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Д Е Н Ь
ОТКРЫТОГО ПИСЬМА I
Во Дворце культуры «Горизонт» собрались жители 5 

поселка Быстринский на встречу с руководителями го- г  
рода, предприятий, учреждений. Объявления заранее — 
оповещали людей о том, что в среду, 21 декабря, со- г  
стоится День открытого письма. Такое официальное г» 
название получили эти встречи.

На встречу с быстринцами пришли первый секретарь 5  
городского комитета КПСС Е. М. Серков, заместитель -2 
председателя горисполкома В. И. Лебедев, заведую- 5 
щая отделом пропаганды и агитации горкома партии «г 
Т. Ф. Королева, заведующая торговым отделом гор- Sj 
-исполкома А. А. Шалюгина, заместитель начальника от- s  
дела внутренних дел Ю. М. Овчинников, директор jjjj 
торга И. С. Чусовитина, заместитель начальника ПАТО 5 
по пассажирским перевозкам А. А. Шишмаков. Они S 
ответили на ряд писем, поступивших в горком партии \ 
и горисполком, на устные вопросы присутствовавших, j

Отрадно отметить, что за последние годы изменился : 
качественный характер поступающей от трудящихся ин- : 
формации. Авторы многих писем выражают свое от- ■ 
ношение к важнейшим решениям партии и правитель- : 
ства, высказывают предложения и замечания, направ- : 
ленные на улучшение политической и организаторской i 
работы, на устранение недостатков в хозяйственной j 
деятельности, повышение трудовой и общественной I 
дисциплины.

Большой отклик у трудящихся вызвал Закон о тру- : 
довьгх коллективах. В письмах на эту тему проявляется : 
трудовой патриотизм наших людей, строгое осужде- : 
ние негативных явлений, связанных с пьянством, раз- : 
гильдяйством, бесхозяйственностью.

В письмах бывших фронтовиков зыражается горячая • 
благодарность за предоставленные им льготы, преиму- i 
щества, высказывается готовность и впредь активно j 
участвовать в общественном производстве, в пэтриоти- { 
ческом воспитании молодежи. И тем больнее читать j 
письма ветеранов о том, что где-то не уважили их j 
просьбу, не проявили чуткость и человеческую забо- ■ 
ТУ.

Велика забота нашей партии и правительства о даль
нейшем улучшении условий труда и быта наших людей. 
Она ярко выражена в постановлении ЦК КПСС «О ме
рах по дальнейшему улучшению работы с письмами и 
предложениями трудящихся в свете решений XXVI 
съезда КПСС». Руководствуясь этим документом, го
родская партийная организация немало сделала для 
того, чтобы усовершенствовать рассмотрение письмен 
ных и устных обращении жителей города и района. 
Дни открытого письма прошли на никелевом, механи
ческом заводах, других предприятиях, по месту жи
тельства. Можно с удовлетворением отметить, что в 
большинстве партийных комитетов и партийных орга
низаций рассмотрение писем и прием граждан служат 
эффективным средством изучения запросов людей, 
дают материал для решения актуальных проблем хо
зяйственной и общественной деятельности.

В то же время поступает еще немало писем -и заяв
лений, нареканий на неудовлетворительную работу не
которых служб, учреждений, организаций. Не удовлет
воряет наших людей работа отдельных магазинов, сто
ловых, других предприятий сферы услуг.

Действительно, культура обслуживания, эстетика не
которых торговых предприятий не отвечает требова- 
ниям времени. Не везде созданы нужные условия 
тр>'55. Все это, конечно, сказывается на качестве рабо
ты, настроении людей.

В згой связи хотелось бы отметить, что поступает 
ряд вопросов, которые без особого /руда можно ре
шать на местах с помощью партийны*, пдофсоюзных 
организаций, групп народного контроля. Самим трудя
щимся нужно смелее вникать в суть недостатков, при
нимать активное участие в их устранении. Многие жа
лобы поступают в вышестоящие инстанции, минуя об
ращения к непосредственным исполнителям.

Иногда поступают жалобы, не имеющие по своей 
сути никакой основы. К примеру, такой: «Когда авто
бус № 105 снова будет ходить от остановки «Гастро
ном» п. машиностроителей?» Но ведь маршрут авто
буса № 105 относится к разряду загородних. Его про
тяженность большая и интервал движения немалый. А 
в микрорайон машиностроителей достаточно ходит 
автобусов. Недавно создан дополнительный маршрут 
№ 1 1 .

Ни одно письмо граждан не остается без внимания. 
Письма и предложения трудящихся являются каналом 
живой связи партии с массами. Это поистине неисчер
паемый источник доверительной информации о з̂ гё- 
росах и нуждах тружеников города и села, о положе
нии дел в различных сферах социально-экономичес
кой, политической и духовной жизни нашего общества, 
одно из средств реализации конституционных прав со
ветских граждан. Именно поэтому чуткость, вниматель
ное отношение к письмам и заявлениям кс« недлин
ным человеческим документам я в п я & г с я  офнкм $з 
основных ленинских принципов партийной й государ
ственной деятель нос*-м

УДАРНЫЙ ТРУД 
ВЕНЧАЕТ ГОД!

ПУЛЬС ГОРОДА

ПРЕДНОВОГОДНЕЕ

.НОВОСЕЛЬЕ

ф  НАВСТРЕЧУ ВЫБОРАМ В ВЕРХОВНЫЙ СОВЕТ СССР

ДОВЕРИЕ 
ТОВАРИЩЕЙ

Государственная 
4 миссия подписала первый? 
.  предновогодний акт о J 
{ приеме в эксплуатацию ( 
,  жилого дома. Приятный J 
{ подарок к Новому году .  
{получили 60 семей посел-} 
(к а  Быстринский. Посгро-. 

ру шихтовщика электротер- енный хозспособом> д0М.
мического цеха никелевого {„мест хорошее качество.)
завода Бориса Николаевича 
Антонова.
Выступивший на собрании 

мастер электротермического 
цеха Г. Ф. Дорохин. сказал:

Досрочно справился с j

КИЛОМЕТРЫ 

СВЕРХ П ЛАНА

{плана коллектив дорож-* 
$ ного ремонтно-строитель- {
Л  ....................  47-... -  —  o n  К

22 декабря 1983 года сос- пов, мастер А. М. Русаков,
тоялось общее собрание кол фрезеровщица Т. В. Рома- —Я знаю Антонова Бори- { г- .- -1  . -
лектива рабочих, инженер- шова сказали много теплых са Николаевича по coBMecfr- Ф выполнением годового  ̂
но-технических работников и слов в адрес передовой ра- ной работе давно.. Он зозг- А 
служащих механического за- ботницы, поддержали кан- лавляет бригаду шихтовщи- 
вода по выдвижению пред- дидатуру Т. П. Хворовой. ков. Это очень добросозест- 
ставителя в состав окруж- В соответствии со ст. 25 ный труженик, хороший ак- 
ной избирательной комис- Закона СССР «О выборах тивист. Коммунисты цеха 

