
‘ • * V  к Г» Д., ;
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреля 1930 года

п р а в д а
коммунизма

!& 28 (6533)

£УББОТА,

5 МАРТА 1983 г.

Цена 2 коп.

ся подработкой семян. Как i  
сообщили работники лабора- 2ГРАФИК ВЫДЕРЖИВАЕТСЯ

' '  тории предприятия, эта pa- ( i
„  ,  . бота идет по графику. Обра-,
Хлебоприемное предприя- стоит выполнить большой новкой производительность g0Ta„ весь ячмень и боль- i 

тие усиливает подготовку к объем работ по замене уста труда на обработке машин шая часть пшеницы. " !i 
приему зерна нового уро- ревших механизмов. Будет с поступающим зерном но- у даоио работают на «хлеб-!\ 
жая. Составлен график ре- проведена, в частности, мо- в0го урожая возрастет. ной страде» предприятия
мопта оборудования, уже от дернизация узла загрузки Велик ли будет он, УРР- лаборант А. А. Немкина, ,| 
ремонтирована сушилка, за- вагонов Среди новшеств, ко жад нынешнего года, зави- старший мастер 3. С. Слеса-!|
менена нория. В целом до торые намечено внедрить, сит и от коллектива хлебо- оева. рабочие В. М. Малыш-.( исполком городского 
начала массовой уборки зер выделяется автоматический приемного предприятия, кина и В. Г. Гладких. л
новых на предприятии пред- пробоотборник. С его уста- Ведь зимой здесь занимают- С. КАРАГАИСКИЙ. ? вета народных депут

РОЖДАЕТСЯ МЕТАЛЛ
Металл начинается с карь Ф О ТО РЕП О РТА Ж

ера. Его невидимый про- “--------------------------------
Дент спрятан в коричнево-бу тилов В цехе он работает 
рой руде. И успех всего кол- восьмой год и завоевал доб 
лектива металлургов нике- dvio  репутацию. Здесь он 
левого завода начинается с стал коммунистом. Зашищн- 
этого важного участка, ет Путилов не только тру- 
Здесь взад-вперед снуют довую. но и спортивную 
мощные БелАЗы, подстав- честь завода. Он футболист 
ляя свои могучие кузова- первого разряда, выступает 
спины пш  ковши экскава- в заводской команде, зани- 
торов. Несколько взмахов мается еше несколькими ви- 
этой почти пятикубовой ло- дами спорта. И, главное, ув 
патой—и машина уходит в лекает за собой других, 
рейс. Так рождается металл.

Ловко управляет элект- Участвуют в этом процес- 
рической машиной Анато- се сотни трудолюбивых ме- 
лий Иванович Голендухин. таллургов, знающих и любя 
У него наибольшая выра- щих свое дело, свой труд, 
ботка на экскаватор это- Ведь только при этом усло- 
го-типа. Не дает он передыш вии человек способен на 
ки и рудовозам: загрузил творчество, делать работу 
один—сигнал—подходи еле- качественно, 
дующий. И. НЕМАНОВ,

И пошла руда на перера- НА СНИМКАХ: добыча 
бстку. В плавильном цехе руды в карьере; погрузку 
Трудятся, такие же стара- ведет экскаваторщик, делу- 
тельные люди—рыцари or- тат городского Совета А. И. 
пенной профессии. Техноло Голендухин; разливщик ме- 
гический цикл плавки завер талла А. Я. Путилов (ввер- 
шает разливщик металла ху).
Александр Яковлевич Пу- Фото Э. ЛУЗИНА.

В ИСПОЛКОМЕ ГОРСОВЕТА

. . .К  ПРАКТИЧЕСКИМ  
Д Е Й С Т В И Я М

осуществил 
свои слова на практике: «Бе 
ov на себя 
Социально

С в о д к а ПО НАДОЮ МОЛОКА ЗА ШЕСТУЮ ПЯТИДНЕВКУ 
ФЕВРАЛЯ 1983 ГОДА [по данным облсельхозуправления);

ПЕРВАЯ ГРАФА—надоено за февраль; ВТОРАЯ— Туринский 
средний суточный надой за шестую пятидневку; ТРЕТЬЯ Артинский

и с т п с о т  а  а  Нижнесергинскии -плюс-минус к прошлой пятидневке; ЧЕТВЕР1 AM— Тавдинский
плюс-минус к пятидневке прошлого года [в килограм- Пригородный
мах).
Сысерт.ский
Пышминский
Богдановичский
Талицкий
Бслоярский
Каменский
Байкаловский
Сл-Туринский
Артемовский
Сухоложский
Камышловский
Ирбитский
Красноуфимский
Режевской

264 9,5 —
259 9,3 —

258 9.4 +  0,1
236 8.6
232 8,4 —
226 8-? —
213 7,8 +0,1
210 7,8 +  0,1

207 7,5 —.
198 7,1 __
194 7,0 —

190 7.1 +0,1
183 6,7 —
182 6,7 —0,1

Алапаевский 
-|-0,9 Ачитский 

1 *0 Невьянский 
+0,6 Тугулымский 
ц. 0,7 Шалинский 
I \ 2 Таборинский 

_1_07 Серовский 
+  1,1 Новолялинский 

Верхотурский 
_1_ о,8 Еаринский 
+0,6 Объединение 
+  1,6 «Плодоовощхоз»
+  1,6 Трест «Птицепром»

Со- живать устроители мерен
  народных депутатов приятий. В итоге вольни*

('на очередном заседании чает невежда и хулиган, 
('обсудил ряд важнейших Подобная «взаимосвязь» 
('вопросов, в том числе —о неРелко наблюдается и на 
^дальнейшем усилении борь- Других участках: школыг
^бы с правонарушениями профтехучилища все больше 
береди несовершеннолетних сетуют и возлагают ответст- 
и мерах по улучшению вое венность на родителей и тру 
питательной работы среди Довые коллективы; а те на- 
учащейся молодежи. деются на школы. Не будь

О проводимой работе в таких пустых взаимонадежд* 
этом направлении отчита- по-другому бы звучали на 
лись заместитель начальни- заседании исполкома вые- 
кз отдела внутренних дел тУПления многих ^ггредстави- 
А. Г. Евсеев, заместитель телей учреждении и форми- 
директора механического Р°вании, которые больше 
завода А. А. Русаков, Указывали на недоработки 
директора ряда школ, не- с°Ратник°в по борьбе с прес 
которые другие работники. ю ностью , чем говорили о 
ответственные ва воспита- своих Практических дейст
вие подростков. Анализ виях Я.вного эффекта во 
воспитательной и лрофилак все« этои воспитательной и 
тической оаботы лает ос- профилактической работе мы 
нование сделать вь?вод, что бы при условии ес

Ь -  , , п и  ! Г 9 К Л Ы Н  п п н и я г т и ы и  [Г?эта работа малоэффектнв- 
)на и не совсем отвечает

Jтребованиям ' сегодняшнего —
пня Она не обеспечивает £v на себя ответственность», дня. ина не обеспечивает Социально - педагогические 

гполного контроля над к о м п л е к с ы  и  п р е д у с м а т р н .

