
МЕНЬШ ИМ
СОСТАВОМ

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Особенно ответственный 
период наступил — надо 
и закончить нынешнюю 
пятилетку по-ударному, п 
набрать ускорение для 
старта в новую пятилетку.

Именно так сегодня по
нимает свою задачу бри
гада по черновой обработ
ке деталей, которую уве
ренно ведет к  финишу 
наш опытный бригадир
В. П. Ждановских. Умеет 
он организовать и настро
ить своих товарищей на 
максимальную отдачу в 
работе. Бывает еще, что 
из-за отсутствия заготовок 
темп замедлится, собьют
ся с ритма, но потом все- 
таки найдут возможности 
выправить положение.

Весь этот год ежемесяч
но бригада справляется с 
планом, хотя и работает 
меньшим составом. Произ- 
водительность труда в сре 
днем составляет 109 про
центов нормы.

Сегодня коллектив осва
ивает новую технологию 
изготовления деталей. Это 
должно дать новый рост 
производительности, ведь 
три операции будут совме
щены в одну.

Так бригада неоет свою 
вахту в честь XXVII съез
да КПСС. Ударно готовит
ся она работать в XII пя
тилетке.

Н. ХОЛОПЕНКОВА, 
пормировщик цеха № 8

механического завода.

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАР ОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Газета основана 
17 апреля 1930 г. ЧЕТВЕРГ, 5 ДЕКАБРЯ 1985 г.

КОММУНИСТЫ 
НА ФЕРМЕ

Смотрю, к а к  работает 
Ирина Голендухина: все
лучше у  нее идут дела. 
Сразу после ГИТУ еще 
многое не получалось. А 
теперь норму выполняет 
и с качеством получается. 
Уверенно вступит девуш ка 
в XII пятилетку.

Одним словом, старает
ся. Но сама она отмечает:
— Это уроки Зинаиды Ва
сильевны помогли, без на
ставницы мне не освоить 
бы работу так.

3. В. Давыдкина более 
20 лет трудится на швей
ной фабрике. Многие опе
рации она знает, но одной
— «втачка воротника в 
горловину пальто» — вла
деет в совершенстве. 110-

Животноводы района 
успешно выполнили пя
тилетку по сдаче моло
ка  государству. Конеч
но, это огромный успех 
всех работников ферм 
нашего района. Сейчас, 
когда вся страна гото
вится к  достойной 
встрече XXVII съезда 
КПСС, особое слово 
должны сказать ком
мунисты и внести луч
ший вклад  в дело.

Сегодня на 16 мо
лочных фермах трудят
ся 16  доярок коммуни
стов. В основном это 
передовики животно
водства, инициаторы 
всего нового, прогрес
сивного. Запевалами 
соревнования в районе 
по праву можно наз
вать доярок Клевакин- 
ской фермы Елену Ле
онидовну Галкину и 
Алевтину Павловну 
Пономареву. У обеих 
из них, кроме высойих 
трудовых результатов, 
много достижений в 
общественной работе, 
а  дома большие семьи. 
Коммунист Черемис
ской фермы № 2 Та
мара Александровна 
Ш аманаева показывает 
пример добросовест
ности, партийной прин
ципиальности, требова
тельности К себе и 
другим. На Глинском 
молочном комплексе 
победу в соревновании 
одерживают звенья, 
где работают комм у
нисты. Высокий про
цент партийной прос
лойки среди доярок на 
Черемисской ферме 
№  2, Липовской, Ок
тябрьской и Клевакин- 
ской фермах.

К сожалению, мало 
коммунистов среди 
скотников. И это ска
зы вается на резуль
татах  труда ферм. Се
годня на фермах ра
ботает девять бригади
ров - коммунистов. Это 
больше, чем было год 
назад. Но на этом от
ветственном участке 
должно работать боль
ше партийцев. У  нас 
по - прежнему не все 
главные зоотехники 
являю тся членами пар
тии. Вот почему, не
смотря на большую ра
боту по повышению 
партийного влияния в 
животноводстве, дос
тигнутым довольство
ваться  нельзя.

На фермах района 
развернуто социали
стическое соревнова
ние в честь предстоя
щего партийного съез
да. Особенно большой 
эффект приносит удар
ная эстафета. В дни

ПРИМЕР ЛИДЕРАэтой важной вахты  на
стоящие трудовые ре
корды показывают 
многие животноводы. 
Но, к  сожалению, в 
предсъездовскую  эста
ф ету не достигли улуч
шения результатов ра
боты коллективы Ок
тябрьской фермы сов
хоза им. Ворошилова и 
Соколовской — совхо
за «Р еж евско й ». В дни 
эстафеты члены пар
тии обеих ферм не 
проявили партийной от
ветственности, а  пото
му и. не могли потре
бовать с других.

Но ударная вахта 
продолжается, и этим 
коллективам нужно 
срочно поправить дела. 
К съ езду достойно 
должны придти все 
коллективы]

Серьезные перемены 
произошли и в мясном 
животноводстве. Так, 
на Клевакинском от
кормочном комплексе 
действует крупная це
ховая партийная орга
низация. Сегодня на 
всех четырех свинофер 
мах работают члены 
партии. Несомненно, 
они должны измерять 
свою партийную дея
тельность конечным 
производственным ре
зультатом  коллектива.

В проекте Устава 
КПСС говорится:
«Ч лен партии обязан 
быть примером добро
совестного, творческо
го отношения к  труду, 
высокой организован
ности и дисциплиниро
ванности, беречь и 
приумножать социа
листическую собст
венность — экономи
ческую  основу совет
ского общественного 
строя. Настойчиво до
биваться повышения 
эффективности произ
водства, неуклонного 
роста производитель
ности труда, внедре
ния в народное хозяй
ство достижений совре
менной науки и техни
ки; совершенствовать 
свою квалификацию, 
поддерживать и рас
пространять передовой 
опыт, вы ступать актив
ным поборником всего 
нового, прогрессивно
го » .

Все это в полной ме
ре относится и к  ком
мунистам ферм — од
ного из важнейших 
участков к о м м ун и ст  
ческого строительства.

ТВОИ БОЙЦЫ, ПАРТИЯ!
Работу секретаря парткома нельзя измерить пика- 

кпми планами, процеитами. Она нея па людях. И 
только доброе человеческое спасибо может стать 
оценкой труду. Он много раз был делегатом город
ской партийной конференции, в 1983 году — област
ной.

Пятнадцать лет на этой должности Евгений Серге
евич Мокроносов. А значит и значительный рост 
партийной организацнн совхоза, успленпе партийного 
влияния на всех участках производства проходили 
при его непосредственном участии. И то, что совхоз 
нынче выполняет все производственные планы — это 
сказы вается сила партийной организации.

