища* 
Ю. В. Андропова вызвали 
у широких масс трудящих
ся глубокое одобрение, ре- 

*шимость выполнить задачи, 
поставленные на третий год 
одиннадцатой пятилетки.

Многие предложения на
правлены на укрепление 
Правопорядка, исполни
тельской и трудовой Дис
циплины. Рабочие механи
ческого завода высказали 
пожелание вести неприми
римую борьбу с прогулыци 
ками и бракоделами, лоды
рями и тунеядцами. По
добные заявления вполне 
понятны. Нашему обществу 
чужды эти пороки.

Немало высказано кри
тических замечаний по по
воду бесхозяйственности. 
Беречь в большом и малом 
— вот требование сегодняш
него дня. На это нацелен и 
проводимый на предприяти
ях города и района общест
венный смотр эффективнос
ти использования сырья, ма 
териалов, топливно - энер
гетических ресурсов и ра
бочего времени.

Однако, как отметили 
трудящиеся завода железо
бетонных изделий, гранит
ного карьера, никелевого 
завода, еще нередко в це
хах вхолостую работает 
оборудование, без' надоб
ности горят мощные про
жекторы, светильники. Од
на из причин — слабый 
контроль за расходовани
ем электроэнергии.

О многих вопросах и 
предложениях докладчики

П О Л И Т Д Е Н Ь —
А К Т И В И ЗИ Р У Е Т

и лекторы поставили в из
вестность руководителей 
предприятий. Были выска
заны замечания в адрес 
работников торговли, ме  ̂
дицинского и бытового об
служивания, транспорта. 
Что ж, подобные нарека
ния не новы. Но нужно 
быть справедливыми: за
последнее время немало 
сделано по улучшению ра
боты в этой сфере. Полик
линика переселилась в но
вое помещение. Есть еще 
много неудобств, но они 
временны. Нужно отдать 
должное и руководству 
производственного авто
транспортного объедине
ния за оперативную орга 
низацию автобусного дви-1 
жения до медгородка со ‘ 
всех пунктов города.

Улучшается бытовое об
служивание. В связи с при 
нятием постановления Со
вета Министров СССР по 
вопросам, связанным с 
упорядочением режима ра
боты предприятий, органи
заций и учреждений, заня
тых обслуживанием населе 
ния, в этой сфере произой 
дут большие перемены.

Улучшаются дела в тор
говле. Горожане, видимо, 
обратили внимание, что с 
нового года чаще прово
дится продажа мяса, мас
ла, колбасных изделий и 
других продуктов. Если же 
говорить о культуре об
служивания, о добросовест
ном отношении работников 
торговли, общепита, быто
вого обслуживания, то эти 
вопросы полностью зави
сят от организации труда, 
от нас всех. Каждый на 
своем рабочем месте дол
жен трудиться так, как 
этого от него требует рас
порядок, е го . гражданская 
совесть. Тогда и недоразу 
мений никаких не будет. 
Именно эту цель и прес
ледуют единые политдни, 
на которых идет разговор 
о наших житейских делах.

«Проводимые повсемест' 
но единые политдни явля

ются одной из форм: 
встреч, общения партий- £ 
ных, советских, хозяйствен; 
ных, профсоюзных, комсо- с 
мольских руководителей с v 
трудящимися по наиболее £ 
актуальным проблемам Ь
внутренней и международ- v ji 
ной политики КПСС и Со- j: г 
ветского государства, по 
вопросам, которые наиболь 
ше интересуют людей.

Это есть выполнение 
требования о необходимос
ти решительного поворота 
пропаганды к деловитости . 
и конкретности, о котором Ь 
говорилось на ноябрьсжж
Пленуме ЦК КПСС.

Н. БЕЛОУСОВ, 
инструктор отдела 

пропаганды и агитации 
горкома партии.

С каждым годом стано
вилась все меньше отдален 
ная Каменка. Но в послед
нее время ее коснулись 

| |№ || большие перемены. Строит- 
j ся, растет, а значит, и мо

лодеет это село.
Выпускница Красноуфим 

ского совхоза - техникума 
Татьяна Караваева приеха
ла на Каменскую ферму 
по распределению в прош
лом году. Быстро завоева
ла авторитет. Не думала, 
что здесь ее ждет Судьба. 
На новой улице Свердло
ва, чтб вместила в себя 
^добротные трехкомнат
ные домики, получили мо
лодожены квартиру. Сей
час их уже трое.

А семья Алексеевых приехала в марте в 
это село уже в составе пятерых человек.
И сразу же в коллектив Каменского от
деления влились добросовестные работни
ки — доярка Нина Васильевна и механи
затор Александр Федорович Алексеевы. 
Кстати, такие механизаторы, как он, 
просто подарок селу. Третье место в сов
хозе после известных и опытных комбай
неров занял он в нынешнюю страду. 
Семьи тракториста Василия Яковлевича 
Подковыркина, доярки Татьяны Петровны 
Тутыниной, кочегара фермы Геннадия 
Жуйкова — и есть соседи зтой новой ули
цы.

