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ПОГОЖИЙ ЧАС— УБОРОЧНОЙ!

ПЕРВЫЕ В СТРАНЕ
Радостную весть полу

чил коллектив районно
го отделения «Сельхоз- 
химия». В его адрес при
шла Правительственная 
телеграмма из Москвы. 
В ней говорится: «Позд
равляем коллектив с при
суждением переходяще

го Красного знамени Со- 
юзминсельхоза и ЦК 
профсоюза и первой де
нежной премией за пер
вое полугодие 1983 года. 
Желаем дальнейших твор 
ческих успехов в труде, 
выполнении решен и й 
XXVI съезда партии».

Заслуженная награда. 
(Коллектив отделения 
«Сельхозхимия» сделал 

многое по повышению 
плодородия сельскохоляй

ственных угодий. Только 
в первом полугодии на 
поля района вывезено 

44,6 тысячи тонн ор!ани- 
ческих удобрений, 1310 
тонн минеральных, про
известковано более двух 
тысяч гектаров кислых 

почв, заготовлено 55 ты
сяч тонн торфа. Выпол
нен большой объем дру
гих работ. Выработка 

на каждого члена ксллек 
тива составила 116,2 про
цента.

Коллектив вправе гор
диться успехами и наг
радой. Удержать и уве
личить достигнутое—по
четная обязанность.

Н. ШАЛАПУГИНА, 
заместитель секретаря 

партийной организации 
отделения.

РАБОТА ЖАРКАЯ
Очень непросто давались' чит, кормоцех совхоза про't- 

эти тонны. Двойной тягой, а винулся почти на пять про- 
где уж е и ома не помогала, центов вперед. Всего из 420 
использовали тройные усп- гектаров кукурузы в сов- 
лия,  но работу не останавли- хозе убрано 1ь5. Как и в 
вали ни на час. За день за- прошлые годы, в совхозе ли- 
ложено 397 тонн. Это зна- дирует на скашивании зеле

ной массы Валерий Шигин, 
на двоем КС-100 он уж е из
мельчил свыше 3000 тонн 
кукурузной массы.

Не остановились перед 
трудностями и работники 

кормоцеха совхоза «Реж ев
ской», заготовившие за день 
343 тонны зеленой массы на 
силос.

Т  р удио  р а  в и оду ш по
см отреть  на чудеснейш ую  
и з кар ти н . Ц елый о гр яд  
ком бай нов уб и р ал  я ч 
менное поле. П ривычно.

- II в с е -т ак и  каж д ы й  р аз  
она по -своем у необычна, 
э та  кар ти н а . Вот р азви 
в а е т с я  на первом ко м бай 
не яр ки й  вы м пел . Ею  
только  что вручили  Сер
гею  Борисовичу Бобров
ск и х  за  первое м есто  в 
районном  соревновании  

м олоды х комбайнеров по 
и то гам  очередной п яти д 
н евки . А  вм есте  с вы м п е
лом получил Сергей б ла
годар ствен но е письмо ю р  
к о м а  ко м со м о л а—хоро
ш ее подспорье в работе.

ВЫМПЕЛ 
ПРИБАВИТ

С хорош им настроени
ем работает и весь  о тр яд  

второго о тделен и я под 
руководством  В. П. Ll fa 
in ан аева .

Н еобычно т яж ел о  идет 
по нолю ЗИ Л, не п о хо 
ж и й  па обы кновенны х 
своих собратьев. О казы ва  
ется , его водитель В л ади 
мир И ванович Ш абунин 
уч ел  необходимость со в
хоза  в грузоподъем н ом  
транспорте и передел ал

ФОТОРЕПОРТАЖ

СКОРОСТИ
к у зо в  ЗИ Ла, в з я в  со с т а 
р енького  М А За больш е
гр узн ы й  к у зо в . П ереде
лал  все своими р ук а м и . 11 
р езул ь т а те  вы во зи т  • его 
м аш и на до 10 тонн зерна 
с поля.