Много внимания уделяет Евгений Сергеевич рабо
те с людьми. Его можно встретить в поле, на фер
ме, в мастерекой п на комплексе. Особое отношение 
у  секретаря парткома к молодежи. Он помогает, 
поддерживает комсомольскую организацию. Лучптир 
молодые рабочие вступают в партию, только нынче 
более 10 человек комсомол совхоза рекомендовал в 
ряды партии, столько же стали ее кандидатами.

Видимо, сказывается здесь опыт партийного секре
таря, его знание людей. Сам он родился и вырос в 
Леневском, здесь начинал работать трактористом, 
сюда вернулся после службы в армии. Учился, рабо
тал, возглавлял профсоюзную организацию. Вот по
чему выбор секретаря коммунистами совхоза верный.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

А. К. Степанов и А. К, 
Степанов.

— Поздравляем, Нина 
Михайловна, 4 новой побе
дой. Ваша бригада вновь 
за ушедшую неделю по
бедила в соревновании. Мо
лодцы, так держать, —* 
поздравляют бригадира и 
рабочих руководители.

Нет времени для речей. 
Короткий разговор, и опять 
за работу. Дорога каж дая 
минута.

—Ох, у ж  эти минуты,;=• 
сетуют работницы. — Все
гда так у  нас получается. 
Если бы пришли на дом 
хотя бы на месяц раньше, 
никакой бы спешки, не 
страдало бы качество. А 
сейчас ш турмуем во вред 
себе и будущим хозяевам 
квартир.

Понятна досада строите
лей. II не всегда винова
ты они перед новоселами; 
что где-то что-то сделано 
не так, как  нужно. Время, 
сроки торопят. Значит, о 
новом объекте, об органи
зации его строительства 
пужно думать заранее, все 
предусмотреть. Строители 
верят, что так и будет.

и. н ё м а н о в , :

ТОРОПИТ
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ТРЕЗВОСТЬ -  НОРМА ЖИЗНИ
==■■ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ВЫПУСК —

+  ВОСПИТАНИЮ -  КОМПЛЕКСНЫЙ

Сегодня большое внимание в вос
питании подростков уд ел яется  фор
мированию у  них таких черт харак
тера, к ак  стремление к  трезвому об
разу жизни, строгому соблюдению 
норм социалистического образа жиз
ни.

лечение к воспитанию ро
дителей учащ ихся. На
пример, за каж ды м «тр уд 
ным» закреплен не толь 
ко преподаватель, но и

УРОКИ ВЗРОСЛЕНИЯ
Во всех профессиональ

но - технических учили-
РЕИД ПЕЧАТИ =

ПОДХОД

Организацию работы по противо
алкогольной пропаганде в школах и 
учебных заведениях города и района
проверили члены городской комиссии член родительского коми- 
по борьбе с пьянством, . созданной гета. В течение только ок- 
при горисполкоме. тября посещено 175 квар

тир учащ ихся с целью оз
накомления с условиями 
жизни, проведением их до-

  суга. Вопросы по укреп-
лению дисциплины уча-

щах и сельскохозяйствен- седания регулярно, раз в выпущены бюллетени о ' п
ном техникуме в учениче- месяц. На них рассматри- вреде алкоголя. Выделено LL'MALH’ организации при-
ских и педагогических ваются войросы успевае- просторное помещение тивоалкогольной работы
коллективах изучено пос- мости, посещаемости за- для занятий спортом, в рассматриваю тся на пар-
тановление ЦК КПСС по ; яятий и нарушения дис- этом году есть препода- т и й Ны х  профсоюзных
борьбе с пьянством и ал- |циплины. Но решения по ватель ф изкультуры. В „„v rnfinaHUov» ’
коголизмом, составлены обсуждаемым вопросам свободное от занятий вре- 4 4 оиищшилл».
планы мероприятий по вы- принимаются неконкрет- мя девушки посещают Недостаточная работа в
по'лйению решений партии яы е , ни к чему не обязы- кружки , находят интерес- этом направлении прово-
и .правительства в  этом вающие. Видимо, это и ные, полезные дела
направлении. сказалось на том, что в ’ - т„  Дится медицинскими ра-

1 9 84—1985 учебном го- план раооты спортив- ботинками, закрепленны-
: ш  за нарушение общест- рР с а Т ЙСостКаРвл5ен° и "в ми 33 Училиш.ами-венного порядка и распо- - х . составлен и в  .

ж Ж и  пбтржития СГПТУ №  107, но не Воспитание у  детей с
все они приступили к ра- самого раннего возраста
боте. Одним из первых правильных взглядов на
начал занятия. «К луб  лю- жизнь, приобщение их к

Нелегко досталась побе
да в волейбольных сорев
нованиях оршаде № 2.
Соперники равные—брига
ды плавильного цеха. 
Шансы у всех одинаковы. 
Но во второй бригаде ра
ботают увлеченные спор
том люди: Е. 11. Шобанив, 
Ё. М. Жуков* А. 11. По
пов.

НА КОРТ
выходим

ЦЕХОМ

рядка жизни общежития 
и з него было выселено 
пять человек.

В  сельскохозяйственном; 
техни куме, например, на 
учет ;взяты  все учащ иеся 
и сотрудники, злоупот
ребляющие спиртным, раз 
работай а система работы 
с учащ имися, нарушаю- В профессионально -тех- 
щими общественный по- щ ических училищах горо- 
рядок, составлен план ;• да на учет взяты  не толь- 
правового воспитания. С ; ко подростки, склонные к 
целью охраны обществен- употреблению спиртного

бителей бега», но числен- общественно полезному
ность его членов невели- труду, ученическому са
ка. А в училище обучают- моуправлсншо — сложная

задача учителей школ,ся, в основном, юноши, преподавателей учебных
ного порядка образована' яо  и семьи учащ ихся, в для которых физическое и заведений. Й оказывать 
народная друж ина, в ко- которых родители пьют, военно - патриотическое им помощь в этом обяза- 
торую вошло около 80  ; Преподаватели и мастера воспитание должны зани- ны общественные органи- 
преподавате лей и уча- \ производственного обуче- зации, шефы учащ ихся,
щихся. Они деж урят в  яи я  регулярно проводят ма1Ь ведущ ее место. так  как  воспитание нас_ 
общежитии техникума, на / лекции, беседы на анти- в ГПТУ № 26 уж е не- тоящих юных' граждан 
культурно - массовых ме- алкогольные темы  с при- сколько лёт интересную нашей Родины — общее 
Роприягиях, влечением работников су- работ у  проводит клуб  дело.1 I T-lTTtfnDn ПТ.Т'Г

вра-
«М ы

«Подросток», руководит
которым секретарь парт-13 техникуме создан со- д а  и прокуратуры

