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D  ГОРОДЕ немало эн- 
тузпастов спортивной 

работы. Со всех микрорай
онов ходят школьники

К О М С О М О Л Ь С К О Г О
ДЕЙ СТВИ Я
О  НАШЕМ городе че- 

тыре зоны комсомо
льского действия во главе 
с комсомольскими органи
зациями механического, 
никелевого заводов, авто
транспортного предприя
тия и нос. Быстринский. 
об четыре года иа плену
мах горкома ВЛКСМ рас- 
смот р е ны идеологические 

вопросы: «О профилакти
ке правонарушений среди 
молодежи», «Об улучше
нии спортивно - массовой 
работы», «О дальнейшем 
совершенствовании дея
тельности ледотрядов». 
Одиннадцать раз вопросы 
организации работы коми
тетов комсомола по мес
ту жительства по отдель
ным направлениям рас
сматривались на заседани
ях бюро горкома ВЛКСМ.

Все это способствовало 
созданию новых форм в 
работе — комсомольских 
педагогических и опера
тивных отрядов, смотра- 
конкурса молодежных об
щежитий, комсомольской 

' трехлетке по строительст
ву  простейших спортив
ных сооружений.

И все-таки головйые 
комсомольские организа
ции не активные в прив
лечении к  работе мало
численных комсомольских 
организаций. Павел Кась- 
яиенко — секретарь ком- 

• еомольской организации 
автотранспортного пред
приятия— поначалу с ж е
ланием взялся за эту ра
боту, ему была оказана 
помощь со стороны горко
ма ВЛКСМ в первом орга
низационном сборе секре
тарей прикрепленных ком 
сомольских организаций. 
Во второй раз их собра
лось значительно меньше. 
Так понемногу все верну
лось к  тому, что работа 
в зоне комсомольского 
действия проводится' толь
ко силами головной ком
сомольской организации.

Не все малочисленные 
комсомольские организа
ции понимают выгоду от 
такой формы совместной 
работы.

Слабый контроль за ра
ботой зон комсомольского 
действия осуществляет и 
городской Совет во главе 
со вторым секретарем Г К  
ВЛКСМ С.. М. Гусевым.

Нерегулярно подводят
ся итоги смотра-конкурса. 
Планы-заддния выдаются 

по отдельным направлени
ям в работе и не сведдцы 
в одно, которое бы ст$д.о 
четкой программой дейст
вия для зон комсомодь- 
ского действия. Иными 
словами, еще далецо не 
все сделано для у^учт^е- 
ви я  ̂ а б о щ  по меВ$у j l f -  
«едьстеа. "

учиться играть в футбол 
к  Владимиру Рукавишни
кову. 140 юных футболис
тов занимается у  него в 
секции. С энтузиазма 

Алексея Викторовича Фи
липпова начал свою инте
ресную жизнь яхт-клуб 
«Металлург». Много лет 
занимается со школьника
ми Александр Яранцев 
при дворовом клубе «Орле 
кок». А сколько сил и ду
ши вложил в развитие 
спорта в совхозе им. Ча
паева Юрий Афанасьевич 
Клевакин!

Немало сложностей у  
нас в городе и районе с 
кадрами работников уч
реждений культуры. Оста
ется низким их общий об
разовательный уровень. 
Среди кадров клубных уч
реждений государственной 
сети специалистов со сред
ним специальным и выс
шим образованием—всего 

17 процентов. В сельских 
Домах культуры сегодня 
семь вакансий клубных 
работников. Однако коми
теты комсомола совхозов 
V. этом году не смогли 
предложить пи одной кан
дидатуры для направле
ния по комсомольским ре
комендациям на учебу в 
Свердловское культирос- 
ветучилище.

В городе за последние 
годы значительно улучши
лась материальная база 
учреждений культуры: 
построены Дворец культу
ры «Метллург», городская 
библиотека, Останинский 
Дом культуры, реконстру
ирован Глинский Дом 
культуры. Но рее еще в 
очень плохом состоянии 
клубы в Першино .и Го- 
лендухино, требуется серь 
езный ремонт в Черемис
ском, Клеваклнском клу
бах, очень неуютно в клу
бе Озерного. К сожалению, 
комитеты комсомола в сто
роне от этих проблем.
Р ЕЗУЛЬТАТЫ прове

денного в конце но
ября рейда о готовности 
спортивных сооружений к 
зимнему сезону показали, 
что ие отремонтированы 
хоккецные корты в пос. 
Быстринский, расположен
ные между жилыми дома
ми и молодежным обще
житием треста «Р еж тяж 
строй», нет на них и элек
трического освещения. За
были об этпх кортах в 
профкоме и ДСО треста 
«Режтяжстрой», забыли о 
них и в зоне комсомоль
ского действия. Ежегодно 
остаются незалтггыми три 
хоккейных корта в зоне 
комсомольского действия 

никелеб о г о  завода. Не под
готовлено ледяное поле 
на кортах в микрорайоне 
машиностроителей, неров
но залита ледяная пло
щ адка между кооператив
ными домами, еще не при
ступали к оборудовании) 
мини стадиона возле об- 
фежйтия по ул. М. Горь

кого и во дворе дома №26 
по ул.. Ленина.

К сожалению, лишь око
ло 20 процентов от числа 
занимающихся в кружках 
и секциях — люди комсо
мольского возраста. «Ста
реют» участники город
ских соревнований на 
приз горкома комсомола 
по волейболу, шахматам.

В чем здесь причина? 
Комитеты комсомола те
ряют связь q учреждени
ями культуры  и спорта. 
Они не используют воз
можность проведения вну
тризаводских соревнова
ний и конкурсов накану
не городских, организо
ванных по инициативе 
горкома комсомола. Не 
проводятся в комсомоль
ских организациях сорев
нования на призы коми
тетов комсомола. А воз
можности для этого есть. 
Более месяца длится пе
рерыв в спортивном ка
лендаре у  механиков, а у  
леспромхоза треста «Свер- 
дловскоблстрой» он длит
ся круглый год.

Даже то немногое, что 
было, начали забывать. 
Интересно цроходил смогр 
агитбригад «Юность обли
чает империализм» в пос. 
Выстрияском, но сменил
ся комсомольский секре
тарь, и о конкурсе забыли. 
Поникли молодые испол
нители советской песни иа 
механическом заводе. И 
как  результат, на город
ском конкурсе «Юность 
комсомольская моя» меха
нический завод был пред
ставлен только одним, до
вольно слабым, вокально- 
инструментальным ансам
блем. А из Дворца куль
туры «Горизонт» ансамбля 
вообще не было.

Т  АКОЙ подход к делу 
* на сегодня не прием

лем. Секретарю комсомоль 
ской организации часть 
своего рабочего времени 

необходимо проводить не
посредственно в учрежде
ниях культуры  и спорта. 
И не только для составле
ния совместных планов ра
боты, во и для непосред
ственной, организаторской 
работы, определять поли
тику клуба в отношении 
молодежного досуга.

В 1984 году хоккеисты 
старшей возрастной груп
пы стали чемпионами об
ласти (тренер Александр 
Яранцев), в этом году их 
успех повторили юные 
футболисты под руковод
ством Владимира Рука
вишникова, занимающиеся 
при ЖКО никелевого за
вода, Растет популяр
ность соревнований у  нас 
в городе, казалось бы, дол
жно расти и количество 
участников. Однако на де
ле получается ие так. Вто
рой год снижается число 
участников первого этапа 
(соревнования между 
классами в школах, между 
дворами в ЖКО).

