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УЧЕТ И К О Н ТРО Л Ь- 
ОСНОВА ЭКОНОМИИ
Восьмой цех выделяется на механическом заводе тем, 

что здесь не ощущают нехватки режущего инструмента. 
В других цехах это — проблема номер один.

М астером инструментального хозяйства цеха № 8  яв
ляется Геннадий Иванович Королев. Д ва с лишним года 
назад  он стал инициатором движения станочников за 
экономию режущ его инструмента и оснастки. Сейчас на 
счету его участников — тысячи сбереженных рублей. 
Главный же итог движения в том, что резко сократи
лись простои станков, повысилась ритмичность произ
водства.

Подобных примеров бережного отношения к народ
ному добру немало У нас согни замечательных труж е
ников, добившихся экономии сырья, электроэнергии, го
рючего, материалов. Всем им присуще чувство хозяина 
— высокое и благородное чувство. Иногда оно способ
но сделать так много, что пораж ает воображение. Об 
одном таком случае писала «П равда коммунизма». 
Бригадир машинистов экскаваторов гранитного карье
ра Калимбай Трукменбаевич Акмухаметов добился, что
бы не затаптывали в грязь пригодные строительные де
тали. Энтузиаст сплотил вокруг себя людей, и в цехе, 
что называется, из ничего выросла слесарная мастер
ская.

Немало у нас рачительных людей. Но время требует 
большего — чтобы в борьбу за экономию каждой на
родной копейки включились все без исключения трудя
щиеся Потому что, как говорилось на ноябрьском 
(1982 г.) Пленуме ЦК КПСС, ныне экономия, рачи
тельное отношение к народному добру — это вопрос 
реальности наших планов. И решение его, отметил 
Ю. В. Андропов, необходимо обеспечить целой систе
мой практических мер.

А начинать надо, видимо, с организации учета. Имен
но на это сделал ставку Г. И. Королев, разворачивая 
движение станочников за экономию режущего инстру
мента. Без учета не было бы тех высоких результатов 
движения, потому что оно затухло бы на корню. Д ей
ствительность подтверждает это. Многие це^а испыты 
вают на механическом заводе дефицит режущего ин
струмента. Там рады бы повторить опыт восьмого цеха, 
но не налаживаю т хороший учет инструмента, а  голые 
призывы не трогают станочников...

А теперь вернемся к истории на гранитном карьере. 
Поучительность ее в том, что она подчеркивает в аж 
ность контроля за сохранностью материалов, изделий, 
готовой продукции. У строителей он был принижен, вот 
и побросали они годные панели, покидая объект.

Учет и контроль — основа экономии. На предприя
тиях, в организациях и совхозах эти функции должны 
осущ ествлять прежде всего бухгалтерско-финансовые 
служ бы. К сожалению, работникам их не всегда хвата
ет принципиальности. Усилия свои они, случается, нап
равляю т на поиски путей списания попорченных мате
риалов, а не на то, чтобы добиться их сохранности.

Целям контроля служ ат и смотры сохранности мате
риальных ценностей, рейды народных контролеров и 
комсомольских «прожектористов». Каждому случаю бес
хозяйственности, расточительства нужно давать немед
ленную огласку и принципиальную оценку. Особо надо 
заботиться об искоренении бытующего еще формализ
м а' в организации рейдов, проверок. А польза, если по
дойти к делу неформально, будет немалая. К примеру, 
на заводе Ж Б И  решили организовать дежурство инж е
нерно - технических работников в выходные дни, от 
слов перешли к делу. Сейчас на заводе свели на нет 
хищения социалистической собственности.

Конечно, везде и всюду контролеров не поставишь. 
Поэтому партийные вож аки, профсоюзные и комсомоль
ские активисты должны усиленно побуждать в каждом 
работнике ежедневную, ежечасную заботу о каждом 
килограмме угля, ж елеза, хлеба. Пробудить совесть. 
Ибо она — лучший контролер. Совестливый человек не 
унесет, не выписав, из цеха доску, не припрячет за  па
зуху ходовую деталь...

Но многое будет зависеть и от того, как организова
но производство. Ведь подчас большой простой, случай 
вопиющей бесхозяйственности может отвернуть работ
ника от любой экономии «Зачем экономить минуту, 
если завтра будем стоять без дела день?» — рассуж да
ет кое-кто на городских стройках. Резон тут есть. Поэ
тому руководители, общественные организации обязаны ’ 
делать все необходимое, чтобы люди могли работать 
экономно, рачительно.

«Экономика долж на быть экономной». Каждый тру
дящийся каждодневно и каждочасно призван вопло
щать в жизнь этот лозунг, выдвинутый XXVI съездом 
КПСС.

С БОЛЬШИМ  
ПОДЪЕМОМ

Сравнительно недавно во
шло в обиход это слово — 
мелиорация. Но новая от
расль народного хозяйства 
быстро подтвердила свое 
право на существование. 
Сейчас мелиоратор — одна 
из ведущих профессий на 
селе.

В нашем районе, на ок
раине Реж а, строится база • 
объединенных предприятий |  
стройиндустрии мелиора
ции. Труженики встре
чают свой профессиональ
ный праздник хорошими 
производственными пока
зателями. Основная зад а 
ча коллектива Реж евской 
дирекции по строительству 
базы стройиндустрии сей
час — комплектование обо 
рудования. План пяти ме
сяцев по сдаче его в мон
таж  выполнен на 123 про
цента.

Почти с момента образо 
вания дирекции трудится 
здесь Владимир М ихайло
вич М арков (на снимке).
Он — стропальщик. Р уко
водство отмечает в нем ис
полнительность, товарищ и 
по труду — добрый нрав.

Три подразделения базы 
мелиорации построены: 
автотранспоптное Пред
приятие, УПТК, комплекс 
котельной. Участок монтаж 
ных заготовок УПТК уже 
начал выдавать продукцию, 
которая предназначена для 
осушительных и поливных 
пабот. С большим подъе
мом трудятся токарь Б. А. 
Ф адеев, сваршик И. С. П о
пов. слесарь В, Д . Дурнев, 
их товарищи.

В этом году пусковым 
объектом является завод 
Ж Б И . один из корпусов ко
торого запечатлел наш фо
токорреспондент. Коллек
тив прилагает все усилия, 
чтобы завод был Пущен в 
срок.

Н. П ЕРЕСМ ЕХИ Н.
А. КОСВИНИ ЕВ

Фотп авторов

-5 и ю и я—День мелиоратора:

и к ш ш
■ Е Я  *

ТОЛЬКО ВПЕРЕД ж и в о т н о в о д с т в о  
у д а р н ы й  ф р о н т

Сводка о надоях молока получено молока от коровы прибавка за десятидневку с
в районе. Первая граф а — на третье июня, вторая — 20 м ая по 30 м ая (в кг.)

