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В минувш ий вторник ■ 
Д о м е  культуры  собрались 
представители ордена О к 
тябрьской  Революции м е 
ханического  завода, треста 
«Режтяжстрой», типогра
фии, торга, треста общ ест
венного  питания, сельско
хозяйственного  техникума, 
д ругих  организаций и уч 
реж дений левобережной 
части города , чтобы выс
казать наказы и пожелания 
своем у посланцу в С верд
ловский областной Совет 
народных депутатов. Встре
чу открыл секретарь пар
тийного  комитета механиче
ско го  завода В. Т Вино
градов

—  Выборы —  событие 
о гро м н ой  политической 
важности —  труж еники  на
ш его города  встречают но
выми трудовы м и успехами, 
—  сказал он. —  Об этом 
они говорят на встречах со 
своими посланцами в Сове
ты С егодня мы пришли на 
встречу с нашим кандида
том в депутаты С вердлов
ско го  областного Совета 
неродных депутатов по 323 
избирательному о кр у гу  Кл© 
щевой Верой Дм итриевной 
Слово предоставляется д о 
веренном у лишу кандидате 
мастеру цеха № 3 Адоль
фу Ф еоф ановичу Д орохи - 
ну.

—  Коллективу нашего це
ха и орд еноносн ого  мехами 
ческого  завода оказана вы
сокая честь —  послать сво
его  представителя в област
ной Совет народных депу
татов Мы назвали кандида
тами одну из лучших пред 
ставителей нашего славно
го заводского  рабочего  
класса бригадира ф резе
ровщ иков Веру Дмитриев- 
нY Кпещ еву. Под ее р у ко 
водством ком сом ольско- 
молодежная бригада посто
янно перевыполняет п р о 
изводственные задания И 
в этом большая заслуга ее 
руководителя —  хорош его 
организатора и вы сококва
лиф ицированного мастера 
своего дела. За вы сокопро 
изводительный труд Вера 
Дмитриевна имеет м ного  
благодарностей, награж де
на Почетной грамотой М и
нистерства и ЦК проф сою 
за своей отрасли Нет сом 
нения, что и высокие о бя 
занности народ ного  депу
тата Вера Дмитриевна бу
дет выполнять так ж е  ста-

В С Т Р Е Ч И  С К А Н Д И Д А Т А М И

ЛИЧНЫМ ПРИМЕРОМ
рательно и добросовестно. 
Я призываю  в день вы бо
ров д р у ж н о  проголосовать 
за наш его кандидата в д е 
путаты.

Слово для выступления 
попросила бригадир с б о р 
щ иков цеха № 8 Л ю бовь 
Валентиновна Тахтаева.

—  Я рада доложить, что 
коллектив нашего цеха ус
пеш но завершил четвер
тый год  одиннадцатой пя
тилетки и по -ударном у не
сет трудовую  вахту л чает* 
Великой Победы советско 
го народа над ф аш измом. 
С егодня нельзя работать 
иначе. М ы  на это не име
ем права перед памятью 
тех, кто  40 лет назад заво
евал для нас Победу.

—  М ы все свидетели то
го, —  продолжала Л В.' 
Тахтаева, —  как м ного  де
лается, чтобы нам, маш ино
строителям, лучше жилось, 
производительнее работа
лось И мне очень прият
но, что сегодня на этом со
брании мы встречаемся с 
кандидатом * в депутаты 
С вердловского  областно
го Совета народных депу 
татов, тблизким  нам челове
ком  по Духу и стрем ле
нию, нашей замечательной 
труженицей Верой Д м и тр и 
евной Клещевой, бригади 
ром  ком сом ол ьско  -  м о
лодежной бригады, пр и з
нанной лучшей по М ини
стерству И если мы все 
будем  работать так же, как 
Вера Дмитриевна и ее бри 
гада, мы успеш но выпол
ним стоящ ие перед нами 
задачи. Направляя Веру 
Д м итриевну Клещеву в о б 
ластной Совет, мы даем  ей 
коллективный наказ: о ка 
зать с£<іействие в строи
тельстве пристроя для сто 
ловой при ш коле N9 3.

От имени педагогических 
коллективов ш кол выступи
ла секретарь партийной ор 
ганизации ш колы №  3 В. Г. 
Сафонова. Она одобрила 
наказ о строительстве 
ш кольной столовой и зая
вила, что педагоги ш колы 
приложат все усилия для 
совершенствования о бу
чения ш кольников, как это
го требует реф орма ш коль 
ного и проф ессионального

образования.
На встрече выступили 

бри гад ир  ш тамповщ иков 
цеха №  3 Вера Васильевна 
Силина, работница торга 
Л ю бовь Петровна С м ирно 
ва, преподаватель сельско
хозяйственного  технику
ма Анатолий Николаевич 
Ш аф иков. Они обратились 
к кандидату в депутаты с 
просьбой оказать содейст
вие в строительстве на ле
вобереж ной  части города 
специализированного  овощ 
ного  магазина и ускорить 
строительство ж ил ого  дома 
и общ ежития техникума 

Участники собрания с 
больш им вниманием выслу
шали выступление кандида 
та в депутаты областного 
Совета В Д . Клещевой. 
Она сказала:

— Я глубоко  тронута теп
лыми словами в мой адрес 
и от всей души благодарю  
коллектив м еханического 
завода за высокое доверие, 
оказанное  мне Я обещ аю 
вам, всем избирателям, что 
прилож у все силы, чтобы 
оправдать ваше доверие. 
Все, что мы достигли, что 
мы сегодня имеем, чем ж и 
вем, что над нами вот уже

со ро к  лет м ирное  небо —  
мы обязаны нашей ленин
ской Ком м унистической 
партии, ее м иролю бивой по 
литике. И мы, каж ды й из 
нас, должны крепить своим 
трудом  дело мира и м о гу 
щество нашей Родины.

Коллектив третьего цеха, 
в котором  я работаю  вот 
уже восемнадцать лет, от
личается вы сокой работо
способностью , известен сво 
ими трудовыми успехами. 
Неплохо начат и заверш а
ющ ий год пятилетки План 
января выполнен по всем 
технико - эконом ическим  
показателям Большое вни
мание уделяем мы у кр е п 
лению трудовой дисципли
ны. За минувший год  по 
тери рабочего врем ени со
кращ ены почти в дне ра
за И это не случайно. Наш 
цех справедливо называют 
бригадны м. У нас 92 п р о 
цента рабочих объединены  
в бригады, больш инство из 
них работает на один на
ряд, по принципу коллек
тивной моральной и м ате
риальной ответственнос
ти за состояние трудовой 
и общ ественной дисципли
ны. Я счастлива, что мне

доверено руководстве ко м 
сомольско -  молодеж ны м  
коллективом. Наша брига 
да дружная, работоспособ
на*. Считаю, что бригада 
—  это самая лучшая ф ор
ма организации труда. Не 
случайно им енно в брига
дах рож даю тся передовые 
почины, что именно брига
ды добиваются наилучших 
успехов.

Начался 1985 год —  за
верш ающ ий одиннадцатую  
пятилетку Мы готовимся к 
XXVII съезду нашей К о м 
мунистической партии, под 
руководством  которой  наш 
народ идет самой прекрас
ной дорогой  в будущее. 
Мы гордим ся тем, что идем 
в этих рядах Еще раз от 
всей души благодарю  час 
за вы сокую  честь и дове
рие.

Собрание трудящ ихся ут
вердило данный кандидату 
в депутаты наказ о строи
тельстве ш кольной столо
вой.