Комитеты комсомола 
призваны взять под конт
роль использование всех 
спортсооружедгай. находя
щихся в зонах комсомоль
ского действия, сделать 
их центрами здорового до
суга молодежи.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

НАВСТРЕЧУ СЪЕЗДУ
Коммунисты Голендухино выбрали Бориса Нико

лаевича Афончнкова своим партийным вожаком. 
Авторитет молодой коммунист завоевал добросо
вестным отношением к  делу. Он скотник Голенду- 
хинской фермы. В его группах всегда высокие по
казатели. Борис Николаевич показывает пример дис
циплинированности, исключительной честности, пре
данности своей профессии.

Сейчас, в  дни предсъездовской эстафеты, на 
Голендухинской ферме идет борьба за большое мо
локо. Коллектив фермы получает по 10 ,2  килограм
ма молока от коровы. Триста граммов прибавились 
в дйи эстафеты. Есть в этом и вклад передового 
скотника, секретаря парторганизации Б. Н. Афон
чнкова,

Ф -— * Легостаева.

I г
{ Коллектив Останинской 
{ фермы уж е  выполнил 
{свои социалистические 
{обязательства, получил 
{3200 килограммов моло
дка от коровы. В этом 
{большая заслуга всего 
'коллектива. Немалую роль, 
{сыграл и бригадир .фер- 
'м ы , парторганизатор Л. И. 
{Ярославцев. По стопам 
{отца пришел , он на фер- 
{му, отсюда его проводи
л и  в армию, сюда вер
н у л с я  Леонид Иванович 
' после службы. Лишь од
н а ж д ы  уходил он с фер- 
{мы, но все-таки вернулся 
}к этой нелегкой работе.
{Много лет он был скот- 
{ником по уходу за тбля-

УСПЕХИ
тами. Его имя часто по
являлось на доске Поче
та животноводов района. 
Ш есть лет назад предло
жили коммунисту Ярос- 
лавцеву возглавить кол
лектив.

Заведующий сельхоз- 
отделом горкома партии 
В; А . Леконцев вручил 
во вторник Почетную гра
моту горкома КПСС Л. И. 
Ярославцеву, поздравил 
его и весь коллектив с 
успешным выполнением 
обязательств, а такж е 
поздравил Леонида Ива
новича с 50-летием.

Б. БЕЛОУСОВ, 
председатель райкома 

профсоюза работников 
сельского хозяйства.

В К Л А Д
НОВАТОРОВ

На заводе ЖБИ самая 
активная группа рациона
лизаторов в системе трес
та «Реж тяж строй». В 
этом году рационализато
ры внесли несколько 
предложений, направлен
ных на повышение про
изводительности труда, со
кращение сроков реконст
рукции, повышение куль
туры производства.

Тресту на этот год бы
ло доведено задание по 
рационализации, которым 
цредусматривалась эконо
мическая эффективность в 
40  тысяч рублей. Вчера 
здесь сделали предвари
тельны е подсчеты, кото
рые показали, что в ко
пилку пятилетки за год 
будет внесено не менее 
45 тысяч рублей. И са 
мый весомый вклад в это 
сделали новаторы завода 
ЖБИ.

ПЕРЕДОВАЯ
БРИГАДА

— В нашей работе ус 
пех во многом зависит от 
того, как  потрудятся на 
объектах смежники и во
врем я ли получим обору
дование, — рассназывает 
начальник участка «Урал- 
сантехмонтаж» Е. М. 
К луг. — Но в любой си
туации бригада, которую 
возглавляет Алексей Се
менович, будет искать 
возможности, чтобы быст
ро и качественно провести 
все работы. На днях они 
успешно справились с  з а 
данием на 60-квартирном 
доме, а  сейчас заканчива
ют установку фаянсового 
оборудования на детском 
садике УПП ВОС.

А. С. Ж елезняков 12 
лет работает -на участке. 
Он познал все тонкости 
своей специальности сле
саря по монтажу сантех
нического оборудования, 
у  него пятый разряд. 
Умело, как видим, руко
водит и коллективом.

ОСТРЫЙ
ВОПРОС

По улице Фрунзе воз
водится новый дом, для 
тружеников механическо
го завода. Сейчас закан
чивается монтаж перво
го этаж а. Почти пол
ностью на месте и конст
рукции для второго.

А  в УПТК сегодня сте
новые панели, плиты пе
рекрытий, вентиляцион
ные блоки, лестничные 
марши и другие конструк
ции имеются на все пять 
этажей. Их бы побыст
рее вывезти на стройку, 
возможно, это повлияет 
на то, чтобы были приня
ты меры для ускорения 
строительства. Да и на 
площадке УПТК образо
вался завал из-за обилия 
поступивших конструкций. 
Вся беда в том, что авто
база № 17 не всегда вы 
полняет заявки на тран
спорт. Нет панелевозов, 
нет других машин. Так 
случилось и вчера.

Б СОВЕТЕ 
М И Н И СТРО В СССР

Совет Министров СССР 
постановил перенести день 
отдыха с воскресенья 29 
декабря на вторник 31 де
кабря 1985 г.

{ Н А ГРА Ж Д Е Н  «Е Р М А К »
I З а большую шефскую 
{работу грамотой обкома

J сомольско - молодежный 
'о тр яд  «Е р м ак» механиче

ского завода. Опыт отря
да стал достоянием ком
сомолии области. Отряд 
нынче завершил пятый 
сезон на картофельных 
полях совхоза «Глин
ский». З а  это время «Ер
м ак» сберег десятки ты

сяч человеко-часов для 
своего завода, убрал сот
ни гектаров картофеля и 
корнеплодов на полях 
совхоза «Глинский» и 
«Прогресс».

М. АБРАМ О ВА, 
внештатный корр.
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Большую работу по военно-патрио
тическому воспитанию молодежи п 
населения поселка Быстрннского про
водят ветераны войны п труда. Они 
частые п желанные гости в школе н 
трудовых коллективах микрорайона. 

Неугасимой любовью к  Родине, верно

стью славным трудовым и боевыз/ 
традициям советского народа проник
нуты их выступления.

На снпмке: слева направо ветеран 
труда Л. Водковыркпн, ветераны вои
ны А. Еремин и А. Распутин.

Фото А. ЛЕГОСТАЕВА*

Вот еще один мирный, светлый, чудесный Но
вый год встречает эха маленькая седая женщина. 
Встречает в кругу родной семьи, любимая и любя
щ ая. Счастливая. Правда, болезни изводят — тяж е
лое наследство войны, — а зато радость за  детей, 
счастье матери и бабушки какое досталось! Или не 
досталось — сам а создавала, терпеливо, вклады вая 
все свое доброе сердце. Оно и ожесточиться могло
  сколько пережито! Ведь война за  плечами от
первого мгновенья до последнего. Четырех Ново- 
годий в жизни — как  не было. Но были, приходи
ли, в грохоте и разрывах, в  боли и страданиях, без 
праздников, без подарков—так на войне..