Арамаш ковская №  1 7,3 1,2 Совхоз им. Ч апаева 10,4 2
Арамаш ковская ЗУ» 2 9,4 + 0 ,3  Л иповская 9,2 2,1
Сохаревская 8,6 + 0 ,7  Ф ирсовская * 8,4 1,0
Совхоз «Прогресс» 8,1 + 0 ,8  Соколовская 9,2 1,6
Глинская 7,8 + 0 ,8  О станинская 9,4 0,5
Ошепковская 7 - + 0 ,8  Совхоз «Режевской» 9 1,6
Голендухинская 10,1 1,5 Ч еремисская №  1 8.4 1.0
Совхоз «Глинский» 8 + 1 ,0  Черемисская Jijf 2 8,4 1,2
Л еневская 10 + 2 ,1  О ктябрьская 7,3 1,1
Каменская 10,3 2,6 Совхоз им. Ворошилова 8,4 1,2
Клевакинская 12 1,7 П о району 8,6 1,2
Подведены итоги декад- ем полугодового плана. По- собрать прессподборщиком 

ника по увеличению надо- этому задача животноводов и кормить в неизмельчен- 
ев молока. Июнь объявлен на июнь: поднять надои в ном виде. Ошепковская
ударным месяцем, разрабо- районе до 9,5 килограмма, ферма в пять часов вечера
таны условия социалистиче- К ак это можно сделать? меняет загонки на пастби- 
ского соревнования на че- Ещ е раз посмотреть свои щ ах на свежие. К их опы- 
тыре месяца летней вахты резервы. Они есть даж е на ту стоит прислушаться 
животноводов. Н о результа- лучшей ферме —  Клевакин всем пастухам  района, 
ты, как видим, не блестящи, ской, где до сих пор не при Пдан _  нащ а qecTb 0 6

В области мы занимаем менен электропастух. По- этом должны помнить в
лишь 22 место, отстаем от Думать над зеленой под- ^  Q
среднеобластных показате- кормкой, —* т а к  совхоз
лей на 900 граммов. Туго «Глинский» предлагает ско нако за два дн я наД°й упал 
обстоят дела с выполнени- шенную рожь подвялить, на 100 граммов...

« П а ю с ы »
декадника

Скотники - пастухи сов
х о за  им. Ворошилова со 
[всей ответственностью от- 
•неслись к ударной десяти
дневке по повышению надо
е в  молока. Борьба шла 
[буквально за каж дый грамм 
‘прибавки. Самый большой 
[«плюс» получен скотника- 
>ми - пастухами Василием 
[Павловичем • Зиновьевым и 
* В T . Илащавш 1 е м
>Савкиным > Ч ерем исской  
•фермы № 1. За  десять дней 
[они повысили надой по 
‘своему гурту на 2,5 кило
грам м а. На первое июня/ от 
'каж дой коровы закреплен
ного за этими пастухами 
[стада бы^ю получено по 
Л0,4 килограмма молока.

,А на второй ферме отлич 
потрудились скотники 

[Михаил Геннадьевич Бело
усо в  и Сергей Иванович 
[Белоусов. Добивш ись за де
к а д у  двухкилограммовой 
•прибавки, они обеспечили 
[надой в 9,8 килограмма за 
сутки.

На Октябрьской ферме 
‘лидируют Анатолий Егоро
вич Паньшин и' Владимир 
•Викторович К аранов. Они 
[обеспечили среднесуточные 
^надои 9,6 килограмма, это 
[на 1,7 килограмма больше, 
>чем было в начале декад- 
;ника.

Г. ЗИ Н О В ЬЕВ А ,
главный зоотехник 

совхоза.

К С В ЕД ЕН И Ю  НАРОДНЫ Х ДЕПУТАТОВ дня вопрос «О состоянии и

Горисполком доводит до ездная) сессия Реж евского дй?циплиныШв НИсовхозеД°имИ 
сведения депутатов город- городского Совета народ- Ворошилова». Сбор депу- 
ского Совета, что 16 июня ных депутатов восемнадца- татов в 9 часов в здании 
1983 года состоится V  (йы- того созы ва. Н а  повестке ГК КПСС.

УВАЖАЕМЫЕ
РЕЖЕВЛЯНЕ!

16 июня на выездной 
сессии Реж евского го 
родского Совета народ
ных депутатов, которая 
пройдет в селе Черемис
ском, будет проанализи
рована работа по укреп
лению трудовой дисцип
лины в совхозе им. Во
рошилова.

Исполком горсовета 
просил реж евлян при
нять участие в подготов 
ке решения сессии по это 
му вопросу. Свои пред. 
ложения об улучшении 
трудовой дисциплины во 
всех совхозах района 
просим направить до 12 
июня в горисполком, ко
миссии по подготовке 
данной сессии.
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В ИСПОЛКОМЕ
г о р с о в е т ^

ПОСТИГАЯ 
ЗНАНИЯ и  о п ы т

Позавчера исполком 
городского Совета про
вел день депутата. Пе
ред началом работы при 
сутствующие поздрави
ли старейшего народно 
го депутата, бывшего на
чальника ГОВД Петра 
Александровича Чуприя 
нова с выходом на зас
луженный пенсионный 
отдых. Председатель гор 
исполкома Г. П. Ширяев 
вручил юбиляру привет 
ственный адрес и памят

•К этой мысли прихо
дишь, когда гбли'фе знако
мишься с трудовыми дела
ми коллективов никелево
го' завода. В их результа
тах ярко видна мобилизу
ющая сила социалистиче
ского соревнования, кото
рое Организуют профсоюз
ные комитеты.

Социалистическое сорев
нование — одна из форм 
профсоюзной работы. Сегод

ПРОФСОЮ ЗЫ  —ШКОЛА КОМ М УНИЗМ А

СОРЕВНОВАНИЕ СИЛЫ МНОЖИТ
От жизнедеятельности трудовых кол

лективов, их созидательной работы це
ликом зависят все наши успехи в раз
витии общественного производства, по
вышении нашего жизненного уровня

присвоено в 1982 году 
94 работникам. Причем, за 
присвоение звания «Цех 
высокой культуры» борется 
весь плавильный цех, нес
колько бригад.