И. ДАНИЛОВИЧ.
На сним ке: перед встре

чей с мзбирвтепямм (бри 
гадир цеха №  8 Л. В. Tax- 
таеса, доверенное  лицо 
кандидат* в депутаты 
А. Ф . Дорохим, кандидат 
в депутаты областного С о
вета В Д . Клешева, мас
тер йота №  3 В. С. М ок- 
роносов).

ВАХТА П О Б Е Д Ы

ПО КОМ СОМ ОЛЬСКИ
94 работницы швейной фаб 

рики взяли на себя повышен 
ные обязательства: они реши 
ли задание первого полуго 
дия 1985 года завершить к  
Д н ю  Победы. Слово тр у ж е 
ниц не расходится с делом: 
с первого месяца они набра

ли хорошие темпы в работе. 
Чтобы справиться с обяза
тельствами. работницам н у ж  
но ежемесячно выполнять 
план на 140 процентов. И  
вот задание января такие 
швеи, ка к  О. Гречиш ина, 

М . Исакова. С. Ка л уги н а  из

бригады  №  4, перевыполни
ли на 45-65 процентов, М . П о  
логова, С. Н аж иваева, М . 
Б ар ути на — на 42-44 процен
та, более, чем в полтора ра 
за перекрыла е’го М . Б у р ко 
ва из бригады № 8.

Все эти швеи молоды, но 
главное, трудятся девушки- 
по-комсомольски.

Н. П Л О Т Н И К О В А , 
внештатный корр.

Коллектив лесхоза, ус
пеш но выполнив январский 
план по вы пуску пилома
териалов, на 16 процентов 
перекры л  задание на вы
возке  леса. Каж д ом у из
вестно, что вывозка — тру
доем кая работа и успех 
может обеспечить только 

больш ой опыт и упорство 
водителей. Этого не зани
жать Н. А . А рхипову и Г. К 
Горбуш ину. Товарищи' по

ВЕДУТ ЗА СОБОЙ
работе второй раз выдви
гают Г К. Горбушина кан
дидатом в депутаты го р о д 
ского  Совета: человек от
зывчивый, труж еник Ответ
ственный, добросовестны й.

Х орош о работает на ВЫ- 
Е.ОЗКС прочих грузов м о
лодей ком м унист, активный 
общ ествен -*и ; Ь. П. Всякое.

Такие передовики п роиз
водства своим прим ером  

в труде, честным отнош е
нием  к делу ведут за со
бой остальных, задают тон 
в соревновании в честь 40- 
летия Победы

В. ЗАХАРОВ 
инжеиер-энсиф мисг 

лесхоза.

ЗНАМЯ ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО
Радостная весть приш ла в исполком нашего город 

ского  Совета. По решению Свердловского облисполкома 
и облсовпрофа наш ему городу и району за второе полу 
годие 1984 года присуж дено  первое место в областном 
соревновании по благоустройству. Реж  награж ден пере
ходящим Красным знаменем и Почетной грамотой.

Высокая оценка работы  режевлян по благоустройст
ву не случ-айна. Б ольш инство предприятий города хоро 
шо потрудились п0 наведению порядка н а ,уча стка х , за 
крепленных за ними: это никелевый и механический 
заводы, предприятия пос. Б ы стринского . Значительную 
часть работ выполнили коллективы  У П П  ВО С , леспром 
хозов, лесхоза. Впервые в прош лом го д у  был создан 
в городе сводный отряд  для строительства и ремонта 
дорог. На шести ты сячах квадратны х метрах они уло 
жили новое асфальтное покрытие; проведен был ими 
и частичный ремонт дорог.

Преобразились детские городки  в районе маш иностро 
ителей и в поселке Б ы стринском . Работа на них бу
дет продолжена.

На 1985 год  запланирован большой объем работ по 
благоустройству. К  его выполнению н у ж н о  готовиться 
уж е  сегодня, чтобы подтвердить достойную  оценку по 
благоустройству за прош лы й год.

РИТМЫ НОВОСТРОЕК

БРИГАДА
ОБЯЗУЕТСЯ

Одна из лучших в 
стройуправлении № 2 бр> 
гада отделочников под 
руководством мастера Г; 
лины Степановны Киха^л 
вич приступила к  отделк 
дома сельхозтехникум 
по улице Ленина. Она 
обязалась сдать дом ех< 
рошим качеством через 
три месяца, при условиі 
обеспечения объекта тег 
лом в ближайш ие дни 
Есть реальная возмож 
ность сдать дом к  дни 
40-летия Победы над фа 
ш истской Германией.

РАСШИРЯЮТ
СОБСТВЕННУЮ

БАЗУ
В стройуправлении № 2 

на улице Красноармейце 
кой возведены каркас це
ха сварки линолеума и 
здание бытового пом ете  
ния. В этом году плани
руется сдать эти объек
ты. Этот цех позволит 
строителям сваривать ли
нолеум по размеру ком 
нат, что ускорит отделку 
объектов, улучш ит качест 
во. Цех обеспечит потреб 
ности всех объектов трес 
та «Р еж тяж строй*.

В ОТВЕТЬ*
ЗА КАЧЕСТВО

С хорошей оценкой еда 
л а отделочные работы на 
больничном комплексе 
(неврологическое отделе
ние) известная в тресте 
« Р еж тяж строй* бригада 
В. Ф. Ю рьевой. О пережа
ющие темпы работы, хо
рошее качество бригада 
обеспечивает благодаря 
повышению профессиона 
льного мастерства к а ж 
дым рабочим. В течение 
прош лого года в бригаде 
проведено два занятия 
школы по изучению пе
редовых методов труда: 
по механическому нане
сений» клеевых составов 
и однослойной ш тукатур  
ке. Коллектив ш ироко при 
меняет ком плексную  ме
ханизацию устройства 
монолитных бетонных по 
лов и стя ж е к, безолиф- 
ные шпаклевки взамен на
туральных олиф.

Л . М У Х И Н А , 
старш ий инженер 

отдела труда и 
заработной платы 

стройуправления № 2.

ТРЕВОЖНЫЙ СИГНАЛ

ПОДВОДЯТ
ПОСТАВЩИКИ

В микрорайоне Гавани 
строители приступили к  
м он та ж у  м ногоэтаж ны х 
домов никелевого завода 
и городского  Совета.

М о нта ж ни ки  имеют воз 
м ож ность , при наличии 
материалов, возводить за 
месяц не менее двух эта
жей, О днако бригады вы 
нуж дены  простаивать, пе 
реходить с одного  объек 
та на другой  из-за недо 
поставки в срок блоков 
и панелей.

Снабженцам трес т  а 
«Р еж тяж строй»  необходи 
мо добиться от постав 
щ иков (К ам енск-У оал ь- 
ского , Краснотурьинско - 
го, Серовского заводов) 
регулярности и ускорения 
поставки строительных 
материалов.

Е. Д Е С Н И Ц К И Й .
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В окружных избирательных комиссиях по выборам в Режевский 
городской Совет народных депутатов девятнадцатого созыва

На основании ст. 38 Закона РСФСР «О выборах в местные Советы народ
ных депутатов РСФСР» окруж ны м и избирательными ком иссиями по выбо
рам  в Режевский городской  Совет народны х депутатов кандидатами в депу
таты го р о д с ко го  Совета девятнадцатого созыва зарегистрированы выдвинутые 
трудовы м и коллективами и общ ественными организациями города  Режа и 
района следую щ ие товарищи по избирательны м  округам :

1. Чусовитина Ираида Семеновна,
1939 года рождения, член КПСС, д и р е к
тор  торга.

2. Роденко Валентина С пиридоновна,
1940 года рождения, беспартийная, те
лефонистка узла связи.

3. Кузовникова Людмила Геннадьевна,
1951 года рождения, беспартийная, 
контролер отдела технического  конт
роля м еханического завода.