{«трудными» подростками и вают объединенпе мак£и. 
.предупреждения всех при- мально зэинтересованных и 

вона рушений. . И надо за- ота£л£гв^ ы̂ аж]шяых на 
I метить, что, несмотря Da й^ Ж Т ш ! с ^ т а 1Тяющих 
('создание социально - пе- ^Илу общественности, 
i 'дагогических комплексов в g  своем решении испол- 
, 'микрорайонах, четкой ко- ком горсовета по7 ребовал 
уорлинации, целенаправ- 0т отдела внутренних дел 
Тленности и последователь- активизации профилактичес- 
(Iности в борьбе с правона- К0й работы-по предупрежде 
крушениями подростков не нию правонарушений, прив- 
Iнаблюдается.  ̂ Разобщен- лечения к ответственности 

! 1 ность действий, а нередко нерадивых р о д и те л ей ,
! f и перекладывание заботы обязал директор ССПГУ 
f об укреплении правопоряд- j 0̂ 3 в. Я. Назарова 

:|Ака со своих плеч на дру- „'школы № 10 В. В. Льво- 
Агие. по принципу «Иван ки- Ва принять конкретные ме- 
,>вает на Петра..» приводит рЬ1 обеспечивающие высо- 

; 1 к формализму, а не эффек- KVK̂ эффективность воспита 
,Пивным практическим лей- ния и- предупреждение слу- 

|| |ствиям. Примеров, подт- чаев правонарушений уча- 
/.верждающих это, немало, щимися. Обращено вннма- 
)Многим известно, как про- ние парткома и завкома ме- 
ходят танцевальные Еече- ханического завода на от- 
ра для молодежи в Доме сутствие такой воспита7ель- 

)культуры механического ней работы с подростками, 
«завода. Некоторые юнцы которая гарантировала бы 
j взяли себе за правило при- от правонарушений. Особое 
уходить на это культурное внимание в решении обраще 
‘ м е р о п р - и  я ти е нетрез- но педколлективов учебных 
выми. Потому что на заво- заведений, профсоюзных ко 
де не нашлось силы, кото- митетов на улучшение рабо- 

)оая бы оградила замечатель ТЫ подростковых клубов по
  >ный культурный отдых от месту жительства, секций,

)скверны. Разумеется, ком- кружков, продлив их рабо- 
^сомольской организации tv вечером, усилить право- 
завода не сложно (тем бо- вую пропаганду. Нужно так- 
лее сообща с комсомоль- же добиться настоящей дей- 
иами сельхозтехникума, стренности общественных 
швейной фабрики) обеспе- пунктов правопорядка, доб- 
чить высшую культуру по- ровольных народных дру- 
лобных вечеров, но мешает жин. На предприятиях, в 
предательское нежелание: учебных заведениях, отделе 
пусть, мол, этим занимают- внутренних дел должны 
ся работники милиции. А быть намечены конкретные 
етпажи порядка в свою мероприятия, гарантирую- 
очередь уверовали в то.что шие успех, 
порядок должны поддер- А. ДОЛИНСКИЙ.

^МУЛАЛАЛЛАЛАЛЛЛЛЛАААЛ.  ̂ AV

зиновка: день за дней
ВПЕРЕДИ: ОТСТАЮТ: Леневская

на 4 марта коллективы Ара- ферма—4,8 кг, Арамашков- 
машковской фермы №  2 и ская ферма № 1—5,1 кг, Ок 

^Клевакинской фермы получи тябрьская ферма—5,5 кг, 
ли.от каждой коровы.за сут Совхоз им. Чапаева—6,2 кг. 

гки по. 9,5 кг молока, Оста- По району—6,9 кг, что на 
нинская ферма—9,2 кг, Че- 1 ор граммов выше, чем за 
ремисская. ферма Л% 1—8,3 прошедшие сутки и н а . 500 
кг. Совхоз им. Ворошило- граммов выше прошлогодне- 

:ва—7,2 кг. го.

181 6,9 + 0 ,2 +  1.7
180 6,5 — +  1,7
173 6,4 +  0,2 +  1,6

172 6.8 + 0 ,4 +  1,1
168 6,2 + 0 ,2 + 0 ,8
166 6,3 + 0 ,2 +  1,4
166 6,0 + 0 ,1 +2,1
154 5,7 +  0,1 +  1,4
148 5,8 + 0 ,3 + 0 ,4

147 5,6 +  0,1 + 0 ,3
137 ,5,7 +  0,2 +  1,0
130 4,9 + 0 ,1 +  0,8
128 4,8 + 0 ,1 + 0 ,9
108 4,7 + 0 ,2 + 1 ,3

82 3,6 + 0 ,2 +  0,3

278 10,0 __ +  0,9
284 10,3 — +  0,9
200 7,3 — +  1,1
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В Т РУ Д Е  ОБРЕТЕННЫЙ ПОЧЕТ
Токарь, фрезеровщик, слесарь, формовщик, контро

лер, мастер механического участка. технолог — вот 
далеко не полный перечень профессий, которыми в 
совершенстве владеют работницы механического за
вода — победители трудо вого соперничества, ини
циаторы починов, тех, кто передает свои знания, мае- 
терство молодой смене.

У завода своя история, льшим и малым делам от- 
уходящ ая в далекое ре- личает большинство жен- 
волюционное прошлое на- шин нашего коллектива, 
шей Родины. Большие ис- Членом исполкома горсо- 
пь^ания выпали на его вета избрана народный 
долю в годы Великой Оте- депутат, токарь цеха № 4 
чественной войны, И во Наталья Михайловна Во
все времена на переднем 
крае была наша женщина' 
труженица. Лозунг 
для фронта, все

ронова. Седьмой год под
ряд избирается председа- 

«Все телем цехкома Дарья Ва- 
для сильевна Бачинина. И по-

победы!* нашел в то вре- добных примеров высокой 
мя живой отклик в кол- ответственности, общест- 
лективе. В составе фронто- венной активности наших 
вых бригад трудились сов- женщин много. За вы- 
сем еще юные Марина сокие результаты в сорев- 
Ефимовна Швецова, Анна новании по достойной 
Петровна Пасынкова, Фа- встрече 60-летия образова
нна Самуиловна Паршуко- ния СССР семнадцати жен 
ва, Екатерина Петровна шинам присвоено звание 
Федотова, Ангелина Алек- «Ударник одиннадцатой 
сандровна Исакова и мно- пятилетки*. В их числе
гие* другие.

— Трудное то было
формовщик первого цеха 
Валентина Васильевна Ли-

время, — вспоминает А. А. товских, токарь третьего
Исакова. — Рабочий день 
продолжался 12 часов. Вы
ходных дней мы не знали. 
Выполнение сменной нор
мы было обязательным.