Эта, как писал В. И. Ленин, «возмож- По итогам десятой пяти- 
ность работы на себя, и притом работы, ЛвТКЯ 63 Человека награЖ- 
опирающейсй ча все завоевания техни- дёны знаками «Победитель 
ки и культуры», открывает невиданные соревнования», 38 — зна- 
перспективы ками «Ударник десятой пя

тилетки». Присвоено зва-
зациь (руда и зарплаты, а * Гак. токарь ремонтно - ческий цех Плавильщики С ние «Почетный металлург»

* шести человекам. 24 чело-за- механического цеха А. Г. начала пятилетки сэконо-ня главным направлением г -также другие службы      . . .  . .  ___  __________  ______
° Г̂ а п л ПеР^ 1 0тУпьиив вода и дехов- Они готовят Туманов выступил с ини- мили около трех миллионов ве^а награждены за своюп .. подробный отчет о деятель- циативой — пятилетку за киловатт-часов электро- Рнботу орденами и медаля-ППГШЧЯП ЛГТИЯ Ы U.fIV4IllPHHP г 1 ~

поодукпии рацио ности каждого цеха, в ко- три года. А сейчас он энергии й более пйти ТЫ-
р У * р тором отражено выполне- и еще четверо рабочих гру сяч тонн кокса. На лице-

ние производственного за- дятся в счет июня 1984 вом счету бригады - ини-
дания, затраты на производ года. А всего на заводе циатора более семи тысяч стическогосырья, материалов, топли

ва, повышение производи
тельности труда.

производства И улучш ение рпгтн кдж лпгп  п й х я  о кг>- ГРй гОЛя А гей чяг пн ЧНРГФИИ и болрр пЯтн ТЫ- ми.
Немало внимания уделя

ется наглядности социали- 
соревнования.II ^V/ П Р О и Д  I V M U . | 1  e e l  V  н ы  a u w w r t l .  Ц П А 1  U j y a  ч  4^.1 W \. l . \ . i w n  l  u i w i l  и

ственные нужды, случаи под таким девизом работа- киловатт-часов электроэнер ь  цехах имеются экраны
нарушения производствен- ет 49 человек. У 12 из них гии. соревнования, о передови-

Социалистическое сорев- ной и трудовой дисципли- на трудовом календаре Семь бригад поддержали *ах рассказывает ц ен н ая
кование организовано меж- ны, уровень травматизма, 1984 год. инициативу 18 передовых печать> коллектив всегда
ду бригадами, цехами, ин- данные об участии коллек- Передовой опыт на за- бригад предприятий Мини- знает» кто идет впереди,
дивидуально и в целом по тива в рационализации. воде изучается, обобщается стерства по досрочному вы- кто отстает. п0 К0МУ надо 
заводу. Обязательства при- Итоги соревнования под- и распространяется. Так, полнению заданий 1983 го- Равняться.

ный п одарок , и, в с в я зи  !нимаются только после глу- водятся ежемесячно сов- были изучены методы и да. Четыре бригады под- Профком строит свою ра-
С п ро д о л ж ен и ем  тр у д о -1  бокого анализа итогов со- местно с администрацией приемы работы мастера пла держали почин Северского боту по организации сорев-

Яревнования за истекший на расширенном заседании вильного цеха Ю. К. Халя- трубного завода о коллек- нования в тесном контакте
ьгод. В них указываются профкома завода и цехо- мина по экономии энерге- гивной моральной и мате- с парткомом завода, а не

конкретные сроки осущест- вых комитетов, на профсо- тических и материальных риальной ответственности ховые организации — е
вления тех или иных меро- юзных собраниях. В целом ресурсов. В 1983 году на- за  состояние трудовой дис- партийными бюро,
приятий, ответственные за по заводу результаты со- мечается изучить опыт циплины и общественного При участии членов парт
их выполнение. перничества анализиру- работы лучшего мастера порядка. кома и партбюро проходят

Партийный и профсоюз- ются ежедневно и подекад- завода В. В. Вавилова, ма- В каждом цехе организо- расширенные заседания
ный комитеты систематичес* но. Это помогает поддер- шиниста экскаватора Ли- вано соревнование за ком* профкома по подведению
к и контролируют ход со- ж ать инициативу работни- повского карьера Г, А. Ми- мунистическое отношение к итогов соревнования и кол-
ревнования. К проверке и ков завода, добиваться неева. По методу комму- труду. Звание «Ударник лективного договора,
подведению итогов привле- гласности соревнования, ниста Ю. К. Халямина тру- коммунистического труда» А. ДЮ КИ НА,
каются работники планово- практического распрост- дятся четыре бригады пла- заслужили и подтвердили инструктор горкома
го отдела, отдела органи- ранения ценного опыта. вильного и электротерми- 934 человека, из них вновь КПСС.

вой деятельности Петра 
Александровича на но
вом месте, пожелал ему 
успехов.

С содержательной лек 
цией о реализации про 
довольственной програм 
мы в нашем районе пе 
ред депутатами высту 
пил первый секретарь 
горкома партии Е. М. 
Серков. Он ответил так
же на ряд вопросов из 
зала, касающихся проб 
лем развития подсобных 
хозяйств.

Об огромной воспита 
тельной силе товарищес
ких судов, повышении 
их роли в предотврати 
нии правонарушений до 
ходчиво . рассказала ва . 
родный судья Н. С. Кис* 
лицина. Она призвала 
активизировать работу 
товарищеских судов, ко
торые в ряде коллекти
вов не используют все 
свои полномочия и воз
можности в укреплении 
правопорядка.

Большой поток вопро
сов присутствующих до
стался начальнику уп
равления коммунального 
хозяйства Ю. Ф. Руси* 
ну, который информиро
вал о ходе выполнения 
плана благоустройства и 
подготовки к Дню горо
да. Многих волнует со
стояние улиц и дворов, 
затягивание благоуст
роительных работ на мно 
гих участках.

В заключение дня де
путата состоялись засе
дания постоянных комис 
сий городского Совета.

Большая тастъ 
трудового пути 
Нели Петровны По 
повой прошла на 
заводе железо
бетонных изделий. 
Была рабочей, ма
стером, сейчас ин
женер производст 
венно - техничес
кого отдела. От
личное знание про 
изводства, бога 
тый опыт помога 
ют ей в выполне* 
нии сложных за
дач. Ветеран про
изводства, чест
ный, принципиаль
ный человек Неля | 
Петровна пользу
ется заслуженным 
авторитетом в 
коллективе завода 
Ж БИ . Успешно 
справляется она и 
с общественной 
работой — Н. П 
Попова является 
пред седа т  е л е м 
группы народного 
контроля.

В нашем городе уделя
ется большое значение под 
бору работников для дет-

В Ы Б О Р
тателя.