Всего 140 ге ктар о в  за 
ден ь  уб р ал  совхоз. Ото 
добрый ш аг вп ер ед  

Фото А. ШАНГИНА. 
На снимках: В. И. Ша- 

бунин; очередной бункер 
с зерном выгружается в 
его машину.

ТОРГОВЛИ СССР
В соответствии с указа 

нием правительства с 1 
сентября 1983 г. в роз
ничной сети государствен 
ной и кооперативной тор
говли проводится сезон
ная распродажа товаров 
по сниженным ценам.

В распродажу вклю
чен широкий круг изде
лий легкой промышлен
ности, а такж е предметов 
культурно-бытового наз
начения и хозяйствеиио- 
ю обихода на 3 милли
арда рублей.

Торговля этими товара 
ми будет производиться 
во всех универмагах, спе 
циализированчых и дру
гих магазинах, кото
рые торгуют ими повсед
невно.

У Р О К И  
М И Р А

Первый школьный зво
нок... Вчера он прозвенел для 
icex учеников. Но особенно 
фиветливо приглашала шко 
ла № 5 первоклассников. 
Торжественные и несколько 
(астороженные сели они за 
шрты. И вот первый и их 
кизни урок—урок мира. В 
. «б»  классе такой урок про
шли пионеры 4 «а»  класса, 
нефы новичков.

Уроки мира прошли но 
»сех классах школы № 5. 
/чителя, классные руководи- 
ели рассказали школьникам 
> незабываемых днях В<*ли- 
;ой Отечественной войны, о 
злых героях, отдавших 
кизнь за то, чтобы сегодня 
(ад нами синело небо.

Комсомольцы восьмых 
(лассов пригласили к себе 
на первый урок ветерана 

Великой Отечественной вой
ны Александра Алексеевича 
Костоусова. Он поделился 

выпускниками школы вос- 
юминаниями о грозных со
бытиях тех лет, рассказал о 
(еобходимости всех и каждо 
о, особенно молодых людей, 
ктивно включаться в бэрь- 
5у за мир.

Н. БОГДАНОВА, 
завуч по внеклассной 

работе.
* * *

Необычно прошел наш 
первый урок. Учительница 
Латалья Ивановна Голико- 
;а рассказала нам о труд
ностях, которые пережил 
(аш народ в годы Великой 
Этечественной войны, о му
жественных защитниках па- 
ией Родины, прочитала от
рывки из книги «На войне 
ак на войне». Наши одно
классники Люда Шилова, 
Таня Хинкина прочитали 
тихи о мире, дружбе детей 
зеей Земли.

Потом мы написали пись
ма президенту Рейгану, в 
которых потребовали прек
ратить гонку вооружения.

В каждом нашем письме 
есть слова: «Мы хотим ми
ра! Нам нужен мир!*.

Оля КОНДАКОВА, 
Наташа ОГОРЕЛЬЦЕВА, 

ученицы 3 « а »  класса 
школы № 3.

СТРАДА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
Оперативные данные на 1 сентября.
Первая графа—скошено зерновых, вторая—обмюлочз- 

но, третья—вспахано зяби, четвертая—убрано кукурузы
i процентах к 

«Глинский» '
плану).

64 59 ‘ 34 25
им. Чапаева 49 44 21 15.5
«Режевской» 41 39 26 14,5
нм. Ворошилова 44 49 39 30
«Прогресс» 46 41 28 33

По району 47 47 29 22
В последний день августа меньшими потерями урожай- 

особенно порадовал совхоз ности.
^Режевской». Убрано 218 Отлично поработали на 

гектаров зерновых. Это хо- закладке силоса рабочие 
роший результат для соьхо- кормоцеха совхоза им. Б а 
за. Такие темпы могут обсс- паева, Вместе с автоогри- 
печить хозяйству уборку с дом они заложили за день

1200 топи зеленой массы. 
И это тоже—выработка, ко
торая обеспечит совхозу ус
коренное проведение важ 
нейшей кампании.