г о р о Г о б с у ж д & Нау 1 -  чей • я а Рнологов- « Мы организации Т . П. К оря
щиеся, нарушители обще- стараемся на уроках увя- вина. Беседы с работпи- 
ственного порядка, склон- зать  предлагаемый уча- ками суда, прокуратуры , 
«ы е  к употреблению спирт ЩИМся материал с анти- ?ер ан ам Г  в о й н ь Г и ^ р уд а  
втого*1 совета? ведется алкогольной пропагандой. с интересными людьми 
регулярно. В октябре н ы - . — рассказывает директор города и района, участие 
вешнего года в техн и кум е : СПТУ № 10 В. И. Хрис- в конкурсах политической 
с товяпитпегкий rvn - тофорова. — Особенно песни и плаката очень по-создан товарищеский суд, часто Q в алкоголя лезны и увлекательны
председателем которого мы  говорили на уроках для ребят, особенно до- 
является преподаватель эстетики, этики и психо- призывников, 
экономики Г. П. Богун, логин семейной жизни. У _  Коллектив преподава
Но к работе члены суда 5 ас обУчаются девуш ки, телей и мастеров произ
ещ е не приступили. будущие матери, и воспи-

. тание у  них трезвого об- 
Учебно - воспитатель- раза жизни — одна из 

ная комиссия строитель- основных наших задач», 
ного и бухгалтерского от- Здесь, в отличие от 
делений проводит свои за- СГПТУ № 26 и № 107,

Участники рейда:
П. КУПРИЯНОВ, юрист 
сельхозупрзвления; Ю. 
СОЛОВЬЕВ, замести
тель главного врача 
ЦРБ; Л. ПОЛЯКОВА, 
заведую щ ая гороно; О. 
МИЛЬКОВА, сотруд
ник редакции.

увлечь спортом всех раоо- 
чНх цеха. Не ради рекор- 

А вот иа теннисном кор J0Bi ве радй подед в за.
* ..............................   ьодскйх соревнованияхге сильнее оыли илавиль- 

щики из ирЩ АДЫ «)№ 1. 
Здесь просто ие оказалось 
сильнее Б. А. Акатова, 
Б. Г. Белоусова, В. И. Бе
лова... Сейчас все бригады 
сражаются на хоккейном 
корте. Спор жаркий. Кто 
сильнее в этом турнире

ведется эта работа. А ра
ди здоровья, настроения 
коллектива. Бее, чему 
призван служить спорт — 
бодрость, сила, здоровье,
— дает цехоьая спартаки
ада. Владимир Николае-

решат игры. Но не только ЬИЯ нашел поддержку у
э/i от вопрос помогут ре
шить спортивные аоедип- 
ьи бригад. Они решают бо
лее важную задачу: ста
новление коллективов, бо-

товарищей по раооте, осо
бенно привлек к соревно
ваниям молодежь. И вот 
рабочие цеха или стано
вятся на коньки, или «бо-

рьба за трезвый образ Леют» 38 бригаду. Важно,
ЖИЗНИ.

Когда заходит речь о 
высокой трудовой дисцип
лине металлургов, то ча
ще приводят как убеди
тельное доказательство 
воспитательной работы с 
коллективом — подписи-

что проводят время с по
льзой.

Часто приходится слы
шать, что спортивные со
ревнования трудно провес
ти, причин, как правило, 
паходится много. Но глав
ное, по-моему, Чего в та

ние договора «Трудовой и кон ситуации не хватает, 
общественной дисципли- это ж ?яалп я- - нас тоже 
пе — гарантию коллекти- — работа непрерывная, 
ва». Да, это много дает, нелегкая, помещений сво- 
11о, мне кажется, отдача цХ нет... Но есть желание, 
была бы ниже, если б ог- поэтому спорт развит, 
раничились на заводе то- .. _
лько рамками этой работы. ,  Илапы У д ! ха большие.

Это и зим ни и футоол, И 
Большое внимание уде- лыжные гонки, и соревно- 

ляется здесь организации вания «четыре«угольни- 
свободного времени. И туг ков». Одно все-такп явно 
важно заметить, что этим затрудняет развитие спор- 
зани маются не только ос- та — отсутствие спортив- 
вобожденные культурные ного зала на заводе. Зани- 
и спортивные работники, мается, наш цех в спорт- 
)ю и сами плавильщики. зале школы № 10. Огра- 
Так, у  нас в цехе эта ра- иичены мы во времени и 
бота держится па эптузи- возможностях. Считаем, 
азме, ответственности ма- т,то профкому, админист* 
шиписта питателя, члена рации завода^ надо поза- 
проф,союзного комитета ботитъея об ускорении 

строительства спортивногоцеха Владимира Николае
вича Пономарева. Он от
вечает за культурпо-мас- 
совый сектор. И старается

комплекса.
М. КОРОТАЕВ, 

плавильщик, рабкор.

водственного обучения 
атом году спланировал 
несколько иначе воспита 
тельную работу, —• гово 
рит Т. П. Коровина — 
Упор мы делаем на прив

При рассмотрении уго
ловных дел народный суд 
в обязательном порядке 
вы ясняет причины и ус
ловия, которые привели 
граждан на скамью под
судимых. Из материалов 
—- обобщений судебной 
практики видно, что бо
лее 70  процентов прес- 
цуч’лений против жизни, 
здоровья, свободы и дос
тоинства личности совер
шаются лицами, находя
щимися в состоянии алко- 

‘ гольного опьянения.. Ху
лиганство ж е совершает
ся  преступниками, как 
правило, только под дей
ствием винных паров.

П ЬЯНСТВО-СОЦИАЛЬНОЕ зло

НАЧИНАЕТСЯ 
С М А Л О Г О

новым, причинил послед- хинол». Как раз в это 
нему тяж кие телесные время посетили ее Щелч- 
повреждения ножом, опас- нова и Суслов, полагая, 
ные для жизни. В судеб- что у  Веры есть спиртное, 
ном заседании показания Затем пришел выпивший 
давали дети Черных и знакомый Поздеев. Перед 
Смирнова, которые были этим хозяйка неосторож- 
невольными свидетелями но облилась стеклоочисти- 
пьянства и ссор отцов. телем, а Поздеев курил.

А в мае этого года тра
гедия разыгралась в

П ьяная деградация лич- с“ ь® дРест/ Р е.лых 
ности, духовная пустота, °  и А . А  Вагиной, 
отсутствие нравственный Пьянки в их квартире ста- ̂ 1 ПТ* Н2РТППустоев — вот те черты,
которые характеризую т в 
большинстве случаев лиц, 
которые находились в мо
мент совершения преступ
ления • с преступником, 
будь то потерпевшие или

И когда Гузь приблизи
лась к курящ ему, то вне
запно вспыхнула огнем и 
получила телесные пов
реждения.