практике. Кто-то уж е здесь 
решит — ради этого стоит 
работать. И выбор будет 

Конечно, в УПК сделан верно. Лучшие ре-ских дошкольных учрежде- .— они знакомятся лишь с ее п я т я  н я п п я в л я ю т г я  ня v4p-. Об этом говорит хотя основами но самое главное направляются на уче
бы тот факт, что в учебно- ’ бу в педучилища и педин-
производственном комби- здесь они получают пер ституты. А пока учебно -
нате для старшеклассников ВУЮ практику. курсовой комбинат готовит
среди основных, очень нуж- Тридцать пар доверчивых ся к очередному набору, 
ных городу профессий, ре- чистых детских глаз встре- 
бята изучают работу воспи- чают их сейчас на летней

Т. КАТКОВА,
преподаватель УПК-

ф  К 210-ЛЕТИЮ РЕЖА ;

ГОРДИМСЯ И БЕРЕЖ ЕМ
первичные организаций по 
охране памятников. Устав 
и списки будут высланы. 
Включиться в работу по 
охране, восстановлению и

Д ва с лишним столетия На территории города и должаться с учетом всех изучению памятников исто-
прошло со дня образования района расположены зда- заповедных мест и кра- ряи и культуры должны 
нашего города, раскинув- вия, связанные с революци- сот природы, в которые комсомольские организации 
шегося вдоль живописных онной деятельностью нашей уже сейчас гармонично и общественность города, 
берегов огромного пруда, партии, явочные квартиры, вписались микрорайоны. Особое внимание в этой 
К ак и любой средний го- Воздвигнуты памятники, Всего в городе и районе работе будет уделено эсте- 
родок нашей родины, он обелиски трудовой и бое- находится свыше 20 па- тическому и нравственному 
имеет богатую историю, вой славы. Имеются брат- мятников археологии, при- воспитанию молодежи на 
славен историко - револю- ские могилы и другие па- роды, истории и культуры, памятниках истории и куль- 
ционными событиями, тру- мятники истории, культу- перечень которых требует туры. Трудящиеся города и 
довыми и боевыми подви- ры и русского зодчества, дальнейшего изучения и района могут выслать в 
гами. П рирода щедро наг- которые необходимо взять дополнения. Недавно соз- адрес общества свои предло 
радила режевской край под охрану. дано районное общество жения, пожелания, для
уникальными памятниками Наш город растет и бла- охраны памятников, начал уточнения и дополнения
природы, такими, как  Бе- гоустраивается, решены действовать его совет. перечня памятников приро-
лый камень, П ять братьев, вопросы вывода жилых Д ля оказания помощи в ды, археологии, истории и 
Ш айтан-камень, Орлова го- территорий на лучшие в работе районному совету культуры, 
ра. Имеются пещеры и са'нитарно - гигиеническом необходимо на предприяти- В. ПАЛЬЦЕВ,
скалы, гордость режевлян отношении места, а поэтому ях, в организациях я  уч- заведующий отделом 
— городской ппуд « пека его аяетппйгя «•••■ьт оежтгениях. школах создать культуры горисполкома.

ф  ТВОИ б о й ц ы , п а р т и я

УРОКИ МУЖЕСТВА
Дни склоняются и

меркнут. 
Лишь ие меркнет боль 

живая,
Как солдата на поверку,

стажем Илья Никитич Ми- 
тясов .' Он работает учите
лем в Глинской средней 
школе. Является лектором 
общества «Знание». За 

Юность громко вызывая... военно - патриотическое и 
Так писал комсомольский интернациональное воспи- 

поэт Иосиф Уткин в огне- гание награжден грамота- 
вом 1943 году. Великая ми школы, горвоенкомата и 
Отечественная война — горкома комсомола, 
юность наших отцов — су- Старейший член КПСС 
ровая юность, ставшая ис- Порфирий Георгиевич Го- 
орией и легендой. лендухин работает в де-

325 человек не верну- ревне Першино вегеринар- 
тись в родные села.нынеш  ным фельдшером. У одно- 
него совхоза «Глинский» сельчан пользуется боль-. 
Это больше половины ушел шим авторитетом. Он 
ших на войну. избран депутатом сельско-

Зарубпевались многие го Совета и партгрупор- 
раны, нанесенные войной, гом. У него тоже богатая 
но память снова и снова событиями фронтовая биог- 
воскрешает героические и рафия. Но он рассказыва- 
трудные годы. Воспомнна- ет молодежи не о своих 
ния тех, кто на своих пле- подвигах, а о мужестве и 
чах вынес тяжесть воен- стойкости советских вои- 
ных лет — это впечатли- нов, о их великой миссии в 
тельные уроки мужества годы Великой Отечествен- 
поколению, которому тво- ной войны, 
рить завтрашний день стра Хочется низко поклонить 
ны. Вместе с опытом воен- ся фронтовикам - комму- 
ных лет отцы и деды пере- нистам и беспартийным ве
дают детям и внукам и теранам войны и труда, ко- 
свою стойкость, свою ду- торые высоко несут знамя 
ховную сйлу, свою уверен- советских воинов - освобо- 
ность в светлом и мирном дителей. И годы, и невзго- 
будущем нашего народа. ды не сломили их боевой 

Всего 49 фронтовиков ос- красноармейский дух и по- 
талось в живых, но мно- рыв, как любит напевать 
гие из них и сейчас нахо- куплет из полюбившейся 
дятся на важнейшем пос- фронтовой песни И. А. 0 6 - 
ту. К их боевым наградам винцев: «Кто сказал, что 
прибавились трудовые, надо бросить песню на 
Много лет после войны тру войне? После боя сердце 
дился в животноводстве просит музыки вдвойне!» 
коммунист Николай Акимо Оптимизм, крепкая вера 
вич Клевакин. Заработал в победу присущи были и 
заслуженный отдых. Но нет Марине Петровне Минее- 
покоя ветерану. В Ошеп- вой. Не обошла суровая 
ковском отделении совхоза война и женщин. После по
работает весовщиком, воз- беды М арина Петровна 
главляет группу народного много лет работала педа- 
контроля. готом. И сейчас она актив-

Большой и славный бое- но участвует в работе пар- 
бой путь прошел комму- тийной организации, 
нист 'из Глинского Иван Мы, коммунисты млад- 
Александрович Крохалев: шего поколения, высоко 
от Сталинграда — до Бер- ценим заслуги старших то- 
лина. Есть о чем рассказать варищей, наших учителей и 
будущим воинам. И вете- наставников. Многим из 
ран войны ведет среди мо- нас они давали реиоменда- 
лодежи большую военно - ции в партию. Мы гордим- 
цатриотическую работу. ся этим доверием и прило- 

—Мы — ватернационалис жим все усилия, чтобы вы- 
ты. Мы освободили от фа- соко держ ать честь рядово- 
шистского порабощения го ленинской гвардии, 
многие народы Европы, — А. ПОРТНЯГИН,
рассказывает коммунист секретарь парткома
с многолетним партийным совхоза «Глинский».
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«  ЧИТАТЕЛИ СООБЩ АЮ Т..