4. Голубан Геннадий Ф ед орович ,
1948 года рож дения, беспартийный, 
рабочий механического  завода.

5. Леконцева Людмила Витальевна,
1952 года рождения, беспартийная, пре 
подаватель сельскохозяйственного тех
никума.

6. Попова Надежда Петровна, 1949
года рож дения, беспартийная, маляр 
механического завода.

7. Ермакова Галина Анатольевна,
1956 года рождения, беспартийная, ло- 
*ар  треста общ ественного питания.

8. Голендухина Фаина Константинов
на, 1942 года рождения, беспартийная, 
штукатур строительного управления 
^9  2 треста «Режтяжстрой».

9 Казаков Виктор А лександрович, 
1<̂ 48 года рождения, член КПСС, ма- 

альник го ро д ского  производственного  
равления бытового обслуживания на

селения.
10. Усольцева Людмила Гелиевна,

1960 года рождения, член 8ЛКС М , 
-онтролер  отдела технического кон тр о 
ля механического завода.

11. Хусаинов Ф идарис А кра м о ім ч ,
'<958 года рождения, член КПСС, то
карь механического завода.

12. Ш улик Иван Михайлович, 1944 го 
ла рож дения, член КПСС, военный к о 
миссар.

13. Лазарева Светлана Николаевна,
1964 года рож дения, член ВЛКСМ , 
контролер отдела технического кон т
роля механического завода.

14. Ромашова Татьяна Васильевна,
1 Ѵбі года рож дения, член ВЛКСМ, ф ре
зеровщ ик механического завода.

13. Врагов Александр Яковлевич, 
1956 года рождения, член КПСС, р а 
бочий механического завода.

16. Ю ж акова Любовь Евгеньевна,
1961 года рождения, член ВЛКСМ, то
карь механического завода.

17. Елистратов Ю рий Викторович,
1958 года рож дения, член КПСС, на
ладчик механического завода

18. Пескова Надежда М аксимовна,
1956 года рож дения член КПСС, тех
ник - конструктор механического заво
да.

19. Ф ролов Андрей Петрович, 1962 
года рождения, член ВЛКСМ, води
тель механического завода.

20. Киселева Галина Петровна, 1941
года рождения, беспартийная, препода
ватель сельского среднего проф ессио
нально-технического училища № 107

21. Киселева Людмила Васильевна,
1949 года рождения, беспартийная, ра 
бочая механического завода.

22. Воронов Александр Ф едорович , 
1938 года рождения, член КПСС, ди
ректор механического завода.

23. Виноградов Виталий Троф имович, 
1946 года рождения, член КПСС, сек- 
рзтарь парткома механического завода.

24. М акурина Зоя Александровна, 
19^6 года рождения, беспартийная, 
электромонтер м еханического завода.

25. Бачинина Римма Адольф овна, 
1930 года рождения, беспартийная, 
контролер отдела технического конт
роля механического завода.

26. Копалов Валерий Николаевич, 
1951 года рождения, член КПСС, заве
дую щ ий организационным отделом ГК 
КПСС.

27. Рычков Владимир Геннадьевич,
1962 года рождения, член ВЛКСМ, сле
сарь механического завода.

28 Коптяева Надежда Николаевна, 
1964 года рождения, член ВЛКСМ, то
карь механического завода.

29 Шалюгина Анна Александровна, 
1936 года рождения беспартийная, за- 
ред .ю щ ая торговым отделом гориспол
кома.

30. Распутина Люция Вячеславовна,
Г9М года рождения член ВЛКСМ, ма- 
л?р механического завода.

31. Суханова Ася Викторовна, 1947 
года рождения, беспартийная, парик
махер бытового комбината № 1.

32. Кознрчикев  Эдуард Михайлович, 
19'*° - да рождения, беспартийный, 
электросварщ ик д орож ного  ремонтно- 
стооительного упр-? ■ *ен'-я

33. Котельников Петр Константино
вич, 1946 года рож дения, член КПСС, 
заместитель председателя горисполко
ме —  председатель плановой ком ис
сии.

34. Полякова Людмила Александров
на, 1942 года рож дения, член КПСС, 
заведующ ая отделом  народного обр а 
зования горисполком а.

35. Холманских Вячеслав Григорье
вич, 1940 года рождения, беспартий
ный, водитель завода «Реммелиор- 
маш».

36. Осипов И горь Ю рьевич, 1933 го 
да рождения, член КПСС, начальник 
производственного  автотранспортного 
объединения.

37. М охова Нина Витальевна, 1949 го 
да рож дения, беспартийная, автосле
сарь производственного  автотранспорт
но го  объединения.

38 Чепурной Григорий Николаевич. 
1953 года рож дения член КПСС, пер
вый секретарь ГК ВЛКСМ

39. Торопова Ольга Павловна. 1964 
года рож дения, член ВЛКСМ, рабочая 
Швейной ф абрики.

40. Кнутова Нэлли Вениаминовна. 
1962 года рож дения  член ВЛКСМ, 
рабочая хлебокомбината

41. Гладких Александр Ю рьевич,
1960 года рож дения, член ВЛКСМ, во
дитель производственного  автотран
спортного  объединения.

42. Горохова Галина Михайловна. 
1940 года рож дения  член КПСС, на
чальник цеха швейной фабрики

43. Б орисенко Людмила Николаевна.
1961 года рож дения член ВЛКСМ, швея 
швейной фабрики.

44. Рысим Ю рий Владимирович, 
1958 года рож дения член ВЛКСМ, 
главный архитектор отдела по делам 
строительства и архитектуры гориспол
ком а.

45. Безбородова Анастасия А нтонов
на, 1934 года рож дения, член КПСС, 
управляющая городским  отделением 
госбанка.

46. Бояркин Владимир Валерьевич,
1951 года рож дения, беспартийный, во 
дитель производственного  автотран
спортн ого  объединения

47. Куриленко Анатолий Петрович,
1942 года рож дения, член КПСС, р ед а к
тор газеты «Правда коммунизма».

48. Русе Галина Михайловна, 1952 го 
да рождения, член КПСС, заведующая 
центральной районной аптекой.

49. М ягкое Викторин Андреевич, 1946 
года рож дения, член КПСС, автосле
сарь производственного  автотранспорт
ного объединения.

50 Новоселов Геннадий Степанович, 
1940 года рож дения, член КПСС, води
тель производственного автотранспорт
ного  объединения

51. Азанова Вера Ивановна, 1948 го 
да рож дения, член КПСС, заведующая 
организационным  отделом горисполко
ма.

$2. Лютина Вера Петровна, 1959 го 
да рож дения, член ВЛКСМ, кладовщ ик 
бытового комбината № 3.

53. Колмакев Петр Яковлевич, 1954 
года рож дения, беспартийный, ф ото
граф бытового комбината N° 1.

54. Русин Ю рий  Ф едорович, 1939 го 
да рож дения, член КПСС, начальник уп 
равления ком м унального  хозяйства го р 
исполкома.

55. Голендухина Надежда Владими
ровна, 1957 года рождения, член 
ВЛКСМ, швея швейной фабрики

56. Ситчихина Светлана Алексеевна,
1962 года рож дения, член ВЛКСМ, 
швея швейной фабрики

57. Маэаев Владимир Васильевич, 
1927 года рож дения, член КПСС, ди
ректор швейной фабрики

58. Ледейщ икова Ольга Дмитриевна, 
1951 года рож дения, беспартийная, за
меститель главного ррача центральной 
районной больницы

59. Ситчцхима Любовь Алексеевна,
1943 года рон дения беспартийная, 
контролер отдела технического контро 

ля учебно-производственного  предприя 
тия ВОС.