На вспашке зяби хорошую 
прибавку за день сделал 
совхоз им. Ворошилова — 

119 гектаров. И этому со их о 
зу нужно не снижать темпов 
до конца полевых работ. С 
первого сентября по облас
ти объявлен декадник по 
вспашке зяби, поэтому ре- 
жевским мастерам пахоты 
нужно держ ать высоко честь 
своей марки.

ШТАБ УБОРОЧНОЙ.

Мост—перевертыш тревожный сигнал

Д а, именно такую  функцию может нес
ти мост- через речушку в д. Воронин-:). 
С уверенностью в безопасность по нему 
проехать невозможно: узенький, ветхий, 
скрипучий—то и гляди рухнет. А в воз
можности сделать кувырок на нем все 
больше убеждаю тся водители: уж е име
ется горький опыт. Недавно в дож дь 
чуть было не свалился с него автобус, а 
на днях мотоцикл, пожелавший на мос
ту разминуться с грузовиком, пригоден
стал лишь на запчасти.*

Этот мостик^едиВственнаЯ артерия 
для проезда транспорта на Черемисское,

И он, как и его собрат в Липовском, не 
бесхозный. Есть у него «крепкий» хозя
ин—дорожное ремонтно-строительное уп
равление во главе с В. ф. Кочегарово,м.

«Сделаем»,—любимое слово: главного 
дорожника. И самое проблемное...Хотя 
требует мост не много сил и средств. Сто 
ит только пожелать и приложить к этому 
руки. j

А может, хочет испытать Виктор Федо
рович новое, законодательство по безо
пасности движения, предусматривающее 
подобным «хозяевам» штраф до 100 руб
лей?

В. ХУДЯКОВ, 
старший инспектор ГАИ,
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*  ДИСЦИПЛИНА И ОРГАНИЗОВАННОСТЬ — ЗАКОН ЖИЗНИ

ГДЕ ПОРЯДОК, ТАМ УСПЕХ
В трудовых коллекти

вах механического заво
да  с большой актив
ностью рабочих проходит 
обсуждение постановле
ния ЦК КПСС, Совета 
Министров СССР и 
ВЦСПС «Об ' усилении 
работы по укреплению 

социалистической диецип 
лимы труда». Этой теме 
посвяшаются беседы аги 
таторов и политинформа
торов, рабочие собрания.

Интересный разговор 
состоялся на участке 
старшего мастера Р. В. 

Клёвакина в шестом це
хе. Коллектив работает 
неплохо. Производствен
ную программу выполня
ет. Нельзя особо упрек
нуть и по поводу соблю
дения трудовой дисцип- 
лины. А труженики, сва
рочного участка, руково
дит которым Л. В. Ки
селева, работают на еди-- 
ный наряд и взяли кол
лективную ответствен
ность за состояние по
рядка и дисциплины з 
своем коллективе.

И тем не менее, под
черкивали в своих вы

ступлениях бригадир 
Л. В. Киселева, проф

групорг Манкинат Сафи* 
на, мастер А. И. Чуча- 
лин и другие, важней* 
шим направлением в ра
боте по воспитанию, ук

реплению социалистичес
кой дисциплины труда 

является повышение ро
ли в этом деле трудового 
коллектива. Эту возмож 
ность широко предоста
вил принятый недавно. 

Закон. Эффективное ис
пользование предостав

ленных прав—вот поле 
деятельности обществен
ников, активистов.

—Именно в трудовом 
коллективе формируется 
и закаляется личность 

труженика социалисти
ческого общества,—под
черкнул в своем выступ

лении мастер А. И. Чуча- 
лин. Особо он остановил
ся на мерах по борьбе с 
бракоделами. Он напом
нил, что в постановлении 
признано целесообраз
ным повысить материаль
ную ответственность ра
бочих и служащих за 

ущерб, причиненный но 
их вине предприятию, ор
ганизации или учрежде
нию при исполнении тру
довых обязанностей, в 

том числе и за выпуск 
бракованной продукции. 