ИЗ ПОЧТЫ С ТРА Н И Ц Ы ;

ОБНОВЛЯЕМ КРАЙ

Только взобравшись куда-нибудь повыше на скалу и найдя открытую площадку. можно увидеть бесконечные дали, поросшие могучим лесом. А здесь идя по извилистой тропинке, которая убегает вперед и прячется за поворотом, хочется рассмотреть каждый куст, каждое дерево.

МАСТЕР ЛЕСА
Когда-то, более двадцати 

лет назад , так  и делал лес
ничий Н иколай  В асилье
вич Сорокин. Все здесь, в 
Озерском лесничестве, бы
ло новым для  него, ко все
му хотелось повниматель
ней присмотреться, поско
рей разгадать  тайны  леса. 
Ноги носили быстро, рабо
тал  с зари  до зари, не ж а 
лея себя. Хоть в районе 
есть лесничества и поболь
ше, но и то, которое дове
рено было Сорокину, тре
бовало времени и умения.

Не хватало  в первое вре
м я Н иколаю  Васильевичу 
знаний, навы ков. П рихо
дилось учиться у людей, 
по книгам , у самого леса. 
Ведь в каж ды й  период го
да лес требует от человека 
забот, внимания*, однако и 
сам подсказы вает, как  пос
тупить с ним, как  обой
тись лучш е: где. в атом
году, а где на следую щ ий 
провести порубки, как ая  
лесная культура привьется 
на их месте лучш е.

Бы ло время, когда Н ико
лай Васильевич покинул 
лес: страна позвала на за 
щ иту от фаш истских пол
чищ. Еще раз уезж ал. Но 
не надолго. П озвали об
ратно родные края , не 
смог он забы ть то, к чему 
прикипел всей душ ой. И 
не только он, ведь и жена 
его, Нина И вановна, мно
го лет работает в лесу, 
плечом к плечу с муж ем .

Больш е года назад  про
водили Н В. Сорокина на 
заслуж енны й отдых. Те
перь уж  мог он Навсегда 
распрощ аться с лесом, 
ж ить спокойно, тихо, не 
дум ая о выполнении пла
на, о противопожарной про 
ф илактике среди населе
ния, о сохранности молод
няка. Но не такой это че
ловек. Все так  же рано ут
ром он просыпается, в лю
бую погоду обходит участ
ки, которые требуют осо
бого вним ания, ведет 
разъяснительную  работу с 
лесонаруш ителями, органи

зует селян на сбор семян 
лесных культур, дает цен 
ные указания лесозагото 
вителям . Ведь мало кто 
знает так  хорошо лес, как 
он. Когда лесозаготовители 
называю т тот или иной 
квадрат лесничества, где 
есть несколько сухих ство 
лов, каж ется , что перед 
глазам и  Н иколая В асилье
вича встает каж ды й  метр 
его, каж дое дерево. «А, 
это где еще сосна с облом
ленной верш иной?» Пом 
нит он и каж дое м арки ро
ванное дерево.

Озерской лесничий — 
человек уваж аем ы й среди 
односельчан. У важ аю т его 
за глубокие знания своего 
дела, за  то,что не гнуш ает-; 
ся он никакой  работы . П ро
шлой весной, в мае, напри
мер, когда вспы хнул лес
ной пож ар, Н иколай  В а
сильевич не вы ходил из 
лесу, даж е в праздничны е 
дни, пока не сдался огонь.

Все, чем поделились с 
ним в свое время люди 
досконально знаю щ ие лес. 
чему научился он сам  за 
годы общ ения с ним , этот 
мастео леса передает сей 
час молодым работникам  
У чатся молодые у него тру 
долюбию, преданности лю
бимому делу, учатся  ви
деть в каж дом  кустике, де
реве ж ивое существо.О. МИЛЬКОВА.

тШШШШШд о

ЯНЕ
Утро. Фотоэтюд Н. Пересмехина.

К аж ды й год с наступле
нием ве^ны ом олаж иваю т
ся леса нашего оайона. Не 
одна тысяча саж енцев раз
мещ ается еж егодно на 
площадй в 420 га на мес
тах бывших пож арищ , вы
рубок, пустырей Заботли
вые руки работников лес
хоза делаю т все, чтобы не 
оскудела природа родного 
края.

Этой весной уж е с апре
ля в теплицах на площ ади 
в 0,3 га растет около двух

а д у  й
Ры ж енькое, очень не

жное существо трога
тельно ты калось мордо
чкой в шею, хватало  за 
уш и: инстинкт сосать 
мать в таком  малом 
возрасте очень велик.

М ожет, и иэ добрых 
побуждений подобрал 
человек этого кроху-ло- 
сенка, но сколько труд
ностей он принес ж и 
вотному: при всей люб
ви к нему, человек не 
сможет зам енить ему 
мать-лосиху. Да ведь 
выкормить лосенка — 
это не то, что вы кор
мить котенка. Много за 
бот о м аленьком  Адуе 
(назван по месту рож 
дения), легло сейчас на 
общество охотников.

Ни в коем случае не
льзя подбирать в лесу 
какое-либо ж ивотное, ес-

миллионов саж енцев сос
ны, ели, кедра. На следую
щ ий год они, окрепш ие, 
подросшие, будут вы саж е
ны в откры ты й грунт. А 
через несколько лет на 
площ ади в 50 га ваш умят 
могучими кронам и сосны 
и кедра, залож енны е этой 
весной вперемеш ку.

Но работников лесхоза 
давно беспокоила мысль 
не только об обновлении 
лесных участков, «заселе-

. ли вы не убеждены, что 
оно находится в бедст
венном состоянии. Тот, 
кто действует вопреки 
этим правилам, наказы
вается административ
ными органами.

Н аверняка недалеко 
от только что родивш е
гося длинноногого кро
хи стояла его мать-лоси
ха, которую  вспугнул 
человек. Ее никто  не 
мож ет зам енить. Коне
чно, если вы стали  сви
детелем какой-то лес
ной трагедии, вы долж 
ны принять все меры 
для спасения животного 
и сообщ ить об этом  в 
районное общ ество охот
ников и ры боловов.

Любовь к окруж аю 
щему нас ж ивотному 
миру долж на бы ть ра
зумной.Т. РУСАКОВА, директор охотобщества.

ЗАБОТЛИВЫЕ
Отлично перезим овав

шие на утиной ф ерме в 
Галанинском  заповедни 
ке, красивы е дикие ут 
ки в конце ап реля усе 
лись на свои гнезда 
22 м ая появились пер 
вые утята.

Очень много хлопот у 
утятницы  ф ермы  М арии 
Алексеевны Котовой. В  
глазах  рябит, когда смо 
триш ь на эти крохотные 
пуховые коМ очки, кото
рых уж е около ты сячи. 
А возраст у всех раз
ный : этим один день 
или два, тем  —  неделя. 
И всем заботливая хо
зяй ка  готовит п и щ у :
одним — яйцо, другим 
— пшено. А этот 
совсем еще слаб, ему 
отдельный уход.