60. Королькова Елена Евгеньевна, 
1954 года рож дения, беспартийная, ху
д о ж н и к  леспром хоза объединения 
«Свердхимлес».

61. Трифонова Нина Ивановна, 1955 
года  рож дения, беспартийная, полиров
щ и к никелевого завода.

62. М ельников Л еонид Иванович, 
1925 года рож дения, член КПСС, сек
ретарь парткома никелевого  завода.

63. Королева Валентина Васильевна, 
1951 года рож дения, беспартийная, ла
борант никелевого завода.

64. Богомолова Тамара Петровна, 
1939 года рож дения, беспартийная, ла
борант никелевого завода.

65. Казанцева Нина Борисовна, 
1954 года рождения, член КПСС, элект
р и к  никелевого завода.

66. Н яіина Валентина Георгиевна, 
1951 года рож дения, беспартийная, ла
борант никелевого завода.

67. М аньков Сергей Владимирович, 
1961 года рож дения, член ВЛКСМ, 
плавильщик никелевого завода.

68. Исаков Михаил Александрович, 
1958 года рождения, член ВЛКСМ, трак
торист никелевого завода.

69. Титов Сергей Петрович, 1956 го 
да рож дения, беспартийный, машинист 
экскаватора никелевого завода.

70. Бельков Иван Анатольевич, 
. 1962 года рождения, член ВЛКСМ, сле

сарь никелевого завода.
71. Титова Татьяна Ю рьевна, 1959 го 

да рождения, член ВЛКСМ, лаборант 
никелевого  завода.

72. Ш иряев Геннадий Петрович, 1937 
года рождения, член КПСС, председа
тель горисполком а.

73. М огунов Андрей Ю рьевич, 1958 
года  рож дения, член ВЛКСМ, разлив
щ ик никелевого завода.

74. Путилов Ю рий Борисович, 1951 
годе  рождения, член КПСС, слесарь 
никелевого  завода.

75. Горбушин Глеб Константинович,
1946 года рождения, беспартийный, во
дитель лесхоза.

76. Рябов Станислав Викторович,
1963 года рож дения, член ВЛКСМ, по
м ощ ник машиниста никелевого завода.

77. Ковязин Александр Петрович, 
1939 года рождения, член КПСС, меха
ник никелевого завода.

78. Косых Зинаида Георгиевна, 1941 
года рож дения, беспартийная, оператор 
никелевого  завода,

79. Болотова Тамара Семеновна,
1939 года рож дения, член КПСС, ди
ректор  треста общ ественного питания.

80. Ф ерш татер Асир Абрамович, 1913 
года рож дения, член КПСС, директор  
никелевого  завода.

81. Бондаренко Виктор Степанович,
1943 года рож дения, член КПСС, инж е
нер.

82. Власова Галина М акаровна,
1947 года рож дения, член КПСС, лабо
рант.

83. Коклихина Елена Борисовна, 1963
года  рож дения, член ВЛКСМ, аппарат
чик.

84. Быкова Светлана Дмитриевна,
1948 года рож дения, беспартийная, сле
сарь.

85. Галимянова Валентина Васильевна,
1961 года рож дения, член ВЛКСМ, опе
ратор.

86. Прокоф ьев Михаил Николаевич,
1946 года рож дения, член КПСС, элект- 
рослес&рь.

87. Куминов Михаил Васильевич, 
1925 года рождения, член КПСС, про
ку р о р  города.

88. Ревенок Валентина Дмитриевна, 
1950 года рож дения, член КПСС, ин
ж е не р  - технолог.

89. Тактуева Лидия Николаевна, 1941 
года  рождения, член КПСС, директор 
ш колы  N5 44.

90. Галкина Нина Сергеевна, 1956 го 
дэ рождения, беспартийная, швея.

91 Лысенко Павел Николаевич, 1956 
гсд а  рождения, член ВЛКСМ, вальцов
щ ик.

92. Боровских Лю дмила Викторовна,
1961 года рож дения, члем ВЛКСМ  Ла
борант

93. М елкозеровв Лю бовь Апексамд-
ровнв, 1961 года рож дения , член 
ВЛКСМ, лаборант.

94. Боровикова Галина М еф одьевна,
1953 года рож дения, беспартийная,
электромонтер.

95. Ж елезникова Галина Ивановна,
1954 года рож дения, беспартийная, ма
шинист

96. Карев Л еонид А лексеевич, 1946 
года рож дения , член КПСС, инж енер

97. Русакова Лю дмила Викторовна,
1958 года рож дения, беспартийная,
сборщ ик деталей.

98. Старое Александр Петрович, 
1931 года рож дения, член КПСС, се к
ретарь ГК КПСС.

99. С околов А лексей Ф е д орович , 
1961 года рож дения, член ВЛКСМ ,
электромонтер.

100. Рахимова Ю л и * Николаевна,
1955 года рож дения, беспартийная, ап
паратчик.

101. Д в о р н и к  Михаил М ихайлович,
1959 года рож дения, беспартийный, ра 
бочий строительного управления N2 2 
треста «Режтяжстрой».

102. Ермолин Л еонид М ихайлович,
1957 года рож дения, член ВЛКСМ , 
электрослесарь гранитного  карьера.

103. Д урнев  А лександр  Геннадьевич, 
1959 года рож дения, беспартийный,
электросварщ ик строительного  управле
ния N2 1 треста «Режтяжстрой».

104. Лебедев Виктор Иванович, 
1940 года рож дения, член КПСС, заме
ститель председателя горисполком а.

105. Голендухина Ф аина Алексеевна,
1951 года рож дения, беспартийная, кра 
новщ ик треста «Режтяжстрой».

106. Старков Павел Ф ед орович , 1940 
года рож дения, член КПСС, начальник 
отдела внутренних дел горисполком а.

107. Никитин Николай Александрович,
1945 года  рож дения, беспартийный, во
дитель автобазы N2 1 7.

108. О боровских А лександр  Л еони
дович, 1946 года рож дения, член КПСС, 
управляющ ий трестом «Режтяжстрой».

109. Пальцев Валерий Васильевич, 1947 
года рож дения, член КПСС, заведую 
щий отделом  культуры горисполком а.

110. Усачева Валентина Аркадьевна, 
1961 года рож дения, член ВЛКСМ, ла
борант гранитного  карьера.

111. Вепрева Лю бовь М ихайловна, 
1956 года рож дения, беспартийная, то
варовед ОРСа леспромхоза объедине
ния «Свердхимлес».

112. Белоусов Иван Васильевич, 1933 
года рож дения, член КПСС, главный 
врач центральной районной больницы.

113. Хабибулин Геннадий Сахиляно- 
сич, 1964 года рож дения , член ВЛКСМ , 
водитель.

114. Чухнина Ольга Егоровна, 1938 га 
да рож дения, беспартийная, рабочая.

115. Бачинина Нина Николаевна, 1944 
года рож дения, беспартийная, рабочая.

116. М ы ш кин Ю рий Васильевич, 1938 
года рож дения, член КПСС, второй 
секретарь ГК КПСС.

117. Ш иш м аков Анатолий Васильевич, 
1924 года рож дения, член КПСС, заве
дую щ ий финансовым отделом  горис
полкома.

118. Ефремова Надежда Николаевна,
1958 года  рож дения, член ВЛКСМ , до
ярка совхоза «Глинский».

119. Портнягин Алексей Иванович,
1946 года рож дения, член КПСС, сек
ретарь парткома совхоза «Глинский».

120. Голендухина Зоя  Алексеевна, 
1931 года рож дения, беспартийная, ра
бочая совхоза «Глинский».

121. Голендухин С ергей Иванович,
1952 года рож дения, член КПСС, на
чальник молочного  ком плекса совхо
за «Глинский».

