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ДЕЛО ВСЕХ И КАЖДОГО
МИ Р У  -  МИР

Сегодня все люди доброй 
воли Наполнены тревогой о 
судьбе каШей планеты, о _

сохранении мира на ней. До- левого завода> сред[) кото. пктября.

Их горячо поддержала мо-

ми из первых на заводе- пе
речислили в Фонд мира 505 
рублей из заработной платы
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I НАШ ГЛАВНЫЙ I
I КОРРЕСПОНДЕНТ I
Е Стаж сотрудничества с газетой у наших внештат £
Е ных корреспондентов разный, но несомненно одно: ~
Е эти люди стремятся в ритме времени написать о глав s
Е ном. Владимир Ильич создавал «Правду» как рабо- Е
Е чую газету, и вся советская печать, унаследовавшая JS
Е традиции ленинской «Правды», остается рабочей, на- Е ‘
Е родной. Е
Е Конечно, можно сделать номер только профес-!
~ тональным журналистам. Но нужно, чтобы мыс- = „и. •'г ■’ вв. ппгпи ттенпи чаплатил со»
= лью и словом питали ее трудящиеся всех пред-= F» 1 ий На*оол за его уста- рых есть участники Великой
~ приятий города и района. Создавая печать нового г  J, ~ п  - - п а  л
Е типа, В. И. Ленин писал, что живость и жизненность = м л е н и е  почти сорок лет Отечественной войн ы -В . Я. лодежь цеха, особенно О.
= —эти основные качества боевого печатного органа— Е назад. Но и через эти деся- Голендухин и В. С. Поно- Подковыркина, Р. Ипатова,
5  обеспечиваются активным притоком в печать револю Е тилетия отклики минувшей марев, испытавшие на себе j  Костенко. И. Голендухи-
= ционных пролетарских сил, когда в нем на пяток р у - г  войны доходят до нас. «По- все ее тяготы,-ветеран „тру- на Они хорошо понимают 
г  ководяших и постоянно пишущих литераторов и жур = „ „ п а  и - ^
= налнетов будут участвовать пятьсот и пять тысяч ра = 3T0MV мы- живУшие сегояня- "  Л Я ' Черепанова, стар- ,(Т0 сохранение мира наЗем-
Е ботников не литераторов, то есть самих трудящихся, Е боремся за чистое небо над ший сын которой служит сей де—это дело всех и каждо-
Е внередакционных авторов. Е головой наших детей, за их час в рядах Советской Ар- г0.
|  Большой авторский актив у «Правды коммуниз-1 светлое будущее»,—говорят мни и другие. Девяносто два Л . ИВАНОВА,
Е ма». Сегодня с газетой сотрудничает 200 вне'штат-5  работники цеха ЖКО нике- работника цеха ЖКО одни- внештатный корр.
г. ных сотрудников, из них около 130 рабочих коррес-Е
-  пондентов, 54—селькора. Причем, свыше 20 чело-Е
Е век начали сотрудничество с газетой в этом году. ВЕ ТРРХТЫГЯЧНШ!А
= числе народных корреспондента свыше 80 комму-S п и л ]  д х ш ц п
Е нистов, 40 народных депутатов. В газете работает Е Комсомолка Надежда
Е несколько внештатных отделов. Е Дмитриевна Белоусова ра-
!  Это благодаря помощи авторского актива «П р а в д а ! ^0Ta?I на Черемисской фер- 
Е коммунизма» стала нынче победителем соревнования! ме Перенимая опыт
!  городских газет области з а  освещение массового п о - ! У старших доярок, стараясь 
Е хода рабселькоров «Выращенное—сохранить!». Хо-!  почерпнуть новые знания,
Е зяйский подход, принципиальность, большая забота о !  она добивается высоких ре- 
Е сохранности выращенного были выражены в мате Е зультатов. Уже за  десять 
Е риалах шефа с никелевого завода, механизатора Ю. Г. Е месяцев этого года она по- 
Е Коркодинова, агронома-семеновода М Я. Голенду-Е лучила свыше трех тысяч 
Е хиной, начальника инспекции Госсельтехнадзора М. В. Е КИЛ0ГРамм° в молока от ко- 
Е Бурмакина и десятков других помощников газеты. Е Ровы* 0собое ее отнбшение s  — к новотельным коровам, к
Е В том. что наша газета завоевывала второе место в= продуктивным. Много сил 
Е областном конкурсе по освещению военно-патриоти- г  отдает она раздою, приме- 
!  ческой тематики — большой вклад внештатного акти-Е няет третью дойку.
Е ва, особенно А. В. Назарова, В. В. Пискова, Е. Ф.Е Надежда растит двух де 
Е Ж уравлева. В. Г. Сафоновой Активно работает от-Е тей, но находит время и для 
Е дел охраны природы под руководством Т, А. Руса-Е общественных мероприятий.
|  ковой- |  А. ПЕР ШИН.
5  Люди разных профессий стремятся не только н а !  секретарь комсомольской 
!  рабочем месте, но и острым пером всемерно содейст-!  организации совхоза
Е вовать строительству новой жизни. Приятно, ч т о !  им. Ворошилова.
!  большие отклики читателей вызывают не только ма Е .      .______ -
Е териалы профессиональных газетчиков, но и внеш-Е
Е татных сотрудников. Особенно реагируют читатели Е Торжественно прошел Т Т П К Р И Т Т Т ^  ТТТ/Т Таких же почестей удосто-
Е на выступления Л. И. Замахиной, В. А. Лавелина. Е праздничный вечер работни- X ены уЛарНИКИ коммунист

= Свежая почта... Пишу* нам люди, потому что- не = “  предприятий Б О с Т Г к о -  , . с к о ^  с ^ е в н о м 'н и и ^ Г ш  ЧеСКОГО труда слесарь-сбор
|  хотят мириться с недостатками, которые мешают нам = тором КОЛлективу вручено квартал в™ омогательному щик С  Мннгалева. ° плет' 
s  жить, потому что их горячо радуют успехи, кото-= переходящее Красное зна- электроучастку! коллективу чвда Г. Федоровских, регу-
с  рые достигнуты в том или другом коллективе, по-1 мя горкома КПСС и горис- планового отдела и смене лировщипа Н. Зенкова, при-.
-  тому что раоотают они с прекрасными людьми, о ко- -  тг „ ,= _ = полкома за первое место в мастера В. Коркодиновой из знанные лучшими рабочими= торых нельзя не писать...С глубокой заинтересован-= и и ,!- ~ ГПТТЫЯ ТГИГТИОАГЫЛА/ ГбПАПНЛПЯ . т ж ч , .  XIV О ш мтл.х. пжМжчглтт г. ПО профессии.Е ностью думают они о производственных и социальных !  социалистическом соревнова цеха № 3 вручены переходя- 
Е проблемах, которые надо решать. Спасибо вам, то-Е нии п0 ВТ°Р°® группе-пред- щие вымпелы и денежные 
Е* варищи. за ваш благородный и нужный людям труд! i  приятий. премии.
ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiK? -    .■.............. -  ■■ ■  — ......-

Т. ПУТИЛОВА, 
внештатный корр.

ЛЛЛАЛЛАЛАЛЛЛЛЛАААЛЛАЛ ЛЛАЛЛ '  •

Д О С К А  I 
П О Ч Е Т А

„ПРАВДЫ  
[КОММУНИЗМА “ 

ж и в о т н о в о д  ы , |
ДОБИВШИЕСЯ НАД 
ИЛУЧШИХ ПОКАЗА
ТЕЛЕЙ В ОКТЯБРЕ. 