НОВОГОДНЕЕ
ЖЕЛАНЬЕ

ИНА Александровна
Ламберт работала 

телеграфисткой на почте, 
когда началась война. 
Профессия ее была нуж 
на фронту и она сама 
дриняла телеграмму, при
казывающую мобнлизо- 
зать ее, сама сообщила 
>б этом в военкомат и 
через два часа встала в 
.л рой будущих бойцов, 
колонной направлявших
ся к  'вокзалу...

А  новый, сорок второй, 
встречала в Кронштадте. 
Вернее, на пути в Ладо
гу, под жестокой бомбеж
кой, когда курсанты — 
е е ■ ученики—гибли на гла
зах и она ничего не мог
ла сделать, и сама уцеле
ла каким-то чудом.

Там. в  Ладоге, она учи
ла радистов, сама училась 
на стрелка. 600  ее учени
ков ушли на фронт: поло
вина на самолеты, поло
вина на землю. В живых 
осталось двадцать...

Перед Новым, сорок
третьим, Нина Александ
ровна повела свою роту в 
баню. 55  человек шли ту 
да строем. Обратно — 18. 
Налетел фашистский стер
вятник. В траур оделся 
праздник...

Страшно было на ново
годних улицах Ш яуляя: 
всюду мертвые, много: 
фашисты, отравили колод
цы. Радиостанцию, где 
она работала, бомбили, 
досталось... Так встретила

НИКТО НЕ ЗАБЫ Т, 
НИЧТО НЕ ЗАБЫ ТО

сорок четвертый. Сорок 
пятый — в Латвии, в 
борьбе с недобитым, оз
верелым врагом.

Не хотелось бы иметь 
таких «праздничных» вос
поминаний. Но забы ть не 
в силах. И не вправе. Да 
это и не самое страшное, 
что испытала, пережила. 
Кричать хотелось, когда в 
Клооге освободили конц
лагерь. Пленные забились 
в доме-казарме в печн, 
трубы — думали, фашис
ты’. Ужас ’ перенесенного 
сковал разум , не ср азу  по
няли и поверили люди, 
что пришли свои.

А  на территории- лаге
р я  дымили пепелища. 
П ять поленьев — пять 
детских остовов. Черепа 
маленькие, обожженные— 
это так страшно, хоть ви
дела она за войну всяко
го и вдосталь!.. Но взрос
лые — все же другое де
ло, а  это — дети... Над 
теми пепелищами покля
лась она взять из детдо
ма ребенка после войны и 
воспитать. М олоденькая, 
в военной форме, с  наг
радами пришла в детдом. 
В зяла пятидневного м аль
чика, С лаву. Ее не убеж 
дали — мол, свою жизнь 
строй, заслужила, завое
вала. Люди видели в 
юных глазах женщины - 
фронтовички боль Kjiqo- 
ги, верили ее сло ву о 
долге -лю дском перед 
детьми войны...

У  Славы теперь хоро
ш ая семья, два сына и 
дочь. Жену-то он выби

рал! Вырос, сказал  мате
ри: «Н е женюсь, пока не 
найду такую ж е Нину, 
к а к  ты ». Нашел себе Ни
ну, молодец, счастье свое 
надо искать. Недавно пи
шут: надо им еще Танюш
к у , дочку... «А  надо ли? 
— смеется Нина А лек
сандровна. — У ж  в годы 
вошли. Ну, еще внучка 
будет!»

И у  младшего сына, 
Сережи, все хорошо сло
жилось. В армию уш ел с 
механического, вернулся 
в свой коллектив, в  ра
боте молодец, и семья за 
ладилась сразу: друж ная, 
любящая, работящ ая. 
Двое мальчишек. С Таней, 
снохой, живет Нина А л ек
сандровна душ а в душ у, 
люди и не понимают—С е
режа ли сын, Таня ли дочь. 
Потому что все они ее 
дети. Потому что им хо
рошо с ней, ей — с ни
ми. Вот у  внучат канику
лы  подходят, елками за
пахло на новогодних ули
цах, и бабушка в бессон
ную ночь написала им 
стихи:

На каникулы пойдем, 
Громко песню запоем. 
А х ты, зимуш ка—зима, 
Времечко прекрасное. 
Разрумянились ребята, 
Словно утро ясное. 
Поучились, потрудились. 
Отдохнуть пришла пора. 
На коньки, на лыжи, 

санки!
Ваше время, детвора.
Не забыла напомнить и 

о деле, потехе—час, а 
потом за учебу, и заклю 
чила: «Б удьте здоровы,
живите богато. Чистого 
неба вам, наши ребята».

У иовср-одней елки в 
квартире, где ж ивут Л ам 
берты, веселая и др уж 
ная семья. Молодые- меч
тают о будущ ем, вспоми
ная добрые прошлые го
ды. И она вместе с ними 
мечтает. Но вспоминает 
годы, когда не было 
праздников, когда была 
война, была Клоога... И 
это нельзя забывать. Но 
лишь одно - единствен
ное загадает желание: 
путь будет мир.

И пусть оно исполнит
ся!

В. ВОРОБЬЕВА.

Наш отдельный 136-й 
истребительно - противо

танковый дивизион на 
Третьем Белорусском
фронте входил в состав 
Краснознаменной 59-й 
стрелковой дивизии. От
дельный истребительно- 
противотанковый — уж е 
название говорит за себя.

ОТЗОВИТЕСЬ, 
ОДНОПОЛЧАНЕ

Мы разыскиваем Васю 
«Антея», как  его прозвали 
за поединок с «тигром». 
Вместе с фронтовым дру
гом он после войны по
селился в Свердловской 
области. Фамилии не зна
ем. Попытка разыскать 
смелого солдата через об
ластную газету. «Ураль
ский рабочий» , не увенча- 
лаЬь успехом: А может
быть, живут наши воины 
в Режевском районе?

Мы собираем материал 
об однополчанах. История 
«Антея» особой -главой 
войдет в книгу о храбрых 
бронебойщиках.

Может, прочитав эцп 
строки, отзовутся Василий 
с другом иль кто другой 
из фронтовиков сообщит 

о них — в дивизионе сра
жались уральцы, урожен
цы Свердловской области.

М. БУЛАТОВ, 
инвалид войны.

г. Минусинск Красно
ярского края, ул. Крето- 
ва, 17-6и, Булатову Миха
илу Андреевичу.

Первое воскресенье де
кабря. Молодые воицы 
принимают присягу. Это 
третья присяга при моей 
службе. Третье поколение 
воинов вступает в строй.

Опять много родителей, 
родственников, любимых... 
Они ходят по военному 
. ородку, придирчиво при
сматриваясь, удивляясь, 
гордясь...

Воскресное утро. Под
разделения строятся на 
длацу, строятся в верени
цу родители.

Наш батальон стоит за 
углом казармы , так что с 
плаца его не видно. З а 
меститель комбрига в 
рупор: ' «Третий баталь
он?!» Бойцы нашего ба- 
:альона смотрят на ком
бата. Он дает рохйшду; 
«Вторая рота —> вперед. 
Становись! Равняясь! 
Смирно! С места с песней, 
шагом марш !»

Вторая рота Это бой
цы, п педшие сквозь 
огонь ( воду и медные 
трубы, отслужившие три

И ЧЕСТЬ, И СЛЕЗЫ, И Л Ю Б О В Ь ...
СЛУЖАТ НАШИ ЗЕМЛЯКИ

четверти своей служ бы . 
Мощно, по-удалому, по- 
молодецки запевают наш у 
батальонную песню трое 
бойцов, которые запевали 
ее и на параде.