122. Ф едоровских Владимир Анатоль
евич, 1957 года рож дения, член ВЛКСМ, 
водитель совхоза «Глинский».

123. Чепчугов Владимир Николаевич, 
1949 года рож дения, член КПСС, ди
ректор совхоза «Глинский».

124. Блинов Ю рий  Дм итриевич, 
1961 года рож дения, член ВЛКСМ, 
тракторист совхоза «Прогресс».

125. Пестова Галина Петровна, 
1942 года рож дения, беспартийная, ра- 
бочая совхоза «Прогресс».
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126. С ады ков Рафиль Рашидович,
1949 года рож дения, член КПСС, ди
ректо р  совхоза «Прогресс».

127. Цепелева Зинаида Ивановна. 
1953 года рож дения , беспартийная, 
учетчик совхоза «Прогресс».

128. Баринов Анатолий Васильевич. 
1942 года  рож дения, член КПСС, пер
вый заместитель председателя горис
полкома — начальник управления сель
с ко го  хозяйства.

129. М алыгин Василий Н икандрович,
1947 года рож дения, беспартийный, 
водитель совхоза им. Чапаева.

130. М окроносов  Евгений Сергеевич, 
1937 года рож дения, член КПСС, сек
ретарь парткома совхоза им. Чапаева.

131. М окроносова  Ия Ивановна, 1958 
года рож дения , член ВЛКСМ, няня дет
ского  сада совхоза им. Чапаева.

132 Тагильцева Ангелина Ивановна,
1948 года  рож дения, беспартийная, 
свинарка совхоза им. Чапаева.

133. Клевакина Надежда Степановна, 
1960 года рож дения, член ВЛКСМ, по
вар совхоза им. Чапаева.

134. А м осова Тамара Георгиевна, 
1934 года рож дения, член КПСС, пред
седатель исполкома Клевакинского  
сельского  Совета народных депутатов.

135. Ваймер Татьяна Евламльевна. 
1956 года рож дения , член ВЛКСМ , опе
ратор  совхоза им. Чапаева.

136. Черных Владислав Васильевич, 
1940 года рож дения, член КПСС, меха- 
канизатор совхоза им. Чапаева.

137. М акаренкова Алла Ивановна, 
1946 года рож дения, член КПСС, сек
ретарь горисполком а.

138. Белоусов Борис Николаевич, 
1939 года рож дения, член КПСС, пред 
седатель райкома проф сою за  работни
ков сельско го  хозяйства.

139. М ел ко зе ро в  Рудольф Васильевич. 
1946 года рож дения, член КПСС, ди
р екто р  совхоза «Режевской».

140. Бунькова Надежда М ихайловна.
1949 года  рож дения , беспартийная, 
рабочая совхоза «Режевской».

141. Спасов Николай Геннадьевич. 
1948 года рож дения , член КПСС, во
дитель совхоза «Режевской».

142. М инеева Галина Георгиевна.
1950 года  рож дения , беспартийная, 
председатель исполком а Л иповского  
сельского  Совета народны х депутатов.

143. Елизаров Василий М ихеевич 
1937 года рож дения , член КПСС, трак
торист совхоза «Режевской»

144. Ш ум ко в  Леонид Ф едорович . 
1927 года рож дения , член КПСС, пред 
седатель го р о д с ко го  ком итета народ
ного  контроля.

145. М инеев Михаил Николаевич, 
1963 года рож д ения, член ВЛКСМ, 
тракторист совхоза «Режевской».

146 Белоусова М арина Ивановна, 
1963 года р ож д ения , член ВЛКСМ , ра
бочая совхоза «Режевской».

147. Х удякова Валентина Егоровна, 
1937 года  рож д ения, беспартийная, 
учетчик совхоза «Режевской».

148. А лф ерьева Ольга Ивановна, 
1937 года  р ож д ения , беспартийная, 
председатель исполкома О станинского  
сел ьско го  Совета народных депутатов,

149. Калугин  А лександр  А лексеевич,
1950 года  р ож д ения , член КПСС, трак
торист совхоза  «Режевской».

150. Н азим кин  А лександр  Иванович, 
1948 год а  р ож д ения , член КПСС, ди
ре кто р  совхоза  им. Ворош илова.

151. Гуд ков  А лександр  Павлович,
1951 год а  р ож д ения , беспартийны й, 
тракторист совхоза им , Ворош илова.

152. А в д ю ко в а  Л ю дм ила  Павловна,
1932 года  рож д е н и я , член КПСС, ра
бочая совхоза  им. Ворош илова.

153. Ш аманаева Тамара А л ександ ров
на, 1949 го д а  р ож д ения , член КПСС, 
д о я рка  совхоза  им. Ворош илова.

154. С е р ко в  Евгений М ихайлович,
1933 года р ож д е н и я , член КПСС, пер
вый секретабь ГК КПСС.

155. П анов Евгений Степанович,
1931 год а  рож д е ни я , беспартийный, 
тракторист совхоза им. Ворош илова.

156. П отоскуев  Зотик М альтинович,
1932 года  р ож д ения , беспартийный, 
кра н о вщ и к совхоза им. Ворош илова.

157. К лочкова  Татьяна Алексеевна,
1956 года р ож д ения , беспартийная, д о 
ярка совхоза  им. Ворош илова.

158. Ш естакова Надежда Арсентьевна,
1933 года рож д ения , беспартийная, те
лятница совхоза им. Ворош илова.

159. Ж елтое Виталий С ергеевич,
1937 года рож д ения, член КПСС, ин
ж енер .

160. П опов Петр Григорьевич, 1941 
года р ож д ения , член КПСС, инж енер.

Д ы ш и т, ж ивет огромная котельная за 
вода «Реммелиормаіи». Полным ходом 
идет ее строительство. Устанавливаются 
объемные котлы , свариваются трубы.

П о-ударном у трудятся в котельной гаэо 
электросварш ик шестого разряда Т. Г 
Сабитов и М. В. Агеев—слесарь пятого 
разряда по ремонту оборудования.

На снимке: Т. Г. Сабитов и М . В. Are 
ев.

Фото В. Пономаревой.

С ЗАьОТОЙ О МИРЕ
Под девизом «Высшее благо яля наро 

дов— мир» вышел февральский номер еж* 
месячного общее і венно-политического
иллюстрированного журнала «Советский 
Союз». Он посвишен 40-летию Великой 
Победы над германским фашизмом и 
японским милитаризмом.

Ж урнал  открывается обращением Кон
стантина Устиновича Черненко к читан  
лям С оветского  Союза».

В публикациях номера последователь 
но прослеживаю тся этапы истории его 
рой мировой войны, дан анализ причин ее 
возникновения.

(ТА С С ).

♦  Т Р И Б У Н А  Д Е П У Т А Т А

ЭТО В НАШИХ СИЛАХ
Когда размыш ляеш ь о государству 353 центнера 

том, что удалось сделать молока, 35 тонн картофеля, 
как народному депутату за Надо отметить, что все это 
период после преды дущ их достигнуто не без активной 
выборов, в памяти выстраи заботы народных депута- 
вается череда дел, разных ю в . О собенно их хоэяйс-
по характеру и объ ем у кая рука чувствуется ■ пре-
Каждое осуществлено по образовании поселка. Дос- 
воле избирателей. О собое  тигнуты успехи в строи- 
значение среди них им ею т тельстве и благоустройстве, 
наказы, над которы м и Построено два двухквар- 
пришлось потрудиться как  тирных жилы х дома общ ей 
самостоятельно, так и сов- площ адью 240 квадратных 
местно с другим и послан- метров. П остоянно рем он- 
цами в Советы. тируем д ороги , колодцы  с

В Законе о статусе д е - питьевой водой Под осо- 
путатов сказано: «Депутат бым контролем  находятся
участвует в организации на- газоны и зеленые масаж- 
селения на выполнение на- дения Построена дамба 
казов избирателей и в на реке О зерной  с регули- 
контроле за их реапизаци- руем ы м  водосливом. Жите- 
ей предприятиями, уч ре ж - ли поселка сейчас имеют 
дѳниями и организациям и рядом  прекрасный водоем, 
добивается претворения где  могут отдыхать, эани- 
наказов в жизнь». маться ры бной л о в а .о й , со-

Трудящиеся поселка нас- вершать лодочные прогул- 
тойчиво работают над ки .
претворением в ж изнь  ис
торических решений XXVI 
съезда партии, последую 
щих Пленумов ЦК КПСС. 
Дальнейшее развитие полу.