Татьяна Викторовна 
Сосновских, токарь шесто
го — Мамхинат Рахимов
на Сафина, травилыцица 
восьмого — Августа Дани-

В Фонд обороны страны ловна Данилова, слесарь 
женщины вносили свои сбе механо-сборочных работ 
режения. И сегодня, вер- девятого цеха Тамара Ми- 
ные сложившимся тради
циям, они выступают ак
тивными участницами

хайловна Белоусова. Зна
ком «Отличник качества 
Министерства* награжде- 

движения сторонников со- ны в 1982 году Рафига Ах 
ветского Фонда мира. Сей- метовна Ганделипова, Га-
час недостаточно быть 
лишь обеспокоенными су
дьбами мира, необходимо 
действовать. Так рассуж
дают они, рядовые труже
ницы, высшее благо для

лина Германовна Красно
ва, Людмила Фроловна 
Заболотских, Вера Серге
евна Елисеева, Вера Ар
кадьевна Парамонова.

В Книгу почета завода
которых __ мир на земле, мы вносим имена самых

Политическая актив- достойных, таких, как ве- 
ность, причастности к бо- теран труда Зоя Яковлевна

Ступина, штукатур-маляр 
ОКСа Милитина Л укья
новна Деева, рабочая це
ха № 3 Зинаида Михай
ловна Авдюкова.

Ж енщины завода раз
вивают коллективные фор
мы организации труда, тру 
дятся в составе комплекс
ных сквозных бригад, ра
ботающих на один наряд. 
Они делом поддерживают 
инициативу передовых кол 
лективов Москвы, развер
нувших движение за ук
репление трудовой и про
изводственной дисципли
ны.
, Первое место, Почетный 

вымпел Министерства и 
ЦК профсоюза в соревно
вании в честь 60-летия 
образования СССР заняла 
сквозная комплексная
бригада из цеха № 4 под 
руководством Галины Алек 
сандровны Голубцовой. По 
четной грамотой Министер 
ства награждены токарь' 
цеха № 6 Евдокия Алек
сандровна Ждановских,
клейщица цеха № 7 Га
лина Павловна Синицына.

25 лет работает на за
воде формовщик цеха № 1 
Людмила Васильевна Сос- 
кова. Член цехкома, удар
ник коммунистического 
труда, она выполнила 
тридцать месячных норм с 
начала пятилетки. За уст 
пехи в труде награждена 
орденом Трудовой Славы 
III степени, Почетным
дипломом Министерства и 
ЦК профсоюза.

Поддерживая успехи 
своих подруг, токарь цеха 
№ 8 Валентина Алексан
дровна Супрун обязалась 
выполнить четыре годойых 
нормы с начала пятилетки 
к 61-й годовщине образо
вания СССР.

Продолжая сложившую
ся традицию соревнования 
женщин в честь праздника 
8 Марта, более 134 труже
ниц завода выполнили к 
этому дню по три месяч
ных нормы с начала года.

А наряду с этим, они до
брые, чуткие матери. Де
сять ребятишек в семье 
Валентины Георгиевны Дя 
гилевой -— работницы чет
вертого цеха. Они окруже
ны материнской заботой, 
гордятся, что их мама в 
числе победителей сорев
нования в честь 8 Марта.

Успехи коллектива в 
целом по заводу не слу
чайны. Ведь здесь сегодня 
созданы все условия для 
успешной работы, ежегод
но улучшается наш быт. 
Без отрыва от производст
ва сотни трудящихся от
дыхают в заводском сана
тории-профилактории, об
служивающий персонал 
которого с чувством высо
кой ответственности ис
полняет свои обязанности.

Завод гордится своими 
труженицами и верит, что 
много еще интересных, 
творческих дел на их пути.

— Да разве можно жить 
иначе, трудиться, когда мы 
видим, что наша партия, 
Советское правительство 
проявляют столько заботы 
о нас. Ведь у каждого из 
нас есть гарантированная 
Конституцией СССР уве
ренность в завтрашнем 
дне, — так говорит про
стая рабочая, ветеран тру
да нашего завода Зоя Яков 
левна Ступина. Й сегод
ня, в канун Международ
ного женского дня хочется 
сказать всем женщинам 
завода много теплых, при
ветливых слов, пожелать 
крепкого здоровья, успе
хов в труде, счастья!

Т. КОРОЛЕВА, 
заместитель секретаря 
парткома механического 

завода.

Растет, молодеет и хорошеет улица Ленина . Фото Э. ЛУЗИНА .

СМ О ТР ЭФ Ф ЕКТИ ВН О СТИ :

~ Н Е  В О Т Х О Д Ы -В  д е л о "

OlHtlMlb
ПО-ХОЗЯЙСКИ!

Большим сбросом у 
покупателей пользуют
ся меховые и кожаные 
изделия, обувь и дру
гая продукция из нату
ральной кожи. Но охот
но покупая эти изде
лия, порой, и возмуща
ясь их недостатками, 
мы редко думаем о 
том, что для их изго
товления требуется ог
ромное количество ко
жевенного сырья, ко
торым обеспечивают лег 
кую промышленность 
сдатчики шкур — кол
хозы и совхозы, пред
приятия, имеющие под- 
собные хозяйства, ин
дивидуальные владель
цы свиней и скота. В 
заготовке этого сырья 
важнейшая роль при
надлежит потребитель
ской кооперации, зак
лючающей договора 
контрактации с совхоза 
ми и другими предпри
ятиями, гражданами.

Но вот беда: качест
во дефицитного коже
венного сырья очень 
страдает из-за несвоев
ременной его сдачи и 
халатного отношения 
сдатчиков к его хра
нению. Нередко и вовсе 
становится непригод
ным и уничтожается. 
Особенно это наблюда
ется в совхозах. В 
прошлом году, к приме
ру, хозяйства района 
сдали 90 процентов 
шкур четвертым сор
том. Разумеется, сов
хозы потеряли опреде
ленные суммы денег, а 
промышленность по
лучила недоброкачест
венное сырье.

Нет должного по
рядка в хранении шкур 
в совхозах им. Чапае
ва и им. Ворошилова. 
Здесь не учитывают 
важность этой работы, 
а также то, что за доб
рокачественное сырье 
хозяйства могут полу

чать вознаграждение — 
30 процентов надбавки 
к его стоимости.

В каждрм хозяйстве 
необходимо приказом 
назначить материально
ответственных лиц за 
сохранность и сдачу 
кожевенного сырья, пре 
дусмотреть вознаграж
дение работнику, обес
печившему высокое ка
чество сданного сырья.

Райзаготконтора так
же стремится улучшать 
в этом году работу со 
сбором кожевенного 
сырья у владельцев 
скота путем своевре
менных объездов насе
ленных пунктов, под
бором специальных лю
дей (забойщиков ско
та), утвержденных ис
полкомами сельских 
Советов.

Учитывая важность 
заготовки кожевенного 
сырья, ЦК КПСС и Со
вет Министров СССР 
приняли постановление 
об увеличении закупоч
ных цен на шубно-ме
ховое сырье и пушнину 
с 1 января 1983 года. 
Причем, цены возросли 
почти вдвое. Например, 
если шкура крупного 
рогатого скота весом в 
20 килограммов стоила 
15 рублей 40 копеек, то 
сейчас оценивается в 
28 рублей 40 копеек.

Думаем, что каждый 
работник совхоза или 
подсобного хозяйства 
предприятия, причаст
ный к заготовке и сда
че этого ценного сырья, 
каждый владелец скота 
с пониманием и высо
кой ответственностью 
отнесется к  этой важ
ной для государства ра-- 
боте, внесет свои пред
ложения для улучше
ния (совместно с работ
никами заготконторы) 
всей этой работы.