СРЕДИ ДОЯРОК:
Ф. А. Щербакова \ 

(совхоз «Глинский») ; 
—получившая в октяб5 
ре по 328 кг молока от< 
коровы.

В. И. Кузнецова | 
(«Глинский»)—по 316S 
кг молока от коровы.- 

Е. Л. Галкина (им.? 
Чапаева)—по 270 кг< 
от коровы.
СРЕДИ ТЕЛЯТНИЦ:

М. Ф Чепчугова;
(им. Чапаева) ̂ -полу-| 

лившая в октябре nos 
1227 граммов средне-1 
суточных привесов.

А. А. Журавлева < 
(нм. Чапаева) — по| 
1021 грамму привесов. < 

Н. А. Шестакова ;
(им. Ворошилова)—по| 
794 грамма привесов. 
СРЕДИ СКОТНИКОВ; 
ПО ОТКОРМУ КРС:: 

Г. М. Караваев (им.; 
Чапаева) — получив-? 
ший по 1205 граммов; 
привесов.

Г. М. Ануфриев,;
Г. И. Калугина (им. ;
Чапаева)—по 1002 гр.

‘аА/ЧЛ/уААЛ/УАЛА/УАЛ/ЛАЛААЛ/ЧЛЛЛА»
К СВЕДЕНИЮ ДЕПУТАТОВ

17 ноября проводится вы
ездной «День депутата» на 
тему: роль депутата в трудо 
вом коллективе.

Сбор депутатов в 10 часов 
в актовом заде горкома пар 
тии.

Заседания постоянных ко
миссий городского Совета 

с 14 часов в здании горис
полкома.

Прием' депутатов по воп
росам депутатской деятель
ности руководителями гор
исполкома, его отделов и 

управлений с 15 часов.

ф ПРОВЕРЯЕМ  ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПОЧЕМУ МЕЛЬЧЛЮТ „ПЛЮСЫ
Октябрь, по мнению жи- взвешивания, не выделяют- бо занимаются животново- 

вотноводов, едва ли не са- ся из стада коровы, которым ды района раздоем. В ре- 
мый трудный месяц на фер- требуется прибавка. вультате надой в ноябре
мах. И все-таки району уда Именно об уходе должны упал. За первые две пяти
лось нынче поднять надои были подумать в начале зи- дневки он составлял лишь 
до 5,6 килограмма молока мовки все животноводы. Од- по 5,3 кг молока от коровы 
от коровы в сутки, что на ^ако режим дня на боль- в сутки, а к концу декады 
0,7 кг выше прошлогодних шинстве ферм был не про- стал еще ниже. В совхозах 
надоев в октябре. Но резер- думан, не был вывешан в сегодня работают опытней- 
вы ферм использованы не красных уголках. По режи- щие специалисты, бригади- 
до конца. Особенно плохо му ферм совхоза «Режевс- ры ферм и управляющие, им 
поработали над кормоприго- кой» можно заранее сделать такие минусы не к лицу, 
товлением. Не везде были вывод, что отдачи от такого
даж е рйционы, не говоря распорядка дня не будет. Подходит пора массовых
уж е о запаривании кормов, 0 п ыт лучших доярок ниг- отелов- Нало сделать все,1,  возможное, чтобы увеличитьподготовке «болтушек» и де не анализируется. На периода,
каш. Не все кормокухни были Фнрсовскои и некоторых "  J н
запущены в дело Так, затя- других фермах по нескольку Б. БЕЛОУСОВ,
нули эту работу на Фнрсов- месяцев не было проведено председатель райкома
ской, Ощепковской фермах, дня животноводов. Не под- профсоюза работников
в совхозе им. Чапаева. Кор- водились итоги, не обсуждз сельского хозяйства, 
ыа выдаются зачастую без лись планы на зимовку. Сла внештатный корр.

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЯ МОЛОЧНЫХ ФЕРМ РАЙОНА ЗА 10 МЕСЯЦЕВ 1983 г.
Первая графа—годовой план, вторая—получено за 10 месяцев, гретья—получено 

в октябре, четвертая—плюс-минус к соответствующему периоду прошлого года, пя
тая—плюс-минус к октябрю 1982 года (в килограммах), шестая—сдано первым сор
том в октябре (в процентах).

Клевакинская 2500 2788 231 177 50 60
Голендухинская 2500 2573 198 497 53 84

Арамашковская 2 2600 2547 203 170 39 83
Останинская 2700 2429 184 32 2 64
Черемисская Мг 1 2350 2265 140 562 22 63
Каменская 2500 2232 145 247 — 11 54
Соколовская 2500 2198 188 45 18 74
Липовская 2440 2187 145 0 —2 86
Ощепковская 2400 2185 193 120 21 74
Фирсовская 2500 2135 177 —74 21 85

Черемисская № 2 - 2350 2067 147 179 26 6J
Сохаревская
Леневская

2500
2500

2035
2026

165
145

82
—273

29 
— 16

72
48

Г линска я 2550 1933 166 76 —11 85
Октябрьская 

Арамаш ковская № 1
2300
2160

1846
1752

169
164

■ 4
65

53
38

90
90

По совхозам: 
им, Чапаева 2500 2250 164 18 4 55
«Режевской» 2500 2185 165 —25 7 80
«Глинский»
им. Ворошилов»
«Прогресс»

По району

2500
2350
2320
2420

2155
2072
1994
2117

186
152
173
167

143
255

18
121

30
39
17
21

82
70
84
75
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D  ДЕВЯТН АД Ц АТЬ
"  лет он стал маши
нистом экскаватора. Ра
ботал на никелевом за
воде, на эстакаде. Рядом 
выгружали руду, мощные 
БелАЗы, и молодой эк
скаваторщ ик восхищен

но наблюдал за работой 
этих трудяг, самому хо
телось взобраться в к а 
бину автобогатыря.

Работа на экскавато
ре дала многие техничес 
кие познания. Поэтому 
Владимир Кукарцев, не 
оставляя работу, пошел 
на курсы шоферов без 
малейшей робости. Учил
ся в свободное от рабо
ты  время. И повезло лю
бознательному механиза
тору. В ПАТО сразу 
предложили сесть на 
БелАЗ.

Вскоре призвали в ар
мию. Сменился образ жиз 
ни, а  профессия осталась. 
Работали на уборке уро
ж ая , в основном, в К а
захстане. Там и медалью 
«З а трудовое отличие» 
наградили. Писал жене 
в. Реж  радостные письма, 
получал еще счастливее: 
сынишка Андрейка рас
тет бодрым, веселым кре 
пышом. Фотокарточки 
родных у  сердца держал.

фРАССКАЗЫ О ДЕЛЕГАТАХ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

ЗА ВЫСОТОЙ—ВЫСОТА
У -самого Владимира 

Кукарцевд нрар веселый, 
общительный, душа доб
рая, сердце отзывчивое. 
Но характер крепкий, на
пористый.

Усердие все превозмо
гает! Это он понял в ар
мии, а демобилизовав

шись, пошел учиться даль 
ше. Известное дело, по 
нашим временам восьми
летка образование не ах
ти какое перспективное. 
Закончил десятилетку в 
вечерней школе. В то вре 
мя уж е работал на м еж 
дугородном маршруте 
Реж-Свердловск. Судьба 
свела с замечательным 
человеком, Анатолием 
Николаевым. Чем-то они 
похожи друг на друга 
по характерам, по отно
шению к работе. Оба ком 
мунисты, совершают не
легкие рейсы на одном 
автобусе. И еще не было 
случая, чтобы ктр-то из 
них подвел товарища.