Трудно было бы М а
рии А лексеевне без по
мощи м уж а, который 
работает егерем. У него, 
конечно, питомцы пок
рупней — пятнисты е 
олени. Но с ними тож е

Р У К И
забот хватает, и им ну
жно внимание и уход. 
Д аж е вы пущ енная на 
свободу из вольера пар
тия оленей не торопит
ся покидать Г аланино: 
они ее еж едневны е гос
ти.

В июне в Глинское, 
Липовское и Реж евское 
приписные угодья посту
пят первые партии  утят, 
выведенных в неволе. 
Н ем алая работа предсто 
ит охотничьим  первич
ным коллективам  ме
ханического и никеле
вого заводов, пос. Бы- 
стринского и ПАТО по 
подготовке мест ж илья 
уток, по отстрелу хищ 
ников и .охране новосе
лов. В. РУСАКОВ, охотовед Режевского общества охотников и рыболовов.

нии» саж енцам и  порубок 
но и о состоянии малых 
рек наш его района. И они 
практически приступили к 
их защ и те: чтобы не исто
щались, не м елели реки 
Бы страя и Реж , чтобы и 
ж арким  летом они были 
так  ж е многоводны, как  
ранней весной, по побе
режью на протяж ен и и  20 
га вы саж ены  лесны е ку л ь
туры . Со временем рассе
лятся здесь и звери и  п ти
цы, ваплещ ется в реках  
больше рыбы.А. ЕЕ ДИК, старший экономист лесхоза

ЛОВИСЬ,
РЫБКА

БОЛЬШАЯ...
В связи  с В Ы ХОД ОМ  2 

{ нового П олож ения
> любительском и  спор-J 
{тивном ры боловстве,<
> утвержденного Мини- ,
{стерством рыбного хо
з я й с т в а  СССР от 7 anpe-J 
Сля 1982 г., лю битель-< 
>ский и  спортивны й лов5 
С рыбы на приписном , b o s  
>доеме разреш ен только ; 
{ по членским  билетам< 
{или по платны м  путев-, 
Скам, за  исклю чением  S
> инвалидов Великой Оте< 
{чественной войны, уча-* 
{стников войны, ветера-г 
{нов КПСС, инвалидов^
> труда I и II  групп, Ге-?
> роев Советского Союза,, 
{Героев Социалистическо-$ 
>го Труда, кавалеров ор-<
{ денов С лавы трех степе-J 
>ней, неш татны х инспек-? 
>торов ры боохраны  и  де-, 
{тей до 10 лет, предъ я-J
> вивш их йЩ Диальные? 
[ разреш ения, вы данны е^
> обществом охотников и$ 
) рыболовов.

Запрещ ен любитель-] 
{ский  и  спортивны й лов< 
чрыбы, м ы тье м аш ины  и< 
? прочие работы в рекеЗ 
{Т алица, куда в 1982 го-? 
{ду был запущ ен  как£
> малек карп а, так  
г карп-производитель, npe-S
> красно перезим овавш ий? 
{эту зим у. Ж ители  долж -э 
>ны убрать все плавсред-^ 
{ства с водоема Талицы .

Всероссийское общест-^ 
{во охотников и рыболо*
, вов объявляет конкурс? 
{«Самая круп н ая ры б а» л  
{Лю бители-рыболовы, ес-\ 
{ли вы поймаете круп-£
> ный экзем п ляр  рыбы,? 
J обратитесь в общество £ 
£ охотников, где будет сом 
{здана конкурсная ко-^
> миссия.Т. ВИШНЯКОВА, рыбовод.

ПЕРЕШ ЛА ДОРОГУ КОШКА... дейцы, почти все — их Откуда появляется жес- 
сверстники. токость? Видимо, как и

Но факт остается фак- все хорошие качества, так
том. Кто-то мучил живую и плохие, в основном, из

------------  ПО СЛЕДАМ  ПИСЬМА----------- ---- миру, к окружающей при- так и должен был посту- кошку... Согласна, что воз- семьи. Большую роль ока:
роде вообиуэ. Все это наши пить каж д ы й . . можно не м альчиш ки  из зыьаю т взаим оотнош енияПривели меня в школу М 44, в 6«б» класс строки дети ЗНаю т и понимаю т. к  MVWorTeoH„ 01VTv iwvn- 6«б* были убийцам и без- родителей. Поссорились вписьма жительницы Стройгородка 3. Гущиной: Конечно ж е, не путаю т „ защ итного ж ивотного, но присутствии детей, дети

«... Ученики школы М 44. как я потом узнала, 6 «б» ЭТ0Т термин со словом и П°Н яппим рп кп ведь кто-т0 это сделал? Все повздорили м еж ду собой,класса, шли собирать металлолом. Мимо них бежала «мужество». Все согласны, в реоята. п ап р и м ер , ко- ребята этого класса воз. отец поднял руку  на мать...кошка ... и они ее забросали камнями до смерти». что муж ественны й человек Г°ЯТ0 утопалощего на °р еке  мУщ ались по поводу этого Мы это мож ем  и не заме-
------------------------------------------------------ ’  тот, что не растеряется в все Ярко 8А вот в пов- злого постУпка* Говорила тить, а дети, как губка,

И вот я в ш коле, в 6«б». ведь они сильный пол, они нуж ны й момент, придет ^е ™ евной ж изни  мы м ало с двум я м ал ьч и кам и  и в они впиты ваю т и повто-
Все ребята притихли. — защ итники. Спраш иваю , на помощь тому, кто по- обращ аем  ним ани я на это к°РидоРе за  стенами клас- ряю т наш и поступки, дей-
вспомнили этот день, день к ак  они понимаю т слово пал в беду. Один м альчи к  д умаем ^ , 0 героический са* д о вер и л а  я  в то, что ствия. Обломал ребенок с
субботника. Он вы дался по- «жестокость»? Многих спро даж е привел п ри м ер : в поступок можно соверш ить эти пебята, только начина- дерева веточку, окруж аю -
летнему теплый, безветрен- сила, все понимают, что том году м альчи ш ки  стар- только в критический  мо- ющие СВ01°  ж изнь, не на- щие не сказали  ему, что
ный. Хорошо потрудились жестокость — это когда ше его стреляли  дробью в мент Д очти в каж дой  се- чали ее со л ж и - Классны й дереву тож е больно, так-
ребята, много насобирали сильный человек бьет ела- котенка. И х было много. мье 'есть беззащ итны е жи- РУК0В0Дитель Кисе- же, к ак  если с силой ущ ип
м еталлолома. К ласс зан я л  бого, обычно ж естокий че- К огда они уш ли, решив, ВОТНЬ1е ил f  чудесны й ми лева 705106 защ и щ ал а  своих Нуть тебя. Сорванны й цве-
одно из первых мест по ловек не ощ ущ ает боль, что котенок погиб, этот бок за  "теклян ны м и  беР воспитанников: «Не мог- ток> брош енная ветка , ре.
ш коле. Девочки работали в которую причиняет челове- ш естиклассник взя л  полу- ли они сделать этого. Но
одной стороне, м альчиш ки ку или животному. Этот живого котенка к себе до- Р6Гами аквари ум а, или  не- Мы постараем ся помочь оенок спокоишэ прошел
в другой. случай с кошкой они то- мой и помог ему выздоро- ж н а я  зелень ком натны х вам найти, кто убил кош- мимо вы павш ей из гнезда