В. ХАРИТОНОВА, 
товаровед заготконторы

Режевского райпо,

+  НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО.

ОСТАЕТСЯ В СТРОЮ
кто она и как оказалась на 
передовом крае? Путаные 
объяснения незнакомки вы
звали подозрение, и с по
мощью связного он доста
вил ее в штаб. Там в ходе 
допроса установили, что 
«санитарка» была вражес. 
кой разведчицей, в задачу 
которой входило выявле
ние и передача врагу схе
мы нашей обороны, распо
ложения и численности 
войск, огневых средств, бое
вой техники.
* Были задания и послож. 
нее, такие, как бой за дерев
ню Мостовка. Взятие этого 
населенного пункта имело 
важное значение. Ожесто
ченные бои продолжались 
несколько дней. Деревня, 
на месте которой стояли 
лишь разбитые и сгорев
шие избы да торчали печ
ные трубы, несколько раз 
переходила из рук в ру
ки. Когда после очередной 
атаки враг был снова вы
бит из Мрстовки, в роте 
Коровина осталось всего 
11 человек. С этой горсточ
кой бойцов он смог v дер
жать занятый "Т'беЖ ТО 
аплхода подкреплення. В 
том бою KvaHMa Семено
вич был ранен, но -'оман. 
довал боем до конца.

ПО ТРЕВОГЕ
В семейном архиве Кузь

мы Семеновича Коровина 
есть немало пожелтевших 
от времени фотоснимков. 
На одном он в красноар
мейской форме с треуголь
никами в петлицах гимна
стерки — помощник ко
мандира взвода разведки: 
Было это в начале 30-х го
дов на Дальнем Востоке. 
На другой — в форме /илад 
шего лейтенанта после 
окончания курсов команд
ного состава в 19.40 году. 
Есть •снимкн военной и 
послевоенной поры, сделан
ные на Украине, в Польше, 
в Германии, в других мес
тах, где проходили фронто
вые дороги Кузьмы Семе
новича.

А начались они в тре
вожное утро 22 июня 1941 
гола.

Повестку райвоенкомата 
младший лейтенант запаса 
Коровин получил за неде
лю до начала войны. Бы- 
гтро сдал свои дела —глав

Уроженец села Черемисское Кузьма Семенович 
КОРОВИН давно уже живет и работает в Сверд
ловске. Но связи с родным селом не теряет, а сейчас 
частый гость в Реже еще и по долгу службы —он 
старший бухгалтер Свердловского областного отде
ления Всероссийского общества охраны памятников 
истории и культуры. В родном городе ему особенно 
приятно выполнять свой долг — создать общество, 
сохранить уникальные здания для потомков.

О ветеране войны и труда нашем земляке К. С. 
Коровине- рассказывает подполковник запаса П. Но
воселов.

ного бухгалтера обкома 
профсоюза шоссейного и 
гидротехнического строи
тельства и в третий раз на
дел серую солдатскую ши
нель. Его назначили коман
диром г взвода охраны чле
нов Военного Совета ш та
ба 22 Армии.

Сообщение о вероломном 
нападении гитлеровской 
Германии на Советский 
Союз застало в Свердлов
ске и в тот же день эше
лон отправился на запад,к  
линии фронта...

ПЕРВАЯ СХВАТКА
Соединения 22 армии за

нимали оборону на линии 
Себежско-Полоцкого ук
репленного района, сдер
живали яростный натиск 
вражеских дивизий, рвав
шихся к Москве. На этом 
участке фашисты сосредо
точили крупные силы тан
ков и мотопехоты, и после 
массированной бомбежки с 
воздуха 15 июля ворва
лись в город Невель. 
Штаб Армии в это время 
находился в лесу в двух 
километрах от города. Кри

тическая обстановка воз
никла неожиданно. Офице
ры штаба и солдаты заня
ли круговую оборону, тща
тельно замаскировали все, 
что могло привлечь внима
ние противника с воздуха. 
Взвод младшего лейтенан
та Коровина получил за 
дачу: выдвинуться на опуш 
ку небольшой рощи и пе
рекрыть дорогу, ведущую в 
наш тыл.

■Прошло не более часа, 
когда тишину разорвали 
свистящие звуки и с оглу
шительным треском стали 
рваться мины, и .в то же 
время на дороге за дым
ным облаком показались 
мотоциклисты. Огонь от
крыли, когда до вражеских 
машин оставалось не более 
сотни метров — дружно 
ударили из винтовок н ав
томатов, потом в ход пош
ли гранаты. В колонне на
чалось замешательство, го
ловные машины затормо
зили и попали под прицель
ный огонь, остальные за 
крутились, отстреливаясь, 
повернули обратно.

НА РЖЕВСКОМ 
ВЫСТУПЕ

Лейтенант Коровин дав
но просился в стрелковую

часть, писал рапорта. В 
мае 1942 года его просьбу 
удовлетворили: назначи
ли командиром 4-й роты 
1208 стрелкового полка 
362-й стрелковой дивизии. 
Дивизия занимала оборо
ну на ржевском выступе,, 
где, как сообщалось в 
сводках Совинформбюро, в 
тот период шли бои мест
ного значения с целью, улуч 
шения своих позиций. Зах
ватить живого фашиста 
было гордым желанием 
каждого командира, каж
дого бойца, а возлагалась 
эта задача в первую оче
редь на разведчиков. Ко
мандиру роты Коровину в 
ночное время часто прихо
дилось проводить развед
чиков через свои окопы в 
расположение обороны вра 
га и встречать на рассвете, 
когда они возвращались с 
задания, а то и прикрывать 
огнем.

Бывало, что и гитлеров
цы тоже засылали к нам 
своих лазутчиков. Однаж,- 
ды старший лейтенант Ко
ровин, проверяя оборону 
своей роты, обратил внима
ние на молодую женщину 
в военной форме, с сани
тарной сумкой на боку. 
Задержал и стал выяснять:
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Муж Валентины Иванов
ны Кузнецовой не раз был 
победителем среди совхоз
ных комбайнеров в дни 
уборочной, да и в районе 
он добивался самого боль
шого количества «звезд». 
Валентина Ивановна стара
ется не отставать от его 
успехов. В нынешнем янва
ре, например, получила по 
335 килограммов молока 
от коровы. Успех, недося
гаемый для остальных доя
рок района. А в феврале 
ей поручили работу в 
контрольном дворе с груп
пой нетелей. Руководители 
совхоза «Глинский» знают, 
что эта доярка Голендухин- 
ской фермы отнесется к по 
рученной группе с боль
шим старанием, приложит 
все свои знания, богатый 
опыт к тому, чтобы полу
чить доброе пополнение мо 
лочного стада совхоза.