На снимках: Т. А. Караваева; улица им.
Свердлова; Нина Васильевна Алексеева 

только что вернулась с утренней дойки.
Фото Н. Пересмехина.

ПЕРВЫЕ БРИГАДЫ,
ориентирующиеся на 

конечный результат* на за
воде были созданы в кон
це девятой пятилетки. Кое- 
кто смотрел тогда на них 
как на эксперимент: дес
кать, приживутся ли еще.

Руководство и партийный 
комитет завода много пот
рудились, чтобы преодолеть 
Такие настроения. Ныне 
сомневающихся в перспек
тивах, которые открывает 
коллективная работа, в сре
де машиностроителей уба
вилось. 60,3 процента ра
бочих уже объединились в 
бригады. Это много, если 
сравнивать с прошлым. А 
если посмотреть с позиций 
сегодняшнего дня? Мало
вато. Не случайно контроль 
ное задание министерства 
заводу было более высо
ким.

охват бригадной формой 
организации труда до 73 
процентов, — сказал А. А. 
Ежов. — Мы с этой зада
чей не справились. Прини
мались ли меры? В прош
лом году было издано че
тыре приказа по заводу, 
принят ряд решений, в ко
торых говорилось о необхо
димости создания бригад и 
их укрупнения, _ избрания 
советов бригад и бригади
ров, организации социали
стического соревновайия 
между бригадами. Однако 
некоторые руководители це
хов буквально игнорирова
ли их выполнение. Многие 
из них административно на
казаны.

ф  БРИГАДА —СИЛЫ МНОЖИТ

ПЕРСПЕКТ

Многие причины, сдержи
вающие рост числа бригад 
и мешающие их нормаль
ному функционированию, 
были вскрыты - на организа
ционном собрании, в резуль 
тате которого родился со
вет бригадиров. Начальник 
лаборатории НОТ А. А. 
Ежов в их числе назвал 
прохладный подход к это
му важному делу руково
дителей и общественных 
организаций ряда цехов за
вода.

— В 1982 году, соглас-
—  п .*  я - а д т г »  М  U  FT И О J .Р-ЛО. Т  R  Я _

Где же цепляются за ста
рое? Откровенно преклоня
ются перед индивидуальной 
сдельщиной в десятом и 
шестнадцатом цехах. Здесь 
в бригады включено лишь 
30 процентов рабочих. Чуть- 
чуть лучше положение и в 
ряде других цехов. Между 
тем именно здесь потреб
ность в бригадах особенно 
велика. Возьмем десятый 
цех. Он ■— инструменталь
ный, а без инструмента, 
как известно, далеко не 
уедешь. И тем не менее цех 
систематически срывает его 
поставки другим цехам и 
бригадам. «По этой причине 
многие из ннх буквально 
лихорадит.

Могло ли ■улучшить поло-

На механическом заводе приступил к работе совет 
бригадиров. Он создан,•‘‘чтобы расширять участие рабо
чих в управлении производством, укреплении трудовой 
дисциплины и решении вопросов, связанных с внедре
нием бригадного метода работы.

ние инструментальщиков реальную почву. Порожда- 
в бригады? Безусловно, ет его хотя бы малочйслен- 
Стоит привести такой при- ность бригад. Во многих из 
мер. В цехе № 3 в марте них по десять, а то и Пять 
1980 года была создана человек. Такие коллективы 
бригада В. С. Силиной. За не могут влиять. на ход 
три неполных года произ* производства, это под силу 
водительность труда воз* только укрупненным брига- 
росла в ней на 15 процен- дам. " •
тов. На семь процентов уве- _
личилась заработная плата. Большой минус и тем де. 
Члены бригады и не по- хам где медлят с избрани- 
мышляют сейчас работать ем бригадиров. Впрочем 
иначе, чем на од™ наряд. это относится почти ко 
В коллективе они стали пе- Есем подразделениям заво- 
редовиками, инициаторами Да: всего треть бригад име- 
заводского почина «Один- ет бригадиров. Связано это 
надцатую пятилетку — за не только с малочислен-
4,5 года!» Люди словно рас- ностыо бригад (по положе- 
прямили плечи. А как вы- нию бригадир избирается в 
играло производство! коллективе, состоящем из

Но все это не пришло са- восьми и более человек), но 
мо собой. Лишь- упорный я  с недопониманием адмй- 
труд инженерно - техничес- нистрацией цехов роли бри-

ся о подготовке производ
ства, совершенствовании 
технологии, создании нор
мальных условий труда, 
обеспечении бригад рабо
той. Без всего этого любая 
бригада будет влачить жал
кое существование я может 
распасться. Так было, на
пример, в восьмом цехе. Но 
насторожило ли это коман
диров производства?

Н. М. Белоусов, избран
ный председателем совета 
бригадиров, считает, что яс
ность в это дело может 
внести договор между бри
гадой и администрацией це
ха.

— Пока такого договора 
нет, — сказал он, выступая 
на собрании, — нет заинте
ресованности в работе, нет 
твердой уверенности, что 
бригада ежедневно будет 
обеспечена всем необходи
мым.

ких работников и партийной гаДиРа- 
Организации цеха способен 
обеспечить успех.