—Сработанность эки
паж а—это главное в на
шем деле,—говорит Влд 
димир Иванович К укар

цев. И с удовольствием 
рассказывает об интерес 
ной работе водителя ав
тобуса междугородной 
линии.

В его рассказе не хваль 
ба, а взгляд человека на 
взаимоотношения людей, 
на нашу повседневную 
жизнь. Именно поэтому 
часто можно слышать от 
людей: этот шофер—хо
роший, а тот—черствый.

—Подошла однажды в 
Свердловске женщина, 
просит, довези, мол, до 
Режа. И? больницы вы
писалась, никто не встре
тил и денег нет. Смотрю, 
лицо бледное, сама еще 
не окрепшая. К ак оста
вить в беде человека, а 
мест в автобусе нет. Уса 
дил ее на откидное си
денье. В Лосином на конт 
рольном пункте контроле 
лам ситуацию объяснил. 
Поняли люди.—расска
зывает Владимир Ивано
вич.

...Шоферские ' были. 
Сколько их у каждого 
водителя! Сколько труд
ностей, а порой опасных 
моментов встречается в 
пути. Для водителя ав 
тобуса очень важно чув
ствовать пассажира. За 
его спиной десятки жиз
ней, а впереди и голо
лед, и крутые повороты... 
Как в жизни. Но нельзя 
ни поскользнуться, ни 
споткнуться.

К ак порой важно учас 
тие доброго человека. Во
дители образцового марш 
рута Реж-Свердловск Ку
карцев и Николаев полу
чили тогда аттестаты о 
среднем образовании. Ли 
ца • радостью светятся. 
Столько сил потрачено. 
Навстречу парторг Н. А. 
Портнов идет. Тоже улы
бается, руки жмет.

—Молодцы, ребята.
Люблю таких настойчи- 
ных. Зайдемте ко мне, де
ло есть.

ВЕТЕРАН В СТРОЮ
ОТ НАШЕГО ВНЕШТАТНОГО 

КОРРЕСПОНДЕНТА

Зашли в кабинет, уса 
дил ц говорит:

—Десятилетка—обра
зование хорошее. Но вот 
скоро поедете в братскую 
Венгрию новые • машины 
получать более современ 
ные и сложные. Смекае
те? Дальше учиться надо.

Когда я зашел к Вла
димиру Кукарцеву на 
квартиру (кстати, в ны
нешнем году он получил 
трехкомнатную кварти

ру в новом доме никеле
вого завода), хозяин ра
душно пригласил пройта 
Письменный стол сплошь 
заложен книгами, черте
жами.

— Извините за беспоря 
док,—смущенно оправ

дывался Владимир Ива
нович,—Выходной сегод
ня. Готовлюсь вот кдип 
домной работе. Автодо 
рожный техникум закан
чиваю.

Так состоялось знаком 
ство с делегатом город 
ской отчетно-выборной 
партийной конференции 
Владимиром Ивановичем 
Кукарцевым—представи 

телем славного черемис
ского рода, замечатель
ным человеком-труже
ярком.

В. СЕРГЕЕВ, 
внештатный корр.

НА ФОТОКОНКУРС

В своей обычной жизни 
Владимира Алексеевича К|Ш 
кина суховатым не назо
вешь. Рядом с ним всегда 
живет шутка-прибаутка; 

юмор. Но вот когда он уз
нал, зачем я  пришла к ре
му, необычно серьезным ста
ло лицо. Трудно вспоминать 
суровые годы...

Родился в 1924 году, ког
да молодая Советская Рос
сия еще только набирала 
салу. Тяжело жили в семье. 
Отец постоянно был на ру
ководящей работе, человек 
занятой.

Юность свою Владимир 
Алексеевич начал е военно
пехотного училища. Но не 
смог закончить его Кашкин, 
Родина позвала в бой с вра
гом. Попал он вместе с то
варищами по училищу р го
рячую точку—под Харьков. 
После этих боев четверо бой 
цов осталось от батальона.

А сколько еще было у 
Кашкина прорывов и боев?! 
Почти через всю Россию про 
шел Владимир Алексеевич. 
Это Харьков и Витебск, Кур 
ская дуга, Тильзит и Восточ 
ная Пруссия.

Мы беседовали с ним на
кануне Великого Октября. 
Вот и вспомнил Владимир 
Алексеевич, как «отдыхали» 
разведчики в праздники ga 
войне.

„.Осень выдалась дожали 
вая, холодная. Слякоть, 
грязь кругом. Группу бой
цов подобрали для того, 
чтоб доставлять снаряды р 
продовольствие на перед
ний край. Нашли они что- 
то вроде конюшни и рады 
этому были очень. Вычис
тили всю грязь, настлали 

соломы, развели костер. Не 
мочит дождь сверху, и лад
но. Так «отдыхали» здесь 
они полторы недели, делая 
по нескольку переходов в 
день на передовую.

Ничего не забыто, все све
жо в памяти бойца, начиная 
от принятия присяги и кон
чая возвращением домой.
Запомнился Владимиру Алек 
сеевичу и первый бой. Сей
час, когда прошло столько 
лет, страшновато думать, 

что он мог погибнуть в том 
бою. Мина разорвалась у 
самых ног. а пуля тихонько 
шлепцула в ремень. И толь
ко ремень слетел, даж е не 
царапнуло.

Но не всегда так везло 
воину. Был серьезно ранен

в грудь, лечился в госпита
ле, а потом снова на пере
довую.

Родинд по достоинству 
наградила своего защит

ника: .'медалью «За отва
гу», орденом Славы III сте
пени, медалью «За взятие 
Кенигсберга». И Владимир 
Алексеевич до сих пор в 
строю. В конце войны закон 
чил свое военно-пехотное учи 
лише, работал преподавате
лем в училище.

В настоящее время рабо
тает на никелевом заводе 
художником - оформителем 
Член партии, член совета 

ветеранов войны завода, Вла 
димир Алексеевич трудится 
на предприятии с полной от
дачей сил, вносит свой 
вклад в дело мира. Его ж е
лание, бывшего воина, кото
рый видел столько смертей, 
как и у  миллионов наших 
людей—никогда не допус
тить войны.

Л . ЗАМАХИНА, 
воспитатель общежития 

никелевого завода, 
внештатный корр.

КОЛОНКА

ДЕ Й С Т В Е Н Н ОСТИ

НАША УЧИТЕЛЬНИЦА.
Ветеран педагогического труда Л. Т. Костырева. Фото юнкора А. Пономарева.

НАСТРОЕНЫ НА УСПЕХ
На хлебные поля лег пер

вый снег. Подводятся итоги 
урожайного года. Первого 
для нашего совхоза «Прог
ресс». Он был для нового 
хозяйства трудным, но пер
вый урожай показал, что в 
начале своего пути совхоз 
уж е добился неплохих уро
ж аев. Мы получили самую 
высокую в районе урожай
ность кукурузы , порадова
ли нас корнеплоды, успеш
но справились с планом хле
босдачи. Д а  и остальные пла 
ны выполнены, кроме прода 
жи картофеля государству. 
Под будущий урожай пол
ностью подготовлена пашня.