т т ш % м а й  д
Февральская почта бы

ла удивительно теплой. Из 
152 писем, поступивших в 
редакцию, больше полови
ны составляли душевные 
строки, рассказывающие о 
ветеранах войны, о людях, 
которые честно выполняют 
свой рабочий долг. Уже в 
феврале появились первые 
благодарности женщинам. 
Как всегда, интересными 
были выступления нашего 
внештатного автора — вос
питателя общежития нике
левого завода, педагога Л. 
Замахиной. Тепло, с ува
жением рассказала о лю
дях председатель завкома 
молокозавода Г. Ильиных. 
А как трогательно написа
ла зарисовку о Т. П. СамоЙ- 
линой учительница-пенси
онерка В. Заплатина.

Ваши письма чаще все
го находили место на га
зетной странице, о неко
торых других хочется рас 
сказать в сегодняшнем 
обзоре. Жительницы села 
Клевакино К. И. Кондрать
ева, А. М. Бояркина, А. И. 
Кондратьева, А. Ф. Кле- 
вакина и другие просят по 
здравить с выходом на за
служенный отдых их фе
льдшера Раису Григорьев
ну Клевакину. «В 1948 го-' 
ду она приехала работать 
в наше село Шустрая, ста
рательная, трудолюбивая, 
она сразу полюбилась всем 
жителям. За годы работы 
ею сделано немало. Не 
случайно она носит по-

НЕЗАМЕТНАЯ
ДОЛЖНОСТЬ

В морозный февральский 
день 1943 года капитана 
Коровина вызвали в штаб 
полка:

— Хотим тебя, Кузьма 
Семенович, направить на 
учебу в Москву на высшие 
офицерские курсы «Выст
рел», — объявил командир 
полка полковник Сосков и 
с улыбкой посмотрел на 
ладно скроенную невысо
кую фигуру офицера, ко
торый хорошо командовал 
ротой и, став комбатом, 
проявил себя с лучшей сто
роны, — сдай батальон 
своему заместителю и — в 
добрый путь!

Срок обучения был сок
ращен, а программа — на
сыщенной, занимались по 
12 часов в день. В июле 
1943 года был сдан послед
ний экзамен, затем —- но
вое назначение: капитана
Коровина направили в 
штаб 1-го Украинского 
фронта, где он был назна
чен старшим преподавате
лем тактической подготов
ки резерва офицерского со
става. А в декабре 1943 
года приказом командую
щего фронтом майор Ко
ровин был нязнячрн ко-

О Б З О Р  П И С ЕМ
____________________ j____
четное звание «Отличник 
здравоохранения».

О врачах, заслуживших 
доброе «спасибо», расска
зывает и работница вось- 
Mofo цеха механического 
завода JI. ф. Сергеева. Здо 
ровье не баловало эту 
женщину, но постоянное 
внимание, поддержка, чут
кость доктора А. Я. Кли- 
миной были дороже любо
го лекарства. Благодарна 
она и Н. А. Шишмаковой, 
у которой тоже получала 
добрую помощь, врачу- 
эндокринологу JI. Н. Ви
ноградовой. «Эти люди, 
которые соответствуют сво
ей гуманной t профессии», 
— пишет Людмила Федо
ровна. Об атмосфере добро
желательности, тепла и 
внимания в Черемисской 
больнице рассказала ре- 
жевлянка В. Ф. Четверки- 
на. Особые слова нашла 
она для врача В. В. Ису- 
пова,

Е. А. Фадеева с механи
ческого завода оказалась 
в тяжелом состояний вне
запно. На грани жизни и* 
смерти принял ее хирург 
Николай Алексеевич Кри
кунов. Й его золотые ру
ки, опыт сделали свое. 
«Благодарна я им за спа
сенную жизнь, — пишет 
Е. А Фадеева, адресуя это 
Николаю Алексеевичу и 
ряду других медработни

ков,' в том числе Н. И. Бес
соновой и А. Струскевич 
из здравпункта завода.

Добрые слова в адрес 
скорой помощи нашла пен
сионерка Е. Н. Зуева,

Давно была так  щед
ра почта на благодарности 
работницам дошкольных 
учреждений. Одно из них
— о воспитателе подгото
вительной группы детского 
сада «Аленка» Нине Сте
пановне Кузнецовой. «По 
бывайте у нее на заняти
ях, и вы убедитесь, как 
интересно и хорошо гото
вятся к школе наши ма
лыши», — пишет от име
ни родителей JI. Червотки- 
на.

О работнице Липовского 
детского сада Анне Ми
хайловне Минеевой —сле
дующее письмо. Но не то
лько как о добросовест
нейшей труженице, но, 
прежде всего, как о мате
ри. Ведь авторы письма— 
четверо детей Анны Ми
хайловны. «Мама — при
мер для нас во всем. И то, 
что все мы нашли свою 
дорогу в жизни, добрую, 
правильную, благодарны 
мы маме. Росли мы дру
жными, в доброй теплой 
обстановке. И хранила наш 
очаг — мама*.

Добрые строчки, они 
так украшают нашу поч
ту. Как и герои этих строк
— люди, украшающие на
шу жизнь.

Е, ФЕДОРОВА,

Литейный цех механиче
ского завода давно чис
лится п у с к о в ы м .  В этом 
году срок его ввода назна
чен на первый квартал. 
Времени осталось немного, 
а работы еще хватает. По
ложение сложилось тре
вожное.

—Теми силами, что за
няты здесь, — считает за
меститель директора заво
да по капитальному строи
тельству Г. А. Сухов, — 
ввод в эксплуатацию цеха 
не обеспечить.

А ведь брошены сюда

+  ВНИМАНИЕ: ПУСКОВОЙ ОБЪЕКТ

ЧТО ПОКАЗАЛИ 
«ФОТОГРАФИИ»

Работники нормативно-исследовательской станции 
(НИС) при тресте «Уралмедьстрой* в феврале прове
ли комплексное исследование использования рабоче
го времени строителями, занятыми на возведении 
литейного цеха механического завода. «Фотографии* 

немалые силы. На объекте рабочего дня каменщиков, монтажников, плотников- 
работают пять бригад и бетонщиков, плотников и штукатуров убедительно по
три звена — около пяти- называют, что дела на пусковом объекте могут идти 
десяти человек, не считая значительно лучше.

бригада каменщиков А. По ния непроизводственного 
пова в это время, отложив характера — все это ста- 
мастерки, носила стояки и ло на этой стройке повсе* 
доски. И таких примеров, дневной нормой. Из-за не
когда квалифицированные рушений дисциплины тру*

подсобников из числа ра
бочих и служащих меха
нического завода. Почему 
же тревожится представи
тель заказчика? Дело все
в том, что большой отряд рабочие выполняли роль да в указанные дни поте-
гтпплтивв п е л  п в й л т п  л *  тт г* 1 ;  *

подсобников, исправляли ряно 53 человеко-часа илистроителей работает на 
стройке вполсилы. Причи
ны тому разные.

Рассмотрим непроизво
дительные затраты, проис
шедшие по вине админи
страции первого стройуп-

6,1 процента рабочего вре
мени.

— Одно время я лично 
был вынужден подгонять 
лодырей, — рассказывает 
Г. А. Сухов.