М атери плачут, отцы 
смотрят необыкновенно 
гордо. А  над плацом 
уж е  звучат торжествен
ные и священные слова 
присяги:

•— Я , гражданин Союза 
Советских Социалистичес
ких Республик, вступая в 
ряды. Вооруженных Сил...

Кфмбат с замполитом 
повдравляют вновь всту
пивших в строй гвардей
цев.

И вот молодые воины, 
приняв присягу, встают в 
строй. Замполит пригла
шает родителей поздра
вить своих сйновей, ком
бат шутливо предупреж
дает, чтобы не выдерги
вали ребят из строя.

Начинается митинг. Вы
ступает командование бри 
гады , воины старые, вои
ны молодые, ветераны. 
Выступает сестра молодо
го воина — депутат Вер
ховного Совета СССР.

А  потом родители дол
го расспрашивают комба
та, как  будет служиться 
ребятам , что они будут 
носить, когда наступят хо
лода.

— К ак их кормят? Вы 
сейчас сами попробуете. 
Я  приглашаю вас на обед.

Рядом с морскими пе
хотинцами сидят родите- 
ки. Обе стороны с любо
пытством смотрят друг на 
друга. Та сторона, что 
носит погоны, стесняется 
своего флотского аппети
та. Напротив за столом 
сидит вместе со своим 
муж ем  жена в белой шу
бе и красной шапочке.

На вид ей 18. На глазах  
слезы, тушь растеклась., 

А  после обеда мы 
заступили в караул . Идем 
на пост, видим, как  моло
д ая  женщина в белой шу
бе и красной шапочке при
клонилась к плечу муж а, 
прощается с ним. У нас 
на плече автоматы , нам 
на пост...

Х ожу на посту, про се
бя напеваю наш у баталь
онную. Нельзя на посту 
петь, но душ а просит.

Слыш у, как  щелкнул 
календарь часов, насту
пил новый день. Сразу 
возник вопрос: сколько
еще служить? Удивитель
но, что под конец службы 
все рвутся домой, а через 
полгода уж е пишут в 
родную часть, скучают по 
службе и некоторые не
прочь вернуться назад.

А. ШАНГИН, 
гвардии матрос 

Балтийского флота.

ОСТАЮТСЯ В СТРОЮ ВЕТЕРАНЫ

России верные сыны
С председателем совета ветеранов мпнувшей вой

ны на механическом заводе Иваном Ивановичем 
Андреевым мы встретились в обеденный перерыв. 
Недавно он вышел на пенсию, во продолжает тру
диться в заводоуправлении. Девятый год подряд из
бирают И. И. Андреева во главе совета ветеранов на 
общественных началах.
Шел восьмой месяц Ве

ликой Отечественной. В 
конце грозного 1941 года 
Ване Андрееву исполни
лось 18 лет. В январе 1942 
года ой уж е был солдатом 
Красной Армии. Учился 
на радиста в Московской 
школе связи, через шесть 
месяцев — первый бой. 74 
гвардейский полк реактив
ных минометов был грозой 
немецких захватчиков. 

Залпы его «катюш» начис
то сметали все на сво»м 
пути. Тяжелые бои иа 
Московском направлении. 

С боями выходили пз ок
ружения. Приходилось от
бивать немецкие атаки 
прямой наводкой. «Катю
шами» это сделатв было 
непросто.

Долог и уть  к победе 
крестьянского паренька 
пз села Липовское И. Анд 
реева. Освобождение Бе
лоруссии, Польши. И вот 
оно, проклятое всей Евро
пой, логово фашизма. Арт
дивизион, в котором вое
вал наш уралец, первым 
дал залп по логову врага, 
цитадели немецкой воен- 
гоины — Восточной Прус
сии. Выход советских 
войск к  Данцингу решил 
участь всей немецкой 
группировки войск с опор
ным пунктом Кенигсберг.

Больше всего И. И. Анд
рееву запомнились бои 
при форсировании Одера.

Жива в памяти и встре
ча с союзниками по анти
гитлеровской коалиции на 
Эльбе в 1945 году. Встре
чи с англичанами были 
самые дружественные. По
нимали друг друга без 
знания языков. Обмени
вались сувенирами на па
мять. Иван Иванович 
с горечью высказывает 
сожаление, что за минув
шие сорок лет ухудш и
лись ваши взаимоотноше
ния с бывшими союзни
ками по войне с общим 
врагом.

И. И. Андреев был в чис
ле тринадцати юношей, 
подавших заявление о до
срочном призыве в дейст
вующую армию. Но это 
число для него оказалось 
счастливым. За годы вой
ны он дважды был легко

район, но не покинул 
свою часть. Совсем недав
но один из осколков мин 
вышел из тела. Характер 
уральца оказался прочнее 
крупповской стали. Два ор 
дена Отечественной вой
ны, медаль «За отвагу», 
другие боевые награды 
говорят о вкладе фронто
вика в наш у общую побе
ду над врагом.

Не зря прожиты и по
слевоенные годы. С женой 
Марией Степановной вы
растили троих детей, вы
вели их на большую доро
гу жпзни. Дочь — инже
нер, сын — строитель, вто
рой сын работает тока
рем на одном заЕоде с от
цом. Все они уважаемые 
люди в своих коллекти
вах. Б этом есть свои за
кономерность: их этало
ном в жизни стал комму
нист-отец, мама, Мария 
Степановна, — кавалер 
Ордена Трудового Красно
го знамени. Коллектив 
швейной фабрики, где она 
работала до ухода па пен
сию . в закройном цехе, 
гордится ветераном.

Заводские ветераны кой 
пы и труда в е д у т  боль
шую воспитательную ра
боту среди молодежи. 
Страстными пропагандис

тами ленипскйх идей, со
ветского образа жизни яв
ляются бывшие воины И. 
Лукьянов, А. Назаров, В. 
Писков, В. Сергеев. Их мо
жно часто встретить в 
школе, на комсомольском 
собрании, при проводах 
молодежи в ряды Совет
ской Армии. Они воспиты
вают у  молодежи чувство 
патриотизма, любовь к 
своей социалистической 
Родине, ради которой "они 
не жалели СЕоей жизни.

Председателя совета ве
теранов войны И. И. Анд
реева заботят и нерешен
ные вопросы. 80 участни
ков Отечественной войны 
завода стоят в очереди на 
благоустроенное жилье.

—II как  можно уходить 
на отдых, *— говорит Иван 
Иванович. — Такие зада
чи перед советским наро
дом поставила партия, 

А. ИСАКОВ, 
ветеран войны, ,
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С начала года редакция получила 
2147 писем. Среди них на днях было н 
это:

«М ы  привыкли, что ушат и лечат у  
нас бесплатно. Это сильная поддержка 
семье—на себе почувствовали: зарплата 
была небольшая, а выучили троих де
тей, сами сейчас ходим в поликлинику. 
Но мы Есегда считали, что это делается 
бесплатно за счет подоходного налога 
или с бездетных. А сейчас дома каждый ' 
день понемногу читаем в газетах разные 
документы партии и вот в проекте но
вой редакции Программы КПСС прочи
тали, что «будут  увеличиваться разме
ры минимальной заработной 'платы, про
должена линия на снижение налогов с

За строкой проектов ЦК Ш С =
населения». Сказано там и насчет повы
шения пенсии.