Но вот бригада создана, 
назван ее бригадир, избран 
совет бригады. Будет • ли

НА ЗАВОДСКОМ ообра- долго она жить и эффектив- 
нии бригадиров отме- но работать? . Обязательно 

чалось, что н «доверие к будет. Но при условии, ес-

Это очень важная, но
всего лишь одна сторона 
вопроса. Другая заключает
ся "в том, полагает боль
шинство заводских бригади
ров, что в случае необеспе
ченности бригады инстру
ментом и материалом ад
министрация цеха будет
нести ответственность. Кое- 
кого это будет активизиро
вать.

Беда в том, что я, как
начальник цеха, боюсь за 
ключать договора с брига
ми. Договор обязывает обес 
печивать бригаду Всем не
обходимым и точно в срок, 
Вот этого-то мы и ве мо
жем гарантировать. То нет 
нужных материалов, то ин
струмента.

Вопрос, стало быть, на да 
ставить гораздо шире. Как 
поднять уровень организа
ции в целом по заводу. 
Бригадир шестого цеха 
Л. В. Киселева предлагает 
каждому инженеру взять 
шефство над какой-либо 
бригадой. Дельная мысль, 
такая мера поможет брига
де быстрей выходить из ор
ганизационных тупиков. 
Ну, а если пойти дальше? 
Представим, что инженерно- 
технические работники вклю 
чены в состав бригады и 
от результатов ее труда за
висит их вознаграждение. 
Многообещающе?

Однако вот что думает
По этому поводу началь
ник четвертого цеха В. П.

СОВЕТ бригадиров. Уже 
на организационном 

собрании стало ясно, что 
будет он органом боевым, 
принципиальным и взыска
тельным. Создав его, маши
ностроители сделали боль
шей шаг по пути освоения 
бпигадного метода работы. 
Получили в этом трудном 
деле бон .тую  подмогу а 
большую перспективу.
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Л И Т Е Р А Т У Р Н А Я  
С Т Р А Н И Ц А

фТВОРЧЕСТВО МЕСТНЫХ АВТОРОВ ,

МОЯ МИЛИЦИЯ..."
Отрывки из поэмы О. НЕКРАСОВОЙ.

За весь месяц он вышел 
на улицу первый раз. Вро- 
те и поясницу поотпустило, 
да и ноги не так ноют. А мо 
«Ст, в показалось это. Уж 
больно на воздухе побыть 
<а хотелось.

, ...Этот серо-стальной цвет,
| |  Это цвет грозовых туч,
? Это след громовых лет 
] ,И  великой эпохи луч.
“ Это северный цвет волн, 
о Революции невский ПрибоЙ, 

, _  4 Это сталь несгибаемых ноль,
А Будилко-то, чертенок, что { Тех, что шли в свойRblTRhDHPT Rv/TPT f*. РГЛ гпЛк f

Было б втнх бед намного 
больше.

* * *
Чтоб

забавы, Тяф да тяф себе. —Глико, рядом совсем,- 
А упустить—ни дай боже, дед так и впился в чащу вытворяет. Будет с его толк, j
Будилка дурачок еще, на- глазами.—Промыслить бы ** *—  ' ------
таскивать надо, а толк с надо.
него будет. Тобйшка верхом —Вицы сложу, сбегаю,
чует,- этой цены нет. Делов-то тут.

никто не пошел по 
, кривому пут*
Й, однажды ужв

ошибившись Немного,

Снег, выпавший ночью, 
ослепил глаза, отражая ску 
цые блики морозного солн
ца. После душной, с засто
ялым, спертым воздухом из 
бы дышалось легко и свобод 
но. Подбежали собаки. Уз
нали. Тявкая, запрыгали 
«округ. И лес—вот сн, ря- 
нышком совсем.

«Да уж, видно, свое от- 
<одил, старость пришла,-уми 
рать пора,—думал дед.—А 
ране-то, бывало, на Косуш
ку за сто километров сбе
гать, что плюнуть. Да и зве 
ря, птицы поболе было. Ряб 
чиков чуть не с порога сби
вал. Старуха бульончик гаиб 
ко любит. Уж год, как не 
баловал ее добычей. А бел
ки сколь добывал! Две сот-

ПОСЛЕДНЯЯ ОХОТА
РАССКАЗ

Отходит сезон. Белка —Погодь-ка,
вверх ушла. Эх старость, ста вместе пойдем, 
рость. Доживу ли до следу- _ Гили vyK KV. „  TP«e —
тпгттрглЭ .Пя п и п  АпкЯптг/я  р р  .. v-И Д И  У Ж , УД ,

богу, будет». 4 э То память треножных
Собаки облаивали невы-{ ^  верст,

сокую, густую елочку. Бел- J Где в ночя затаился враг, 
ки не было видно, Аркашка, 4 Шли чекисты под светом 
деловито отыскав коряжи-J звезд
ну, трахнул ею п о  стволу! Через серо-стальной мрак, 
дерева. С середины ветвей^Вы—наследники дела отцов, 
к верхушке молнией кину- 4 Вам дано продолжать их 
лась белка. И гам, на са- J путь,
мом верху, изогнувшись и J Снова ветер тревог—в лицо, 
свесив мордочку вниз, иС- { И с пути вам нельзя 