Такую не совсем обыч*

чьи-то «ляпы», подносили 
материал с Другого конца 
стройки, можно привести 
десятки. Все это свидетель 
ствует о крайне низкой 
организации труда строи- 

равления, являющегося ге- телей> И в то же время это
неральным подрядчиком. — большой резерв, исполь ную меру, к которой пРн- 
В исследуемый период (с 30вать который можно уже бег заместитель директора
7 по 2* февраля) они соста- сейчас, без вложения ка- завода, можно объяснить:

ких-либо средств* очень нужен машиностро-
А теперь перейдем к ителям новый литейный

явным потерям. Отличие цех, очень! Но понимают
их от скрытых — непро- ли это строители? Видимо,
изводительных затрат — нет. Иначе бы не стали
такое: в последнем слу- многие из них распивать

пили 82 человеко-часа или 
9,3 процента рабочего вре
мени. Складывалась эта 
цифра из неправильного 
расположения и складиро
вания материалов, нару
шения нормальной техно
логии работ," применения 
малоэффективных методов 
производства работ и низ
кой механизации, выпол
нения работ, несоответст
вующих профессии рабо
чих. Приведем такой при
мер. 8,5 процента рабоче
го времени составили по
тери в один из дней в 
бригаде штукатуров Р. Ва
сильевой. Чем же зани- ______
маянеь женщины? Труди- ниУ'иначе"говоря” 
лись в поте лица, но, об
разно выражаясь, толкли 
волу в ступе. Такая пот
ребность возникла у них 
после прихода полусхва- 
тившегося раствора. На 
паетворо-бетонном узле 
завода ЖБИ замешали его 
густо, вот он и «подза- 
мерз» в дороге. Пришлось 
штукатурам поливать ра
створ водой и, как здесь 
говорят, размола жить — 

топтать ногами. Естествен

нее рабочие хоть и .делают 
порой лишнюю работу, но 
все же трудятся. Явные по 
тери — это простои вну
три смены из-за отсутствия 
материалов и изделий, 
фронта работ и средств 
малой механизации, низ
кой трудовой дисципли
ны. За десять рабочих 
смен они составили 168 
человеко-часов или 19,3 
процента рабочего време- 

целуто
неделю четыре человека 
на стройке сидели сложа 
руки. При условии, ко
нечно, что остальные пол
ноценно трудились.

Но в том-то и беда, что 
на положении бездельни
ков на стройке часто ока
зываются даже добросо-

подолгу утром чаи, а ве
чером бежать, сломя голо* 
ву, к автобусу... за полча
са до его прихода. Иначе 
б не опаздывал на работу 
экскаваторщик из УМ № 1,* 
а его товарищ — кранОв- 
щик — не обедал бы по 
два с лишним часа. Такие 
случаи зафиксированы ра
ботниками НИС.

Большинство нарушите
лей дисциплины хорошо 
Понимает, что своей раз
болтанностью наносит бо
льшой ущерб стройке, и 
во время хронометража ра
бочего времени трудится 
«от* и «до», с полной от
дачей. Но как только хро
нометражисты уходят в 
другую бригаду, они вновь 
начинают работать спустя

вестные рабочие. 36 чело- рукава. Где же рабочая со
весть строителей и меха
низаторов?

Подведем черту. 32 про
цента рабочего времени 
потеряно на стройке в 
дни, когда там были ин
женеры НИС. Полузаня-

мандиром офицерского ба
тальона. В его подчинении 
были офицеры равного и 
более высокого воинского 
звания, но это не смутило 
Кузьму Семеновича — за 
его плечами была разно
сторонняя воинская служ
ба, около двух лет пребы
вания на передовой, в бо
ях и хорошая теоретичес
кая подготовка. Полк яв
лялся той базой, откуда 
шло пополнение частей 
фронта офицерскими кад
рами. Личный состав ба
тальона постоянно обнов
лялся, офицеры прибыва
ли из госпиталей, из запа
са, из военных училищ и 
с краткосрочных курсов, и 
по первому требованию 
должны были направлять
ся в часть. Полк не стоял 
на месте — двигался за на- 
ступаюшимй войсками по 
земле, где еще недавно хо
зяйничал враг, где места* 
ми на лесных хуторах 
скрывались банды украин
ских и польских национали 
стов, а по волчьим тропам 
блуждали еще недобитые 
гитлеровцы.

Когда начались бои за 
Берлин, подразделение 
К. С. Коровина готовило 
офипеоов для • войск Фоонта.

так как для успешного ве
дения штурмового боя в 
каменном лабиринте ог
ромного города требова
лись наиболее опытные ко
мандиры.

Вот в такой «незамет
ной» должности и закон
чил войну майор Коровин. 
День Победы он встретил 
в немецком городе Лигни- 
ца, а в городе Эйзенштадт 
— Австрия, — командую
щий фронтом маршал И. С. 
Конев вручил ему орден 
Кпаевой Звезды.
ВЕТЕРАН ОСТАЕТСЯ В 

СТРОЮ
В 1946 году Кузьма Се

менович Коровин демоби
лизовался из армии и при
ехал в Свердловск, 
вернулся к своей мирной 
профессии бухгалтера. Но, 
спустя шесть лет его выз
вали в райвоенкомат и 
снова предложили службу 
в Вооруженных Силах. И 
майор запаса Коровин вновь 
надел военную форму 
и еще безупречно отслужил 
четыре года.

В биографии Кузьмы Се
меновича Коровина есть 
примечательные цифры: — 
43 года трудового стажа, 
11 лет службы в Советской
Апттт? ттч нтту tjpTwne гоття

веко-часов потеряли, нап
ример, бригады JI. Дятло
вой и Р. Васильевой деся
того февраля: раствор при 

чо, основная работа в это был лишь в двенадцатом 
время стояла. В другой часу. Всего же в дни, ког- 
день бригада JI, Дятловой да производились «фото- 
гготратила семь процентов графии» рабочего дня, из- тоеть людей привела к то- 
оабочего дня, занимаясь ус за несвоевременной под- му, что каменщики в сред- 
тановкой лесов, хотя это до возки раствора и бетона нем выполняли сменную 
лжны делать плотники. А на объекте Потеряно 78 норму на 59,7 процента, 

человеко-часов. Чем это монтажники — на 94,5, 
{ вызвано? Плохой работой плотники-бетонщики — на 