И потому было решено про
вести накануне октябрьских 
праздников «Огонек». В Дом 
культуры собрались все те, 
кто собирал первый урожай 
«Прогресса», сдавал молоко 
и мясо. Почетные грамоты, 
денежные премии и ценные 
подарки были вручены луч
шим из лучших. А как празд 
нично провели остальную 
часть вечера! Рассказы о 
ветеранах, песни, танцы, иг

ры. Организацией вечера 
остались довольны все. Боль 
шая заслуга в этом новой 
администрации совхоза. И 
потому, подводя первые ито 
ги, все рабочие были еди

нодушны в мнении—пример 
во всем показывает сам ди
ректор. Он метал в выход
ные сено, грузил картофель, 
вывозил его на тракторе... 
И не только директор. Так, 
в «Прогрессе» работают се
годня почти все специалис
ты. Д а  и остальные работ
ники стараются сделать все 
возможное, чтобы «Прог

ресс» прочно завоевывал 
свои позиции в районном 

соревновании. Тем более, од
ну победу он уж е завоевал. 
Ему вручено переходящее 
Красное знамя за сенозаго
товку. И сегодня каждый 
настроен на успех, на рабо
ту.

М. ЛАТНИКОВ, 
кузнец, внештатный корр.

ф  СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ: ОТ Т Е Х Н И К И — ПОЛНУЮ  ОТДАЧУ

СТРАДА РЕМОНТНАЯ
Закончился месячник по ус 

тановке техники на хране
ние. Но итоги подводить ра

но. Пока только совхоз 
«Глицский» приступил к ре
монту техники. Остальные 

хозяйства все еще тянут с 
постановкой комбайнов и 
сельхозмашин на зимнее 
хранение. Хотя оттягивать 
дальше некудд. По графи
кам давно пора вести серь
езный ремонт. Но в совхо
зах им. Чапаева, «Реж евс
кой», «Прогресс» нет ни соц
обязательств, ни условий со
циалистического соревнова
ния на период ремонта.

Д ля примера можно при
вести условия соревнования 
глинских ремонтников. Зве

нья будут соревноваться 
меж ду собой по пятибаль
ной сцстеме. Итоги сорев
нования подводятся раз в 
десять дней. Победителям 
за декаду вручается вым
пел «Лучшее звено». А те, 
кто чаше завоевывал вым
пел, будут признаны победи
телями соревнования по ито
гам ремонта. Членам звена, 
занявшего первое место по 
итогам соревнования, будут 
вручены именные ч$сы, а 

за второе место—ценные по

дарки. В пятибал^ную сис
тему подведения цтргоз 
входят следующие показате
ли: выполнение шщна, ка
чество ремонта, отсутствие 
нарушений трудовой и про
изводственной дисциплины, 

соблюдение правил техники 
безопасности и пожарной 
безопасности, порядок на 

рабочих местах. Сейчас сов
хоз уж е занялся ремонтом, 
приняв повышенные обяза
тельства. 10 ноября комис
сия проверяла совхоз по 

готовности к ремонту, пос
тановке техники на хране
ние. Сделано замечание, что,

не вся техника собрана с 
полей. Но, надо признать, 
что по сравнению с другими 
хозяйствами дела здесь об
стоят благополучно.

Совхоз им. Чапаева к ре
монту техники еще не прис
тупил. На машинном дворе 
по-прежнему смалец грудой 
металлолома участок из дис 
ков. борон и других сель
хозмашин.
. Техника решает многое. И 
в этом-то убеждать никого 
из специалистов не надо. Но, 
к сожаление, зная все это, 
родимая на словах, долж
ных примеров на деле доби
ваются дадеко не все.

М. БУРМАКИН, 
начальник инспекции 

госсельтехнадзора. 
внештатный корр.

«ПОКА 
НЕ ПОЗДНО»
—назывался рейдовый 
материал под рубрикой 
«Благоустройство — з а 
бота общая», помещён
ный в газете за 2 сентяб
ря. В ней рассказывалось 
о заметных переменах в 
нашем городе по наведе
нию порядка на улицах 
И в жилых дворах, о ре
монте городских дорог и 
т. д. Здесь же указы ва
лось на недоделки пред
приятий, организаций по 
благоустройству свои? 
участков.

На этот материал нам 
ответил заместитель ди
ректора по кадрам и бы
ту никелевого завода 
В. П. ГАЛКИН: «Улица 
Колхозная заасфальтиро
вана в августе текущего 
года, уход за ней осу
ществляется.

Территория Дворца 
культуры «М еталлург» 
благоустраивается соглас 
но плана и по мере вы
деления заводу объедине 
нием «Уралмрамор» гра
нитных и мраморных 
плит, проступей, бордюр, 
брекчи и т. п. Благоуст 
ройство Дворца будет за- 
вершено в 1984 году».

Ответ редакция полу
чила и от начальника 
управления коммуналь

ного хозяйства Ю. Ф. 
РУСИНА; «Полотно до 
роги по ул. Советской от
ремонтировано».

На этот же материал 
ответил исполняющий 
обязанности начальника 
ЖКО механического за 
вода Л . Г. ЗУЕВ: «На 
проезжей части улицы 
Красноармейской от мик 
рорайона машинострои

телей до ресторана «Хрус 
таль» будет произведено 
щебеночное покрытие. 
Так же проезжая часть 
дороги по улине М. Горь 
кого будет заасфальтиро 
вана. Эти мероприятия 

включены в план капстро 
ительства на 1984 год».

«Тротуар по ул. П. Мо 
розова на участке отщко 
лы № 10 до дома-интер 
ната отремонтирован, бу
дет произведен ремонт 

участка автодороги от 
поста ГАИ до пос. Пер 
вомайский», — сообщает 
нам директор лесхоза
A. А. ВИХАРЕВ.

«ДОМ,
В КОТОРОМ 

МЫ ЖИВЕМ»
—назвали свей матери 
ал члены рейдовой ко
миссии. побывавши? в об 
щежитнн Кг 2 в поселке 
Быстринском. В нем ука 
зывалось на ряд сушест 
венных недоработок, ме 
шающих наладить надлр 
жащий быт в жилых ком 
натах, произвести благо 
устройство во дворе об
щежития.

На этот материал от 
ветил главный инженер 
ЖКО пос.' Быетрннски!
B. П. СУРИН: «В неко 
тррых комнатах была 
произведена побелка си 
дами жильцов, так как 
ЖКО вместо 14 маляров 
-штукатуров имеет трех.

Скамейки заказаны на 
зарод ЖБИ треста «Реж  
тяжстрой» и будут уста 
коплены.

При окончании ремонт 
ных рз<?от в больнице 
приступим к ремонту 

крыльна общежития. По 
окончании оабот по теп 
лорым сетям Ьлегаоя-еан
техн“ ки займутся "бору 
довянием душевой ком 
натр!»-
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ЗНАКОМЫЙ ПОЧЕРК
Ровный красивый почерк, 

живописный, душевный рас
сказ о человеке. Такой, что 
покорил своей логичностью, 
образностью всех сотруд
ников редакции. Вот так 
начиналось наше знакомст
во с Василием Аркадьеви
чем Запрудиным, электри
ком из Черемисского. Рас
сказывал он тогда об Арка
дии Кузьмиче Гудкове со 
знанием дела, характера, 
биографии своего героя. Он 
сумел вспомнить и выде
лить те штрихи его биог
рафии, которые рассказали 
о человеке главное. Очерк 
тот в конкурсе рабкоров 
«Неш современник» сразу 
потянул на первую премию. 
Многие удивлялись: неуже
ли сам так написал.