Аркашка, пуганно уставилась бусин- 4 свернуть!
ками глаз на-охотников. * •  * *

последний бой. сумел цель всей жизни

И

ющего? Ладно, Аркашка не д пкяшкя Аплкяятял вязан-забывает. Внук, как-никак. *Рка“ “а "°л*ватил вязан
В меня, стервец. Добытчи- ку’ потащил к ~аРа,°-
Ком станет, ей, ей. Годов-то Дед перевел пришурея-
шестнадцать никак ему, а ный взгляд на Аркэшку, и малось ему,—целит, целит... J -g
ловок. Мой корень. Ан ни- снова на лес. Раз уж лееять гтпелить мпж <
как сам из лесу показался».

увидеть, найти» 
чтоб честной была к 

этой цели дорога, 
Педагог* с погонами

войск МВД. 
За не знающих жизнь дни 

и ночи тревожась. 
Преграждают дорогу

возможной беда, 
И становится эта беда

невозможной! 
* * *

Стала мирною ваша работа, 
Кб бывают такие часы, 
Что Вйлжйзки положишь 

напротив—

кашка,—Застудишься еще.
—Будя, будя тебе. След- 

то есть нонче, али вся ушла? 
ни отдай тайга в сезон. Ку- ‘—нетерпеливо спросил дед.

снова
—У луговинки, стало 

—Пошто с постели встал? быть,—бормотал он. Оп/гра- 
—сбросив вязанку, хмуро ясь на палку, суетливо стал 
глядя на деда, спросил Ар- п°Д ьшаться.

Опершись о плечо Аркаш 
ки, дед неторопливо, тяже
ло ступал по снегу, еше не

Аркашка заметил, как яя-4 Знаем вас по книгам 
дрожжали у деда руки, ког-J и киаб.
да он поднимал ружье. б Перестрелкя, ехваткя н „  „

< погони й  яе дрогнут любые ваеы„.
ппЛ.01!>ТмТ—пепит’ и м ,! / ' 1 В детективах так заведено... * * *

р * * “ У’ — 4 в  жизни все немвого Чтобы не было слезРаз уж десять стрелить мож } пд-Другому, я
страхов

яичка, соболек... С такими- —Далеко-то не ходил,—
го собачками, робь да робь. глядя куда-то поверх дедо-
Гигрушка-дикарка, а уж ка- Б°й шапки, равнодушно от-
кая работница. Пока зверя ветил внук.—Вот токо на 
не сшибешь, изведется вся. луговинке, что есть у самой

было». 4 *|То Hg романтика погонь, На Нашем прямом пуги.
И тут Аркашка увидел,! А порой—обычная работа, И чтоб никогда от расплаты 

как дед устало опустил J Навсегда потерянный покой Преступник не смог уйги, 
ружье. > И усталость до седьмого Чтоб Он не посмел нарушить

. . . .  „ 5 пота. Порядок я огромной с гране,
Дайкось, д .да, я еши- ( g T0 Hg желанныд дождь Твоя продолжается служба, 

бу,-потянулся он к нему, t  й8град Товарищ милиционер!
—Погодь,—тихо сказал 4 Не сплошные легкие победы. Вы всегда на своем посту, 

глубокому и мягкому. «Ох, дед, И Аркашка впервые в{ Жизнь—совсем Не Все быстрей н быстрей
славно Дух какой Век жи- жизни увидел, что дед пла-а . праздничный парад, время мчится.
„„ . ..  „ „ . .„ „ „ .„ г . .  п . .  чет... И у всех бывают в жизни Жизнь меня вовлекаетви, не надышишься. Вот оно т-- { 6ады % стреМительный круговорот,
родимое, толькото л надо». Ьудя, А^ркашенъка, оу- $ люди к  вам ва помощью Я спокойна, я знаю, 

Никак Тобишко голос да- ЛЯ' ТФ м0 ЗВ®РЬ» n>CTbj  идут\ что со мной ш кего не
ет. Глико ты от избы еше себе живет, на твой век х ва-J Раскрывая горести и боли. ^  служится.* TUT Д ft П Я -ICCV ПГШПЙ /mrv а . Ре .»  Йи ПА *31 гг тТЛТчг.хЛ "**

Куклушка - интеллигентна- дороги, поедь свежую ви
ца. Стравливает, ровно для дел. Потоптано малость.

не отошли, а зверь вона, ря тит- Айда‘к0 Домой, лягу я, J Если бы не ваш нелегкий Пбгйму что «моя милиция
дом. Тигра, ишь, надрыва- чт0 ЛИ--* ,
ется, Куклушка подоспела. Н. ПЕРЕСМЕХИН. {

труд, меня бережет!»

РОДИНЕ МОЕЙ

■И л53п
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Зимний день. Фотоэтюд П. Николаева.