П еревож у разговор в же назваЛи жестоким Ж»- зеть. Хороший поступок? цвеТов. Дети охотно уха- КУ»- П оп ращ алась  с Лю- птички  — отсюда начина-
другое русло. Все охотно стокость у людей проявлн Да, хотя мы его не назо- ж иваю т за ними. б,°таЮ ^ Д К СВу in'*' несгГ* ется жестокость,
принимаю т в нем участие, ется не только по отноше- вем громким словом «му- у  м альчиш ек любимые В е д ^ ^ с е - “ к и Т с л и  Л. ЗАМАХИНА,
Стараюсь больше обращ ать нию к слабым, к  живот- ж ественный», а  просто хо- герои — П авли к  Морозов, не эти ребята убили жи- педагог,
вним ания на м альчиш ек, ным, но и  к растительнЪму рош ий Sjlpifflo Л ен я  Голиков, молодогвар- вотное, то другие. внештатный корр.
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РИТМЫ Счастливое детство

ЛЕТО НАЧИНАЕТСЯ СО СКАЗКИ...

В РАБОЧИЙ ПОЛЫНЬ 'Интересные мероприятия\ проводятся в . перерыв на * откормочном. . комплексе ф совхоза им. . Чапаева. Так, * недавно гостями животно- ф водов : были шефы- —- ра- * бртнйки._ Дворца культуры ф «Горизонт». Песни в ис*\ полпенни. Л. В, Капиковойф и. Н. А, Буряковой особен-* 
но пришлись по душе мо-ф лодежи. комплекса..

Я . МИРОНОВА, оператор комплекса, профорг.
С СЕЛЬСКОЙ СЦЕНЫТепло и радушно были { встречены артисты художе- * ственной самодеятельности ф механического завода в сё-̂ ле Арамашка. Чествуя пе-ф редовиков сельского хо- Jзяйетва совхоза «Про-ф По традиции М еждуна- новый Дворец гресс»,. они дарили музы-̂  рОДНЫй день защ иты  де- «М еталлург». Дети и вос- калъные поздравления. Се-Фте$ отметили м аленькие питатели детского сада 

ллн приветствовал лауреат ̂ реж евляне 1 июня. «Золотая рыбка» подгото-областного смотрр жен-ф̂ Н ачался он на стадионе вили и показали  сказку  ский вокальный ансамбль ̂ «Металлург» праздничны м  «Гуси-лебеди». С пектакль цеха № 2, руководитель 4ш ествием  воспитанников всем очень понравился. М. Забелин, От всей души ф детских садов «Ч айка» . Особенно хорошо играли аплодировали, зрители тан- 4 «С путник», «Теремок», роли М ашеньки и Ивануш- цевалъному коллективу̂« З о л о т а я  ры бка», «А ленка» ки Л ена Василенко и Ди- под руководством Л. Вату- J и «М алы ш ка». С утра зву- ма П ерш ин. Среди зрите- ниной. Особенно поправил- J  чалИ веселые детские пес- лей не было равнодуш ных, ся цыганский танец, г̂е4ка, проводились показа- все дети искренне хотели всех покорил солист Вадим * тельны е выступления ю ны х помочь сестрице М ашеньке Мельников. . Тепло былиф ф изкультурников, и гры , найти братца И вануш ку, встречены юмористические? конкурсы, встречи с гостя- которого унесли гуси-лебе- рассказы в исполнении 4 м и . ди, хотели помочь побыст-Л, Марковой. Надолго oc-J Больш ая работа по под- рее вернуться детям  до- танется в памяти у селян ф готовке праздника бы ла мой.и выступление вокально- роведена воспитателям и Успешно справились с инструментального ансамб-фИ заведую щ им и детских ролями яблоньки— А лочка ля заводоуправления. ̂ садов Н. К. Третенниковой. Ф едю ш ина, печки —  Сла-Прозвучали популярные Ф и н . Лебедевой, Т. А. Пет- вик Х омяков, а так ж е  их песни из репертуара Ю. ровых. воспитатели Е. Б. Клева-тонова, ансамблей «Синяяф Потом всех участников кина, Г. П Гариф улина, птица» у, «Земляне». Бла-ф праздника пригласили в Г. И. Д унаева, Е. С. Тюмен- годарим всех участников 4 концерта и ждем новых J

культуры цева, Н. Ю. Сергеева, 
Л . В. Х омякова. Воспита
тели сами приготовили 
всю декорацию , а родите
ли сш или зам ечательны е 
костюмы маленьким  арти
стам . Ж аль, что только 
немногие м амы  и папы н а
ходились в зале и видели 
своих детей на сцене. Бо
льш ой удачей м ож но счи
тать постановку сказки  
«Гуси-лебеди» м у зы к ал ь 
ным работником О. Г. Ми- 
зю риной.

С большим удовольстви
ем смотрели спектакль  и 
аплодировали артистам  бо
лее ш естисот зрителей Г. КОРНИЛОВА, зам. директора Дворца культуры «Металлург».На снимках: В. СЕРГЕЕВА: должны смеяться дети; праздничный марш. «Аленки» .

встреч в нашем селе.БАЧИНИНА. ЧУШЕ-ВА и другие,
в  КНИЖНОМ МИРЕВечер, посвященныйJ книге, прошел в библио-.ф теке никелевого завода. J Доклад сделала. заведую- 4 щая библиотекой В. И. Лу-* кина. Фонд заводской 4 библиотеки. насчитывает более 23 тысяч экземпля-ф ров книг. Читателями-вете ранами в ней являются 4 М. Ф. Королева, Ц* С, !Гю-{ рин, В, М, Зюзева.. Донес- 4 ти книгу до каждого чи- J тателя — вот цель, к ка-* торой стремятся, библиоте- ф кари_ В . цехах организова- * но четыре передвижки. 4Г. И. Сосновских рас-4 сказала об организации* общества книголюбов в \ нашем городе и, в частно- 4 сти; о заводской ячейке книголюбов, действующей с * 1980 года. В настоящее \ время на нашем предприя-4̂ тии организован «Народный киоск» для распространения. политической, методической и художественной литературы. Руководит им В. П. Алферьева. том, что дает книга для семьи, рассказали Л. Г. Исакова. В. П. Алферьева. 
Я , Я , Пономарева. Г. П. Дюк.ова и другие. А в заключение прозвучали любимые произведения читателей. Состоялось награждение активистов библиотеку. . Была организована продажа книг.Л, ИВАНОВА, внештатный корр.