Улучшается культурная 
ж изнь наших тружеников. 
Произведен капитальный 
ремонт Д ом а  культуры, 
построена новая танцеваль

чило лесозаготовительное и м*я площадка и ряд спор- 
qpyroe производство, на- тивных сооруж ений в пар- 
ходящееся на территории ке при Д о м е  культуры, 
поселкового  Совета. Цент- Коллектив художественной 
ральное место в наших самодеятельности занял 
планах и делах занимает второе место в смотре, 
сейчас Продовольствен- Он стал участником «вклю
чая програм м а. Выполне- чительной встречи, посвя- 
ние ее требует напряж ен- ш ейной 40-летию Великой 
ного труда не только ра- Победы. В связи с полу- 
ботников сельского  хозяй- чениѳм  нового  ком ф орта- 
ства, но и непосредственно бельного автобуса трудв- 
го участия каж д о го  ж ите- щиеся и их дети регуляр- 
ля. но посещают культурные

В настоящее время на учреждения Режа и Сверд 
'ерритории поселка имеет- ловска.
ся подсобное хозяйство, в Совсем непросто добить- 
котором  на отко р м е  о ко п о  ся таких поквэатетей. И 
>00 свиней Здесь мехами- м ож но  не сомневаться, 
зированы все основны е что в заверш аю щ ем год у 
производственные про- одиннадцатой пятилетки
цессы корм оприготовления  исполком  О зерного  поеел- 
навозоудалеиие. П острое- нового  Совета ьеродных 
на вторая очередь блока  депутатов совместно с 
откорма, корм оцех, котель- партийной организацией 
ная. Сейчас практически  осуществит пока  еще не- 
любой желаю щ ий м ож ет реш енные вопросы. Гаран- 
приобрести поросят для тия тому —■ активность на- 
домаш него откорм а. Из ших депутатов и их надеж- 
личных подсобны х хозяйств ных пом ощ ников —  изби- 
жителей поселка прод ано  рателей.
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j ЩЕДРЫ НА ...ГОСУДАРСТВЕННОЕ
Конечно, надо здорово 

«постараться», чтобы в во
семь с лиш ним раз пере
расходовать лимит. Удиви
тельной покажется эта циф
ра лишь тем, кто  не бы 
вал на стройке, где  рабо
тает это стройуправление. 
Итак —  объекты базы ме
лиорации —• основная 
стройплощ адка этого  уп 
равления. Издалека виден 
м ощ ны й п р ож екто р  над 
стройкой  оборотной  систе- 

і  мы (прораб  В. А . Клеп- 
Ф цов). Д е нь  и ночь, изо дня

В январе при лимите 20 тысяч киловатт-часов элект
роэнергии  строители СУ N9 1 израсходовали 165 ты
сяч киловатт-часов...

день высвечивает самую 
настоящ ую  бесхозяйствен
ность. О днако , что удиви
тельно, и в самый пол
день, ко гд а  строители уже 
уходили на обед, они все 
еще пытались оправдать 
свет этого  прож ектора :

—  О н ведь недавно нам 
был ещ е нуж ен .

—-  К о гд а  это недавно?
—  С полмесяца назад...
П рим ерно  такое отнош е

ние к электроэнергии и во 
всем остальном. Тот ж е 
коллектив, уходя на обед, 
оставил вклю ченны м  сва
рочны й трансф орматор. В 
помещ ении горел о  несколь 
ко лампочек, освещая пус
тоту недоделанных комнат.

Мелочи? В озм ожно, они 
и каж утся поначалу м ело
чами —  эти лам почки — но 
из расточительства этого 
света и набегают сверх
м ощ ны е п е ре гр узки  линий

электропередач, всей систе
мы электроснабжения.

Городок строителей, сос
тоящий из двух десятков 
вагончиков, потребляет эту 
самую  д о ро гую  энергию  со 
всей бесцеремонностью , 
как  захочется. Вот в вагон
чике бригады  Рябинова са
модельный «козел» целый 
день обогревает пустое по
мещ ение. И такая картина 
почти в каж дом  вагончике 
строителей. Правда, здесь 
выделяется своей хозяйст
венностью  женская бригада 
Л . Ф . Дятловой. Калори
фер заводского  исполнения 
включается лишь на время 
перерыва на обед.

—  А  как  же, —  говорят 
ж енщ ины , —  и в  п р огр а м 
ме «Время», и в газетах 
читаем постоянно: энергия 
д о ро го  достается.

Э кон ом но  относятся к 
энергии строители бригады  
Р. Н. Баязитова. Д ругих  
примеров, к сожалению , 
встретить не удалось. Хо
тя, справедливости ради, 
надо отметить —  го ро д о к 
строителей буквально уве
шан призывами, лозунгами, 
плакатами об эконом ии. 
Не действуют, видимо. Так 
пусть хоть еще один на
глядный пример воздейст
вие? —  сгоревш ий вагон

чик В порядке  вещей бы
ло здесь оставлять на ночь 
вклю ченны й «козел»...

Настораживает на базе 
мелиорации равнодуш ное 
отнош ение к  энергии р уко 
водителей разн о го  ранга.

Возмутительно вел себя 
мастер участка объедине
ния «Уралметаллургмон- 
таж» В. И. Д ьячков.

—  Вы что, шутите, —  
удивился он цели нашего 
приезда. —  На стройке 
столько проблем, а вы про 
какую -то  экон ом ию , —  не 
скрывал он вы соком ерия.

А м еж ду тем в его ва
гончике  стоял высокий, 
м ощ ны й и, естественно, са
модельный тэн и пожирал 
дорогие  киловатты. В это 
ж е  время вхолостую  (кото
рый день подряд !) работал 
сварочный трансф орма
то р  «Уралметаллургмон- 
тажа». А Владимир Ивано
вич все пытался оправдать 
эту похищ енную  у государ
ства электроэнергию .

—  А если сварщ ик сей
час работает где-то, что, 
он  будет ходить включать 
да выключать?..

М астер явно пытался по
казать свои глубокие поз
нания в специф ике строи
тельства перед непосвящен 
ни м и . О днако трансформа-

В наш поселковы й С о* 
вет избрано 25 депутатов 
и четыре в го р о д с ко й  С о
вет. Это лю ди, обладаю * 
щие чувством  в ы со ко го  
общ ественного  долга, та
кие, как  председатель по
стоянной ком иссии  посел* 
нового  Совета по народ * 
ном у образованию  Галина 
Ильинична Ж уйкова , член 
этой ком иссии Зоя Василь
евна Сизых, член то р го в о - 
бю дж етной  ком иссии Та
мара С ем еновна Разуева, 
председатель гр упп ы  на
род н ого  контроля Вениа
мин Иванович Н екрасов и 
м ногие д ругие .