ф  О Б З О Р  П О Э Т И Ч Е С К О Й  П О Ч Т Ы

В Р И Т М Е  В Р Е М Е Н И
Почта «литературной стра 

ницы» в последнее время 
не совсем обычна: стихи
прислали многие пенсионе
ры. И речь в них идет не о 
прогулках при луне, речь 
идет о борьбе с нарушителя 
ми трудовой дисциплины, 
разгильдяями и пьянчггами, 
б стремлении с пользой про 
жить каждый день, час, 
мгновенье, творческой ок- 
выленности советского чело
века.

Нет ничего удивительного 
в том, что наши поэты так 
резко «повзрослели». Все 
они прожили большую тру
довую жизнь, трудную 
жизнь, вместившую лише
ния и радость побед. Сегод 
ня, уступив место молодым, 
они не остались в стороне 
от общего дела, не стали 
наблюдателями продолжа
ющегося коммунистическо
го строительства, сохранили 
главное качество—неуепоко 
енность. Оно влечет к ак
тивной общественной жиз
ни, не дает равнодушно 
пройти мимо недостатков. 
Неуспокоенность —. это

мгновений постоянный ав-. 
тор литературной страни
цы Григорий Григорьевич 
Жаров:
«Чтобы не стариться душою, 
Чтоб век расти, творить 

дер.за!ь...»
Чтобы оставить в мире 

«свой добрый след».
Волнует ветерана и воп

рос человеческих отноше
ний. Дружбе посвятил он 
одно из своих последних 
стихотворений, необходимы 
ми условиями привязаннос
ти людей друг к другу на
зывал доброту, понимание, 
вернее, желание понять, за- 
6ofy о другом человеке.

В напряженном ритме на
писано стихотворение Ксе
нии Михайловны Кедровс- 
ких «Борьба с правонару
шителями». Ветеран партии 
и комсомола Призывает в 
нем поставить прочный зас
лон потерям, усилить рабо
чую дисциплину, бороться 
крепкой рабочей рукой с 
каждым прогульщиком и ло 
дырем, как с «ржавчиной 
негодной»

Любуется разросшимся

ев, уроженец Останико. Сей 
час он живет в Артемовс- 
ком, но родной город есть 
родной город: он Не забы
вается. И каждая встреча 
с ним, похорошевшим и по
молодевшим, вызывает по
этические чувства. Ветеран 
видит, как много делают 

режевляне для расцвета 
своего города, как растут 
предприятия, идет с заво
да рабочая смена, и сами 
собой- рождаются стихи— 
ГИмн родному рабочему го
роду.

Не будем только говорить 
здесь о поэтических досто
инствах творений наших ав
торов. Все они—труженики, 
и, конечно, не знакомы с тео 
рией стихосложения. Эти
стихи вызваны чувством, 
это—живой отклик на се
годняшний ритм нашей жиз 
ни, на новые планы партии 
и правительства, на стрем
ление советского народа
добросовестным трудом кре 
пить могущество Родины. 
Причастность к ритму вре
мени, неуспокоенность на
достигнутом,—в этом и есть

Близки мне громады твоих городов,
И ширь, и безбрежность полей и садов. 
Родными зову я просторы ТВОЯ, 
Милее мне нет и не надо земля! 
Грузина зову своим братбм единым. 
Сестрою—дивчину зову с Украины 
В Молдавии строил. Ташкент возводил,

В Карпатах с друзьями я хоро водил. 
Горжусь я страною своей синеокой. 
Горжусь я кремлевскою башней высокой. 
И счастлив, что сыном ее я зовусь. 
Отчизны моей, с гордым именем—Русь!

Г. БОНДАРЕНКО.

Ш П 1  ФЕ’Ш Ш Ш И М

■

«Любите всегда поэзию. Поэзия—это крылья, которые Зоя—Это борьба, это
несут человека далеко и высоко»,—такую дарственную русская доблесть и честь! 
надпись на книге «Кардиограмма», присланную в Че- В страшных муках ее есть 
ремисскую школу, сделал литовский поэт Эдуардас и наших страданий крупица, 
Межелайтис. Наше мужество есть!»
Нас, членов школьного 

лнтклуба «Лира», связыва
ет многолетняя дружба с 
164 писателями, поэтами и 
композиторами всех союз
ных республик. Клуб рабо
тает с 1965 года. Его руко
водитель Валентина Макси- 
in она Бесова. Мы—пятое 
поколение лировцев.

За эти годы получено бо
лее 3000 подарков из лите
ратурных музеев страны и 
от наших друзей—творчес
ких работников. Книги С 
дарственными надписями, 
фотографии с автографами, 
альбомы с репродукциями 
русских, советских и зару
бежных художников, Теплые 
дружеские письма, получа
ем мы от наших друзей.

Нам очень нравятся вече
ра-встречи с композиторами
и поэтами.