Сам. И сейчас письма от 
В. А. Запрудина идут на га
зетную полосу без задерж
ки. Ясно, просто и веско 
пишет этот сельский кор
респондент. Жаль, не гак 
часто пишет Василий Арка
дьевич. Но понимаем: в се
ле полгода вообще трудно 
найти хоть минуту свобод
ную. А он человек ответст
венный. Работал в «Сель- 
энерго», там всегда в чис
ле лучщух бь*л» перевели в 
совхоз и здесь в любое 
время суток бежит, если 
надо, на работу.

Как-то проверяли мы с 
начальником инспекции Гос
пожнадзора Г. И. Ч'епчуго- 
вым готовность складов к 
приему зерна. Он только 
увидел, чт0 Запрудин скла
ды в первом отделении го
товил, сразу сказал: «Здесь 
будет порядок по электро
части». И точно, все оказа
лось в норме.

Василий Аркадьевич — 
член исполкома Черемис
ского сельского Совета ча- 
ррдных депутатов. И там 
отметили его хозяйский 
подход, умение и желание 
работать. Хороший семья
нин, отзывчивый товарищ.

Такими рабкорами гор
дится наша газета. Мы ве
рим, что пишет Василий Ар
кадьевич искренно, пишет 
о наболевшем, о том, что 
волнует. Как-то он нам че 
писал несколько месяцев, 
послали мы ему письмо, 
спросили, в чем причина? 
Он ответил, что просто ни
чего, что бы задело его за 
живое, не встретилось в 
Черемисском. В газету, на
писал он, обращаюсь лишь

Минувший октябрь в этом 
году выдался каким-то 
светлым, приподнято торже
ственным. Способствовало, 
наверное, четкое переп
летение рабочих будней с 
обилием праздничных дней. 
Только за один месяц со
ветские люди отметили бо
льшие всенародное празд
ники: День Конституции и 
День рождения Ленинского 
комсомола. 25-летие движе
ния за коммунистический 
труд; профессиональные 
праздники.

А к нашим общим пра
здникам, и это уже стало 
доброй традицией, совет
ские люди обязательно го
товят трудовые подарки. 
Каждый человек своим 
вдохновенным трудом вно
сит посильный вклад я об
щее большое депо народа, 
создавая нерушимую мощь 
Отчизны. Ведь так же и из 
маленьких ручейков, соб
ранных воедино, образуют
ся великие могучие реки.

О своих товарищах по ра
боте, о коллективах, где 
приходится трудиться, о их 
успехах в освоении новой 
продукции, перевыполнении 
взятых обязательств, о но
ваторах производств* '•>'

в том случае, когда не Про
реагируют на критику на 
совхозных собраниях. Вес
ной он своевременно под
нимал вопрос на страницах 
газеты о хранении корне
плодов. И вопрос этот ое- 
щен положительно Турнепс 
нынче хранится в совхозе, 
как никогда, в хороших ус
ловиях.

Сельские корреспонден
ты... Их волнует одинаково 
и судьба села, и судьба 
каждого человека в отдель
ности. Их материалы отли
чаются высокой граждан
ственностью. Ко не менее 
приятно отметить, что и хо
рошим стилем. Кузнец из 
Арамашки Михаил Евстафь© 
вич Латников пишет и об 
односельчанах, и об охра
не природы. Пишет острые 
критические статьи и... сти
хи. Да, редко нас балуют 
сельские жители поэзией. 
Писать некогда. Но когда 
нельзя не писать, садится 
Михаил Евстафьевич за чи
стый лист бумаги. Кузнец он 
незаменимый, откровенный 
и открытый человек. Пи
шет, как совесть подсказы
вает. Честно и прямо. И 
пусть не всем правда нра
вится, но высказать ее оу 
считает своим долгом.

А как не писать о посев
ных делах, о заботах сено
косных, об ударной работе 
своих односельчан. И он 
пишет.

Другие темы волнуют Ве
ронику Геннадьевну Ал-
ферьеву: сорванный чует
вербы, незащищенная пе
ред грубостью человека 
природа. И все-таки вся
полнота ее способностей 
раскрывается тогда, когда1

пишет она об Останинцах. 
Я не случайно написала э*о 
слово с большой буквы. 
Таковы ее герои, которых 
она, прежде чем написать, 
полюбила. Чаще это вете
раны труда матери, вдовы 
солдатские. Люди, чарисо-! 
ванные теплыми, светлыми 
красками. Но когда мы поп
росили ее написать нам с 
сева, а потом со стрелы, то 
поняли, что не ошиблись. 
Получились у нее заметки 
нестандартные, интересные.

Вероника Геннадьевна, чек 
и все многие другие сель
ские корреспонденты, поль-, 
зуется большим авторите
том в селе. Она заведует 
фельдшерским пунктом.

Внимательная, чувствующая 
людскую боль, она, кажет
ся, пишет, помня о том, 
что она — фельдшер. Она 
еще и активистка, какие 
помогают селу делом: 
член группы народного 
контроля, редактор стенга. 
зеты. Нелегкие эти заботы 
отнимают у нее немало 
времени, но находит воз
можность написать в газе
ту. Пишет часто по долгу, 
но не меньше по зову 
сердца. Ведь эти чистые 
листки бумаги, эти трудные, 
но не сказанные о ком-то 
слова притягивают к себе 
непонятным магнитом.

Пишите чаще, селькоры! 
Не только те, о ком рас
сказали мы сегодня. Ваши 
рассказы, сообщения нуж
ны читателям. Еще в то 
время, когда закладывались 
основные функции и прин
ципы ленинской советской 
печати, родилась пророчес
кая мысль: «За что ни возь
мись, нужны рабкоры».

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

О б р а т  н ы й  
а д р е с —  

п л а в и л ь н ы й
У нашего рабкора Мм- < 

«аила Васильевича Корота- < 
ева горячая работа. Он < 
плавит металл. Работой сво-| 
ей нелегкой гордится: и за < 
то. что она необычна, и за < 
то. что трудятся здесь то
лько самые надежные лю- \  

ди. Он любит свой цех. И j 
потому праздничны его ре
портажи р металлургах. Но j  
он. видя недостатки, не ] 
молчит. Пишет и о  них. ' 
У коммуниста много забот ] 
кроме рабкоровских: он 1
член профкома никелевого < 
завода, редактор стенгазе
ты цеха, и все их старается i 
выполнить с честью. Его пор . 
трет заносился на город
скую Доску почета, он удо
стоен гфрдого звания «По
четный металлурга.

Ф ото А. Шангнна.

СЛОВО О РАБСЕЛЬКОРАХ

ВЫХОДИТ В ЦЕХЕ 
. ГАЗЕТА

Любят в третьем цехе: 
^механического заводе свою} 
стенную газету «Машиност-£ 
роитель» за интересные 
острые материалы о жизни  ̂
цеха. Много времени, ста-' 
раний вкладывает в выпуск? 
каждого номера редколле-£ 
гия во главе с нормировщи-? 
ком Г. А. Избиеновой.; 
Творчески, с большим ин
тересом выпускается каж-? 
дый номер газеты заводо-  ̂
управления «Знамя», боль
шая роль в ее выпусках от-? 
водилась инженеру НОТ? 
Н. К. Рычковой.

Незаурядными способно-5 
стями в выпуске газет об-> 
дадает сотрудница техбюро£ 
цеха № 2 Н. С. Колесни-] 
кова. Номера с ее участием  ̂
отличаются своеобразием^ 
нестандартностью.

Т. КОРОЛЕВА, 
заместитель секретаря 

парткома, 
внештатный корр.