Спасибо партии, что она заботится о 
народе. Хорошо, что у  людей денег ста
нет больше, сейчас столько всего в ма
газинах. И одеваются люди лучше, и пи
таются лучше.

Но в школах все также будут выда
вать учебники бесплатно и родители пла
тить за учебу детей не будут. А насчет 
другого как : у  соседей вот мальчик бес
платно питается в школе, их там много 
таких в группе продленного дня. И если 
налогов станет меньше, то не прекратит
ся ли такая  помощь многодетным семь
ям ? Конечно, каж ды й прокормит своего 
ребенка, но мы ведь так привыкли к 
помощи государства.

Интересно и получается: откуда же
деньги будет брать правительство на все 
это? И еще нам и , соседям не понятно, 
как  это государство заботится о бесплат
ном питании ребятишек из Реж а. В 
Москве или еше где в центре разве мо
гут знать, что внук соседей Петя живет 
в малообеспеченной и многодетной 
семье? Деньги на обеды кто им выделя
ет?

Агитаторов в нашем доме после выбо
ров не было, а хочется знать, что и как. 
Вот написали в редакцию. Извините, по
жалуйста, нас, стариков, за трудные во
просы».

МОКРОНОСОВЫ.

Кто дает Пете деньги на бесплатный обед?
ИНТЕРВЬЮ С ПИСЬМОМ В РУКАХ И КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ НА ЭТУ ТЕМУ

С ЭТИМ добрым письмом 
мы познакомили заве

дующего городским финан
совым отделом А . В. Шиш- 
макова. К ак и сотрудники 
редакции, он вы сказал сожа
ление, что почтенные авто
ры письма не назвали себя 
полностью. По тексту видно, 
на Примере жизни Мокроно
совых, их семьи можно бы
ло бы интересно показать 
действие наших обществен
ных фондов потребления.

...П редставляем: днем у
светлого окна сидят два убе
ленных сединами ветерана, 
спокойные за счастье своих 
детей и за свою старость, а, 
возможно, вечером у  торше
ра своей уютной квартиры 
сидят и внимательно, вдум 
чиво читают предсъездовс
кие документы партии. Сра
зу не осилить многостранич
ные газетные тексты  с мел
ким шрифтом, да и наско
ком не усвоишь таыую гро
м аду дел, что намечены. На
ши ветераны абзац за абза
цем знакомятся с ними, вни
кая  в суть, размыш ляя, срав
нивая с былым пытаясь ра
зобраться в каких-то вопро
сах.

— Изучив документы до 
конца, — комментирует пись
мо заведующий горфинотде- 
лом, — ветераны Мокроно- 
совы лучше и подробно у з 

нают о тех вопросах, кото
рые их волнуют. В новой 
пятилетке и до 2 0 С0  года 
для общественных фондов 
потребления намечены уско
ренный рост и совершенст
вование распределения.
Они станут играть все боль
шую роль в развитии обще
государственных систем бес
платного народного образо
вания, здравоохранения н со
циального обеспечения, см яг
чать объективно неизбежные 
при социализме различия в 
материальном положении от
дельных граждан , семей, 
способствовать ликвидации 
малообеспеченностн отдель
ных групп населения и т. д.

— А конкретно как  это 
проявляется? — задал воп
рос корреспондент.

— В одиннадцатой 'пяти
летке выплаты и льготы из 
общественных фондов пот
ребления увеличились на 25 
процентов и достигли в 
1985 году в расчете на д у 
ш у населения около 530 руб
лей. В проекте Основных на
правлений экономического 
и социального развития стра

ны записано: «Увеличить об
щественные фонды потреб
ления на 2 0 —23 процента».

— Но это, так  сказать, об
щие факты по стране. О 
них авторы письма в редак
цию узнают еще. дочитав до
кументы до конца. А вот как 
относительно Пети н других 
ребятишек из Реж а, будут 
ли для них бесплатные "обе
ды,, когда начнется новый 
этап развития страны? Воп
рос вроде и наивный, но, ви
дите, он очень беспокоит на
ших читателей.

— Пусть авторы письма 
не волнуются, — успокаива
ет Анатолий Васильевич 
корреспондента. — О каждом 
конкретном ученике — Пе
те, Васе, Марине, Тамаре— 
все известно в нашем отде
ле народного образования.И 
если кто-тб из них в чём-то 
остро нуждается, помощь 
будет оказана, а с годами и 
усилена.

А . В. Шишмаков расска
зал, что ежегодно при ре- 
жевских школах увеличива
ются группы "прО'Дяенного 
дня, и это способствует по-

Редакция надеется, уваж аем ы е авторы письма, вас удов
летворил ответ. Но письмо раздвинуло границы информации 
н возник новый вопрос. Поэтому мы попросили заведующего 
горфннотделом выступить в газете с корреспонденцией н пед- 
робно рассказать, что это такое — бюджет города?

вышению знаний учащихся, 
укрепляет дисциплину. На 
содержание групп в следую
щем году предусмотрено в 
бю джете" города 161 тысяча 
рублей, или больше текущ е
го года на 30 ,2  тысячи руб
лей. Сейчас группы продлен, 
ного дня укомплектованы с 
количеством 3150  человек, 
из них 32 8  учащ ихся будут 
полностью освобождены от 
платы за питание н 47 0  ре
бят — на 50  процентов.

—- Надо ср азу же сказать, 
— подчеркнул заведующий 
горфннотделом, — что в  бу
дущ ем году по сравнению с 
нынешним все расходы на 
народное образование будут 
выше почти на десять про
центов. В бюджете на эти 
цели предусмотрено около 
двух с половиной миллионов 
рублей. На бесплатное обес
печение учащихся учебника
ми вы деляется 9 ,6  тысячи 
рублей. Еще следует доба
вить о питании ребят, кото
рые проживают в школьных 
интернатах. Д ля этого выде
лено 8 ,7  тысячи рублей.

Все эти средства выделя
ются не откуда-нибудь из 
центра, как  предполагают ав
торы письма, а  из бюджета 
нашего города. Статьи бюд
ж ета касаю тся всех сторон 
жизни Режа, каждого чело
века в городе и на селе.

А . ЕГОРОВ.

Большая работа ждет советский народ 
в будущем году. Трудящиеся нашего го
рода и района полны решимости моби
лизовать все силы на хороший старт XII 
пятилетки, выполнить намеченные пла
ны. И на это направлен такж е бюджет 
города, утвержденный на днях на сессии 
городского Совета народных депутатов.

Бюджет города составлен на основе 
плана экономического и социального 
развития города и района на 1986 год 
и обеспечивает необходимыми ресурсами 
дальнейший рост экономики, культурно
го уровня трудящ ихся. По доходам и 
расходам бюджет утвержден в сумме 5 
миллионов 502 тысячи рублей, что сос
тавляет роет против текущ его года на
3 ,5  процента.