ных костюмов всех ееюзвых Ведущие вечера нровеля 
республик. Вечер мы начали слушателей горными трблиа 
с рассказа о большом друге Кавказа^ степами к а -  

с Украины—Л С. Перво- з»*стана и Средней Азии, 
майском. 18 писем, 8 свонх «елеными дубравами Бело- 
книг. 10 книг Других авто- Р>'ееин и Поволжья, наши* 
ров, 14 альбомов красоч- ми уральскими краями, 
ных репродукций русских н п ы £ чМъ ЛУ,бим стих* 
зарубежных художников— Лева Сорокина, поезящеи* 
таков подарок Леонида Со- ннй Черемисской школе, му- 
ломоновича в наш музей. ,ек5’ лировцам. Бот отры» 
«Дорогие друзья, — писал *ок яз одного: 
Первомайский в одном ИЗ ПН «...От Свердловска,—в
сем,—не следует благода- общем, близко»—
рить меня за письмо. Я е Чуть проехав за Режом,— 
удовольствием пишу их я Есть деревня Черомиеска; 
с радостью читаю ваши— В Черемисске светлый дом. 
таким образом мы взаимяо У яего в бурливом мире 
обогащаемся дружбой, а что Сотни преданных друзей: 
есть в мире лучше этого?...» Помешается в нем «Лчра» 

Один за другим выходят И прославленный музей... 
лировцы на сцену, рассказы Из столицы отдаленной, 
ная о поэтах, читая ях пись- Из Свердловска от друзей 
ма и стихи. Проникновенно Носят почту почтальоны

В гостях у «Ля- и взволнованно звучали они 8  вашу «Лйру» и музея».
ры* побывали свердловские у Марины Пановой, На- Все ваши волнения и тре
композиторы Владимир Пес тальи Тарасовой. Ольги Кос *оги ва исполнение етихов
тон и Евгений РоДЫГйн, ПОЧ 
ти все писатели Свердловс
кой писательской организа
ции, из Москвы—Люамнла 
Щипахина. я Григорий Го
рин. из Вильнюса—Альбер- 
тае Лауринчюкас.

60-летию образования 
СССР мы посвятили вечер 
поэзии «Чувства семьи ёли- 
ной», который Провели сна
чала в школе для учащихся, 
а 28 декабря в Дбме куль
туры для жителе/9 селя, вы-

I

тюкович, Александра Пано- сразу же забылись, когда 
ва, Ольги Котовой и других, вал наградил нас дружны- 

Таджикский поэт Мир- на* аплодисментами, 
саиа Миршакар многие своя К Новому 1983 году >пя 
творения посвящает детям, пйлучялн много поздравле- 
улыбку и оживление в зале ннй от своих друзей. Вот 
выдрали его стихи в неполна оДнр нв ня Я  
нии Виктора Бойко и Алек- «В Черемяеея* ютуб сеть 
сандра Бызова. А когда —-«Лира»,
Ирина Авдюкова читала ети У него друзей— полмирез 
хотвбреняе Б бойся Квяыне- Дружбой е «Лирой» 
ва о Зое КбРмодёмьчнсКОй, зяаксяяр
в зале наступила тревожная И «Уральский следопыт», 
тишина: Л. КУР И И НАЯ,
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ОБСЛУЖИВАНИЮ —  КУЛЬТУРУ И КАЧЕСТВО

Здание этой столовой стоит почти у подножья гро- 
мады отвалов Липовского рудника, Тут же примо
стились и мощные БелА Зы  в ожидании своих води
телей, Легким труд рабочих на карьере; не назовешь, 
и от города за несколько километров. Тем более при
ятно удивляеш ься, когда входишь в здание столовой. 
Сразу в глаза бросается чистота и порядок в поме, 
щении, обилие зелени и света, Без сомнения могут по
завидовать этой столовой многие городские предприя
тия общепита.

Но все же столовая ееть столовая. И клиента преж
де всего интересует, как его здесь накормят, И 
этом работники питания оказались на высоте, Accor 
тимент блюд разнообразен'. Здесь вам и беляши. \ 
блинчики с мясом, и гарниры на любой вкус, И не 
удивительно, что частенько сюда заезжают пообедать 
не только работники Липовского карьера,

На снимках: во время, обеда; одна из лучш их ра
ботниц столовой повар Ветошкина Евдокия Гри
горьевна .

СПАСИБО ЗА  ПЕСНЮ
Два года существует 

ансамбль детской русской 
народной песни. Его уча
стники — ребята из пер
вых-вторых классов шко
лы № 17. Руководит юны
ми певцами преподаватель 
школы искусств Ирина 
Яковлевна Черепанова, 

Задорно, звонко, весело 
выступает ансамбль. Малы
ш и . подготовительных 
групп детсада «Солныш
ко» сумели по достоинст
ву оценить мастерство 
юных артистов. В реперту
аре ансамбля народные

детские песни различных 
жанров: хоровые, игро
вые, шуточные, лириче
ские. Зрителям особенно 
по душе пришлись шуточ
ная «Фома и Ерема», ли
рические «Кто у нас гость 
большой*, «Клен зеленый*, 
игровая «Гуси», Дружные 
аплодисменты малышей 
были самой лучшей наг
радой артистам, которые 
хоть всего-то на год-два 
постарше, но все-таки, как 
поется в песенке, «уже не 
дети, мы теперь — уче
ники».