Так можно определить 
тему выступлений в га
зете Владимира Василье
вича Пискова, ветерана 
войны, рабочего меха
нического завода. Нес
колько лет уж? он дер
жит прочную связь с га
зетой, потому что дол
гом своим считает сох
ранить память о военном 
лихолетье для детей и 
внуков, для юных поко
лений, которым —  стро
ить жизнь дальше. Лишь 
бы не было войны... И 
его вклад в общее дело 
борьбы за мир —  па
мять.

Совсем мальчишкой 
ушёл на фронт Влади
мир Писков, оставив 
родное Голендухино. 
Здесь были его родные 
и друзья, здесь гак 
внезапно кончилась
юность, семнадцатилет
няя, самая бы счастли
вая... И долгий тяжкий 
путь от уральской дерев
ни Голендухино до рос
кошного Дрездена ждал 
танкиста Пискова впе
реди, и были на том пу
ти потери друзей, бере
зовые памятники со зве
здочкой на их могилах,

м ы  э т о й
ВЕРНЫ

горящие танки, горящие 
поля, рассветы в дыму 
и луговые цветы в кро
ви, и ранения... Но' впе
реди была главная цепь 
—  Победа, за которую 
шли они в каждый бой, 
как в последний, реши
тельный, и победили.

Обо всем этом рас
сказывает читателям
Владимир Васильевич,
создавал свою страничку 
в летописи Великой Оте
чественной. Но сначала
был огромный труд по 
сбору материалов о Ге
рое Советского Союза
нашем земляке Иване
Полухине, с которым до 
войны В. В. Пис
ков учился в Голен
духинской школе. Мно
го лет посвятил он этой 
работе, переписывался 
с родственниками Героя, 
помог сестре Полухина 
Дарье Андреевне соб
рать справки о работе в 
колхозе для начисления 
пенсии, разыскал мате
риалы о той героической 
обороне, которую дер-

ПРАЗДНИК РАБОЧИХ БУДНЕЙ
рассказывают наши коррес
понденты в октябрьской 
почте, принесшей в редак
цию 173 письма. Приятно, 
когда видишь под ними 
фамилии наших постоянных 
активных корреспондентов: 
строителя В. Растегаева, 
инструктора ГК КПСС В. Ла- 
велина, плавильщика нике
левого завода М. Коротае- 
ва, воспитателя общежития 
Л. Замахиной, фельдшера 
из села Останино В. Алфе- 
рьевой, секретаря партко
ма совхоза «Глинский» А. 
Портнягина, председателя 
ДСО никелевого завода
В. Семина. председателя 
профкома совхоза «Режев
ской» К. Коротковой и 
других. Они сообщают не 
только о рабочих буднях, 
превращенных в праздники 
труда, но и об интересно 
организованном свободном 
времени режевлян: моло
дежных диспутах и спор
тивных соревнованиях, ве
черах отдыха и конкурсах 
политической песни.

иЖГТл мм получаем ни-

0 Б3 0 Р ПИСЕМ
сьма от наших старейших 
корреспондентов: Л. Ежо
вой, К. Габушиной, В. Пис
кова, В. Сафоновой, Т. Пу
тиловой, Т. Русаковой. А 
вот заместитель директора 
Дворца культуры «Гори
зонт» А. Сурина, инструк
тор промышленно-тран
спортного отдела горкома 
КПСС В. Лоскутов, началь
ник штаба комсомольского 
стройотряда А. Дубров 
сравнительно недавно ста
ли присылать нам свои за
метки и корреспенденции, 
но уже влились в число 
самых активных внештатных 
корреспондентов.

Письма наших авторов 
нашли себе место в под
борке материалов под по
стоянными рубриками
«Гвардейцы пятилетки», 
«Смотр эффективности: по
терям —  заслон», «Твои 
бойцы, партия», «Ритмы ку
льтурной жизни», «Хотя 
письмо не опубликовано», 
«Человек и его дело», а

также под сменными: «Вы
ращенное —  сохранить!», 
«Навстречу 65-летию
ВЛКСМ», «Зима-" спросит 
строго» и другими. Сооб
щения наших корреспон
дентов помогли в выпуске 
тематических страниц
«Патриот Родины», «Народ
ный контроль —  в дейст
вии», «Человек и закон», 
«Голоса природы», «Фа
кел».

Немало встречается в на
шей почте писем, которые 
начинаются словами «Пишу 
вам впервые...» Это взя
лись за перо люди, кото
рых, как говорится, «зас
тавила это сделать нужда». 
Вот, например, письмо, под
писанное Хохряковой, Го- 
лендухиной, Распутиным и 
еще целым рядом жите
лей деревни Голендухино, 
которым приходится еже
дневно проявлять необык
новенную сноровку кана
тоходцев, перебираясь по 
местному мосту; о неза'ры-

тых строителями •траншеях, 
избороздивших поселок бы
лой красоты Быстринский 
сообщают жители ул. Чер
няховского, об огром
ной луже, затрудняющей 
движение транспорта и 
пешеходов— жители ул. Се
довой. Эти вопросы благо
устройства легко разреши
мы, писать о них и подоб
ных им вынуждает людей 
халатное отношение к сво
им обязанностям лиц, от
вечающих за порученное 
дело.

Приходят к нам письма 
от людей, пишущих тоже 
впервые, но они уже сов
сем другого содержания. 
Это теплые слова благо
дарности тем, кто оказал 
помощь, дедом или словом 
поддержал в трудную ми
нуту, доставил удовольст
вие окружающим. О хоро
шем отношении коллектива 
молзавода к ветеранам 
труда, вышедшим н$ заслу
женный отдых, пишет т. 
Авдюков; воспитатели Ос-

ПАМЯТИ
жапи 13 гвардейцев с 
командиром Иваном Ли 
куновь'м. Очерк о Ге
рое Советского Союза 
Иване Полухине был 
опубликован в «Правде 
коммунизма», и с тех 
пор Владимир Василье
вич стал нашим посто
янным корреспонден
том. Редкая страница 
«Патриот Родины» выхо
дит без его рассказа о 
боевом прошлом, о ве
теранах нашего города, 
стихов, посвященных ве
ликой Отечественной. 
Только если незажива
ющая рана уложит вете
рана на больничную 
койку, угомонится на ка
кое-то время этот неуго
монный человек. И —  
снова за работу: выпол
няет задание редакции, 
встречается с пионера
ми, спешит в свой под
шефный класс в третьей 
школе, продолжает сбор 
материалов об Иване 
Полухине... После рабо
чей смены хватает, ко
нечно, забот и хлопот 
по дому, но все успева
ет наш внештатны  ̂ кор
респондент В. В Писков. 

В. ВОРОБЬЕВА.

танинского детского сада 
«Василинка» благодарят ро
дителей, оказавших по- 
М9 ЩЬ в заготовке дров 
для дощкольного учрежде
ния; «спасибо» говорят 
П. Фатеева, проживающая 
по ул. Ленина, 12 и жители 
села Черемисское Панова, 
Анчутина, Сушенцова и 
другие медицинским работ
никам Н. Крякунову, Р. га- 
Бушиной, Т. Ежовой, И. Ле
нинских, Л. Шураковой за 
чуткое отношение к своим 
пациентам.

Почта прошлого месяца 
разнообразна. По письмам, 
опубликованным в газете, 
видно, что наших коррес
пондентов волнуют, в ос
новном, не личные частные 
вопроси, в емкие пробле
мы жизни рабочего коллек
тива, укрепления трудовой 
дисциплины, воспитания мо
лодых кадров на промыш
ленных предприятиях и в 
сельской местности. В ре
шение этих насущных воп
росов авторы писем вклю
чаются активно, добивают
ся их решения и сообщают 
н$м о результатах или вы- 
уосят их для обсуждения 
на страницы газеты.