сии по выборам в Верхов- в Верховный Совет СССР» его избрали секретарем пар 
ный Совет СССР одиннад.-- единодушным голосованием тинной организации, которая
цатого созыва по Алапаез- выдвинута от коллектива признана лучшей в городе,
скому избирательному окру- рабочих, инженёрно-технн- Я поддерживаю, кандидату
ру № 296 по выборам в Со- ческих работников и служа- р.у товарища Антонова и
вет Союза. щих Режевского механичёс- выражаю уверенность, что ртов. о числе тех, нтосоз^

Собрание открыл предсе: кого завода представителем он будет достойным пред- *дает добрую славу кол- Ф  
датель комитета профсоюза в состав окружной избира- ставителем режевских ме- {лективу, «костяк» опыт-{ 
цеха № 3 П. И. Маньков и тельной комиссии по выбо- таллургов в окружной изби- * ных дорожников: авто- Ф  
предоставил c j t o b o  мастеру рам в Верховный '  Совет рательной комиссии по выбо ^грейдерист Валентин- Вик {
С. И. Тимофееву. СССР одиннадцатого созыва рам в Верховный Совет £ торович Якимов, маши- ф

—Нам выпала высокая по Алапаевскому избиратель СССР.

^квартале года,
^план его на 1 
^тов. В числе тех, ктосоз

J hhct бульдозера Михаил J
честь поспать своего 'пред- ному °*РУГУ № 296 по выбо Кандидатуру Б. Н. Анто- 2 Иванович Бачинин, во -а
ставителя в состав окруж- Ра“  8 Совет Союза б“ пар- нова поддержали выступив- ------- — - ...................

 тийнмю. токаря цеха № 3 шие на собрании разгрузчик
цеха

“  Совет СССР одиннадцато е сырь» и ш и а л л  л . а. ллапи, гьерис! иладишир
S го созыва по Алапаевскому ° 6щее собрание тружеников тракторист автотранспорт- { евич- Крохалев 
~ избирательному о к р у г у  Режского никелевого заво- ного цеха В. С. Чебык.чн, t  Только второй 
~ кь оос ‘.Z ,_____ 5 * 1 . яа  по выдвижению поедста- электрик плавильного цеха !  ле армии .трудятс

Цдитель депутат городско-*
ной иаЛипятепьнпй « амисаип тииную, токаря цеха ли 3 шие на собрании разгрузчик (го  Совета Геннадий Никс, 
по выборам в Верховный Хворову Татьяну Павловну, сырья цеха подготовки { лаевич Швецов, бульдо-}
Совет СССР одиннадцато- ® тот же денв состодлось сырья и шихты А. Т. Л эхин, .  зерист ^Владимир Аркадь}

год пос- (
N°. 296 по выборам"в" Еовет да по выдвижению предста- электрик плавильного цеха ;  ле армии .трудятся в кол-}

вителя в состав окружной И. М. Ряков и другие. . лективе водитель Анато-.
избирательной комиссии' по Единодушным голосова- } лий Вениаминович Во- {
выборам в Верховный Со- нием участников собрания ( Рончихин и тракторист-.
вет СССР одиннадцатого Антонов Борис Николаевич J машинист трактора Т-150,

созыва по Алапаевскому из- избран в состав окружной (Анатолий Степанович Г о-,
бирательному округу № 296 избирательной комиссии по J лендухин, но вносят у ж е .
по выборам в Совет Союза, выборам в Верховный Со- .  добрый вклад

Заместитель секретаря Вет СССР одиннадцатого { коллектива,
парткома никелевого заво- созыва (по Алапаевскому .  ППГТТПВЛ1 1ШШШ А О
да С. И. Беляев предложил избирательному о к р у г у  { и гЬ Д П гй оД п И дП Л я

■ Сокзза. Я предлагаю канди-
■ датуру токаря нашего цеха
■ Хвор.озой Татьяны Пав/тов- 
; ны—хорошего ' работника, 
: отзывчивого товарища, ак- 
; тивного общественника и на- 
: ставника молодежи. Думаю, 
: что она с честью оправдает 
: наше доверие.

уж е > 
успех «

■ Выступившие на собрании в состав окружной избира- № 296 по' выборам в Совет
■ начальник смены Б. И. По- тельной комиссии кандидату Союза. ТОРГОВЛЯ

ф. ГВАРДЕЙЦЫ 
ПЯТИЛЕТКИ 
Евстафий Федорович 

Сазонов — прессовщик 
на заводе по ремонту 
мелиоративных машин 
объединения «Сверд- 
яовекмел и о р а ц и я». 
Со дня открытия 
предприятия Е. Ф. Са
зонов выполняет за

дание на 120-130 про
центов. Качество уз: 
лов и агрегатов трак
торов С-100 и Т-130 
после его работы не 
вызывает нареканий у 
мелиораторов.
Фото А. ШАНГИЯА.

ЗИМОВКА: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
СЕГОДНЯ ВПЕРЕДИ: Арамашков 

4 ская ферма № 2, получившая за сут- 
>ки по 7,6 килограмма молока от ко- 
срокы. Клеважинсяая ферма—7,5 нг, 
с Голендухинская ферма—б,-7 кг, сов- 
Ь®8 «Цфощресс»—6'?5 Kf.

ОТСТАЮТ: Липовская ферма—4.4 S 
кг, Каменская ферма—4,7 кг, Соко-; 
довская ферма—5,1, совхоз «Режев
ской»—5Д кг.

Во району—5 9̂ кг, что на 400 грам j 
мов вцане прошлогодного.

{ р а з в е р н у л а с ь  во{  
t всех магазинах ОРСа( 
{леспромхоза объединения}
I «Свердхимлес». Уже к 15 t 
J декабря десять магазн -} 
«нов и одна столовая<
[ ОРСа выполнили годовой} 
.план. С большой заботой. 
Jo  покупателях поработа-} 
, ли в этом году режевс- ■

!: < кие магазины ЛЬ 5, 15,
{27, 29, 31, которыми за-
> ведуют И S. Рысягова.

] J Н. М. Рычкоза. В. И. Ко- 
: I ноненко, В. К. Козицына,
1 J Т. М. Петрова. 3 числе

I передовых коллективов 
[1 {этого года магазин .ЛЬ 6 
■ .пос. Озерной, заведует 

} которым Т. И. Федоров 
■5 .ских, № 7 пос. Костоусо 

J во во главе с  Р. А. Чет- 
\ . ровых, № 13 в Октябрь 
: J ском, коллективом кото- 
: ! рого руководит В. Д.