КАК ФОРМИРУЕТСЯ БЮДЖЕТ?
Основными источниками доходов явл я

ются поступления средств от государст
венных и кооперативных предприятий. 
Они составляют более трех миллионов 
рублей. Более полутора миллионов пла
нируются поступления налога с оборота, 
в основном по реализации товаров на
родного потребления. 537 тысяч рублей 
платежей в  местный бюджет внесет ав 
тотранспортное объединение. Его попол
нят платежи торга, общепита, комбина
та коммунальных предприятий и других 
организаций местного хозяйства.

Большой удельный вес в бюджете при
надлежит УПП BQC и районному пот
ребительскому обществу. -Платежи в ви
де подоходного налога с прибыли по 
УПП составят 490  тысяч рублей, а  по 
райпо—120,8  тысячи.

Немало и других составных частей на
шего бюджета. Например, в соответствии 
с установленным для района лесосечным 
фондом платежи в виде попенной (за 
рубку леса) платы составят 670  тысяч 
рублей. Замечу, что в бюджет поступа-

Б Ю Д Ж Е Т  ГОРОДА
Трибуна депутата

ет вся попенная плата полностью. Поэ
т о м у , задача лесхоза, лесозаготовитель
ных организаций своевременно освоить 
этот фонд и без всякой задержки внести 
в бюджет причитающиеся платежи.

С каждым годом улучш ается система 
обязательного и особенно добровольного 
видов страхования. Ими сейчас охваче
на значительная часть населения. Пос
тупления от страховых платежей -в бюд
ж ет в будущ ем году предусмотрены в 
сумм е 122 ,5  тысячи рублей.

В доходную часть войдут платежи от 
налога с кино. Это будет более ста 
тысяч рублей. Учтены поступления от 
реализации билетов денежно-вещевой ло
тереи и от продажи облигаций Государ
ственного внутреннего выигрышного зай
ма СССР.

Бюджет сформирован. 'И, как  видите, 
здесь очень многое зависит от каждого 
из нас. Главное тут  — ударный труд по 
выполнению государственного плана.

И все это потом опять возвратится лю
дям . Д аж е больше, потому что 
на развитие народного образования, куль 
туры , здравоохранения и социального 
обеспечения, народнбго хозяйства будут 
использованы еще и средства государ
ственных предприятий, совхозов, потреб
кооперации и общественных организа
ций.

О некоторых аспектах народного обра
зования у  нас уж е  шел разговор в ин
тервью. Замечу только, к ак  и намеча
лось школьной реформой, в дальнейшем 
будет повышаться заработная плата учи

телей, воспитателей дошкольных учреж
дений. .6  1986 году этой категории она 
увеличится у нас в общем на 84 ,7  ты
сячи рублей.

Огромной заботой в стране окружено 
подрастающее поколение, о чем убеди
тельно говорится в проекте новой редак
ции Программы КПСС. У нас в следую
щем году из местного бюджета на со
держание дошкольных учреждений, под
ведомственных городскому Совету, пре
дусмотрены расходы в сумме 151,4 ты
сячи рублей. Необходимо также иметь 
в виду, что свои садики и ясли имеют 
тйкже предприятия.

Немало места в предсъездовских до
кументах партии.уделено вопросам улуч
шения охраны здоровья населения. У 
нас за последнее время медицинское 
обслуживание . значительно улучшилось, 
чему способствовал и пуск в эксплуа
тацию нового медицинского комплекса. 
На дальнейшее развитие и содержание 
лечебно - профилактических учреждений 
и развитие ф изкультуры на будующий 
год предусматриваются ассигнования в 
сумме 2 миллиона 204 тысячи рублей.

В новом году увеличатся расходы на 
культурно - просветительские учрежде
ния, на жилищно-коммунальное хозяйст
во, благоустройство города и населен
ных пунктов района.

Так общими силами наш бюджет фор
мируется. Так все вместе мы его расхо
дуем. Все делается для блага человека, 
все во имя человека.

А. ШИШМАКОВ, 
депутат горсовета.

= =  СПОРТ —

, ТУРНИР 
СИЛАЧЕЙ

Первенство района по 
гиревому спорту, посвя
щенное 100-летпю зарож
дения тяжелой атлетики 
в России, состоялось 21 де
кабря в зале общефизичес
кой Подготовки коллекти
ва физкультуры «Сатурн» 
механического завода. В 
соревнованиях приняли 
участие самые активные 

коллективы физкультуры
— механического завода, 
ПАТО, совхоза «Режевс
кой», леспромхоза объеди
нения «Свердхимлее».

И вот первый чемпионат 
режевских силачей по под
нятию 24-кплрграммовых 
гирь. Борьба в каждой ве
совой категории получи
лась по-настоящему спор
тивная и захватывающая. 
В весовой категории 60 
кг 'Юрия Каргаполова из 
«Сатурна» лишь, один тол
чок в первом упражнении 
отделил от выполнения 
первого разряда. А ' в сле
дующем весе — до 70 ки
лограммов — победил 
Александр Малюгин («Са
турн»), В первом упраж
нении — толчке двух гирь
— от толкиул на два раза 

меньше В. Андреева, спорт
смена из совхоза «Режев- 
гкой», который выполнил 
толчок 26 раз. По жребию 
л рывке Александр высту
пал за В. Андреевым, вы
полнившим рывок гиря 
правой и левой рукой по 
25 раз. Чтобы победить в 
двоеборье, он должен был 
выполнить рывок по 41 
разу. И здесь молодость 
победила: он выполняет 
ату задачу, хотя ценой на
пряженных усилий. Вете
ран уступил ем у всего два 
очка. Владимиру Михаи
ловичу Андрееву— 47 лет, 
и в этом турнире он все- 
таки был лучшим, так как 
один выполнил норму пер
вого спортивного разряда.

Б весовой категории до 
80 к г лидировал Алек
сандр Климив из «Сатур
на» — у  него и лучший 
результат в толчке: 27 раз. 
А занявший второе место 
А. Русаков (совхоз «Ре
жевской») выполнил ры
вок левой и правой рукой 
по 42 раза, тем самым по
бив рекорд.

В следующей весовой 
категории, до 90 кг. чемпи
оном стал такж е предста
витель команды «Сатурн» 
Василий Дудин, а его ре
зультат в рывке— 43 раза 
—стал окончательно луч
шим в этом турнире.

В самой тяжелой кате
гории, свыше 90 кг, силь
нейшим был Н. В! Татари- 
тюв из леспромхоза объе
динения «Свердхимлее», он 
является и самым стар
шим участником соревно
ваний — ему за 50 лет. 
Болельщики тепло привет
ствовали первых чемпио
нов и рекордсменов.

Лучшего командного ре
зультата в турнире поби
лась команда «Сатурн» 
механического завода, вы
игравш ая кубок первого 
чемпионата, за машино
строителями следуют
спортсмены совхоза «Ре
жевской» и ПАТО.

Следующий турнир си
лачей пройдет в марте 
1986 года, одновременно он 
будет отборочным на об
ластной спортивный фес
тиваль и классификаппон- 
пым для выполнения выс
шего спортивного оззпята.

Ю. ПЕРЦШН, 
председатель городского 
комитета по физкультуре 

и спорту.