<■> МИЛЬКОВАа \
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<$■ СПОРТ — ЭТО СИ ЛА, БОДРОСТЬ И ЗД О РО ВЬЕ

ПАРНИ ВЕРЯТ В УДАЧУ
Финальные соревнования 

по военно-прикладному 
двоеборью на лично-ко
мандное первенство горо
да и района среди уча
щихся 8— Ю классов, пос
вященные бб-ой годовщине 
Великой Октябрьской соци
алистической революции, 
проходили близ пос. Пер
вомайский в ясный, мороз
ный день. В проверке сво
их сил и мастерства приня
ли участие более ста юно
шей и девушек, и каждый 
надеялся на победу.

В программу соревнова
ний входили своеобразный 
кросс с метанием гранаты 
в цель и боевой стрельбой, 
фигурное вс>жДение мото
цикла. Правда, не всегда 
могли юные спортсмены 
справиться с волнением, 
что, впрочем, вполне объяс

нимо: для всех это выступ
ление было дебютом в дан
ном виде спорта Многих 
в этот день постигла неуда
ча, один не поразил цель 
гранатой, другой неважно 
отстрелялся, третьему не 
покорилась «змейка» или 
«восьмерка», но всех их 
объединял высокий спор
тивный азарт и стремление 
вывести свою команду впе
ред. Многие спортсмены 
показали высокое мастер
ство.

Лучшие результаты пока
зали учащиеся В. Минеев 
(школа № 9), ' С. Щупов 
(школа № 1), А. Мед я 
(школа №44), занявшие со
ответственно первое, вто
рое и третье места в этом 
виде соревнований, а среди 
девушек отличилась Н. По
пова (школа № 10), Н. Ко-

нова (школа № 44) и О. ко
стел (школа № 44), заняв
шие призовые места. Сле
дует отметить, что их ре
зультаты были выше, чем 
у некоторых юношей.

На трассе фигурного во
ждения мотоцикла юноши 
состязались в умении уп
равлять транспортным сред
ством, маневрировании. На 
этом этапе соревнований не 
было равных десятиклас
сникам школы № 1 К. Бод
рову, О. Ложкину и Н. Кар
пову, которые заняли при
зовые места и показали вы
сокий класс вождения мо
тоцикла. Хорошие команд
ные результаты здесь по
казали учащиеся школ № 3, 
9, 30, набравшие по 335 
очков.

В командной борьбе по 
военно-прикладному двое

борью у спортсменов места 
распределились следующим 
образом: впереди учащие
ся школы № Ю, на втором 
месте —  школа •№ 30 и ча 
третьем —  школа № 44

Достойное растет поко
ление защитников нашей 
Родины, и в этом немалая 
заслуга первичных органи
зации ДОСААФ, LUKOfi на
шего района. Да й сооев- 
нования быпи организова
ны и проведены горкомом 
ДОСААФ, горвоенкоматом 
и гороно. К сожалению, к 
мероприятию отнеслись 
равнодушно работники го
родского комитета комсо
мола, хотя все участники 
соревнований, без исключе
ния, комсомольцы.

Л. БОГАТЫРЕВ председа
тель ГК ДОСААФ: В. БА 
ТЕНЕВ, главный судья со 
ренмований; Н НЕВМЕР 
ЖИЦКИЙ председатель 
первичной организации 
ДОСААФ школы № 1.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ 
ПОЧТЦ

СЕРДЦЕМ 
МОЛОДЫЕ |

В десятый раз проведенJ 
праздник «День уважения* 
старости» в Режевском до-J 
ме-интернате. Начался он* 
утром массовыми песнями, J 
плясками, играми, которые * 
проводились в фойе интер- J 
ната. Участвовали в них п*э-* 
ди преклонного возраста. J 
но молодые душой. *

Потом все прошли в зри- J 
тельный зал, где с привет- * 
ственным словом выступи- J 
ли заведующая горсобесом *
В. Ф. Старкова и директор * 
интерната В. М. Касякин. с *  
интересом прослушали соб- J 
равшчеся доклад в р а ч а  *
Н. Д. Иваницкой. {

Понравился участникам J 
праздника концерт, подго- * 
товленный самодеятельны- J 
ми артистами дома-интер- * 
ната. Дружные аплоди-J 
сменты были им наградой. *
Вечером состоялась демон- * 
страция внеочередного ху- * 
дожественного фильма. J 

Весь этот праздничный t  
день был заполнен инте- J 
ресными мероприятиями. *

Такое уважение к старо- j 
сти, такая забота о преста-.* 
релых людях, инвалидах во-* С наступлением 
зможны только в нашей со* мы с нетерпением 
циалистической стране.

Г. ЖАРОВ.
I внештатный корр.

Нина Александровна Подковыркина —  швея ателье 
№ 2. Она успешно работает здесь уже 27 лет.

Ф ото  А. Шангина.

ТОНКИЙ ЛЕД
зимы класть на сани или брусья с 
ждем большой площадью опоры, 
когда При переходе пруда на 

на лы- лыжах рекомендуется поль-

СТАРЫЕ
ДРУЗЬЯ

* той славной поры,
* можно покататься
* жах и коньках заняться зоваться проложенной лыж 

Но ней.* подледной рыбалкой.
* не все знают правила по- Во время рыбной ловли
* ведения на льд/, а незна- не рекомендуется на не-
 - — --------   •* большой площади проби

вать много лунок, соби
раться группами. Каждому

подул ветер осыпая золо-* Прежде чем двигаться по РЬ'̂ 0̂ 10ВУ нужно и^е ь̂ с
тые листья с деревьев, око-J льду, надо убедиться в его собои шну° ДЛИНОИ 12 “ 15.... ’ ’ * 7 L  м.. на одном коние кото-

Кан

* ние их подчас приводит
* печальным последствиям,
* несчастным случаям, похолодало.*

летать. * прочности. Прочность льда 
Летом* можно проверить пешней.

м., на одном конце кото
рого крепится груз весом 
400— 500 г., а на другом 
петля.

В случае провала льда 
под ногами надо действо
вать быстро и решительно: 
широко расставить руки, 
удержаться на поверхности

ло жилья стали 
вертеться синицы.
их не увидишь, они в лесу * Если после первого удара 
трудятся, а с наступлением * л®д пробивается, на нем 
холодов летят к человеку * появляется вода, нужно не- 
ждут помощи. ф медленно остановиться и

В начале октября, когда *идти обратно по своим сле- 
землю припорошил снежок * дам. При движении по льду
„  *  *  у д е р ж а т ь с я  н а  п о в е р х н о с т и

- д а . 6 е з Р. 1Вм. д - ж е н » *  
стараться выбраться на 
твердый лед, а затем, ле
жа на спине или груди, 
продвигаться в ту сторону, 
откуда начат путь —  там 
не ждут неожиданности. И 
звать на помощь. Но луч- 

рисковэть. 
пока лед не окреп по-насто-

явилась синичка, наверное. * особенно в тех местах, где
разведчица: решила, вид*- J быстрое течение, где вли-
мо проверить ждут ли их. * ваются теплые сточ-
желтогрудых, тут. *ные воды промышленных

Да. я жду этих славных. * предприятий. Безопаснее
непоседливых птиц, и каж-J всего переходить по проз-
дую зиму кормлю их. Вот i  рачному, с зеленоватым
и нынче запасла корм: се- {оттенком льду толщиной не

г  р  _ ше все-таки немечек подсолнуха сала, се- J менее 7 см.
мян различных трав ягод * При групповом переходе ящему. 
Пусть летят певуньи селят- * по льду надо двигаться на_   г _ся поблизости: с удоволь- * расстоянии 5—6 м друг от
ствием о них позабочусь, ^друга, при перевозке H e -

М. СМОЛЬНИКОВА. * больших по размерам, но
внештатный корр. J тяжелых грузов, их следует

Н. ДЕРБИЧ^ВА 
председатель ОСВОДа.