> Ширяева, ЛЬ 18 в Клева- 
J  } кино—3. Д. Тюеовл и

{№ 21 в Покровском—
} Ф. П. Чернова.
.  Коллективы этих мага- 
}зинов стараются и в «ос- 
^ледние дни года порадо> 
{ вэть покупателей пред-} 
.праздничной покупкой. { 
} Из столовых первой г о { 
. довой план выполнила 
{столовая Л"з 2' (заведую -; 
.щ ая  Г. П. Ж уравлева),- 
{что обслуживает лесохи-J 
.  миков в поселке Озер-. 
{ ном.
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влияния на рост произво 
дительности - труда, укреп 
ление трудовой и произ- 

дисциплины 
коллективов 

должно постоянно нахо
диться в центре внимания 
профсоюзной организации.

ПРОПАГАНДИСТ Л Ц Д  Р Ц П Г
-ПЯТИЛЕТКЕ 1  ------

ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЧЕБЫ
Июньский (1983 г.] Пленум ЦК КПСС выдвинул зада- 4000 т. кокса, 4307 т. изве- 

чу активно формировать в массах новый тип экономн- стняка. 
ческого мышления, нацеленного на повышение ответ- Одним из направлений 
ственности и укрепление дисциплины, нэ достижение в повышения эффективности 
производственных делах при наименьших затратах на- работы является бригадная 
илучших конечных результатов. форма организации труда
,, ,  Ее развитие, усиление ее
Неотъемлемой частью в обсуждение этого вопро- 

решения этой задачи явля- са — чтобы они сами оп- 
ется повышение качества и ределяли те причины, ко- 
результативности экономи- торые влекут к перерасхо- водСтвен'ной 
ческой учебы, усиление ее ду электроэнергии, топлива, труДОВЫХ 
связи с. жизнью. Учеба материалов, или, наоборот, 
призвана воспитывать лю- определили, каким обра-
дей, помогать им активно, зом достигнута экономия      ________ _
со знанием дела добивать- материалов. Кому как не Наш^'бригада создангГдав 
ся в своем коллективе, на рабочим видны те недос- но казалось не о чем го 
своем рабочем месте на- татки или упущения, кото- воритЬг н0 'партия обязы 
илучших результатов. Имен рые имеются на рабочих вает проводить дополни- 
но с такими требованиями местах и при устранении тельНые мероприятия по 
мы, пропагандисты, долж- их будут достигнуты более совершенствованию бригад 
ны относиться к экономи- лучшие результаты. И при- ной формы труда. Зара 
ческому образованию, его ятно, конечно, когда после ботная плата и материалы 
ключевым целям —  это проведения очередных за- ное стимулирование —  это 
обеспечение экономии ма- нятий слышишь от рабоче- важнейший инструмент в 
териальных ресурсов, ус- го: «Я выключил пресс, повышении эффективности
корение научно - техниче- чтобы зря не жечь элект- работы. Ориентированная 
ского прогресса, реализа- роэнергию, т. ij, он не за- на достижении конечных 
ция Продовольственной гружен рудой», или что- результатов, она призвана 
программы и ряд других, нибудь сделал на печи сво- обеспечить сочетание кол- 

Методсовет и партком евременно, чтобы впослед- лектива и личных интере- 
завода определили учеб- ствии не расходовать до- сов. При этом заинтересо- 
ную программу для эконо- полнительно кокс. И вот ванность в увеличении лич- 

только тогда и узнаешь, ного вклада в общие ре- 
^прогресс ч10 ЗВНЯтия в кружке про- зультаты, обеспечение рас- 

" ведены не зря, рабочи© пределения коллективного 
уяснили материал, что-то «работка с помощью коэф 
взяли из него и на деле фици?"1а трудового учас- 

На первый (кту)-
ности 'труда..,' «повышение «гляд, кажется, и мелочи,

- но из них слагается боль- лвктавной ответственности
в трудовых коллективах
применением КТУ. С ново-

Проводя занятия, я ста- нание производственных го года они будут внед-
раюсь тему раскрывать в планов. ряться в бригады, и наде
таком направлении, чтобы я считаю, что мной в юсь, что с применением
слушатели могли связывать какой-то степени достиг- этих положений коллекти
ве со своей работой. При- Нута связь учебного мате- вом бригады будут дос-
вожу примеры из жизни и риала с жизнью коллекти- тигнуты еще лучшие ре
работы бригады, цеха, за- ва и эта связь не замедли- зультаты.
вода. Когда разговор ка- ла сказаться на производ- Ю. ХАЛЯМИН,
сается экономии электро- ственных успехах. Мы 17 мастер плавильного
энергии, топлива, то ста- декабря выполнили годо- цеха никелевого
раюсь вовлечь слушателей вой план. Сэкономлено завода, пропагандист.

мических кружков «Науч- 
но
и экономика». В этой про
грамме раскрываются та
кие темы, как «научно - 
технический прогресс — ос
нова роста производитель- пРименили.

качества продукции», «ма 
териалоемкость, снижение шое —  экономия матери

ф  МИРУ -  МИР!

ЗА

Этот конкурс политичес
кой песни и политического 
плаката стал в СГПТУ № 26 
событием. Во-первых, это 
первый такой конкурс в 
училище. Во-вторых, нас
только напряженное сей
час время на нашей пла
нете, что молодежь не
может равнодушно вое- „ _
принимать события в мире. ты' яРкие эмблемы призы- вили в Белый дом письмо

вают к борьбе за мир. Со- протеста со своими подпи-
Откликом на них стал держательна композиция

конкурс. Восемь групп при- их выступления, эта группа сями*
няли в нем участие —  104 и занял^ первое место в Мир —  эта тема звучит 
человека. Участников кон- конкурсе. На втором месте й е аудиториях
курса приветствовала секре
тарь парторганизации Н. Н. ' ' училища и в каждом деле
Подкина, а затем начались ем четвертая, четвертое ребЯт. Собрано 4,5 тонны

В ОТВЕТЕ 
БУДУЩЕЕ

выступления. Одни проз-
№ 56

поделили 
№ 8.

группы металлолома, перечислены
вучали ярче, взволнован- JO и деньги в советский Фонд
нее, другие открыли мень- «Бухенвальдский набат» мира, проводятся классные 
шую изобретательность ав- сменялся песнями Виктора часы и митинги —  все это
торов, но не было среди Хары, «Солнечный круг»—  проходит под общей темой
них равнодушных. Вот вы- стихами о мире. Вместе с — мира,
ступление группы № 155, песнями часто шел рассказ
где мастером В. М. Попо- о их истории. А в конце
ва. Плакаты, транспаран- конкурса учащиеся отпра-

Т. КОРОВИНА, 
заместитель директора 

СГПТУ № 26.