Пребывания на фронте. Вся# транспорта. Невыполнени- 80,5, плотники — на 67,2, 
его жизнь прошла в труде} ем графика поставок строй Справлялись с нормой и 
и армейской службе, в# материалов на литейный даже перевыполняли ее 
строю  и, очевидно, в этом} цех. одни штукатуры. Но да-
заложен секрет его бод-J Частые вынужденные же у них, как было пока- 
рости, неугасимого жизне-J «перекуры» —* это прямой зано выше, есть немалые 
любия, тяги к знаниям: в# путь к низкой трудовой резервы для ускорения ра- 
68 лет он окончил вечер- / дисциплине. Исследование бот. Что касается рабен 
нии экономический факуль-# инженеров НИС подтверж- чих других профессий, то 
тет СИНХа, окончил вечер-^ дают это. Что же было вы- отдача от ни? должна быть 
ний . университет марксиз-# явлено в феврале? Карти- существенно увеличена, 
ма - ленинизма и вечерний ̂  на, откровенно говоря, не- Очень нуждается стройка, 
университет правовых зна-# приглядная. Сверхнорма- чтобы отряд строителей ра 
ний. Кузьме Се- ф тивный отдых, опоздания, ботал в полную силу, как
меновичу пошел^ 72-й год. Ф увеличение времени обе- и подобает на пусковом: 
Он персональный пенсио- ф да, преждевременное прек. объекте, 
нер, но без полезного для вращение работы, отвлече- С. КАРАГАЙСКИЙ .
общества дела свою жизнь} , , , ,  ............     , ,
не мыслит и продолжает# 
трудиться. Одновременно} 
является внештатным ин- Ф 
спектором областного коми} 
тета народного контроля.#
В мирное время к его бое-} Ребята нашего класса с 
вым наградам добавились# увлечением читают худо- 
медали «Ветеран труда»,} жественную литературу.
«За доблестный труд», По- # РеРя книги из библиотек, 
четная грамота Министра} мы часто встречаем изда- 
топливной лромышлен-#ния с вырванными листа- 
ности РСФСР, в системе £ ми t>T небрежного обраще- 
которой проработал 1 9 ? ния читателей. Всем м а с -  
лет в должности главного { еом решили провести опе- 
бухгалтера и главного эко- 1 рацию «Живи, книга., И 
номиста ,  производствен-{ Е°т однажды мы пошли в 
ного объединения «Сверд * библиотеку никелевого 
ловскторф», J завода. Нас здесь тепло

П. НОВОСЕЛОВ, ( встретили, дали клей, бу- 
подполковник запаса.

ф И З  РЕДАКЦИОННОЙ П О ЧТЫ

«живи, книга»

магу, ножннпы н мы ttssl.

нялись за дело. В первый! 
раз было отремонтирована. 
74 книги, приходили сю** 
да еще несколько раз. В 
итоге приведены в пора* 
док 200 книг.

Мы хотим, чтобы ребя.* 
та других школ тоже вклю 
чились в эту операцию, 
Тогда не только книга бу* 
дет нашим Другом, но л  
мы ее друзьями.

А . ГАЛКИНА , 
комсорг 7«в» класса 1 

школы №
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Этот вечер надолго 
запомнится девушкам, 
учашимся ГПТУ Л6 10. 
На встречу с ними 
пришли ветераны тру
да — передовики про
изводства, наставники 
молодых швей фабрики. 
Встретились два поко
ления: те, кто на своих 
плечах вынес все труд
ности военных и пос
левоенных лет, кто сво
ими руками возводил 
корпуса предприятия, и 
поколение молодых, 
кому продолжать дело, 
начатое старшими.

Внимательно слуша
ли девчата рассказ 
старшего мастера про
изводственного обуче
ния Тамары Михайлов
ны Кузьминых, С пер
вого дня работает она 
в училище, на ее гла
зах менялась его мате
риальная база, улучш а
лись условия обучения. 
Сегодня мастерские ос
нащены всем необходи
мым оборудованием, ус
тановлены быстроход
ные стачивающие ма-

ф  ВОСПИТАНИЮ—КОМПЛЕКСНЫЙ п о д х о д

ЭСТАФЕТА.
шины специального на
значения, которые вы- 
велила своим будущим 
работницам швейная 
фабрика. А когда-то о 
таких машинах на фаб
рике могли только меч
тать. Трудные условия, 
трудная жизнь, но вели
ко было стремление мо
лодежи преодолеть все 
преграды на пути к 
цели, высок был тру
довой энтузиазм.

Почти 20 лет работа
ет на фабрике резчиком 
ленточной машины 
Римма Федоровна Иса
кова. Была она малень
кой, боялась поначалу 
встать за машину, ра
ботала на подставке, 
«Главное —- не рост, а 
ум ен и е* ,—  успокаива
ла ее мастер. Вевея .Ев
геньевна Куликова. Те
перь Р. Ф. Исакова — 
одна из * лучших работ
ниц предприятия, наг

раждена медалью «За 
трудовую доблесть*. Ее 
наказ девчатам: изу
чать передовые методы 
труда.

А Мария Степановна 
Андреева стала швеей 
не цо желанию — по 
необходимости: надо
было помогать семье. 
Цехи фабрики были тес
ные и темные, поначалу 
очень не нравились они 
Марии Степановне. Но 
вот уже 26 лет она 
здесь, и работа давным- 
давно нравится ветера
ну, и в новых цехах 
светло, уютно, простор
но, За добросовестный 
труд Мария Степановна 
награждена юбилейной 
медалью в честь 100-ле
тия со дня рождения 
В. И. Ленина и орденом 
Трудового Красного 
Знамени. Такой же 
награды удостоена Ни
на Евграфовна Могу- 
нова, заслуженный ра

ботник предприятия, ве 
теран труда. Работа ее 
радует, коллектив дру
жный, с людьми рабо
тать интересно — поэто 
му очень нравится и 
однажды сделанный 
выбор был самым вер
ным.

От наставников буду
щих швей выступила 
лучший мастер произ
водственного обучения 
Нинель Семеновна По
пова. У нее ответствен
ная работа: не только 
научить учениц делу, 
но и воспитать патРИ0' 
тов предприятия, не
равнодушных к жизни 
коллектива.

Живые цветы вручи
ли своим дорогим гос
тям девушки, с благо
дарностью принимая 
напутствие ветеранов: 
воспитывать в себе чув
ство долга, ответствен
ность за учебу и труд. 
В заключение вечера 
выступила агитбригада 
«Ровеснипа*
Т. КРАСИЛЬНИКОВА, 
заместитель директора 

училищ а.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

5-11 марта—«ВОЗВРА
ЩЕНИЕ РЕЗИ ДЕН ТА » 
Две серии. Начало в II, 
14.15, 18, 20.30 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
5 и 7 марта—«ОНИ БЫ

ЛИ АКТЕРАМИ». Начало 
марта—в 18, 20 часов, 7 

марта—в 16, 18 часов. 8-10 
марта—«НЕ МОГУ СКА

ЗАТЬ «ПРОЩАЙ». Начало 
марта—в 11, 16, 18 ча-

Н  А  . Ф О Т О К О Н К У Р С  \ { % %) \
m *  « D t  № »  *  и- •«' *  •  »  »  п. «  *  ц, ш #  - и и  *  ш »  *  м. «  л- #

НА ВИРАЖЕ. Снимок, присланный нашим внештат
ным корреспондентом А. Шангиным. сделан на прохо
дивших в Реже межобластных трековых гонках.

Окно ГАИ
Идет Всесоюзный смотр 

работы по обеспечению бе
зопасное ги дорожного дви
жения в колхозах, совхо
зах и других сельскохозяйст 
венных предприятиях и ор
ганизациях. Однако в на
шем районе это «не меша
ет» дорожно-транспортным 
происшествиям. За 2 меся
ца этого года их зарегистри- 
ровано.,.13!

Нарушители у п р а в 
ляют транспортными сред
ствами в состоянии алко
гольного опьянения, выез
жают на левую сторону, пре

вышают скорость движения 
в опасных условиях. Пре
небрежение правилами неми 
нуемо ведет к беде.