Немало дел у нас и впе
реди. Одна из главных на
ших задач, а она будет о п 
ределена в наказах д е пу
татов оче р ед н о го  созы ва, 
покры тие асфальтом улиц  
поселка. Эта работа у ж е  
начата и, конечно , д ол ж на  
быть успеш но доведена до  
конца.

Сейчас наступил самый 
активный пе ри о д  в подгов 
товке к  вы борам . М н о ги е , 
оправдавш ие на деле д о 
верие своих избирателей, 
вновь вы двинуты канд ид а 
тами в депутаты. Второй 
раз жители поселке вы дви
гаю т в С овет Евгения А л е к 
сандровича Небогатова. 
Радует нас и м олодое  по 
полнение энергичны х лю 
дей, недавно д ем об ил изо 
вавшихся из рядоэ С овет
ской А рм ии, где они, не
сомненно, прош ли хоро 
ш ую  ш колу коллективизм а. 
Выдвинут кандидатом  в д е 
путаты го р о д с ко го  Совета 
народных депутатов ко м с о 
молец Геннадий Габидулин, 
в поселковы й Совет — вое 
питамники л енинско го  к о м 
сомола, бывш ие воины  
О лег Кулаков и Ю р и й  Ва
сильев. С таким и лю дьм и 

м ож но  успеш но решать но 
вые ответственные задачи.

Н. КЕТОВА, 
председатель О зе р н о го  

посел кового  Совета 
народны х депутатов.

тор гудел вхолостую , а на 
земле валялись кон цы  п р о 
водов, через которы е он 
долж ен передавать эн е р - 
гию  сварочном у а гре гату . 
Агрегата ж е  и в пом ине  не 
было.

Откуда такая сам оуве 
ренность, что на стройке  
м ож н о  все? Нет, не потом у 
что это субподрядная о р га 
низация, П росто  б есхозяй 
ственный руководитель,
не ум ею щ ий по-партийно
му оценить свою  работу.

На заводе ЖБИ, где  стро
ители СУ №  1 доделывали 
свои недоделки, с учетом  
электроэнергии полный бес 
п оряд ок. Эксплуатацион
ники ещ е и речи о ней не 
вели, признаваясь, что им 
пока не до нее. С троите
лям уж е  не до нее. Вот и 
вышло, что в од ном  из 
корпусов завода ЖБИ 84 
лампы все ещ е горели в 
полдень, хотя в кор пусе  
работало всего  три челове
ка. Когда эти лампы от
ключили, света м еньш е не 
стало.

П очему ж е  они горели  
до полудня? Главным энер
гетикам СУ №  1 товарищ у 
Зайцеву и «П ром водстроя» 
товарищ у Крохалеву, види
мо, просто не терпелось 
«высветить» свою  бесхо
зяйственность. Вот и тран
жирили они сотни кило
ватт-часов электроэнергии  

П. ОШ УРКО В, инспектор  
энергонадзора, внештат
ный инспектор  го р о д с ко 
го  комитета н арод ного  
контроля; В. ПО ПО В, 
электрик СУ №  1| 
Т. МЕРЗЛЯКОВА, сотруд 
ник редакции .
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Первый его выпуск —лю
ди самостоятельные. Сейчас 
они работают или служат в 
армии. Все приобрели про
фессию тракториста-маши- 
ниста ш ирокою  профиля, 
четверо человек из группы 
ЛЬ 13 получили ВЫСШИЙ 
класс мелиоратора — второй. 
В других группах таких ус
пехов не было.

Владимир Иванович Уша 
ков  немало сил приложил, 
чтобы стали такими, каки 
ми они есть теперь Алек
сандр Тарабаев, Евгений 
Коркин. Александр Данилов. 
Александр Тихомиров и все 
другие его первые вынускни 
ки. С лужат сейчас в ар
мии два Анатолия— Соловьев 
и Кошеев, и пишут своему 
мастеру добрые письма, бла 
годарят за преподанные уро 
ки не только в овладении 
профессией, но и в овладе
нии самой главной наукой— 
быть человеком.

В общем-то опыта ѵ Вла 
димира Ивановича Ушакова 
мастера производственного 
Обучения С П ТУ  ЛЬ 107, не

ф ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

УРОКИ МАСТЕРА
так уж  много. Ь 1978 году, 
окончив индустриально-педа
гогический Техникум при
ехал он на работу в Реж 
Работа влекла и оказалась 
любимой. Поэтому, навер
ное, умел видеть и о.шибки 
свои, и успехи, учиться на 
практике.

— Наш мастер— человек де 
ла. Очень хорошо разбира
ется в технике и любит ее. 
а самое главное доверя
ет нам. Доверие воспитыва 
ет ответственность. Мы са 
мостоятельно умеем управ 
лять трактором К 701, ра 
ботаем на бульдозере— чис
тим от снега территорию мае 
герских В свободное время 
вместе с мастером играем r 
волейбол. — рассказывают 
учащиеся группы В. И 
Уш акова Александр Яропо 
лов и Ю рий Д овгих.

Действительно, редко зас

ганешь мастера в педкабине 
іе  или в комнате мастеров. 
Он в основном с ребятами. 
Е го  группу узнаешь уже по 
внешнему виду: ребята под- 
гянутые, обязательно в фор 
ме, при галстуках.

Первые помощники ѵ Вла 
димира Ивановича— ком 
сорг, профорг, староста груп 
ны Мнение учащихся віч»іда 
важно, будь то награждение 
лучших, выдача стипендии 
иди любой другой вопрос.

Первое полугодие все ком 
сомольцы группы закончили 
с хорошими отметками При 
няли в ряды В Л К С М  четы 
рех человек. Все комсомоль 
ны являются членами опе
ра 1 ииного комсомольского 
отряда Группа стала иници 
атором проведения в февра
ле конкурса «А ну-ка пар
ни», посвященного Д ню  
Советской Армии.

Перед началом этого го 
да к нынешним воспитанни
кам Владимира Ивановича 
на классный час пришли ег0 
первые выпускники. Интерес 
ной была встреча для пер
вокурсников еше и тем. чго 
они увидели уважение, лю
бовь к своему руководите
лю его бывших воспитанни
ков, запомнивших его ур< 
ки.

В постановлении партии и 
правительства о дальней

шем развитии системы П ТО  
и повышении .ее роли в под
готовке квалифицированных 
рабочих кадров говорится о 
необходимости усиления идей 
но-политической направлен 
ности ѵчебно воспитательно 
Го процесса Владимир Ива 
нович Уш аков ѵме.по рѵковод 
ствѵется в своей работе 
этим и другими партийными 
документами И прежде все 
го— своей любовью к лелѵ, 
к ребятам, чья судьба емѵ 
поверена

Н Б А Ж Е Н О В А , 
секре 'чрь комитета 
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ВЕЧЕР ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ
О  АР Я Д Н О  украшенный 
* *  зал, мягкие звуки на 
вечно запомнившегося, ни
когда не стареющего школь 
ного вальса.

Здесь сегодня вечер встре
чи с юностью, вечер воспо
минаний. Словом, вечер вы
пускников разных лет.

На него в ш колу № И) 
собрались и те, кто окон 
чил ее только в прошлом 
году, и те, кто  сейчас уже 
имеет солидный стаж  рабо 
ты. Самые теплые, сердеч
ные слова они адресовали 
учителям, которые дали им 
знания, указали правильную 
дорогу в жизни. Особенно 
проникновенно говорили вы 
пускники  1975 года; диспет 
чер заводоуправления нике
левого завода Василий Л у  
кин и раскройшица швей
ной фабрики Людмила Ро
м анова.