ЗЕМЛЯ В НАСЛЕДСТВО

ГОРДИМСЯ/
В нашей школе стало части и отпуском домой. И 

традицией проводить вече- за высокие показатели в 
ра встречи с трудовыми труде он награждался не- 
династиями. И вот в декаб- сколькими почетными гра- 
ре мы хлебом-солью ветре мотами. На уборке— 83 са- 
чали династию Савиных. мый молодой комбайнер 

Глава династии Илья Ва- намолотил 3107 центнеров 
сильевич много лет рабо- хлеба.
тает трактористом, комбай- Сын Сергей вместе с ат- 
нером и свою любовь к тестатом зрелости получил 
хлебу, к земле передал права тракториста III клас- 
своим сыновьям, которые са и работает в совхозе на 
трудятся сейчас в совхозе тракторе. После службы в 
рядом с ним. Илья Ва- армии снова собирается 
сильевич за свой добро- родной совхоз, 
совестный труд награжден И снова звучали стихи, 
медалями, грамотами, цен- Самый младший из динас- 
ными подарками. Он член тии Игорь, ему пять лет. 
партии с 1973 года. На наш вопрос: «Кем ты

Мать Нина Васильевна хочешь стать?», он гордо 
воспитывалась в большой ответил: «Солдатом и трак- 
семье в деревне Колташи. тористом».
Работала 10 лет телятни- Мы побывали у них в
цей. Воспитала восьмерых гостях, вместе сфотогра- 
детей, награждена орде- фировались, на вечере ис- 
ном Материнская слава lit полнили их любимые пес- 
степени, медалью «Мать- ни.
героиня». Она сумела при- Тепло отзывались о гое- 
вить детям отзывчивость, тях нашего вечера Валерий 
чуткость, доброУу и трудо- Иванович Колотое, управ 
любие. ляющий первого отделе-

Старшая дочь Вере рабо- ния, где работает отец 
тает дояркой, у нее трое три сыне, председатель 
детей. Муж Веры тоже ра- рабочком А. П. Панов, 
ботает на ферме. Вечер подготовили под

Сын Владимир сварщик, руководством классного 
до армии работал дойром руководителя 3. П. Коро- 
в первом отделения. Его виной учащиеся ее дым ого 
жена, Тамара Ивановна — класса, 
ветеринарный работник. Мы гордимся текими ди-

Леонид работает в сое- настиями, которых в селе 
хозе трактористом. До ар- немало, 
мии также был дояром. В Л. Ш УРАКОВА, С.
армии отличился в боевой ЕЖОВА, 7, ТРОЕГЛАЗОВА, 
и политической подготовке, В. ПЛЮСНИНА. ученики 
за отличное несение елуж- седьмого классе
бы был поощрен фотогра- Черемисской средней 
фированием у Знамени школы.

Однажды выбранное дело стало судь
бой для Тамары Ивановны Малыгиной. 
Ведь дело ее—школа, а сюда приходят 
для ежедневного кропотливого труда.

Ее ученики—самые младшие в школе 
№ 3. С каждым классом открывает она 
букварь, учит азам овладения знания

ми, потом уж е начнутся для них слож
ные; предметы, я  .к  Тамаре Изаиовне 
прийрт новые, первоклассники.

21 год работает в школе Т. И. Малы
гина. Опыт, любовь к детям и к своему 
делу—вот главные качества учительни
цы.

Очередной 
номер журнала

Вышел из печати очеред
ной номер журнала «Со
ветские профсоюзы». Он 
открывается передовой 
статьей «Больше товаров 
высокого качества». В раз
деле «Соревнование. Эко
номика. Заработная плата» 
публикуется статья замес
тителя председателя проф
кома Брестского комбина
та строительных материа
лов И. Токаря «Держать 
марку», в которой расска
зывается о роли профсо
юзного комитета в повы
шении качества выпускае
мой продукции. В статье 
секретаря ЦК профсоюза 
работников сельского хо
зяйства, председателя ко
ординационного совета по 
сокращению применения 
ручного труда А .  Попова 
«Создают новаторы» речь 
идет о вкладе новаторов в 
механизацию ручного тру
да на селе.

Под рубрикой «В помощь 
пропагандистам школ ком
мунистического труда» по
мещена статья кандидата 
экономических наук Т. Ры- 
синой «Бригадный хозрас
чет —  метод эффективно
го хозяйствования».

ф  ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

НЕ СОВПАЛО СЛОВО С ДЕЛОХ
Главной причиной, по 

мнению заместителя на
чальника управления сель
ского хозяйства А. Н. Ры
бина, является отсутствие 
работы по раздою ново
тельных коров. Можно по
пальцам пересчитать ФеР“ Трудное обязательство принимали нынче животново-
ки у каждой новоте ь̂н'ой «« Кпевакинской фермы: получить ло 3100 иилограм-
коровы с указанием суточ 
ных рационов. Еще реже

мов молока от коровы. Не каждая доярка решится на 
такую высоту, а здесь целый коллектив. И вот 16 де-

используют третью дойку 1абРя заве™ ь'й РУбеж покорен. Однако далеко не аса
И куда меньше -  оплату фермь| выполнили даже план, не говоря о социалнсти
дояркам за раздой. Так ческих обязательствах.
что не столько виноваты ------------- -------------------------------- :-----------------------
доярки да скотники, сколь- нать свою работу с недос- лексе корнеплоды
ко специалисты. Ведь это татков им просто не к ли- ются грязными,
их работа: проследить за цу. Чья же вина, как не их
этикетками,* выписать необ- в том, что на ферме № 2
ходимый рацион, ввести коровы не выпускаются на
оплату и третью дойку. Ес- прогулку, на ферме № 1
ли в совхозе им. Вороши- почти две недели не ра

пода-

Уже давно обещает уп
равляющий Леневским
отделением В. Д. Комин шлым годом 
завершить работу по уста- «Прогресс»

лова это сделано, то в ос- ботает техник -осеменатор новке емкости для корне
’ г  п  п п  ППп и л  п а  п L111 a  f  ПА1

все еще не запущена. V . 
тоже напрашивается в о р  
рос: почему так безответ 
ственны специалисты к зи 
мовке скота? Почему у '  
выполняют свои обязатель 
ства? Данное не однажль 
слово- о выполнении пла» 
также в конце года окз 
залось под сомнением.