Удержание может произ
водиться по распоряже
нию администрации, но 
не больше одной трети 
заработной платы.

Более суровые меры 
должны применяться к 
бракоделам - пьяницам.

Д ля них предусмотрена 
постановлением матери
альная ответственность 

в полном объеме ущерба, 
причиненного по их ни* 
не.

—Всемерное укрепле
ние дисциплины труда-яв 
ляется важнейшим ус

ловием успешного вы пол 
нения планов экономи
ческого и 'социального 

развития, повышения эф
фективности народного 

хозяйства, дальнейшего 
упрочения основ социа

листического образа жиз
ни, повышения трудовой 
и политической активное 
ти масе, совершенство
вания - демократии,—ска
зала профгрупорг Мдн- 
кинат Сафина.

формула здесь проста. 
Если каждый рабочий, 

служащий будет добросо
вестно исполнять - свои 

должностные и служеб
ные обязанности, соблю
дать должный порядок— 
тогда и успех гарантиро
ван всему коллективу, 
предприятию. Тогда еще 
выше будет наше благо
получие, богаче и мощнее 
наша Родина.

Так трудиться обязал
ся и коллектив старшего 
мастера Р. В. Клевакина.

С. ГРИГОРЬЕВ,
внештатный корр.

Сентябрь. Уже ощущает
ся приход осени, и вместе с 
распутицей возникают у нас 
вечные вопросы к службам 
жилищно-коммунальных от* 
делов, ОКСов.

Б микрорайоне машино
строителей начато строитель 
ство дороги на ССПТУ N°3. 
Многое уж е сделано: заве
зен грунт, часть его уж е раз- 
равняли. По всей вероятнос
ти, в следующем году 3 ia  
дорога будет заасфалотнро- 
вана. А вот отрезок дороги 
по ул. Красноармейской от 
микрорайона до ресторана 
«Хрусталь» ни для жителей 
близлежащих домов, на для 

водителей автотранспорта 
ничего хорошего в осеннюю; 
распутицу не представляет. 
На этом участке нет даж е 
твердого покрытия.
Д олжна была быть такж е 

выполнена реконструкция 
улицы Ленина с расширени
ем проезжей части, но и 
этот пункт плана экономи- 
ческого и социального раз
вития города на 1983 юд 
остается в «хвостах». Мик
рорайон машиностроителей 

растет, но вот о благоуст
ройстве у  домов здесь зсс- 
таки  заботятся плохо. Че
тыре года лежит груда му
сора по ул. М. Горького и 

Уже год отметила такая  
ж е  груда у  дома по ул. Ле
нина, 74/6. Каких только от
ветов ни получали мы от 
Ж КО, но воз, как говорится, 
и ныне там. Видимо, пото
м у, что заместитель дирек
тора завода по быту Г. А. 
С ухов считает: «Полностью 
нам от грязи не избавиться, 
т а к  как  одно сносят, другое 
строят. Кучи будут разравни 
ваТься и со временем про
до лж ат дорогу, идущую на 
ССПТУ N° 3.»

Когда ж е это «со време
нем» произойдет, вопрос по
к а  открытый. Тем более, что 
появление новых куч и рыт 
вин явно опережает «по
явление» добротных -участ
ков дорог и тротуаров, улиц 
в  целом.

Б Л А Г О УСТРОЙСТВО — ЗАБОТА ОБЩАЯ

ПОКА НЕ ПОЗДНО
Завод ЖБИ со своим пла

новым заданием по ремонту 
дорог справился, до зимы 
осталось только сделать бла
гоустройство на территории.