Примеров много, вывод 
один — пьяный человек,

ли настолько привычными 
для соседей, что они ма
ло обращали внимания на как видим, в любом воз- 
крики пьяной Вагиной о расте опасен для общест- 
помощи. 24 мая 1985 го- _  . л
да Дьяков, в нетрезвом в а - Пьянстло наносит не- 
виде обороняясь от собу- восполнимый ущерб здо- 
тыльницы, причинил ей ровью людей. Поэтому 

свидетели, они тож е чаще г м р п т р п ь н п р  п я п р н и р  н п -^  смертельное ранение но- необходимо строго й не-
всего пребывали в алко- жом. уклонив проводить в
гольном дурмане. Молодая жительница жизнь постановления пар-

Т ак, в июне этого года Р еж а Вера Гузь прист- тии и правительства, нап- 
Г, И. Черных, 19 3 8  го- растилась к спиртному, не равленные на борьбу с 
да рождения, дворник из гнуш алась употреблять пьянством и алкоголиз
м е .  Быстринский, в нет- суррогаты . 29 июня в нет- мом. 
резвом состоянии в ре- резвом состояний проти- н  ЗАПЛАТИМ,
зультате очередной сов- рала в квартире окна адвокат юридической
местной попойки со Сыир- стеклоочистителем «Нит- конеулыации.

НЕ «ГОРЬКО», А «СЛАДК О »
Па этой свадьбе вме

сто традиционного «Го
рько!» дружно раздава
лось «Сладко!», «Слад
ко !»!

Рухолла Манасов и 
Маша Болтикова запо
мнят свою свадьбу на 
всю жизнь — уж  очень 
много было на ней не
обычного, веселого, ин
тересного.

Молодой инженер за
вода «Саратовнофте- 
маш» и его будущ ая 
спутница жизни позна
комились... в клубе лю
бителей бега. В Сарато
ве пх много — «Элла
да», «Салют», «Эврика», 
«Панацея», «Олимпия»... 
И свадьбу единодушно 
решили сделать необыч 
ную.

От Дворца бракосоче
тания до Дворца куль
туры «Россия» — мес
та свадьбы—десять ки
лометров. Молодые не 
проехали их на машине, 
а... пробежали —вмес
те со своими единомы
шленниками из сара
товских клубов бега.

Не нарушая тради
ций, друзья, многочис
ленные гости, предста
вители предприятий, 
где работают молодо
жены, щедро одарили 
их подарками и поже
лали им такой ж е яр
кой, необычной, красоч
ной и счастливой жиз
ни, какой была эта не
забываемая свадьба без 
вина!

На снимке: еще один 
символический подарок 
— только чай!
Фото Ю. НАБАТОВА.
(Фотохроника ТАСС).

НЕ ЗАБЫ ВАЕТСЯ ТАКОЕ НИКОГДА
Алексея Лотова про-

сооытие это редкое, и хоте-

пих родителей Алешц, ших пятерых детей. Ве- 
Кзошло важное событие прекрасных тружеников, чер был полон веселья,
в жизни: ему пришла по- всю жизнь свою посвятив-
вестка в армию. Конечно, ших нашему предприятию. Р Д. » Рд

рошую трудовую семью. 
И вот товарищи по ра- 7, _v j  Не было лишь места вы

пивке.
Утром Алешу проводили 

до военкомата. На память 
цех вручил ему подарок. 
Но лучшим подарком ста
ли эти незабываемые э- 
годы.

Н. ГУСИНОЕ А, 
председатель профкома

УПП воа

лось родителям Алексея боте и родственники соб- 
сделать праздничным, па- рались 
мятным. Но особое внима- столовой УПП БОС. 
ние проявила к этому со- проводы пришел
бытию мастер участка лы

за самоварами в 
На 

началь- 
Бачинин.

жной палки В. Я. Корко- Теплые напутствия, позд- 
динова: Алексей после равления родителей сменя

лись подарками участни
ков самодеятельности пред

пик цеха В. Г.

училища работал на ее 
Участке. Дружный коллек
тив подготовил отличные приятия. А потом чество- 
проводы. Пригласили на вали родителей, вырастив-
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АЖДЫЙ раз, когда бы
*■ ваю в детском дво- 

ровом клубе «Ровесник», 
что в поселке Быстрпн- 
ский, вспоминаю русскую 
поговорку: «Не место кра
сит человека, а человек — 
место». Приходилось мне 
бывать в разных школь
ных и внешкольных уч
реждениях, призванных ор 
ганизовывать активное и 
полезное использование 
свободного времени наших 
детей. Спору нет, работа 
эта непростая. Организо
вана она везде по-разно
му: где хорошо, где поху
же. По-разному относятся 
к  ней и 'хозяйственники, и 
шефы: кто-то помогает,
чем может, кто-то с тру
дом скрывает, , что ждет, 
когда уйдет от него на
зойливый посетитель со 
своими мелкими и много
численными просьба'ми.

Вера Алексеевна Пеши- 
на •—» руководитель дет
ского дворового клуба «Ро 
весник» — ни единой чер
точкой не подходит под 
такой тип всем надоевше
го, на всех обиженного, 
беспомощного руководите
ли-просителя. Конечно, ей 
тоже случается бывать в 
различных инстанциях для 
решения .того или иного во 
проса. Но приходит она 
всегда пе с докучливой 
просьбой, а с конкретным 
предложением, мягко, с 
обаятельной улыбкой, по 
настойчиво предлагая сде
лать, то. или иное дело.

А начинался детский Jmo 
ровый клуб с одпой ком
натки. в клубе юиого тех
ника «ИлЩульс» в 1979 го
ду. Дело' это было тогда 
совсем новое в нашем гб-' 
роде: прйнтлось Вере Алек 
сеевне побывать в лучших 
клубах областного центра, 
почитать^ специальную ли
тературу. II новое дело 
привлекло в • клуб массу 
скучавших до этого ребят. 
Скоро в этой единственной 
комнатке стало тесно от 
множества забавных фигу
рок зверей и других иг
рушек, сшитых девчоно
чьими . руками, стены ук 
расились поделками из 
дерева, чеканками и фо
тографиями.

Мы строим много. Стро
им жилые дома, магази
ны, школы, детские сады. 
Но кто может сказать, что 
он видел типовой проект 
детского дворового клуба 
для небольшого микрорай
она? Поэтому в Быстрин
ском пошли по пути ис
пользования так называе
мых «непрестижных» по
мещений, бывших складов, 
подвалов. Сегодня трудно 
перечислить ту массу боль 
шпх и малых трудностей, 
ту  массу мелких, но не
обходимых дел, которые 
пришлось преодолеть и ре
шить Вере Алексеевне, но 
сегодня результат ее мно
голетнего труда говорит 
сам за себя. Б 12 круж 
ках  дворового клуба сис
тематически занимается 
около 300 ребятишек. Круг

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ДЕЛЕГАТОВ 
ГОРОДСКОЙ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

НЕТ ПРЕДЕЛА 
СТРЕМЛЕНИЯМ

их интересов самый раз
нообразный. Это и тради
ционная м ягкая  игрушка, 
и макраме, и геология, и 
спорт.