Три совхоза района: «Р~ 
жевской», им. Чапаева 
им. Ворошилова — сбав» 
надои по сравнению с п'

В совхо- 
«Глински 

используются возмс
тальных этой работы во- и эта работа не ведется 
обще нет. совсем. Погибло несколь-

Разве не виноваты спе- ко телят на второй ферме, 
циалисты, что высокопро- и снова никаких мер при- 
дуктивная корова по клич- нято не было, 
ке Голубика, от которой в А ведь в совхозе всего- 
марте в совхозе «Прог- то три фермы, и бывать на 
ресс» получали по 25 ки- каждой —  долг сггециалис- 
лограммов молока и выше

плодов, но дальше слов ности для роста. Но м 
дело не движется. И на по изменению хода зиме 
Каменской ферме корне- ки не принимается. Оче 
плоды не оттаиваются. То мало ферм добавляют в 
же самое можно сказать таминный сапропель, 
о большинстве ферм сов- везде есть хвойная му 
хоза «Режевской». Никеко- низкой остается товарное 
го выхода из проблемы Все это сказывается на * '  
приготовления корнепло- щих результатах района

сейчас после" раствла" даёт '"второй причиной уже ко- £ * н й н о  утонить* н Т Т о - "°ТОМУ нвобхоДИМ
по килограмму? Более то- торую зиму подряд явля- у у ? п мера сельхозуправленис
го, в совхозе появляются ется плохая работа по кор- г т̂ или нв хотят-  ̂ отому gbm сбъявлен декадник 
докладные на зооветспе- моприготовлению. Правда, что на Останинской ферме увеличению надоев мо- 
циалистов о том, что мало здесь можно  ̂ привести в захотели управляющий В. Г. ка в последнюю деке 
помогают бригадирам пример «Про'гресс», где К°лма«°в с бригадиром декабря. Организованнг
ферм. Досадно, но и корнеплоды оттаиваются, Л. И. Ярославцевым и на- его проведение стан'но
главный ветврач Г. Л. Ши- моются 
льников, и исполняющая мушки приготовленном тейший способ

хорошим подспорьем 
позволяет г„  _ выполнении принятых обя

обязанности главного зо- виде Этого не скажешь ни использовать корнеплоды_ _ _ звтс/гьетв года,
отехника Л. Е. Чиркова —  о каком другом совхозе, в нужном виде. Редкая ус-
молодые специалисты, начи- даже на Глинском комп- тановка АКЦ— 30 в совхозе Т. МЕРЗЛЯКОВА.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
С Т Р А Н И Ц А

НАША ДОРОГА
Чтоб Забавлялись мирноРавняя шаг 

на коммунистов,
Мы вслед за партией 
идем.
Мы славим путь ее 
тернистый,
Мы славим 
Родину трудом,

дети
И в будущие времена, 
Чтоб все забыли 
на планете 
Понятье грозное: 
«война».

Г. ЖАРОВ.

Снег сыплет, сыплет
Ю. ШИРМАНОВ. про запас.

Он ровным слоем

СНЕГ уложился 
И заскрипел

Даль за поселком под сапогом,
стушевалась Он, как мальчишка.
В наплыве медленных прокрутился
снегов. В веселом вихре
Но четче лишь над селом.
обрисовалось Сугробы привалил
Приволье пашен и садов к заборам,
Постройки в тусклой Постели настелил
старой краске земле...
Вдруг ярче сделались .^Слышны в округе
для глаз. разговоры:
В круженьи тихом, Раз много снега,
без опаски будет хлеб.

БЫЛО ДЕТСТВО
Записано в реестро- 
папках —
Всем приходилось 
детство так:
По всей Отчизне —  
в недостатках,
В работе, в школе —  
натощак.
Тогда полмира воевало,
В тылу полмира —  
как в бою,
Такое трудное начало 
На долю выпало твою. 
Но детство не бывает 
скудным —

Оно и в скудности своей, 
Шагая по дорогам 
трудным,
Сокровищ всяческих 
ценней.

И если, в силу изне лечий, 
Пришлось вновь 
детство выбирать,
То без ©аздумий 
и сомнений
Ты выбрал бы свое опять. 
Идет война... А мир 
—  весь в красках,
В дыханье жизни, 
словно мед,
Влечет к себе 
в суровой ласке,
Зовет с собой 
и вдаль ведет...
Ну что ж, что хлеб был 
суррогатный?
Порой и не было того. 
Да, было детство...
И обратно
уж не затребуешь его.

В году прошедшем 
обошлась.
Под Новый год желаний 
много,
Под Новый год гадают 
сны...
Снег устилает мне 
дорогу,
Его топтать мне до весны.; 
Но для грядущего 
разбега,
Чтоб вьюги все 
перетерпеть,
Хотелось бы 
в мельканье снега 
Твою улыбку рассмотреть.*

Под Новый 
год

Зима, зима вновь 
на пороге...
Год уходящий наш «пять 
Велит подбить трудам 
итоги
И новый в радости начать.
Я ж удручен своей 
зимою,
И вьюга в сердце 
занялась —
Ты неулыбчиво со мною

Голос над плесами
При ущербной луне не грусти по заснувшим 

околицам—
В белой кипени

вновь из апрелей восстанут сады...
Память добрая,

все, что забылось и что еще помнится, 
Перекинь от костра прародителя

к свету далекой звезды.
В пору летнюю встать

хорошо на заре вместе с росами 
И направить коня

в зашумевший в откосах разгон... 
Чей-то голос звенит

так щемяще знакомо над плесами, 
Да женатому мне устремляться за ним не резон. 
Исчезай, моя грусть,

разбежавшейся просини,

ЗИМНИЕ СКАЗКИ
Люблю зимы раздолье 
белое!
Ее поля с снегами 
первыми,
Ее леса, в невест одетые, 
И песни все, еще 
не спетые.
Иду я вновь лыжней ' 
знакомою,
Морозец легкий 
щеки красит мне. 
Скрипит снежок, 
и сказку добрую 
Мне лес пытается 
рассказывать.
Как чудеса зимой 
сбываются,
И звери все, семьею 
дружною,
Под Новый год здесь 
собираются 
И до утра под елкой 
кружатся.
И старым соснам

сказка нравится, —
К лыжне сбегаются 
гурьбой.
Воспоминанья детских 
радостей
Вдруг оживают предо 
мной.
Как будто в санках 
с горки еду я,
Не страшен мне мороз 
трескучий.
И вкус сосульки, 
в детстве съеденной, 
Вновь на губах своих 
я чувствую.
А снег шуршит, 
скрипит под лыжами...
Я дочке уступаю место, 
Пусть сказками зима 
одарит
Ее безоблачное детство.

Л. ЛУЗИНА, 
п. Быстринский.

исчезай
Звонок голос далекий,

В сенокосную пору 

Чтоб

да только не мой... 

я дыханье у осени,займу
своих вороных

не загнать бесконечной зимой. 
Радость жизни под солнцем

не вдруг объяснится словами —  
Может, в страдную пору

воды ледяная струя?
Может, ветер дорог

или шелест вселенной над нами? 
А быть может, и горечь, и' пам'ять —

твоя и моя.
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Читатели газеты, кото
рых интересует литера-, 
турное творчество мест
ных авторов, конечно, 
отметили новые интерес
ные имена, появившиеся 
на «Литературной стра
нице». Имена, за кото
рыми стоят произведе
ния, исполненные высо
кой гражданственности 
и лирики, убежденности 
и откровения.