Встреча с детской на
родной песней проходила 
в центральной детской, биб
лиотеке. От всей души 
«подготовишки» благода
рили участников ансамбля 
за песню. После концерта 
дошкольники познакоми
лись с библиотекой — уже 
к концу нынешнего года 
они научатся хорошо чи
тать и станут ее постоян. 
ными посетителями. Редь 
осенью малышам тоже 
предстоит стать школьни
ками.

О, БЕЛОУСОВА, 
методист детской 

библиотеки.

НАКАЗАНА
Читательница О. Д. Ре- 

мезова написала нам, 
что к ней невнимательно 
отнеслись в магазине 
№ 15. Ольга Дмитриевна 
пришла сюда сдать стекло
тару (выстояла очередь). 
«Нет места»,—отрезала про 
давец и стала утверждать, 
что в этом магазине при
нимают только трехлитро
вые банки. Ольга Дмитри
евна сделала единствен
ное, что ей оставалось в 
данном случае, — попро
сила книгу жалоб. И ус
лышала в ответ откровен
ную грубость,

С помощью работников 
торговли мы выяснили, 
как зовут грубого и невни
мательного продавца. Это 
—Елена Гавриловна Пого- 
даева. Начальник торго
вого отдела торга Ю. й . 
Пашнин написал в редак
цию, что факты, изложен
ные в письме тов. Ремезо- 
вой, подтвердились. При
казом по торгу Е. Г. По- 
Годаевой объявлен выго
вор.

СМОТР ТАЛАНТОВ ШАХМАТЫ

Настоящий смотр шах
матных талантов и резер
вов открылся в минувшее 
воскресенье в Доме куль
туры механического заво
да. А официально этот 
традиционный турнир но
сит название «командное 
первенство города и райо
на по шахматам среди 
коллективов физкульту
ры». Более 50 человек вы
шло на ' старт этих сорев
нований, заявки на уча
стие подали 10 команд. 
Практически все сильней
шие на сегодняшний день 
шахматисты города и рай
она играют в турнире,

В каждой команде чет
веро муж чин и одна жен
щина, не считая запасных. 
Несмотря на проведенную 
городской федерацией шах
мат и горспорткомитетом 
подготовительную работу к 
первенству, некоторые ор
ганизации равнодушно от
неслись к комплектованию 
команд. Поселок Быстрин. 
,£кий. например, не выста
ви л  для участия в первен- 
Ствс ни одной команды. 
Д д" сравнения: механиче- 
ст ..й Я никелевый заводыШк

заявили для участия в 
первенстве по две .коман
ды.

Со старта турнира ли
дерство захватили шахма
тисты треста «Режтяжст- 
рой» — после двух туров 
они имеют в своем активе 
9 очков. По 7 1/2 очков 
набрали команды гороно 
и первая механического за 
вода.

Начавшийся турнир от
крывает шахматные сорев
нования наступившего го
да, а минувший принес 
определенные успехи на
шим шахматистам. Сборная 
команда города заняла се
дьмое место в первенстве 
Свердловской области (до 
шестого места ей не хвати
ло одного очка). Чемпи
он области в игре по пере
писке кандидат в мастера 
спорта А. Жарков в массо
вом областном турнире 
ДСО «Труд* абрал 7 1/2 
очков из 11 возможных и 
поделил 7—11 места (в со
ревнованиях участвовало 
60 человек). В другом тур
нире — областйом пер-, 
венстве среди работников 
строительных организа

ций он выступил успешнее 
— занял 2-е место с ре
зультатом 5 1/2 очков из 
7 возможных (30 участни
ков). Достойно представил 
наш город на областных 
соревнованиях «Шахмат
ная Россия* перворазряд
ник Ю. Асадченко. В ком
пании 43 сильнейших пер- 
воразряДников области он 
набрал 5 очков из 7 воз
можных и поделил 4—8 
места.

Завершилось несколько 
внутригородских турниров 
Кубок горкома ВЛКСМ вы
играл Ю. Асадченко. На 
втором месте — П. Касья- 
ненко, на третьем — С. 
Крохалев, четвертым был 
Е. Мильков.
, Личное первенство горо

да выиграл кандидат в ма
стера спорта А. Ж арков с 
отличным результатом — 
12 очков из 13 возможных. 
Победитель продемонстри
ровал уверенную, грамот
ную игру.

Прежние чемпионы го
рода Н. Мальков и Ю. Аса

дченко набрали по 8 1/2 
очков и вместе с Б, Шев
ченко поделили 2—4 ме
ста. По коэффициенту вто
рое место присуждено Н. 
Малькову, третье—Б. Шев
ченко.

Традиционный новогод
ний блиц-турнир выиграл 
Ю. Асадченко. Вторым на 
финише был П. Касьянен- 
ко, на третьем месте — А. 
Жарков,

Наступивший год обеща
ет быть богатым на ш ах
матные соревнования. По
мимо традиционных, еже
годно проводимых турни
ров будет организован шах 
матный турнир с укоро
ченным . регламентом на 
приз дважды Героя Совет
ского Союза, председателя 
Всесоюзной ш ахматной 
федерации летчика-космо- 
навта В. И. Севастьянова.