Особо хочется останови
ться на кружке биологии. 
Силами взрослых и ребят 
в дворовом клубе создан 
замечательный живой уго
лок. До десятка разнооб
разных аквариумов с сот
нями рыбок, клетки и воль 
сры с черепахами, хомяч
ками, и канарейками, по
пугайчиками создают ат
мосферу самого непосред
ственного общения с при
родой, учат доброте, бе
режному отношению ко 
всему живому. Нужно ви
деть глаза ребят, занима
ющихся с «братьями на
шими меньшими». А у  Ве
ры Алексеевны и ее по
мощников новые заботы. 
Бот пример. 15 клуб идут 
все новые и новые ребята. 
Приходят иной раз не за
писываться в кружок, а 
просто из любопытства. И 
вот в клубе оборудуется 
комната b теннисом, биль
ярдным столом, настоль
ными играми. Сначала от 
скуки поиграв в теппис 
или .бильярд, ребята при
глядываю тся к  тому, что 
делается в клубе, неза
метно появляется инте
рес... .. .

Со временем организо
вались кружки хоккеис
тов, футболистов, борцов, 
появились планы создания 
новых кружков. . Беспре
дельно преданная работе 
с детьми, Вера Алексеев- 
па как-то незаметно ока
залась окруженной таки- 
мИ'Же увлеченными, как  и 
она сама, людьми. Взять 
Балерин Ивановича Деева, 
посвятившего всю свою 
жизнь тайнам и красотам 
уральского камня. Терпе
ливо и настойчиво работа
ет с юными хоккеистами 
Анатолий Георгиевич Га- 
голин, воспитывая из них 
настоящих мужчин, соче
тая  свою внешнюю суро
вость с незаметпым дви
жением, смахивающим еле 
зу  с мальчишечьих глаз. 
Но воспитание детей это 
пе только стремление па- 
учить их какому-то делу, 
это и умение привить им 
черты настоящего граж
данина Страны Советов.

И вот ребята приходят 
со своими нехитрыми по
делками на торжественное 
собрание, посвященное 40- 
летию Победы, и плавны
ми ручейками разбегают
ся по залу. Каждому ве
терану был вручен пода
рок от ребенка, к ак  сим
вол того, что их дело пе

рейдет в надежные руки. 
Свои игрушки они пере
дают в детские сады и яс 
ли. Несколько раз 'участ
вовали ребята в проведе
нии аукционов на массо

в ы х  гулйниях, а выручен
ные от продажи игрушек 
деньги перечислили в 
Фонд мираи

Так незаметно трудовое 
роспитанпе органично пе
реплетается с нравствен
ным. А щравствепность по
коления волнует Беру 
Алексеевну и как, секрета
ря партийного бюро по
селка. Специфика этой 
парторганизации такова, 

что из 63 коммунистов, 
состоящих в ней на учете, 
почти две трети — пенено 
неры. Поэтому партийное 
бюро много внимания уде
ляет работе ветеранов вой 
кы  и труда с подростками 
п школьниками. 11 в этом 
большая заслуга В. Д. Г!е- 
шиной. Не случайно ком
мунисты единодушно изб
рали ее делегатом город-, 
ской партконференции.

А впереди новые планы, 
новые дела. Нужно обору
довать лспипскую комнату 
в  клубе, которая видится 
ей в недалеком будущем 
прообразом поселкового 
м узея боевой и трудовой 
славы. Нужны дополните
льные помещения для за
нятий, спортивных круж
ков, нужно организовать..., 
нужно договориться...

Перечитав написанное, 
я  спохватился, что о мно
гом совсем не сказал. На
пример о том, что приез
жают к  ней в клуб ребята 
из других микрорайонов 
города, о том, как  опа в 
30-градусный мороз | везла 
пз Свердловска банки с не
жными фььбками, пряча 

их под пальто. О том, что 
2 «в» класс 44 школы в 
полном составе каждый 
депь идет в клуб для про
ведения своей «продлен
ки», о том, что совсем не
давно пришел к ней ди
ректор ГПТУ-26 и попро
сил помочь, о том, что с 
каждой своей бедой идут 
к  пей ветераны труда, о 
том, что дома ж дут ее де
сятки вопросов двух сы
новей...

Нет предела стремлени
ям  по-настоящему предан
ного своему делу чело
века, каким  является ком
мунист Вера Алексеевна 
ГГешина. И верится, что 
все намеченное ею сбу
дется.

Л. КАРЕВ, 
депутат городского 

Совета народных 
депутатов.

ИЗЛИШКИ -  НА ОБЩИЙ СТОЛ
Поселок Озерпоп не кру

пнейший в районе, но по 
закупу ‘молока у  населе
ния он. нередко выходит 
в передовые.

— Владельцы личного 
скота охотно продают из
лишки продукции государ
ству. Сельский Совет че
рез торгующие организа
ции производит встречную 
продажу комбикормов, то
варов повышенного спро
са, — рассказывает пред
седатель исполкома Н. И. 
Кетова.

Нина Ивановна называ
ет самых активных сдат
чиков молока. По две п 
более тонн этого ценного 
продукта питания прода
ли пенсионеры Клавдия 
Павловна Борисова, Вени
амин Иванович Некрасов. 
Приятно, что включаются 
в это доброе дело и моло
дые семьи. Александр 
Иванович Ушаков работа
ет шофером в школе. Его 
жена Нипа Нпколаевна — 
бухгалтер. Они сдали в 
этом году более двух тонн

молока. У столяра Нико
лая Сергеевича Нёганова 
и работницы торговля 
Александры Матвеевны 
четверо детей. Но и их 
семья отдает излишки мо
лока на общественный 
стол — 1200 килограммов.

А всего Озерным сель
ским Советом закуплен® у 
населения в этом году бо
лее 42 т-)нн молока. Это 
около 850 килограммов от 
каждой коровы.

Л- КИРИЛЛОВ, 
внештатный корр.

Трудовой с т аж  у  комсомолки 
швейной фабрики Елены С адко -1 
вой только начинается. Но нача
ло положено доброе. Она проя
вила в полной мере свои лучшие 
качества: добросовестность, а к 
куратность. А без них хорошая 
швея вряд  ли получится. Подру

ги в СПТУ № 10 ценили в ней, 
веселый, общительный х ар ак 

тер. Сейчас за  активность, не
равнодушие ее ценят в фабрич
ном коллективе.
НА СНИМКЕ: Елена Садкова. 