В первую очередь хо
чется отметить стихи 
Юрия Щирманова. Ав
тора волнуют самые раз
ные темы, и каждую он 
умеет раскрыть не общо, 
находя каждый раз свой 
образ, верное слово. По
этому, знакомясь с при
сланными в редакцию 
подборками стихов
Ю. Ширманова, не воз
никает чувство: где-то
уже было, знакомый, из
битый образ, стертое 
слово. Все иначе: даже 
если стихотворение от
кладывается в сторону 
при подготовке подбор
ки, то не потому, что 
автор создал лишь риф
мованные строки. Таких 
у Ю. Ширманова про
сто нет. Есть не до кон
ца разработанная тема, 
или слишком оригиналь
ный, наверное, самим 
автором не совсем по
нятый поэтический об
раз, или спорные выво
ды. Однако и каждое из 
тех стихотворений, что 
остаются неопубликован
ными, раскрывают не
равнодушие, активную 
позицию автора, его 
убежденность, свое осо
бое мнение и умение 
находить в любой 
теме свои, не общие еле*
•  »  С  n r o r u n

ЛИЦА НЕОБЩИМ 
ВЫРАЖЕНЬЕМ...

куется подборка стихов 
Ю. Ширманова, они —  
подтверждение всему, 
здесь сказанному.

Запомнилось читате
лям первое поэтическое 
произведение нашего 
внештатного корреспон
дента ветерана Великой 
Отечественной войны 
Владимира Васильевича 
Пискова. Это стихотво
рение «Сандомирская 
сирень», опубликованное 
в странице «Патриот ро
дины». Потом он писал 
о героической гибели 
13-ти гвардейцев, один 
из которых —  наш зем
ляк Иван Полухин, потом 
—  о взятии Берлина. Ес
тественно, что именно 
военная тема избрана ав
тором. Он пишет о том, 
что хорошо знает, что 
продолжает волновать 
ветерана, потому что па
мять войны не стирается 
с годами. В тревоге за 
будущее счастье людей 
бывший воин старается 
рассказать о том, что 
не должно повториться, 
и воспоминания сорока
летней давности стано
вятся набатно звучащим 
словом в устах умудрен
ного все-испытаниями жиэ 
ми человека. А «Сандо- 
мирская сирень»— особен 
но трогательный и доб
рый образ ма память де
тям и внукам о б  одном 
из значительных событий 
Великой Отечественной

нескольких строфах его 
остро чувствуется и гро
хот боя, и нежные спо
лохи сирени в клубах 
дыма и гари, и будто 
через сорок лет доходит 
в сегодняшний день за
пах сирени, которая и 
на войне цвела буйно и 
ярко, подтверждая все- 
сильность жизни.

Состоялась первая 
встреча наших читателей 
с творчеством Любови 
Лузиной. Гневное
и одновременно раз
думчивое стихотворе
ние о жизни и тех, кто 
готовится задушить ее 
ядерным взрывом также 
было опубликовано в 
странице «Патриот ро
дины». Сегодня Л. Лузи
на представляет на суд 
читателей лирическое 
стихотворение. Вообще 
же пишет она о нетер
пимости ко всем нега
тивным явлениям, меша
ющим жить в завоеван
ном отцами и дедами сча 
стливом мире, о роди
тельской ответственности 
за детей, о городе юно
сти Ленинграде... Начи
нающему поэту хочется 
пожелать больше рабо
тать над формой, над 
точной рифмой, ритми
кой стиха.

Наши новые авторы 
отличаются «лица необ
щим выраженьем», и, ко 
нечно, порадуют чита
телей новыми интвр#е- 
мым-м раб стами.

В ВОРОБЬЕВА.

«Техника в нашем доме 
—  таи называется выстав 
ка книг, которую подгото 

вили работники библиоте 

ки механического завода.
На снимке: J1. Минеева , ?

Фото А. ШАНГИНА.

ЖЕРТВА ПРОГРЕССА
Что и говорить: прогресс 

в наши дни шагнул далеко. 
Так далеко, что порой 
страшно бывает, куда он 
нас завести может своими 
аршинными шагами. Приве
ду пример.

Сын у меня есть —  Вов
ка. В этом году во второй( 
класс пошел. Ребенок как 
ребенок: -непоседа, рыжий, 
уши торчком... Как все, в 
общем. Пожалуй,' только 
одна склонность к технике 
его от своих сверстников и 
отличает.

Недели две назад цвет
ной телевизор разобрал, 
так его теперь ни одна 
мастерская не принимает.

Этот обыкновенный ребе
нок, кстати, с трудом окон
чивший первый класс, во 
втором вдруг становится в\гн 
деркиндом. Вызывает меня 
недавно его классный руко
водитель и говорит: «Вы

ЮМОРЕСКА-

знаете, Сидор Прокопыч, у 
вашего сына незаурядные 
математические способно
сти. В свои годы он сво
бодно оперирует четырех
значными цифрами: делит
их, слагает, вычитает, умно
жает, возводит в квадрат и 
извлекает корни. Это же 
второй Лобачевский. Нам 
с вами надо всячески спо
собствовать его росту, как 
будущему великому- мате
матику мира.

Ну, что ж, —  думаю, — 
отлично. Пусть будет уче
ным,

Ан нет! Вчера опять в 
школу вызвали. Прихожу, а 
учительница Вовкина и го
ворит: «Никакой ваш сын не 
Лобачевский. И даже не 
Ковалевская. Он просто 
шулер, обманщик и фальси

фикатор»... Оказывается, 
он, Вовка то есть, стащил 
у меня из кабинета микро
калькулятор «Электроника», 
вмонтировал его в парту, а 
пульт управления перенес се 
бе в карман пиджака. Вот и 
пользовался на уроках 
арифметики до тех пор, по
ка однажды по какой-то 
причине один из уроков не 
перенесли в другой каби
нет. Тут его и разоблачили...

Да-а, Не хорошо полу
чилось, не красиво. Впро
чем, наказывать я его не 
стал. Ведь что бы там ни 
говорили, а из миллионов 
школьников в нашей стране 
он один до такого додумал
ся. Да и так ли он уж ви
новат? Разве он эти минро- 
калькуляторы изобрел, сде
лал, разрекламировал и 
пустил в продажу? Нет, не 
он. Так какой же с него 
спрос? Жертва прогресса 
он! —  вот и вер.

С ЛУЗИН.

Закрыта первая книжка 
первоклассников —  бук
варь. Она научила читать, 
открыла путь в огромный 
мир знаний. Ребята первого 
класса «б» Л. А. Таланки
ной (школа N2 3), проща
ясь с первым учебником, 
подготовили целый празд
ник. Здесь прозвучали сти
хи о буквгюе, букевх м  садх

ПРАЗДНИК БУКВАРЯ
Букварь пришел в гости, 
загадывал загадки. Ученики 
«сдавали» первый экзамен 
—  показывали свое умение 
бегло читат ,̂ участвовали в 
викторине по сказкам, слу
шали русские народные пес
ни, ’ посмотрели сценку, 
в т̂оетилиеъ с будущим учеб

ником —  Родной речью.
Многие родители перво

классников пришли на этот 
праздник, рни поздравили 
ребят с первой вершиной 
на пути к знаниям.