ЗДРАВСТВУЙ,
ЦИРК!

«Для тех, кто любит 
смех» —  так называется 
программа Ленинградского 
цирка, гастроли которого 
будут проходить во Дворце 
культуры «Горизонт» 18 но
ября в 15 и 19 часов.

Как видно из названия, 
цель нашей программы —  
создать хорошее настрое
ние. вызвать смех в зале и 
улыбку у зрителя. Эту за
дачу с блеском решают 
наши молодые и очень 
озорные клоуны-пародисты 
Юрий Дмитриев и Евгений 
Буторин. Трудно будет 
удержаться от улыбки, гля
дя на акробатов-эксцентри- 
ков Геннадия Кудряшова и 
Анатолия Яконисе: сделать 
«стойку на ушах» сможет 
далеко не каждый, а вот 
наши акробаты продемон
стрируют этот трюк в сво
ем номере. Видели ли вы 
когда-нибудь собачий джаз? 
Нет?... Питомцы нашей мо
лодой дрессировщицы Свет
ланы Волковой доставят 
своим выступлением много 
веселых минут взрослым и 
детям.

В программе вы встрети
тесь с иллюзионистом v  
гимнастом Вячеславом Ачю- 
феевым, антиподистами Га
линой и Виталием Пруссако- 
выми, жонглерами Ларисой 
и Михаилом Егоровыми, 
акробатами Галиной и Ана
толием Горяйновыми, музы
кальным эксцентриком Ва
лентиной Манион. Всем, что 
любит искусство смелых 
отважных, покажут свой но
мер воздушные гимнасты 
на бамбуке Татьяна и Ана
толий Яконис. Многие ар
тисты за свое профессио
нальное мастерство награж
дены почетными званиями 
призеров, лауреатов и дип
ломантов Всесоюзных кон
курсов артистов цирка.

Мастерству наших арти
стов аплодировали зрите
ли Литвы, Латвии, Эстонии, 
Белоруссии. Молдавии и 
многих других республик 
нашей Родины. Неоднократ
но артисты Ленинградского 
«Циока на сиене» выезжали 
в зарубежные поездки Еще 
свежи в памяти гастооли в 
Канаде, Италии, Швеции, 
Кипре...

Надеемся, что наша про
грамма «Для тех, кто любит 
смех!» понравится и вам.

О СКОРОМММЙ
адм инистратор  цирка.

К И Н О

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ
12— 13 ноября —  «ДЕМИ

ДОВЫ». Две серим. Начало 
в 11 17.30. 20.30 час.,
13 ноября— «ТАКОЙ ЛЖЕЦ» 
Две серим. Начало 11. 18.
20 30 час.

Для детей 12— 13 нояб
ря — «ЗОЛУШКА» 13 но
ября —  «МАМА». Начало с
13.15 чае.

ДК «ГОРИЗОНТ»
12— 13 ноября — «ВАСИ

ЛИЙ БУСЛАЕВ». Начало
12 ноября —  в 17. 19 часов,
13 ноября —  в 11, 17. 19 ч. 

Для детей 12— 13 ноября
—  киносборник «КАМЕН
НЫЙ ЦВЕТОК». Начало в 
15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
12— 13 ноября —  «ЭКИ

ПАЖ». Две серии. Начало в
14 17 часов.

Для детей 13 ноября —  
«МАМА». Начало в 12 час.

О б т э я в л е н и я
В воскресенье, 13 ноября, начинается o r - ! 

борочный турнир к финалу первенства горо- j 
да по ш ахматам . Приглашаем всех желаю- 1 
ших шахматистов города и района к 10 ча- ; 
сам в шахматный клуб Дворца культуры ! 
«М еталлург» .

Федерация ш ахмат горспорткомитета.

Реж евскому райпо требуются кладовщ ик на 
продовольственный склад , продавец в продо
вольственный магазин в г. Р еж , грузчики-эк
спедиторы (зарплата 160-170 рублей в месяц).
PwOOOe3S-vaOOOOOCXX»OOOC>OOOOeeCiOOOOOOOOOOOOOOOOOOCOOOOOOOOOO<'̂ CMTOOry-̂ 'r
8 26 ноября цыганский ансам бль «Р итм ы ?
§ Роман». Начало в 18 и 20 час.
| Принимаются коллективные заявки по|
I телефону 2-38-04. \

УПП ВОС требуются слесарь-ремонтник, 
учетчик, кладовщики и грузчики.

Д ля  работы в центральной районной боль
нице требуются электромонтер (оклад  120 руб
лей ) ,  повар и кухонные рабочие, кочегары и 
золыцики на новостройку, гардеробщ ики, са
нитарки в отделения, начальник снабжения, 
столяр, дворник.

Режевской вспомогательной школе-интерна
ту срочно требуются воспитатели, пионерво
ж а т а я ,  делопроизводитель. П редоставляется  
жилплощадь, оплата полторы ставки 25  про
центов надбавки к основной ставке. 
Обращаться пос. Озерной, ул . О ктябрьская, 4.

РЕ Д АК ТО Р А. П. КУРИ ЛЕН КО

Вновь организованный ремонтно - механиче
ский ЗАВОД ПО РЕМОНТУ МЕЛИОРАТИВ
НОЙ ТЕХНИКИ «РЕММЕЛИОРМАШ» 

Приглашает на постоянную работу 
рабочих по следующим специальностям: 

токарей-универсалов 4—5 разряда, фрезеров
щиков 5 разряда, газоэлектросварщиков 4 —5 
разряда, слесарей промышленного оборудова
ния 4 —5 разряда, слесарей по ремонту трак
торов Т—130, Т—100 и экскаваторов ТЭ—ЗМ—
4—5 разрядов, слесаря-сантехника, кузнеца 
4—5 разряда, маляра 3 разряда, транспорт
ных рабочих.

Жилье предоставляется по договоронности. 
За справками обращаться по тел. 2-23-14, 

2-12-75.

Продается мотоцикл «Днепр-МТ-10-36». (Пробег 
4000 км). Обращаться: ул. Чапаева, 21/2, кв. 30, после 
17 часов.

Продается дом по ул. К. Маркса, 49. Обращаться: 
ул. К. Маркса, 49.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру в 
районе Гавани на двух и однокомнатную благоустроен
ные квартиры. Обращаться: ул. Костоусова, 79— 6.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру на 
двух и однокомнатную или комнату. Обращаться: 
Стройгородок, 7, кв. 8 .

Продается коза. Обращаться: ул. Пролетарская, 91, 
после 1 7 часов.

Меняю 2-комнатную квартиру в г. Куса Челябинской 
обл. на равноценную в Реже, Обращаться: ул. Спор
тивная, 2-29, тел. 2-13-07.

Благодарим всех, принявших участие в похоронах 
Гайкова Александра Васильевича.

ЖЕНА ДЕТИ. РОДСТВЕННИКИ ПОКОЙНОГО.

Выражаем благодарность коллективам детсадов, ме
ханического завода, учащихся школы № 3 и всем при
нявшим участие в похоронах Демидовой Любови Ва
сильевны. МУЖ, ДЕТИ.
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