ЗАМ. РЕДАКТОРА 
И. Н. ДАНИЛОВИЧ
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Рекламный выпуск

РЕЖЕВСКОЙ ТОРГ 
ПРЕДЛАГАЕТ

В К У С Н О  И П О Л Е З Н О  Ж
«Зла, а  всем мила» — 

говорят в народе о редь
ке. И действительно, кто 
не любит остренький, вы
зывающим аппетит салат 
из тертой редьки, сдобрен
ной сметаной или расти-

терке, полейте растоплен
ным и остывшим медом, 
перемешайте и посыпьте 
размельченными грецки
ми орехами.

На 100 г. моркови—40 г. 
меда, 30 г. очищенных оре 
хов.

МОРКОВЬ С РИСОМ
Нарежьте кружочками 

морковь, положите в каст
рюлю, добавьте промытый 
рис, сливочное масло, за-

тельным маслом г
Ценится редька и как 

лекарственное средство. 
Ее целебные свойства бы
ли известны еще нашим 
прадедам. Соком редьки с 
медом или сахаром лечи
ли. от многих внутренних 
болезней. И в наши дни 
сок редьки — признанное 
средство от проетоды.

СОВЕТУЕМ 
ПРИГОТОВИТЬ: 

САЛАТ КАРТОФЕЛЬНЫЙ 
С РЕДЬКОЙ

Отварной картофель на
резать кубиками, добавить 
мелко нарубленный лук. 
Редьку натереть на круп
ной терке, перемешать с 
картофелем, посолить, за
править растительным мас
лом.

На 1 редьку — 4 карто
фелины, 1 головка репча
того лука, 4 ст. ложки 
растительного масла, соль 
по вкусу.

САЛАТ ИЗ РЕДЬКИ 
С ЯБЛОКАМИ

Редьку и морковь вы
мыть, очистить и нате
реть на мелкой терке. Очи 
стнть и натереть на терке 
и. смешать с овощами яб
локи. Массу перемешать, 
добавить растертый чес
нок, влить лимонный сок, 
снова перемешать, чуть- 
чуть -посолить.

На . 2 небольшие редьки 
т-: 2 средних морковки, 2 
яблока, б—7 зубчиков чес
нока, 1/2 лимона для со
ка и цедры, соль по вку
су.

МОРКОВЬ
В, целебные свойства 

моркови верили еще наши 
прадеды. Морковным со
ком лечили от простуды. 
Прописывали его при бо
лезнях сердца и печени.

Морковь — самый глав
ный источник витамина А. 
Этот витамин необходим 

для нормального зрения, 
для хорошего состояния 
кожи.

А как полезна морковь 
детям — знает каж дая 
мама. Не зря витамин А 
называют еще витамином 
роста.

Поэтому заботливые ма
мы п внимательные хо
зяйки всегда помнят: мор
ковь должна быть на сто
ле каждый день!

САЛАТ ИЗ СЫРОЙ 
МОРКОВИ С МЕДОМ 

И ОРЕХАМИ.
Очищенную сырую мор

ковь. натрите иа мелкой

т о  перемешайте и прова
рите, чтобы масса загус
тела и стала держаться 
на ложке, ие стекая.

Яичные белки охладите 
и взбейте до густой пены. 
Во взбитые белки поло
жите горячее пюре и хо
рошо перемещайте. При
готовленную массу выло
жите горкой па сковоро
ду, смазанную маслом, и 
запекайте в духовке 15
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лейте молоком и тушите 
до готовности. При подаче 
посыпьте зеленыо, посо
лите.

На 300 г. моркови—50 г. 
сливочного масла, 50 г. 
риса, 1/2 стакана молока, 
зелень и соль по вкусу.

МОРКОВНЫЙ СОК 
СО СЛИВКАМИ 

Очищенную морковь на
трите па мелкой терке, 
отожмите сквозь марлю. 
Полученпый сок соедини
те со сливками. Подайте 
к .столу остывшим, но не 
холодным.

На 300 г. моркови—150 г. 
сливок, сахар по вкусу.

ЯБЛОКИ 
Самое приятное лекар

ство — яблоки. Судите са
ми: ценнейшие органичес
кие кислоты, витамины, 
пектиновые вещества, так 
необходимые нашему орга
низму, сохраняются в яб
локах круглый год.

Не забывайте о лечеб
ных свойствах яблок, ува
жаемые хозяйки. Угощай
те ими свою семью каж- 
дый день.

Самые спелые и краси
вые поставьте ,и а  стол — 
их лучше всего съесть 
свежими.

Из остальных яблок 
приготовьте оригинальные 
блюда, например: 

ВОЗДУШНЫЙ ПИРОГ 
ИЗ ЯБЛОК 

Яблоко разрежьте на 
четыре части, удалите се- 
мгпа и сердцевину. Поло
жите яблоки па сковоро
ду," влейте чуть-чуть воды 
и испеките их до готов
ности, а затем протрите 
через сито. В полученное 
пюре всыпьте сахар, хоро

минут. Пирог должен под
няться и зарумяниться. 
Готовый пирог посыпьте 
сахарной пудрой и сразу 
ж е подавайте на стол. От
дельно моншо подать хо
лодное молоко.

5—6 шт. яблок, 1 стакан 
сахара, 6 яичных белков, 
2 столовых ложки сахар
ной пудры.

‘ КАРТОФЕЛЬ 
Справедливо говорят: 

картофель — второй хлеб. 
И действительно, без кар
тошки, как и без хлеба, 
трудно представить наш 
стол. В той! или ином ви
де мы едим ее каждый 
день, и она не приедается 
никогда.

Чем ж е заслужил кар
тофель столь почетное ме
сто на пашем столе?

Прежде всего тем, что 
картофель вкусный и сыт
ный продукт. Калорий
ность его в 2—3 раза вы
ше всех других овощей.

Кроме того, картофель 
не знает себе равпых по 
содержанию калия, необ
ходимого для нормальной 
работы сердца. В 100 г. 
картофеля — «568 мг ка 
лия. Это значительно вы
ше, чем в рыбе, мясе, хле
бе.
ХОЗЯЙКЕ НА ЗАМЕТКУ

— Хранить картофель 
нужно в деревянных или 
картоппых ящиках в су
хом, прохладном и темном 
месте.

— Картофель варят на 
умеренном огне, чтобы он 
разбухал равномерно.

—- В картофеле, сварен- 
аом в «мундире», лучше 
сохраняются витамины.

— Если картофель нуж

но сварить пооыстрее, по
ложите в воду столовую 
ложку маргарина.

— Чтобы пюре было 
пышным, в него добавля
ют сливочное масло, и, по
степенно подливая горячее 
молоко, взбивают.

КАПУСТА 
Более 200 блюд можно 

приготовить из капусты!
Разнообразные салаты, 

ароматные щи и борщи, 
румяные пирожки, воздуш
ные запеканки, голубцы... 
—все вкусно. А главное— 
очень полезно. «Нет ни 
одного из известных в на
ше время витаминов, ко
торый не был бы обнару
жен в этом овоще» —до
казали ученые.

К ВАШЕМУ СТОЛУ: 
САЛАТ 

Капусту нарезать очень 
мелко, сильно посолить и 
дать постоять 30 минут. 
Затем сложить в глубокую 
посуду, обдать крутым ки
пятком, накрыть крышкой 
и оставить еще на 30 ми
нут. Откинуть на сито, 
дать стечь, выжать, при
править уксусом, . расти
тельным маслом, сахаром.