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА.

СМОТР ЭФФЕКТИВНОСТИ:-ВАГОН В ТУПИКЕ

ДВА ПОДХОДА 
К ПРОБЛЕМЕ

Во вторник экспедитор 
леспромхоза «Свердлорл- 
строя» Г. 3 . Горюнова 
сделала заявну на один 
вагон под погрузку. Че
рез некоторое' время зво
нит директор А . С. Ту- 
нынин:

— Просим поставить 
два вагона.

Реш аем: руководителю, 
видимо, виднее.

А в конце дня выясня 
ется, ‘ что экспедитор луч
ше знала обстановку.

К ак они там у себя пла
нируют — не знаем. Но 
неразбериха наблюдается 
часто, когда станция Реж  
имеет дело с этим пред
приятием. То заяв ку  за
вы сят, то материала нет, 
то кран сломался, то еще 
что-нибудь. Вот и ноябрь 
хотели закончить с нап
ряжением, ■ В пятницу да
ли им три вагона. Работа 
вроде спорилась, но один 
вагон станция не приня
ла: недогружен, лес не 
закреплен. В субботу ни
кто ничего не делал.

Закончили прошлый ме
сяц в леспромхозе таким 
итогом: погрузили 35  ва
гонов, на каж дый в сред
нем затратили 5 ,6  часа 
при норме 2 ,4 . А  всего 
один, поступивший в их 
адрес, разгружали 50 ча
сов при норме 2 ,15 . При 
этом надо отметить, что 
здесь оч’ень ждали дре- 
весно - волокнистую пли
ту, которая к ак  раз и на
ходилась в вагоне.

Просто, так  для пред
приятия это не проходит. 
К леспромхозу постоянно 
применяются штрафные 
санкции. Так, только за 
этот единственный вагон 
с него взыскивается 111 
рублей. Но для государ
ства государственными 
же деньгами не компен
сировать ущ ерба. Кому- 
то ватон сослужил бы бо
лее ощутимую пользу.

К ак и эти две платфор

мы, что сегодня занимают 
путь на станции. На них
— железобетонные изде
лия в адрес СМУ — 1 
треста «У ралстальконсг- 
р укц и я». С 29 ноября 
железнодорожники пыта
ются поставить платфор
мы на подъездной путь 
базы  мелиорации, где в 
тупике у СМУ имеется 
кран для разгрузки. Но 
доедем до первых стрелок
— и обратно, никак тут 
не могут расчистить .путь. 
Должна это сделать ди
рекция «Свердловскпром- 
водстроя», однако глав
ный инженер С. II. Дуров 
и 3  декабря многозначи
тельно пообещал:

— Разберемся.
Пока он что-то решает, 

снег все валит, платфор
мы стоят.

Безусловно, совпаде
ние, что сразу же после 
этого разговора раздался 
телефонный звонок с ни
келевого завода, но как 
он выпукло показал два 
совсем разных подхода к 
важнейшей проблеме

— Все в порядке, — 
сообщил оператор А . В. 
Половинкин. — Готрвы к 
приему новых вагонов, 
снег ночью не будет по
мехой.

Ночью и днем во втор
ник мы подали на никель- 
завод 36  вагонов (сколько 
наш сосед — леспромхоз 
обработал , за весь месяц). 
И вот к 1Й часов они раз 
груж ены.

Всегда радует железно
дорожников и торг. Здесь 
работу с вагонами ведут 
в выходные и празднич
ные дни, ночью.

Трудным в этом плане, 
например, был прошлый 
месяц. Но в торге сумели 
снизить против нормы 
простой каждого вагона в 
среднем на 0 ,3  часа.

Т акая  информация не 
п р о с т о  р а д у е т .  С в о е в р е 

менная разгрузка вагонов 
помогает и нам лучше ве
сти дело, влияет на эко
номику других предприя
тий.

Во вторник, когда нам 
металлурги вовремя воз
вратили десятки вагонов, 
на станции был проведен 
эксперимент. Обычно мы 
отправляем составы, в 
которых менее полусотни 
вагонов. А  тут  его сфор
мировали длиной в 65 
вагонов. К груженым до
бавили и порожняк.

Выгодно? Несомненно. 
П равда, на нашей старой 
промежуточной станции 
обрабатывать такие соста
вы сложно. Но эго уж е 
другой технический воп
рос, мы же сегодня ве
дем разговор об одной из 
проблем, которая особо 
отмечена в проекте Ос
новных направлений эко
номического и социально
го развития страны. В 
VIII разделе, где речь 
идет о развитии транспор
та, стоит задача: «У вели
чить скорости движения 
поездов, ускорить оборот 
.вагонов». П редлагаем до
полнить строку словами: 
«...значительно сократив 
простои вагонов при вы 
гр узке  и погрузке». Проб
лема эта очень серьезная 
и, дум ается, на ней надо 
сосредоточить внимание.

В тот состав могли 
быть включены и плат
формы, которые держит 
у  нас «Промводстрой», 
Очень нужны комбикор
мовым заводам крытые 
вагоны, которые пришли 
в адрес совхоза имени 
Чапаева. Но из девяти, 
поступивших за послед
нюю неделю ноября, че
тыре не разгружены. Осо
бенно плохо сейчас выг
ружаю т вагоны хлебопри
емное предприятие, ме
бельный цех. Если быва
ет, что груз поступит в 
субботу или воскресенье, 
то отсюда вообще никого 
не дозовешься.

О. ПРОЗОРОВ, 
начальник станции 

р  о :-*.*•
3 .  М О ЗЫ РЕВА ,
товарный кассир.
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Ведут за собой 
комиссары РА КУРСЫ

ШКОЛЬНОЙ РЕФОРМЫ

Сегодня, в период осу
ществления реформы шко 
лы , приобретает особое 
значение союз школы, 
комсомола, пионерской 
организации, внешколь
ных детских учреждений. 
Верными, надежными по
мощниками педагогов за
рекомендовали себя школь 
ные пионерские организа
ции, Немало добрых, по
лезных дел на счету юных 
ленинцев. Но сегодня тре
буется еще большая ак 
тивность отрядов и дру
жины: из пионерской ж из
ни должны быть изгнаны 
формализм, казенщина, 
скука . В связи с этим 
возрастает роль старш е
го друга ребят, пионер
ского вожатого.

Об этом шла речь на 
семинаре старших пионер
ских вожатых города и 
района «Всесоюзный 
марш юных ленинцев — 
комплексная программа 
идейно - нравственного 
роста пионеров». Он был 
проведен в ноябре на ба
зе школы № 44  коллек
тивом этой школы и ме
тодистом по пионерской 
работе Дома пионеров 
Л. К . Бабихиной. Сооб
щение старшей пионерво
жатой школы №  44  О. Н, 
Трусовой «Ф ормы  рабо
ты по идейно - нравствен
ному воспитанию учащ их
с я »  подтвердилось пионер
ским сбором дружины, те
ма которого была «З н а 
м я  юных пионеров — на
ша гордость, наша ч есть».