В микрорайоне Кочиеьо 
горкомхозом хорошо сде

лан участок дороги на ули
це Октябрьской. Часть до
рог отремонтирована твер
дой подсыпкой, начато стро
ительство дороги на новое 
кладбище. Завезено несколь
ко машин грунта. Но много 
еще и недоработок на зак 
репленном за управлением 
коммунального хозяйства 
у частке.

Никелевый завод не вы
полнил ремонт и асфальто

вое покрытие дороги шо 
улице Колхозной. Здесь пос
тоянно ходят большегрузные 
машины, и, конечно же, за 
этим участком дороги нужен, 
усиленный уход. Есть и дру
гие недоделки.

Красивое здание Дворца 
культуры «М еталлург воз
вели никелыцики, но благо
устройство территории тре
бует ускорения.

В очень плохом состоянии* 
находится участок дороги 

по ул. Советской. Это тоже 
одна из центральных дорог 
города. Ремонт ее надлежит 
сделать управлению комму
нального хозяйства. Но до 
осени, а скорее всего до сле
дующего года работу не вы
полнить. Дорожный мастер
А. М. Коротченко объясняет: 
«Во-первых, нет рабочей си
лы: на четыре бульдозера— 
один тракторист., Плюс ко 
всему тормозит нас гранит
ный карьер. Мы машины по
сылаем, а они простаивают. 
Нечем грузить щебенку».

Требует расширения и ули 
ца Костоусова. Там еще на
до бы обрезать деревья, 
чтоб их кроны не свисали

на проезжую часть дороги.
В поселке ’Бысгринском в 

плохом состоянии находится 
улица Калинина. Это самая 
большая улица в микрорай
оне и самая неухоженная. 
Правда, отрезок дороги ре
монтируется у  Дома культу
ры «Горизонт». Не решена 
до сих лор проблема у быст- 
ринцев с восстановлением 

тротуара. И если сегодня мы. 
ведем отчет тому, сколько у 
нас посажено в городе де
ревьев, кустарников и цве
тов, то в поселке почти в 
самом центре его срублены 
многолетние сосны, которые 
украшали этот уголок мик
рорайона. Рубят, не заду
мываясь, порой то, что росло 
веками. Сумеем ли мы по
садить еще и когда это д е 
ревце вырастет?

В этом месте был огоро
женный. прекрасный парк 

отдыха «Юность». Теперь ого 
нет...Над парковой зоной, 
прилежащей к поселку Быст 
ринский, руководству стоит 
подумать. Ведь в одном из 
мест там закладывается фун 
дамент для строительства 
детского сада, а зона вок
руг него превращена в свал
ку.

Один из пунктов плана 
экономического и социально
го развития лесхозом час
тично выполнен. В частнос
ти, по улице П. Морозова 
сделан ямочныц ремонт. Но 
вот тротуар вышел из поля 
зрения лесхоза. Частично за
менили настил, но положили 
его на подгнившие от вре
мени балки. А о перилах у 
школы № 10 и у дома инва
лидов не вспомнили. На этом 
опасном участке жди любо
го несчастья в темные осен
ние вечера. Здесь и грунт

Не раз отличалась Осга- 
нинская ферма надоями. 
Слажен крепкий коллектив 
из доярок с большим, ста

жем работы, в достатке 
корма. Работать можно. По
головье небольшое—сто ко
ров. Казалось бы, и уелТ)-. 
вия для работы создать лег
че. Но...Если даж е получа
ют доярки высокие надои,’ 
то о качестве молока гово
рить стыдно, первым сортом 
порой сдают лишь, 35 про
центов. При таком-то не боль 
то м  поголовье...

Но именно это количество 
коров и есть первопричина 
низкого качества молока, так 
как при организации откор
мочного комплекса молод

няка крупного рогатого ско
та было предусмотрено оста 
вить определенное количест
во коров лишь для откорма 
малышек-телочек. Но телоч

ки | растут, молоко им с 
возрастом просто-на прасю 
становится ненужным, чего 
сдают на молокозавод. А 
молзавод, естественно, тре
бует продукт от фермы вы
сокого качества.