А пока приглашаем всех 
любителей древней и муд
рой игры «поболеть* за 
свои команды в городском 
турнире. Начало соревно
ваний в 10 часов каждое 
воскресенье в ДК механи
ческого завода,

Г. ЧУМИЧЕВ. 
внештатный корр.

РЕ Д А К Т О Р  А. П. К У РИ Л ЕН К О

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

22— 24 января  — «НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ .ПРО. 
Щ АИ », Начало в 11, 16, 
18. 20 часов.

Д ля  детей 22— 23 янва
ря  — «СКВОЗЬ ОГОНЬ., 
24 января  — .КИНО- 
СБОРНИКИ», Начало в 
14.15 час,

1СШШО

22 янвавя  1983 р.

Д К  «Г О РИ ЗО Н Т »
22—23 января  — «ОТ. 

ЦЫ  И ДЕДЫ  Ул. Начало 
22 января  — в 17, 19 ча
сов,. 23 января  — е 11, 17, 
19 часов.

ДОМ КУ Л ЬТУ РЫ
22— 23 янвагуя — «ОЖИ 

ДАНИЕ ПОЛКОВНИКА 
Ш АЛЫГИНА». Начало в 
16, 18 часов.

Д ля  детей 23 января  — 
*МУЛЬТСБОРНИК». На
чало в 14 часов.

О б ъ я в л е н и я
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «ГОРИЗОНТ»

1 февраля. Вокально-инструментальный ансамбль 
«Россияне» г. Кострома. Принимаются коллективные 
заявки.

23 января для детей спектакль в 2-х действиях 
«Операция «Окорок». Начало в 11 часов. Цена биле
та 20 копеек. От .школ гефода принимаются коллектив
ные заявки.

25 января в 10 часов.в здании горби,блиотеки
состоится занятие университета культуры.

Явка строго обязательна.

РАЙЗАГ0ТЕ0НТ0РА вновь открывает заготовитель
ные пункты по следующим адресам:

г. Реш, ул. Костоуеява, 3 —заготовитель обслужи
вает левобережную часть, города, пос. Быстринский.

г. Реш, пер. Гоголя, 7 — заготовитель обслуживает 
правобережную часть города, поселок Стриганово.

пос. Крутиха — заготовитель Королев Виктор Алек
сандрович обслуживает пос. Крутиха, Костоусово, Озер
ной.

ГОРОНО требуется библиотекарь я горметоднабинет.
Оплата по штатному расписанию. Обращаться: ул. Кра
сноармейская, 14, телефон 2-25-33,

РЕЖЕВСКОМУ УПП ВОС срочно требуются токари- 
универсалы, слесари-инструментальщики, уборщицы, 
подсобники, электрики, слесарь-наладчик,

Обращаться в отдел кадров.

АПТЕКЕ № 394 — ул. Чапаева, 21, — на посто
янную работу требуется санитарка.

Обращаться к заведующей аптекой, телефон'2-28-03,

РЕЖЕВСКОМУ ЛЕСПРОМХОЗУ ТРЕСТА «СВЕРД- 
0БЛСТР0Й» (за вокзалом) срочно требуются кочега
ры, имеющие право работать на котлах с давлением 
выше 0.7 атм. и мастер паросилового хозяйства (оклад 
150 рублей). За справками обращаться в отдел кадров 
леспромхоза. *

РЕЖЕВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-СТРО- 
ИТЕДЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ приглашает на рабо
ту трактористов на тракторы ДТ-75, Т-40, машин ио 
та на погрузчик ТЛ-3 и дорожного мастера. 

Обращаться до адресу: ул. Почтовая, 58, ДРСУ.

К СВЕДЕНИЮ ПОКУПАТЕЛЕЙ!
Хозяйственный • магазин ОРСа № 8 пос. Озер-ной 

предлагает шкафы для платья трехстворчатые с антре
солями стоимостью 218 рублей, диван-кровати и софы 
(170—244 руб.). трельяжи (113 руб.), кровати одно
спальные (26 руб.) и двухспальные (114 руб.), кресла 
мягкие (55‘—77 руб.), столы кухонные с табуретами 
(по цене ЗА—20 руб.), паласы стоимостью 56 рублей, 
подушки перовые, наматрацники ватные, холодильники 
«Бирюса» и другие товары.

■Просим посетить магазин № 6 пос. Озерной.

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ:
Мастерская, по ремонту сложно-бытово* техники 

принимает заказы  на граверные работы (на сувени
рах, подарках, стекле, фарфоре, металле), здесь же 
принимаются заказы на изготовление орденских ко
лодок.

На участке открыт прием холодильных агрегатов 
на восстановительный ремонт с отправкой в Арте
мовен, срок ремонта до 1 месяца. Производится на
стройка музыкальных инструментов.

Обращаться по адресу: у А. Вокзальная 5, ремонт 
бытовой техники, телефон 2-22-97.

Продается автомашина «Жигули-21013». Обращать, 
ся; ул Костоусова, 6, кв 2, после 18 часов, телефон
2-36-73.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру в 
г. Асбесте на равноценную в Реже. Обращаться: 
г. Реж, ул. Гайдара, 44, в любое время.
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