Познакомились ребячьи 
комиссары и с другими 
формами пионерской ра
боты. Например, побыва
ли на открытом заседа
нии совета друзей октяб
рят , провела который член 
совета дружины О. Игонь
кина. Практические заня
тия барабанщиков пока
зал  М. Степанов, знамен
ной группы — Д. Д еев.

Программа семинара 
предусмотрела обмен опы
том по оформлению школ, 
подбору наглядной агита

ции в отрядных, октяб- 
рятских уголках, по уче
бе актива, планированию.

Н есмотря на максималь
ную наполняемость шко
лы  №  44 , ведется работа 
с активом дружины, офор 
млена Ленинская комната, 
заслуживаю т внимания 
отдельные пионерские и 
октябрятские уголки, 
юные ленинцы знают и, в 
основном, соблюдают сим
волы, ритуалы пионер
ской организации.

И хотя стаж  работы 
старшей вожатой школы 
Ко 44  О. Трусовой ещ е не 
велик, всего один год, 
результаты  ее труда за
метны; ведь не случайно 
пионерский сбор отвечал 
тем  требованиям, которые 
предусматривает Положе
ние о Всесоюзной пионер
ской ■ организации имени
В. И. Ленина.

Конечно, неразрешен
ных проблем у  ребячьих 
комиссаров много. Если 
ш кола №  44  располагает 
актовы м залом, сценой, 
большой Ленинской и пи
онерской комнатой, то в 
ш коле №  1  таких условий 
нет. На семинаре возник 
вопрос 0  связи шефов 
школ с подшефными. Ко
гда секретарь — заведую 
щ ая школьным отделом 
горкома ВЛКСМ  Т. В. 
Хабарова спросила у  ре
бят, к ак  часто бывают у 
них шефы, выяснилось, 
что далеко не все взрос
лы е помнят, что в школе 
их с нетерпением ждут 
мальчишки и девчонки. 
Вот и приходится педкол
лективу обходиться свои
ми силами в проведении 
всей воспитательной ра
боты. А  может, стоило 
бы приглашать на подоб
ные семинары шефов с 
целью выработки у них 
практических навыков ра
боты со школьниками. Д у
м ается, что от этого бу
дет только польза и для 
взрослых, и для детей.

А . СУРИНА, 
внештатный корр.

В субботу в первой 
квартире дома № 1  « а »  
по улице Вокзальной бу
дет шумно от детских 
звонких голосов, от сме
ха и шуток взрослых. 
Здесь соберутся все дети 
и внуки Фадюшиных: хо
зяйке квартиры исполня
ется шестьдесят.

Трудовая биография 
Лидии Михайловны нача-. 
лась в сорок третьем, ког
да для всех девиз «В се 
для фронта, все для по
беды» был почти зако
ном. И она, верная своей 
работе в госбанке (снача
ла в Тугулы ме, затем  — 
в Качканаре), не ж алела 
себя. Красноречиво гово
рят об этом все ее награ
ды: знаки, медали и вы с
шая награда Родины — 
орден Ленина.

По выходу на пенсию 
Фадюшины приехали по
ближе к детям  — в Реж , 
И здесь Лидия Михайлов
на не раз заменяла отсут
ствующих работников гос
банка. Она всегда считала

т т щ т ш т
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«Ч Е Л О В Е К  И ЕГО ДЕЛО

ИЗ ПОКОЛЕНИЯ 
-В ПОКОЛЕНИЕ

и считает, что коммунист 
должен быть не только 
предельно честным, прин
ципиальным, строгим к 
себе, но и добрым, д у 
шевно щедрым, всегда го
товым прийти на по
мощь. Для нее это—иде
ал, и она всю жйзнб стре
мится к этому идеалу.

Степан Николаевич, м уж  
Лидии Михайловны, тоже 
имеет немало боевых и 
трудовых наград. С чет
вертого курса пединститу
та уш ел он на фронт, был 
военным стрелком. На его 
счету - -  болей ста вы ле
тов. Уже только после 
войны удалось ем у закон
чить институт. И все вре
мя он работал в системе

БУКОВИНСКИИ 
СОЛОВЕЙ 

Страстный призыв к 
Mirpy, боль и тревога за 
судьбу планеты, будущ ее 
детей волнующе звучат в 
песнях Софии Ротару. За 
концертные программы 
1983-84 годов София Ро
тару представлена на со
искание Государственной 
премии СССР.

На снимке: л аур еат  пре
мии Ленинского комсомо
ла, многих международ
ных конкурсов народная 
артистка Украинской и 
Молдавской ССР С. Ро
тару.

(Фотохроника ТАСС).

народного образования — 
учителем физики и мате
матики, директором шко
лы , заведующим районо. 
Но на каком бы посту ни 
был коммунист, к  обязан
ностям своим относился 
всегда добросовестно, вы 
полнял их так, чтобы не 
стыдно было людям в 
глаза смотреть.

В семье у  них царит 
теплая, добрая обстанов
ка . Степан Николаевич и 
Лидия Михайловна — не 
просто м уж  и жена, они 
— дополнение друг друга. 
Вместе они ходили на за
нятия университета марк
сизма - ленинизма и окон
чили его с отличием, 
вместе обсуждают прочи-

СПОРТ — ЭТО СИЛА, 
БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

тайные книги и увиден
ные фильмы. Вместе воо- 
питывали детей.

Дети — их гордость. 
Много доброго о них го
ворят им люди. Сумели 
родители привить своим 
детям качества, которые 
так ценятся: трудолюбие, 
отзывчивость, скромность. 
Как по наследству пере- 

- даю тся эти качества из 
поколение в поколение. 
Вот уж е  и о внуках Фа
дюшиных идет добрая 
молва.1 Четверо детей; чет 
веро вн уков,-В се они вре
мя от. времени собирают
ся со своими семьями под 
родительским кровом 
(Владимир й Н адежда 
приезжают из Свердловс
ка, а  А лександр и Сер
гей ж ивут здесь, в Р еж е). 
И будет мать в свой день 
рождения счастливая, си
яю щ ая, ведь для матери 
нет большей радости, чем 
дети, нет лучшего подар
ка, чем их признатель
ность, их любовь.

А . ВАСИУЛЛИНА.

На приз 
газеты «На смену!»

На лыжных трассах пи
онерского лагери «Солнеч
ный» 1 декабря проводи
лись зональные сорекнона- 
ния облсовета ДСО «Уро
жай» на ириз газеты  « 11а 
смену!». Иа старт лыжных 
гонок вышли 83 спортсме
на из коллективов физку
льтуры совхозов им. Во
рошилова, «Режевской», 
«Прогресс», завода «Рем
мелиормаш», леспромхоза 
объединения «Сиердхим- 
яес», райпо, сельхозтехни
кума и ДЮСШа.