Почему же Останинская 
ферма не может выполнить 
этого важнейшего и элемен
тарного требования, ради 

которого; собственно, и тру
дится весь коллектив фер
мы? Вся-причина в том, что 
условий на МТФ для произ
водства, молока первым сор
том нет. Сказывается не

посредственная близость мо
лочной к коровнику, в ре
зультате масса мух, отсут
ствие надлежащей емкости 
для хранения вечернего на

под руками, стоит только 
взяться за дело.

Многое предстоит сделать 
в микрорайоне вокзала: 
Большие кучи металлолом; 
увезены автопредприят нем, 
но никто руки не приложи» 
по дальнейшему благоустрой
ству участков. Дорога п* 
улице Зеленой немного под
ремонтирована' но еще надо 
много приложить усилий 
чтоб назвать ее ухоженной. 
Мало подумал о ремонте 
своего участка леспромхо, 
объединения «Свердхим- 

лес». Участок дороги от.по
ворота до магазина утопаем 
в грязи. Стока воды нет, 
здесь не могут решить воп
рос, куда его сделать. Мет 
даж е деревянных тротуаров, 
а там, где есть, они плава 
ют в грязи. Заместитель ди
ректора леспромхоза В. Со 
ковнин сказал нам: «Улица 
Александровская перекипи 
вается и УПП ВОС, и лес 
промходом три года, и еще 
не раз будет перекапывать
ся, Ямы на дорогах засыпа
лись в апреле, но нет стока 
воды и почти не видно ю  
го, что сделано.А насчет 
деревянных тротуаров, то 
для водителей ПАТО ош: 
совсем ненадолго. Они и на 
газоны наезжают». В об

щем, можно сделать вывод, 
что в этом микрорайоне нет 
согласованности меж ду пред 
приятиями. Один заканчива
ет копать, другой начина
ет. Руководители просто не 
заметили, что пришла осень. 
Дороги нужны и водителям, 
и пешеходам. Наш город— 
нам и заботиться о его бла
гоустройстве.

Г. ГОРОХОВА, началь
ник цеха швейной фаб

рики, депутат городскою 
Совета; Е, КОЖЕВИН, 
главный архитектор ме- * 
ханического завода; 

М. КОРОТЧЕНКО, до
рожный мастер управ
ления коммунального 

хозяйства; JI. ЗАМАХИ- 
НА, внештатный корр.

ЖИВОТНОВОДСТВО—УДАРНЫЙ ФРОНТ

БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ 
МАЛЕНЬКОЙ ФЕРМЫ

доя (молоко хранится в тон
костенном танке, накрытом 
лишь слоем марли), отсут
ствие условий для мойки 
аппаратов, к тому же не
своевременно доставляются 
моющие и дезинфицирую

щие средства. В результате 
—грубейшие нарушения про
цесса мойки аппаратов и по
суды. Это все нарушения со 
стороны технологии.

В молочной вода льется 
рекой—та самая питьевая, 
всем нужная вода. Она уж е 
давно переполнила выгреб
ную яму, которая не очища
лась со времени организа
ции молочной из-за отсутст
вия соответствующего тран
спорта. А вода, в силу своей 
текучести, разливается по 
территории фермы, делая 
непроходимые топи, по ко
торым и в сапогах не вез
де пройдешь. Доярки что, 
они с молодости к сапогам 
привыкшие. А население,- 
сдающее молоко на ферму,, 
направляется в молочную 
прямо по коровнику, что 
категорически запрещается. 
Еще хуж е дела обстоят с ко
ровами. Прогулку в заболо
ченном загоне можно срав
нить лишь с методом лече
ния грязями. Очень грязное 
вымя соответственно затруд
няет его мытье, вот и сомк
нулся круг,

Есть ли надежды разор
вать его? Надеемся, да. Ес
ли смотреть в будущее, то 
обещают добавить поголовье 
коров, значит, все перечис

ленные недостатки будут 
еще ощутимее во столько 
раз, во сколько вырастет 

стадо. Будет больше лить
ся воды, будет больше на
воза и т. д. и т. п.