Н  р<*>РОБЬБПА. 
yvevwrra 7 шкопы
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СПОРТ ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ и ЗДОРОВЬЕ

НОВЫЙ СТАРТ- 
НОВЫЕ НАДЕЖДЫ
В спортзале ССПТУ 

№ 3 18 декабря состо
ялся волейбольный тур 
нир «Колос»—коллек
тивов ДСО «Урожай» — 
на призы райкома 
профсоюза работников 

сельского хозяйства, 
посвященный 61 годов
щине образова н и я
СССР. В розыгрьпле 
приняли участие семь 
команд: «Сельэнерго», 
сельхозтехникума, сов
хозов «Режевской», 
«Глинский», им. Воро
шилова, ССПТУ № 3 

. и «Сельхозхим и и».
Признанные лидеры 

этого общества—коман 
да «Сельэнерго»—вы

ступила неудачно, ус
тупив пальму первен
ства команде совхоза 
«Глинский», на втором 
и третьем местах сель
хозтехникум и ССПТУ 
№ 3.

Команда «глинчая» 
играла напористо и ре 
зультативно, имея пре 
имущества как в ата
ке, так и в защите. Не 
случайно назван луч
шим нападающим Анд 
рей Маньков, лучшим

разыгрывающим—Ни
колай Калугин—оба т  
комитета физкульту
ры совхоза «Глинс
кий». Лучшим игро

ком, универсальным во 
всех линиях игры, был 
признан Рашид Кали- 
мулин из сельхозтехнп 
кума.

Впервые вышла на 
игры команда «Сель- 
хозхимии»—это новый 
коллектив в нашем го
роде. К  сожалению, ве 
приняла участия в 
этом популярном тур
нире команда из сов
хоза им. Чапаева. В 
остальном турнир про 
шел четко, без нару
шений, под руководст 
вом главного судьи со
ревнований В. И. Ощэп 
кова.

В январе стартует 
финальный волейболь
ный турнир первенст
ва коллективов «Уро
жай».

Ю. ПЕРШИН, 
п р едседатель 

городского 
ко м и тета  по 

ф и зкул ьтур е и 
спорту.

Профессиональная консультация и просто добрый со
вет—это тоже входит в обязанности продавца, как  и 
вежливое, четкое, быстрое обслуживание. А Любовь 
Григорьевна Холопенкова не только продавец—она руко 
водит коллективом • салона для новобрачных «М алахит». 
Ответственная работа, недаром ее доверили одной из 
лучших в коллективе Режевского торга—коммунисту 
Л, Г. Холопенковой.

Фото А. ШАНГИНА.

Завершается еще один 
трудовой год. Работаики 
Госавтоинспекции Режевско 
го ГОВД заканчивают его 
с определенными успехами 
в службе по обеспечению 

безопасности движения тран 
спорта и пешеходов. За 11 
месяцев не допущен рост 
количества раненых и погиб 
ших в дорожно-транспорт
ных происшествиях в горо
де и районе по сравнению 
с таким же периодом 
прошлого года. Положнтель 
ных результатов добились и 
в профилактике детского до- 
.рожно-транспортного трав 

матизма.
Однако в последний ме

сяц уходящего года водите
ли автомобилей, тракторов 
и мотоциклов, видимо, ре
шили «наверстать» упущен
ное. С первых дней декаб-. 
р я . происшествия посыпа
лись на работников ГАИ 
как  декабрьский снег на го
ловы всех режевлян.

Так, 4 декабря, вечером 
в селе Клевакино водитель 
мотоцикла В. В. Хабаров' в 
нетрезвом виде совершает 
наезд на пьяного пешехо
д а  Щвецова, который полу
чил травму ноги и оказался 
в больнице.

9 декабря, около пяти ча
сов вечера опять ж е в Кле
вакино был смертельно трав 
мирован тракторист В. И. 
Дмитриев. В тот день он со 
своими собутыльниками с И 
часов утра и до этой тра
гедии пьянствовал -в селе и 
на животноводческом комп
лексе. Вечером, пьяные, 
вшестером они возвраща
лись на тракторе с комплек
са в село. Остановились, вы
лезли из трактора, затем 
полезли обратно в него, во
дитель трактора Дмитриев 
остался на дороге. Один нз 
этой компании случайно на-

ОКНО ГАИДОРОГА 
К  Н Е С Ч А С Т Ь Ю

упорядочена, предлагаем 
вам расписание работы ре
гистрационно-экзаменацион
ного подразделения ГАИ 
Алапаевского ОВД.

Во вторник регистрация 
(постановка и снятие суче- 

,  та) автомототранспорта прожал на кнопку запуска механизмов в нерабочее вре- нзводится в г(  Алапаевске
двигателя и привел этим мя? Ведь эти случаи прозе- (адрес. ул красной Армии

трактор в движение. Дмит- ходили на глазах десятков 7\ около городского рып-
риев оказался под колеса; людей, видел это не один ру ка (тел 5-3142) с 12 до 21 
ми. Следствием установле1 ководитель, но предотвра- qaca. g  среду регистрация 
но, что в этот день рабочие тить эти несчастные случаи (поставка и снятие с учета) 
совхоза имени Чапаева никто не захотел. автомототранспорта пронз-
А, Кондратьев, В. А. Клева- Всем известно происшест- водится в г. Реже (адрес: 
кин, Н. Захарова, В. Боярки вие, имевшее место по ули- ул Свердлова, 13, телефон
на и ее сын В. Бояркин, ра- не Ленина, когда пьяный 2-17-61) с 9 до 18 часоз.
бочий узла связи, с обеда водитель С. М. Грнгорян Обмен водительских удос- 
были уж е пьяными й до не- совершил наезд на пешехо- товерений, прием экзаменов 
счастного случая продолжа- Да А. Домрачева. Григорян для получения прав на управ 
ли распивать спиртное на с места происшест в и я Ление автомототранспортом 
рабочих местах. К их ком- скрылся. Краме того, за два производится в г. Алапаевс- 
пании присоединился и г.ра- Дня До несчастья Григорянце (адрес; ул. Мира, 15 «а», 
здно шатающийся Д. Конд- был предупрежден, что ав- около горисполкома, теле- 
ратьев, приехавший из Сверд томобидь без госномерных фон 3-05-69). 
ловска. знаков, эксплуатировать его в  четверг регистрация ав-

запрещено. t томототранспорта п р о и з б о -
В этот же день прошло з а прошедший период ДИТся в г. Алапаевске с 12 

2-3 часа, и снова тревожный 1983 ГОда работниками ми- до 21 часа. Там же произво- 
сигнал в дежурную чисть лиции задержано около 1200 Дится регистрация в пятницу 
милиции из села Клевакино. ЛИЦ1 управляющих автомо- с 9д о18 ч„  и в субботу с 10 
Тракторист В. А. Попов из тотранспортом в состоянии д0 18 часов. Обмен водитель

ских удостоверений, прием 
экзаменов для получения 
прав на управление атомото 

транспортом про изводится 
в субботу в г. Алапаевске 
с 9 до 17 часов. 