На дистанции пять ки
лометров соревновались 
мужчины и юноши, на 
три километра — женщи
ны и девуш ки. Эти дис
танции являю тся самыми 
минимальными для вы
полнения норматива пер
вого спортивного разряда. 
Первыми на быстрых 
«спринтерских трассах» 
призерами в группе деву
шек стали Н. Коробейни
кова, Н. Ворошок, В. Кро- 
халева — все воспитапии- 
цы тренера ДЮСШа М. И. 
Иванниковой. На женской 
дистанции среди коллек
тивов первое и второе ме

ста заняли спортсмены 
сбвхоза им. Ворошилова 
С. Иванова и Н. Иванова, 
третьей была Е. Король
кова из леспромхоза объе
динения «Свердхимлес»,..

У юношей чемпионом 
лыжной гонки стал А. 
Путилов, на втором и тре
тьем местах — И Казаков 
и А. Пинаев, учащиеся 
сельхозтехникума. Все они 
уверенно выполнили цор- 
м.у первого спортивного 
разряда. У мужчин силь
нейшим на цятикиломет- 
ровой дистанции был . Г. 
Сыропятов (завод «Ремме
лиормаш»), на втором и 
третьем местах — А. Гурь 
ев (райпо) и И. Силин 
(совхоз «Режевской»),

В командном зачете сре
ди молодежных составов 
первое место у  сельхоз
техникума — тренеры И. 
Ружейников и В. Медве
дев; второе у  ДЮСШа — 
тренеры Б. Борисов, М. 
Иванникова.

В состязании коллекти
вов физкультуры победи
ла команда совхоза им.

Ворошилова, на втором ж 
третьем местах ^  спорт* 
смены совхоза «Режев
ской» и завода «Реммели- 
ормаш». ' . _

'Соревнования показалд 
уровень подготовки и ор
ганизованность коллекти
вов ДСО - ' «У рож ай»;. где 
наряду с опытными кол
лективами успешно дебю
тировала команда завода 
«Реммелиормаш» (предсе
датель профкома Л. А. 
Голендухина). Впервыэ 
выступила и команда,сов
хоза '«Прогресс» ‘ (предсе
датель ДСО А. М. Латни
ков). Это новые спортив
ные организации нашего 
района. т 

Радуют результаты мот 
лодых лыжников. Резервы 
длй: рбста ' перспективной 
молодежи имеются в сель
хозтехникуме и ДЮСШа, 
где работают опытные тре
неры. М ежду этими /кол
лективами устанавливает
ся хорошая связь. А это 
позволит поднять лыжный 
спорт в нашем городе на 
новую качественную сту
пень в ‘ повышении спор
тивного мастерства п мас
совости.

10. ПЕРШИН, 
председатель городского 
комитета по физкультуре 

и спорту.

Редактор А. П. КУРИЛЕНКО

Д ля детей 5 - 6  декаб
р я  — «М ультсборник». 
Начало в  14 .15  час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ  
5  декабря — «Ульэа- 

К(т «Ю БИЛЕЙНЫЙ» н а » . Начало в  18, 20  ча-
5 —6 декабря — «Н е хо- сов, 6  декабря — т в е р 

дите, девки, з ам уж » . На- н ая  р ука  — друг индей- 
чало в  11, 18, 20  часов, ц ев » . Начало в  1 8  часов.

ВНИМАНИЮ РЕЖ ЕВЛЯН!
Концерт цыганского шоу-ансамбля сос

т о и т ся  5 декабря в 18 час. в Д К  «Гори
з о н т » ,  в 21 час. — в Д К  «М еталлург» .

5 декабря в 18.15 в малом зале Д К  
«М еталлург» — встреча в клубе садово- 
дов-любителей. /

ПРИГЛАШ АЮ Т НА РАБОТУ^
МЕХЛЕСХОЗУ требуются шоферы с к а т е 

горией С и Д ,  тракторист на трактор МТЗ-50, 
кассир.

ССМУ-10 требуются мастер, помощник м а 
шиниста экскаватора  и временно разнорабо
чие для  учета рейсов автотранспорта на от
вале. Обращаться в СУ-1, кабинет ССМУ-10 
или по телефону 2-32-42.

РЕЖЕВСКОМУ МОЛОЧНОМУ ЗАВОДУ
срочно требуется специалист по перемотке 
электродвигателей (можно по совместитель
ству) .  Оплата по договоренности. Обращать
ся к директору завода.

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПЕРВИЧНОЙ ОР- 
ГАНИЗАЦИИ ВОС требуется секретарь, Зво
нить по телефону 2-19-35.

РАЙЗАГОТКОНТОРА приглашает заготови
телей в Глинское, Липовское торговые объеди
нения. За справками обращаться по телефону 
2-18-42.

РЕЖЕВСКОЕ РАЙПО приглашает на р а 
боту: товароведа, продавца, шоферов, груз- 
чиков-экепедиторов, грузчиков, ученика реви
зора, оргтехника, рабочего по ремонту тары-

РЕЖЕВСКОМУ ОТДЕЛЕНИЮ ГОСБАН
КА требуется бухгалтер и экономист.

ПИШИТЕ, ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрее редакции 628730 г. Реж, ул. Красноармейская, 22. Телефоны: редактор 2-20-18, заместитель редактора, отдел пар
тийной жизни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13- 71, зав. экономическим отделом 2-15-85, корреспондент отдела 2-12-96, зав. отд. инеем 2-13-32. корреспондент 
отдела 2-28-00, бухгалтерия 2-16-89. Газета выходит три раза в недели»: вторник, четверг, суббота.

РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСХОЗ производит закуп 
сосновой шишки от населения по цене 39 коп. 
за  один килограмм. Пункты приема организо
ваны при лесничествах.

Алапаевский ремстройучасток выполняет по 
за казам  населения следующие виды работ: 
кровля крыш шифером; изготовление столяр
ных изделий—оконных, дверных блоков, двер
ных полотен, оконных и верандных рам. 
изготовление садовых домиков размером 6x4 
с верандой (брусковые и каркасно-обшивоч
ные).

Наш адрес: г. Алапаевск, ул. К, Либкнехта, 
№ 15-а. Телефоны: начальника 5-55-71, бух
галтерии—5-29-88.

РАЙЗАГОТКОНТОРА продолжает закуп  
м яса  от населения по цене: говядина—-4 руб-, 
свинина — 3 руб. 30 коп., конина — 3 руб. 
30 коп.

Продается кооперативный гараж  в районе Гавани. 
Телефон 2-13-53.
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