21 января водитель меха
нического завода А. В. Мат 
веёв на автомашине ГАЗ-53 
съехал с проезжей части до
роги Материальный ушерб 
заводу 2294 рубля. А 22 
февраля В. В. Гоготов, не 
имея водительских прав, не 
справился с рулевым управ
лением и на полосе встреч
ного движения допустил 
столкновение с автомаши
ной КрАЗ. Двое пассажиров 
получили тяжкие телесные 
повреждения.

Л. ВЯТКИНА, 
инспектор дорожно

патрульной службы ГАИ, 
член рабкоровского поста.

праздничному столу
К оллектив работников 

общ ественного пи тания  
города реш ил помочь хо
зяй кам  в праздничны е 
дни, освободить ж енщ ин 
от бесконечны х к ухон
ных хлопот.

Сегодня во. всех пред
п ри ятиях  общ ественного 
ггатанпя проходят вы став 
кн-продаж и кулинарны х 
изделий, праздничны е 
ф ормы  и наборы , пирож 
ное й полуф абрикаты . 
В эти дни вклю чительно 
по 7 м арта  работаю т сто

ловы е по предприятиям  
и столовые откры того тп 
па, пельм енная, каф е, ку 
линарны е м агазины , 
м арта к услугам  населе
ния работаю т ресторан 
«Хрусталь», каф е  «Ме 
таллург», к аф е  «Снежив 
ка». Здесь вас  обейуж ат 
лучш ие специалисты  на 
ш ей профессии. Добро 
пож аловать!

В. К О ЗЫ Р Е В , 
зам еститель 

управляю щ его 
конторы  общ епита.

О ЛЬГОТНЫХ ПРОЕЗДНЫХ БИЛЕТАХ СПРАШ ИВАЛ Я —ОТВЕЧАЕМ

Жительница города В. Си
макова просит разъяснить 
правила пользования льгот
ными билетами на пассажир 
ском автотранспорте. С этим 
в-опрбсом мы обратились к 
заместителю начальн и к а 
ПАТО А ШИШМАКОВУ 
Вот что он ответил:

Все проездные билеты 
для проезда на пассажирс

ком автотранспорте общего 
пользования действительны 
на календарный месяц (с 
1 по 1) независимо от да
ты приобретения. Проездные 
билеты на предъявителя по 
цене 3 руб. 75 коп., льгот

ные для студентов сельхоЗ'

техникума по цене 2 руб. 
50 коп., льготные для уча
щихся всех училищ и школь 
ников общеобразовательных 
школ по цене 1 руб; 50 коп. 
действительны на всех го
родских маршрутах.

Льготные билеты по цене 
2 руб. 50 коп. продаются 
на основании студенческих 
билетов, по цене 1руб. 50 
коп.—школьникам по справ 
ке школы, действительной 
на весь учебный год.

РЕДАКТО Р А. П. КУ РИ Л Е Н К О

1 C И НО сов, 9 марта—в 11, 18, 20 
часов, 10 марта—в 18, 20 ч.

Для детей 7, 8 и 10 мар
та — «МУЛЬТСБОРНИК». 
Начало 7 и 8 марта—в 14 
часов, 10 марта—в 11 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
5-6 марта—«ЯРОСЛАВ

МУДРЫЙ». Две серии. На
чало 5 марта—в 18, 21 час., 
6 марта—в 11, 18, 21 час. 
7-8 марта — кинокомедия 
«КАВКАЗСКАЯ ПЛЕННИ. 
ЦА». Начале 7 марта—в 11, 
19, 21 час., 8 марта—в II, 
17 часов, 8-9 марта—«НЕ 
ОСТАВЛЯЙ МЕНЯ ОДНУ» 
(последний раз на экране). 
Начало 8 марта—в 19, 21 
час, 9 марта—в И , 19, 21 ч.

О  о ъ я в л е н и я
П оздравляем  всех ж евщ ин, работаю щ их в 

лечебно-проф илактических учреж дениях  и дет 
ских яслях  города и района с М еждународным 
ж енским  днем 8-е М арта. Здоровья и счастья 
вам, дорогие ж енщ ины!

А дминистрация в  общ ественны е 
органи зац ип  ЦРБ.

, Городской отдел народного образования и ГК проф
союза работников просвещения сердечно поздравляют 
всех женщин-труженйи нивы просвещения с Междуна
родным женским днем 8 Марта. Желаем доброго здо
ровья. творческих успехов в трудном и благородном тру 
де, личного счастья.

6 м арта в 11 часов утра на городском пру- i  
ду проводится традиционная лы ж н ая  эста- ? 
ф ета на приз ГК ВЛКСМ им. И льи Рубцова— 2 
основателя первой комсомольской ячейки  в > 
наш ем  городе. >

РЕЖ ЕВСКОМ У ПАТО на постоянную  работу 
требую тся контролеры  пассаж ирского  транспорта, 
табельщ ик, кондуктора.

Контролеры и кондуктора обеспечиваю тся ф ор
менной одеждой и бесплатны м  проездом на авто
бусах.

О бращ аться в отдел кадров.

РЕЖ ЕВ С К О Е ОБЩ ЕСТВО КРОЛИКОВОДОВ
10 м арта в 17 часов проводит собрание членов
общ ества в здании Дома культуры  м еханичес
кого завода.

В УТ1ТК ТРЕСТА «РЕЖ ТЯ Ж С ТРО Й » срочно 
требую тся мастера, старш ий кладовщ ик, кладов
щ ики, весовщ ики, м аш инисты  ж елезнодорож ного 
кран а, прием осдатчики грузов, проводники по соп
ровож дению  грузов.

За справкам и  обращ аться в отдел кадров УПТ1", 
телеф оны ; 2 -3 3 -3 8 , 2 -3 0 -3 0 .

М арш рут; автобус №  2, №  105, до остановки за 
вод Ж Б И .

Продается автомашина «Запорожец-ЗАЗ-968». Обра
щаться: ул, 8-е Марта, 21-40.

Продается мотоцикл «Урал М-62» с двумя мотора
ми. Обращаться: ул. Ленина 28, кв. 28, тел. 2—28—25.

Продается автомашина ЗАЗ-966. Обращаться: ул. Кол 
/ хозная, 11, после 16 часов, в следующую неделю до 16 

часов.
Продается корова. Обращаться: пос. Первомайский, 

18, в любое время.
Продается «Запорожец-966». Обращаться: ул. Ленина, 

76/3, кв. 37.
Продается корова с теленком. Обращаться: с. Оста- 

нино, ул. Мира, 57, в любое время.

Продается дом по ул. Партизанская, 32,

Продается автомобиль «Москвич-412 ИЭ». Обра
щаться по адресу: Спортивная 10а, кв. 25.

Аппарат Режевского горисполкома выражает иск
реннее соболезнование Кукарцеву Георгию Степано
вичу по поводу смерти его матери Натальи Павлов
ны.

Выражаем сердечную благодарность . коллективу 
предприятия поселка Быстринский и всем, приняв
шим участие в похоронах нашего дорогого сына, му
жа, отца и дедушки Рыжкова Александра Прокопье
вича РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ.
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