А ведь в одном из рекон
струированных телятников 

имеется пустующее помеще
ние для молочной, моечной 
и даж е бытовка! Дело, вы
ходит, за обратной рекон
струкцией телятника в ко 
ровник. Но кто ж е сдвинет 
дело с мертвой точки? Ведь 
еще в марте санитарным 
врачом Режевской СЭС бы
ло дано предложение пере
нести молочную в помеще
ние', отвечающее санитарным 
нормам. На основании име
ющихся недостатков посто
янной сельскохозяйственной 
комиссией при . Остаиинском 
сельском Совете было выне
сено решение о переносе 

молочной в соответствую
щее помещение, и дело это 
•отлагательства не терпит. 

Собственно, от качества мо
лока зависит престиж до
ярки, отделения и совхоза 
в целом.

В. АЛФЕРЬЕВА, 
внештатный корр.

с. Останино.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМ  
СТРОЙКАМ СТРАН Ы  
Украинская ССР. На харь

ковском ордена Ленина за
воде «Электротяжмаш » име
ни В. И. Ленина разверну
лось движение за ритмич
ную поставку оборудования 
важнейшим пусковым строй 
кам пятилетки. В этом году 
энергетическое оборудова
ние с харьковской маркой 
получили Миатлинская ГЭС. 
Вильнюсская ТЭЦ.

На снимке: в турбо! ене- 
раторном цехе завершается 
сборка гидрогенератора мощ 
ностью 150 тысяч киловатт 
для Днестровского каскада.

(Фотохроника ТАСС).

ЛОТЕРЕЯ 
УДАЧИ

20 августа 1983 года сос
тоялся очередной седьмой 
тираж денежно-вещевой ло
тереи РСФСР. В этом ти
раже разыграно 8890 веще
вых выигрышей и более чем 
3 млн. рублей денежных вы
игрышей. Сберегательные 
кассы уж е встречают вла
дельцев «счастливых» биле
тов.

Счастливым оказался би
лет у  супругов Шиландчнь.х: 
Сергея Ивановича и Н адеж

ды Георгиевны. На него 
пришелся солидный выиг
рыш: легковой автомобиль 
«Москв ич-2140» сто имост ью 
7 тысяч 311 рублей.

Оплата выигрышей про

должается. Только в 1983 
году сберегательными кас
сами выплачено владельцам 
выигрышных лотерейных би
летов свыше 25 тыс. рублей. 
В том числе и крупные вы
игрыши; ковер стоимостью 
810 рублей, 8 холодильни
ков, два пианино стоимостью 
по 775 рублей и другие ве
щи.

Сейчас во . всех сберега
тельных кассах, магазинах, 
столовых, киосках «Союз
печати» продаются билеты 
нового дополнительного осей 
него выпуска, в котором бу
дет разыграно более 13 тьу- 
сяч вещевых выигрышей на 
сумму более 4 млн. рублей 
и денежных выигрышей на 
сумму более 8 млн. рублей.

Г. сю х ,
заведующая центральной 

сберкассой.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

Меняю двухкомнатную благоустроенную квартиру- в 
г. Коркино Челябинской области на равноценную или 
однокомнатную квартиру в Реже. Обращаться: ул. Л е
нина, 72/3, кв. 68.

Выражаем сердечную благодарность РСХТ, ПДО ме* 
ханического завода, учащимся школы № 3, родным, зна
комым и всем, принявшим участие в похоронах нашей 
дорогой, любимой жены, матери Бачининой Валентины 

Васильевны. М уж, дочь.
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