М ного  пришло на вечер 
вы пускников из тех клас
сов, которыми руководила 
Валентина Даниловна Язвен 
ко. Опытный педагог, рабо 
тающий в школе почти со 
дня ее открытия, она сумела 
так сплотить коллективы под 
ростков, что они, став уж е  
взрослыми, не теряют связи 
друг с другом, помнят слав 
ные школьные дни.

На встречу пришли и се
годняшние ученики: октяб 
рята, пионеры, комсомольцы 
Кроме приветствия всем соб 
равшимся в зале они приго

то в и л и  интересный концерт. 
‘ Свое мастерство, приобретен 

ное на уроках ритмики, про
демонстрировали Лена Вас 
нина, Марина Белоусова, 
Саша Зайцев Заниматель
ное «телео^озрение» под 
названием «Чего только не 
случается за десять лет» са- 
мостоятс ".по составили и 
показали учащиеся 10 «б» 
класса В него вошли урок
опера «Фантастический та 
нец инопланетян». Красоч
ные танцы, проникновенные 
песни старшеклассников, тро 
гательное выступление пер 
воклашек понравились гос
тям вечера. Н о больше всего 
им запомнилось радушие, 
с  которым их принимали в 
стенах родной школы.

Л . С Е Л Я Н И Н А , 
внештатный корр.

D O T  она, родная школа.
Та, которую  никогда 

не забудешь, старейшая в 
городе, самая близкая для 
выпускника. Красивая, тор
жественная: широко распах 
нула она свои двери в пер
вую  субботу февраля!

Регистрацию прибывших 
ведут нарядные десятик.пас 
сницы в белых ф артуках. На 
табличках годы восьмидеся 
тые, семидесятые, сороко
вые. Но вот досадная оп
лошность — нет таблички 
1928 года. И напрасно прои 
дя вдоль столов, улыбается 
вы пускник сконфузившимся 
ученицам:

— Ничего, разберемся.
В 1928 году закончил че

тыре класса нашей школы 
И . А. Барахнин. Он самый 
старейший выпускник на ве
чере.

Звучит песня «Вечер ш ко 
льных друзей». Директор 
школы В. И. Голиков рас

сказывает о сегодняшнем 
дне школы, И. А. Барах
нин— о людях разных вы
пусков, военных, послевоен
ных. С колько замечательных 
людей выпустила первая 
ш кола!

Н о вот слово вы пускни
кам.

— Пусть мы не очень хоро 
шо «шпрехали» на ваших 
уроках,— обращается к учи 
телю немецкого языка В. А. 
Филатовой выпускница, но ѵ 
Вас мы лЬлучмлн уроки 
добра и сердечности. — Спа 
сибо нашим, дорогим учите 
лям— Эвелине Николаевне 
Ершовой, Галине Петровне 
Соловьевой, Александре По 
ликарповне Волохи и о й, 
Ю рию  Васильевичу П анкж о  
ву, директору школы В и к 
тору Ивановичу Голиковѵ.

С дрож ы о в голосе произ

носят эти слова взрослые 
люди. Счастливы учителя. 
Лю бовь и признательное гь 
учеников— лучшая награда 
за благородный труд.

Закончилась торжествен
ная часть, звенит звонок на 
урок для выпускников. Они 
расходятся по классам.

Звонкий заразительный 
смех из кабинета литерату 
ры. Не очень-то похож е на 
обычный урок. Здесь вспо 
минают, кто о чем мечтал 
в юности, говорят, кто  кем 
стал сейчас. Смеются вмес
те, вместе грустят. И  неза
метно проходит ѵрок. Впер 
вые не хочется, чтобы он кон 
чался.

В П О Н О М А Р Е В А ,
выпускница школы № 1.

На снимках: встретились 
одноклассники.

РЕДАКТОР А. П КУРИЛЕНКО

Д О М  КУ Л ЬТУ РЫ
7 февраля— « Л Ю Б О В Ь  

И Г О Л У Б И » . Начало в 15, 
20 часов.

Д К  « М Е Т А Л Л У Р Г »
8-10 февраля— «Б Е Р Е Г»,

К-Т «Ю Б И Л Е Й Н Ы Й !
7-8 февраля—« Д Е В У Ш К А  

ИЗ Б А Н КА » . Начало в 11. Две серии. Начало в 18, 
18, 20 часов. 20.30 час.

Д ля детей 7-11 февраля— Д ля детей 8-10 февраля— 
« И Л Ь Я  М У Р О М Е Ц ». Нача киносборник «С Е ГО Д Н Я  НА 
ло в 15 часов. М А Н Е Ж Е ». Начало в 14ч.

О б ъ я в л е н и я
Режевскому транспортно-экспедиционному  

предприятию на постоянную работу требуются
диспетчеры.

Обращаться по тел. 2-29-80 в отдел кадров  
РТЭП.

Режевскому Г О В Д  срочно требуются две  
машинистки с окладом согласно штатного рас
писания.

Ввиду закрыіия столовой № 9 (пос. Быстрин  
ский) выпечка кулинарных и кондитерских  
изделий в широком ассортименте производится  
в кафе «Снежинка».

К аф е работает с 7 до  21 часа, перерыв е 15 
до 16 часов.

Режевскому лесхозу  требуются главный бух
галтер, старший бухгалтер, водители на авто
бус и лесовоз.

В лесничества требуются лесники и мастера  
леса. Обращаться по тел. 2-19-33.

Режевскому тресту общественного питания
срочно требуются кладовщик хозяйственного  
склада, кладовщик базы, кассир в столовую  
№  1 (П А Т О ),  кассир по школьному питанию  
(для сбора денег в школах №  1, 7, 10), б у ф ет 
чица в «Горизонт» и сельскохозяйственный  
техникум, официантка, калькулятор, буфетчи
ца в дом-интернат (от столовой № 3 ) ,  повара,  
мойщицы посуды, уборщицы.

Обращаться в отдел кадров, тел. 2-13-37.

Трест общественного питания производит з а 
куп мяса по цене: свинина—3 руб., говядина—  
3 руб. 50 коп.

Обращаться в трест общественного питания 
по адресу ул. Пушкина, 30«а».

Р Е Ж Е В С К О М У  ГОР! У на постоянную ра
боту требуются заведующ ие магазинами, нор
мировщик, бухгалтер, товароведы, ученики 
продавцов, экспедиторы, продавцы промыш
ленных и продовольственных товаров, рабо
чие и грузчики на б а зу  и в магазины, кл адов
щик, машинисты холодильных установок;  
приглашаем на курсы машинистов холодиль
ных установок, срок обучения два месяца  
(можно женщин); уборщиц в магазины, коче
гаров, уборщицу в магазин № 11 «О деж да» ,  
водителя автобуса (категории «Л»).

Режевская швейная фабрика приглашает на 
постоянную и временную работу пенсионеров,  
женщин, девушек для работы в швейном и 
подготовительно-раскройном цехах, можно на 
неполный рабочий день по договоренности с 
администрацией в цеха фабрики, а такж е для  
работы на дому Пенсионерам пенсия сохраня  
ется. Оплата труда сдельная.

Также на постоянную работу требуются, бух  
галтера, кочегары, сантехники, газоэлектросвар  
шики, токарь. В деткомбинаты «Аленка и «Ма 
лышка» требуются няни, прачки, повара. С 
предложениями обращаться в отдел кадров  
фабрики: ул. Уральских Добровольцев, 1, те
лефон 2— 14—70-

Режевской Ц РБ  требуются на подсобное хо 
зяйство: свинарка и подсобный рабочий— сроч
но, электрик, тракторист, санитарки в отд ел е 
ния.

Клевакинскзя средняя школа приглашает  
выпускников на вечер встречи 9 февраля в 19 ч.

Продается дом по ѵл. Фурманова. .ѴЬ 3.
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