Правильно оформить до-

управления механизац и и алкогольного опьянения, и 
№ 1, также в пьяном виде можно с уверенностью ска- 
наехал своим бульдозером зать, что это предотвраще- 
С-100 на стоящий у  обочины Но около 500 бед с тяже- 
дороги мотоцикл ИЖ-Ю-4 дыми последствиями, так 
с коляской, который пол- как Из всего количества со-
ностью оказался под гусе- вершенных дорожно-тран- _________  - т - г  _
ницами бульдозера. Ущерб спортных происшествий в го- клиенты обязан каждый вла 
составил стоимость нового роде и районе 74 процен- делец транспорта, однако и 
мотоцикла, люди, к счастью, та допущены пьяными води- эти нарушения встречают- 
не пострадали. телями. Любителям локз- ся в городе довольно часто.

В. А. Попов в нерабочее таться во хмелю необходимо Новый Указ строг к нару- 
время, в нетрезвом состоя- вдуматься е эти цифры и щителям. Очень многие ис- 
нии со своим напарником сравнения. пытали его на себе. Одка-
разъезжал на экскаваторе, Много, вопросов возника- ко, не терпится, видимо,
используя государственну] 

технику для «халтуры». На
ращивается вопрос: почему транспорта и по обмену во- га может привести наруши- 
руковолители Выщеуказан- дительских прав. В насгоя- телей к несчастью, 

ных организаций не органи- щее время этот вопрос ре- В. ХУДЯКОВ,
зовали элементарный конт- шен’ работа в этом плаце старший госавтоинспекгор.
роль за работой своих под-  -  ---------- —-
чиненных и использованием ЗАМ. РЕДАКТОРА И. Н. ДАНИЛОВИЧ

Много вопросов возника- ко, не терпится, видимо, и 
-ю ет по работе Госавтоинспею тем, кто еще не узнал его 
ап ции, о порядке регистрации силу. Ведь любая доро-

Н/Т «ЮБИЛЕЙНЫЙ»
24-25 декабря—«К СОКРО 

ВИ ЩАМ АВИАКАТАСТРО
ФЫ», 26 декабря—«ПОХИ
ЩЕНИЕ ПО-АМЕРИКАНС 
КИ». Начало в 11, 16, 18, 
20 часов.

Для детей—24-25 декабря 
—киносбовник «ХОДЖА 

НАСРЕДДИН», 26 декабря 
-тсказка «МОРОЗКО». На
чало в 14,15 час.

ДИ «ГОРИЗОНТ»
24-25 декабря—«ДЕМИ

ДОВЫ». Дее серии. Начало
24 декабря—в 17, 20 часов,
25 декабря—в 11, 17, 20 ча
сов.

Для детей 25 декабря— 
мультсборник «ЭТОТ УП
РЯМЫЙ ЗАЙЧОНОК». На
чало в 15 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
24-25 декабря—«АБДУЛ

ЛА». Две серии. Начало в 
14, 17 часов.

Для детей 25 декабря 
«СЕМЕРО СОЛДАТИКОВ». 
Начало в 12 часов.

т ъ я в л е н и я

Дворец культуры «Горизонт» приглашает 25 
декабря на отчетный концерт хора ветеранов 
войны и труда.

Начало в 14 часов. Вход свободный.

Дворец культуры «Горизонт» приглашает на дос 
тоянную работу ЭЛЕКТРИКА 4-5 разряда по об
служиванию электрооборудования, МАЛЯРА 4-5 
разряда, ВАХТЕРА, КИНОМЕХАНИКА (жилье 
предоставляется).

Режевское агентство «Союзпечать» доводит 
до сведения режевлян: продолжается подпис
ка на все газеты и журналы (кроме газеты 

«Правда коммунизма») с доставкой с февраля 
и последующих месяцев. Подписка оформля
ется во всех отделениях связи и агентстве 

«Союзпечать».

РЕЖЕВСКОЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ приглашает 
на постоянную работу электрика и работника по 
снабжению.

РЕЖЕВСКОМУ УЧАСТКУ ГОРГАЗ на постояи- 
ную работу дребуются шоферы I-II класса, слеса
ри по обслуживанию газового оборудования, газо- 
электросварщик.

За справками обращаться по адресу: ул. Полевая, 
30, тел. 2-23-17, к начальнику.

РЕЖЕВСКОМУ ПАТО требуется на временную рабо
ту машинистка. Обращаться в отдел кадров.

АВТОБАЗЕ № 2 «СВЕРДЛОВСКМЕЛИОРА- 
ЦИЯ» срочно требуются главный инженер, стар
ший механик. Обращаться: г. Реж, пер. Совет
ский, 50, тел. 2—23—46.

Режевскому леспромхозу треста «Сверд- 
ловскоблстрой» (за вокзалом) срочно требу
ются рабочие для  работы в лесосеках Реж ев
ского лесопункта;' вальщики леса, трактори
сты треловочных тракторов, операторы челю
стных погрузчиков (оплата 220— 350 рублей), 
кочегары производственной и бытовой котель
ных, электромонтеры, стропальщики на уча
сток отгрузки, рабочие в цех лесопиления (оп
лата 180-230 рублей). Здесь же требуются ст. 
инженер-энергетик (ок лад  с районным коэф
фициентом — 184 р убля), счетовод-кассир (ок
лад  97 рублей -75 коп).

Инженерно-технические работники и рабо
чие Режевского лесопункта, участка отгрузки 
пользуются льготами для работников лесной 
и деревообрабатывающей промышленности 
(удлиненными очередными и дополнительны
ми отпусками).

За справками обращаться в отдел кадров 
леспромхоза.

В ССПТУ № 3 на постоянную работу требуют
ся: мастера производственного обучения, тракто
ристы и автомобилисты, мастера производственно
го обучения по практическому вожденйю автомо
билей (с оплатой 170 рублей). Временно на пери
од отопительного сезона в кочегарку требуются 
золыцикп с оплатой 110 рублей.

Меняю 3-комнатную благоустроенную квартиру в го
роде Чернушка Пермской обл. на равноценную или 
2-комнатную в Реже. Обращаться: ул. Черняховского 
17, кв. 3, после 18 час., или днем по тел. 2-25-09.

Продается кооперативный гараж  в районе Гавани. 
Обращаться: ул. Чапаева, 21/3, кв. 27, после 18 часов-

Срочно продается дом по ул. Гоголя, 27. Обращать
ся : . ул. Космонавтов, 7, кв. 14, тел. 2-17-78.
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