На 1 небольшой кочан— 
2 ст. ложки уксуса, 2 ст. 
ложки растительного мас
ла, соль и сахар по вкусу. 

ЛЕНИВЫЕ ЩИ 
В кипящий бульон поло

жить свежую, мелко на- 
шинковатшую капусту и 
картофель. Когда овощи 
сварятся, добавить поджа
ренную на масле м уку и 
заправить сметаной.

На 1/2 кочана свежей 
капусты — 3 картофели
ны, 1 ст. ложка муки, 1 ч. 
ложка сливочного масла, 
2—3 ст. ложки сметаны, 
соль по вкусу.

КАПУСТА. ТУШЕНАЯ 
С САЛОМ 

И ПОМИДОРАМИ 
Мелко нашинкованную 

капусту посолить и дать 
постоять 20 минут. Спелые 
помидоры потушить без 
водьт, в собственном соку, 
чтобы стали мягкими. От
жать капусту, сложить в 
кастрюлю, добавить про
тертые помидоры ж поста
вить па слабый огонь. До
бавить лук, обжаренный с 
кумочками свиного сала.

На 1 кочан капусты  — 
1 головка репчатого лука, 
5 помидоров, 200 г. свино
го сала.

ОВОЩИ ПРЕДЛАГАЮТ 
МАГАЗИНЫ № 12 «ОВО- 
11Щ-ФРУКТЫ»—УЛ. ЛЕР
МОНТОВА, № 14 «ОВО
ЩИ-ФРУКТЫ» — УЛ. 
БОЛЬШЕВИКОВ, 4; № 16 
«ПРОДУКТЫ» — ГОР. 
СТРОИТЕЛЕЙ.

ПРОМ Ы Ш ЛЕННЫ Е ТОВАРЫ
Хозяйственные магазины торга предлагают холо

дильники «С аратов», «О рск», «Ю рюзань», «Свия- 
га » , «Смоленск», *«Ладога», «М орозко», «Полюс», 
«О кеан» стоимостью от 50 руб. до 500 руб.

В широком ассортименте имеются в продаже из
делия из хрусталя стоимостью от 15 до 300  руб.

ОБУВЬ поступили в продажу:
Обувь по сезону — за- туфли женские летние — 

лог хорошего здоровья. новая_ модель 1502 по це- 
Для зимних дней магази- не 35  руб. 50 коп; са
ны торга предлагают в пожки женские модель 
широком ассортимент^ 52—50 по цене 52 руб. 
полусапоги мужские оте- 50 коп. производства 
явственного производст- Свердл о в с к о г о ПОО 
ва по цене от 40  до 60 «У ралобувь».
РУ®; Адреса магазинов; № 31Модная, практичная, 
удобная обувь всегда «О бувь» ул. Совет-
пользуется спросом. В ская ; № 36 «О бувь» — 
обувные магазины торга гор. Строителей.

В магазине №  37  «Р адуга»  имеются в продаже: 
телевизоры черно-белого изображения «Рекорд», 
«Р ассвет» , «К аскад», «Я нтарь»; телевизоры цветно
го изображения «Горизонт— Ц355; 73 6Д »; «Чайка 
—7 3 8 » ; «Л азур ь—7 1 6 » ; «Т аур ас—7 2 6 » ; «Я нтарь— 
7 2 6 » ; магнитофоны «К омета», «М аяк» , «В ильм а»; 
электрофоны «Р оссия», «Радиотехника»;, радиолы 
«Сириус— 3 1 5 » ; «Эстония—0 0 3 » ; «В ен а—3 2 3 » ; 
радиоприемники «Х азар », «Н ейва», «Свирель», 
«О кеан», «У р ал—авто», «К варц-302».

В широком ассортименте фотоаппараты до пятнад
цати наименований, диапроекторы, фотобумага и 

■ химикаты. В магазине проводится вы ставка — про
даж а елочных игруш ек, в широком ассортименте 
елочные игрушки и украшения.

В широком ассортимен
те имеются в продаже 
пальто с меховым ворот
ником женские: размеры
с 44  по 60 , цена от 250 
до 500 руб.; постельное 
белье цветное и белое; 
белье мужское и женское;

платки из натурального и 
ацетатного шелка всех 
расцветок и рисунков; 
сорочки мужские импорт
ные и отечественного про
изводства.

Адреса магазинов: № 11 
«О деж да» — ул. Ленина; 
№ 10 «О дежда» — ул. 
Калинина.

ТОВАРИЩИ!
ЗАПОМНИТЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:

А Не ходите по железнодорожным пу
тя м  в неустановленных специально д л я  
этого местах .

А Не перебегайте пути перед д в и ж у 
щимся поездом.

А Не прыгайте  в вагон и не вы пры 
гивайте из него на ходу поезда-

А Не стойте на поднож ках  и в т а м б у 
рах вагонов. '

А Выходите из вагона только на п л ат 
форму и обязательно при полной о ста 
новке поезда.

А Нарушение этих правил приводит к 
несчастным случ аям !

АО берегайте себя и своих товарищей!
Е горш инское о тдел ен и е  дороги .

РАСПОРЯЖЕНИЕ ИСПОЛКОМА ГОРСОВЕТА
«О МЕРАХ ПО ОХРАНЕ ХВОЙНЫХ 

НАСАЖДЕНИЙ В ПРЕДНОВОГОДНИЙ 
ПЕРИОД».
В соответствии с распоряжением исполнитель

ного комитета Свердловского областного Совета 
народных депутатов и в целях упорядочения за
готовки новогодних елок и усилении охраны хвой
ных насаждений от самовольных порубок.

1.. Директорам Режевского механизированного

и межхозяйственного лесхозов т. А. А. Вихареву 
и т. Н, П. Соковнину на период с 23 по 31 декаб
ря 1985 г. организовать усиленное патрулирование 
в лесах района, выставить повсеместно посты;

2. Начальнику ГОВД т. П. Ф. Старкову выделить 
в распоряжение т. А. А. Вихарева двух работ
ников милиции на автотранспорте на период е 23 
по 31 декабря 1985 г. для организации передвиж
ного пункта патрулирования.

Председатель горисполкома Г. П. ШИРЯЕВ.

К/т «ЮБИЛЕИНЫИ» 
2 6 —27 декабря — «АН 

ЖЕЛИКА В ГН ЕВЕ». 
Начало в 11, 18, 20  час.

Для детей 26 декабря— 
«ТАИНСТВЕННЫЙ СТА 
РН К ». Начало в  14 .15 
час.

ДК «ГОРИЗОНТ»
26 — 27 декабря — «СОК

РОВИЩА ДРЕВНЕГО 
Х РА М А». Две серии. На

чало в 18, 21 час.
Для детей 27 декабря

— киносборник «НУ, ПО
ГОДИ!» Начало в 10 .30 
час.

ДК «М ЕТАЛЛУРГ»
27 декабря — «ТАННА 

ЗОЛОТОЙ ГО РЫ ». На
чало в 18, 20 .30  час. 

Д ля детей 27 декабря
— киносборник «СИНЕ
ГЛ АЗК А». Начало в 16 
час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
2 6 —27 декабря —

«ПРИШ ЛА И ГОВО- 
РЮ ». Начало в 18, 20  ч.

Райтто имеет в продаже кирпич красный. Вывоз 
до конца года. Обращаться в райпо.
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