ШЛИ РЕБЯТА НА ПАРАД
19 м ая  в свой праздник 

выш ли пионеры Леневской 
восьмилетней ш колы на 
торжественную  линейку. 
Стройные колонны, яркие 
галстуки , дробь барабана... 
«Традициям  пионерии
двадцаты х, тридцаты х, 
сороковых... верны», — 
кляли сь  ребята.

В это время случилась 
беда в семье М алы гиных 
Когда передовой механи- 

 ̂затор Анатолий Сергеевич ф М алыгин сеял хлеб, а его Ф жена Любовь М аксимовна. * доярка-трехты сячница, р а 
ботала на ферме, у них

загорелся дом. Не разду
м ы вая, бросились ребята 
во главе с учителем М иха
илом А лександровичем 
К левакины м  спасать дом. 
Если бы не пионеры, кото
рые оказались на пожаре 
первыми, спасти бы дом 
не удалось. Трудно выде
лить кого-то из ребят. Все 
самоотверж енно боролись с 
огнем. У далось остановить 
пож ар и спасти дом.МЕЛКОЗЕРОВЫ. БЕССОНОВЫ, МАЛЫГИНЫ.

ОТ РЕДАКЦИИ, Когда 
готовился номер, в редак
цию приш ли еще письма с 
благодарностью  ребятам  и 
учителю . Н аписали их Чу- 
ш ева, К арпова и другие 
ж ители Леневского, восхи
щ енные поступком ш коль
ников. Сердечное спасибо 
ребятам  просили передать 
и хозяева дома М алыгины. 
Добрый поступок не остал
ся незамеченным в селе

КИНОТЕАТР
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»4—5 июня —«ПРИКАЗ: ПЕРЕИТИ ГРАНИЦУ*. Начало в 1 1. 16, 18. .20 ча- 

6  —12 июня — «ТВОЯ 
7ЮБОВЬ». Дее серий. На чало в 1 1. 18. 20,30 час.

Р Е Д А К Т О Р  А. П. К У Р И Л Е Н К О

к и н о

Для детей 4—5 июня — киносборник «РАЗЛУЧЕННЫЕ». 6 июня — «ВАСЕК ТРУ БАЧЕ В И ЕГО ТОВАРИЩИ». Начало е 14 часов.
ДОМ КУЛЬТУРЫ 4—5 июня — «СМЕРТЬ ьНА ВЗЛЕТЕ». Начало в 18. 2 0 часов.Для детей 5 июня — «4:9 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧКИ» . Начало в 14 часов.

О б ъ я в л е н и я

К СВЕДЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Во всех швейных ателье Режевского горбытуправ' 

ления производится прием заказов по обновлению О 
полным перекроем), перелицовке верхней одеждь 
(по 31.07.83 г- со скидкой 20 процентов).

Во всех ателье имеются на заказы песцовые во
ротники по стоимости от 172 рублей до 235 рублей

На время проведения работ на автодоро
ге от ул. Спортивной до ССПТУ Я: 3 маршрут ав
тобуса К: 2 «ССПТУ-3—ст. Стриганово» укорочен 
до остановки «Санэпидемстанция».

КОМБИНАТУ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИИ 
на постоянную  работу требуются ш оферы, плотники, 
ш тукатуры -м аляры , разнорабочие, кузнец  свободной 
ковки, в горбаню —- банщ ицы, бойлерщ ики, прачки . 

О бращ аться: ул. П очтовая, 60, телефон 2-23-05.

5 июня в совхозе «Глинский» проводится матч- 
турнир по волейболу «Урожай-83». Начало в 12.00.

РАЙЗАГОТКОНТОРЕ требуется прессовщик. 
Заготконтора принимает говяжье мясо и бара

нину в неограниченном количестве.

РЕЖЕВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ГОСБАНКА
янную работу требуется техничка.

на посто-

Гороно срочно требуется бухгалтер.

РЕСТОРАНУ «ХРУСТАЛЬ» на постоянную работу 
требуются уборпгаки производственных помещений, мой
щица посуды, сантехник на 0,5 ставки (по совмести
тельству), мотороллерист-грузчик, оплата сдельно-пре
миальная (до 180 рублей в месяц), коренщица (на 
чистку овощей) на 0,5 ставки, можно по совмести
тельству.

Обращаться к директору.
РЕЖЕВСКОМУ ГОРБЫТУПРАВЛЕНИЮ на постоян

ную работу срочно требуются ученики по пошиву лег
кого платья, портные по пошиву легкого платья и 
верхней одежды, инженер по ремонту зданий, соору
жений и по технике безопасности, закройщики легкого 
платья и верхней, одежды, кладовщик в комбинат № 2.

За справками обращаться в отдел кадров, по ул. Вок
зальная. 5. тел. 2-22-07.

ТОВАРИЩИ ПОКУПАТЕЛИ, кто купил в м агази 
не № 15 (на базаре) набор для прихож ей по цене 
103 или 111 рублей, просим зайти  в магазин.

К оллективном у саду «Уралец* требуется сторож. 
О бращ аться: ул. Л енина, 76/3, кв. 74 или к председа
телю сада после 17 часов.

П родается автомаш ина «Ж игули-2101». О бращ ать
ся : с. Голендухино, ул. Советская, 55.

П родается автом аш ина ЗАЗ-968. О бращ аться: ул. Ле
нина, 72/3, кв. 1, после 17 часов.

П родается корова. Обращ аться: ул . Л есная, 32, (за 
линией), после 18 часов.

П родается автомаш ина ВАЗ-2101.
ул. Н еделина, 3, после 17 часов.

О бращ аться:

Меняю 2-комнатную  благоустроенную  квартиру 
(36 кв. м.) в м икрорайоне маш иностроителей на две 
однокомнатные квартиры . О бращ аться по тел. 2-22-20.

Выражаем сердечную благодарность всем, принявшим участие в похоронах нашего дорогого мужа, отца, дедушки Галянина Павла Михайловича.ЖЕНА. ДЕТИ. ВНУКИ.
Городской отдел народного образования, горком проф

союза работников просвещения с прискорбием извеща
ют о кончине старейшего работника народного образо
вания района, главного бухгалтера гороно БЕЛОУСО
ВОЙ Екатерины Дмитриевны и выражаю т глубокое 
соболезнование семье и близким покойной.
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