
Николай Ворончихин — слесарь меха недавно, но зарекомендовал се*>я как
грамотный и трудолюбивый р 5 

ник бытк< опиата «Русь». Работает он Фото А

ф  Н А В С Т Р Е Ч У  В Ы Б О Р А М

АКТИВНО,
ЗАИНТЕРЕСОВАННО
На механическом заводе вчера закончилось выдвиже 

ние кандидатур в состав окружных избирательных ко
миссий по выборам в городской Совет народных депу
татов.

Принципиальным, ответственным работникам заво
да довер-ено войти в состав комиссии по левобережному 
избирательному округу № 323. В составе этой комиссии 
техник-плановик цеха № 12 Р. А. Баранова, работник 
ОМА С. С. Кислицын, инженер отдела комплектации 
В. Ю. Белоусов и другие.

На этой неделе на заводе начались выборы народных 
заседателей в городской народный суд. Эти выборы про 
ходят с большой активностью трудящихся, всем избран 
ным заседателям даются наказы принципиальнее, стро
же подходить к фактам хищений народного добра, ху
лиганству. Е. ПЕТЕЛИНА,

внештатный корр.

В ГОРКОМЕ ВЛКСМ
На очередном заседании 

бюро горкома комсомола 
рассмотрен вопрос «О вну
трисоюзной работе в ком
сомольской организации 
совхоза им. Ворошилова». 
Комитет комсомола этого 
хозяйства после отчетно- 
выборного собрания усилил 
работу по организации до
суга молодежи. Лучшие 
комсомольские группы хо
зяйства имеют конкретные 
дела, над выполнением ко
торых работают планомер
но. Но в целом работу ко
митета комсомола, как са
мокритично признал и сам 
секретарь В. Першин, нель 
зя оценить удовлетвори
тельной Не организовано 
социалистическое соревно
вание между животновода
ми, не создаются комсомо
льско- молодежные коллек
тивы, не работает штаб 
«Комсомольского прожек
тора», 27 комсомольцев не 
стоят на учете.

Бюро горкома ВЛКСМ 
объявило строгий выговор 
секретарю комитета комсо

мола Владимиру Першину.
За несвоевременную уп

лату членских взносов 
строго предупреждены сек 
ретари комсомольских ор
ганизаций треста общепи
та и горбытуправления В. 
Ежова и О. Борисова.

На бюро горкома 
ВЛКСМ были даны ком
сомольские рекомендации в 
кандидаты членов КПСС 
Г. А. Струковой (СПТУ 
№ 26); в члены партии — 
М. А. Фролову (никелевый 
завод) и В. М. Реизову 
(леспромхоз объединения 
«Свердхимлес»)

В ряды членов ВЛКСМ 
накануне XX съезда 
ВЛКСМ приняты учащиеся 
школы' № 44 и Клевакин- 
ской школы.

Рассмотрены персональ
ные дела. Из членов ком
сомола за невыполнение 
уставных требований ис
ключены С. Г. Пологов и 
Н. А. Красненкова из сов
хоза им. Ворошилова.

Рассмотрены и другие 
вопросы.

ветов — активное участие 
ветеранов в общественной 
жизни, влияние на все про
исходящие процессы в го
роде и районе и передача 
богатого жизненного опы
та молодежи. К всенарод
ному празднику Дню По. 
беды во всех учебных за
ведениях необходимо про. 
вести «Урок мужества».

На совещании утвержден 
план работы городского со  
вета ветеранов, а также по 
направлениям комиссии по 
культурно-массовой рабо
те, жилищно-бытовым воп* 
росам, медицинскому об
служиванию пенсионеров, 
трудовой деятельности и 
юридическим вопросам.

В заключение выступил 
секретарь ГК КПСС. А. П. 
Старое, который обратил 
внимание на активную под 
держкѵ советов ветеранов 
со стороны партийных ор
ганизаций

Н УСТИНОВА, 
член президиума 

городского совета 
ветеранов.

СУВЕН И РЫ -СЪ ЕЗД У
Эти пушистые, удивите

льно нарядные детские та
почки, сделанные добрыми 
руками мастера произвол, 
ственного обучения Г ПТУ 
№ 10 комсомолки О. И. 
Кукушкиной. Красивые фар 
тучки, игольницы, сделан
ные ѵже учащимися этого 
ГПТУ., тоже отправлены в 
столицу.

Среди многообразия това 
ров народного потребления 
Свердловской области, ото
бранных для подарков гос
тям и делегатам съезда, 
будут расписные, под хох
лому чашки и ложки из на. 
шего леспромхоза объеди. 
нения «Свердхимлес» и ку
хонные варежки. летние 
кепки, сшитые на швейной 
фабрике.

М. ЛОЛГИЕВА, 
второй секретарь 

горкома комсомола.

ф ОПЕРАЦИЯ «МОЛОКО»: ПРОВЕРЯЕМ ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ОТКУДА БЕРУТСЯ МИНУСЫ
Первая графа —получено молока—от коровы в пер

вом кваіиале. вторая—в марте. третья--плюс минус к
уровни прошлого года . четверти я плюс минус к м ірту
1985 года (в килограм ѵах).
Голендухинская 952 401 —51 56
Черемисская № ! 932 322 304 97
Арамашковская № 2 904 357 42 t  1
Фирсовская 900 339 87 1 i
Останинская 845 324 96 4
Глинский комплекс 835 309 37 —3
Соколовская 824 333 59 45
Октябрьская 771 290 - 4 4 —37
Арамашковская № 1 769 300 206 94
Сохаревская 767 259 -1 9 5 —86
Черемисская № 2 736 267 66 17
Каменская 735 370 164 82
Ощепковская 734 285 60 26
Клевакинская -733 302 - 3 2 —5
Леневская 704 240 — 119 —66
Липовская 625 245 36 18
По совхозам:
«Глинский» 814 308 33 9
«Прогресс» 804 306 84 44
им. Ворошилова 796 290 92 23
«Режевской» 753 295 77 21
«Клевакинский» 735 352 103 58
им. Чапаева 704 240 — 119 —66
По РАПО 785 298 62 19
По области 743 —. 25

Конечно, такие показате
ли, каких добились хозяй
ства района зя три месяца, 
не Мімѵт не р а д о и а т ь .  И 
все же следует обратить 
внимание на минусы, кото
рые тянут назад коллек ти
пы нескольких ферм. Так, в 
Сохаревском отделении бы
ла в свое время двухсмен
на—распалась, была трех
разовая дойка—отказались 
и от нее. Два месяца не бы 
ло контрольной ДОНКѴ:—и с 
этим смирились. За всю зи 
му здесь провели одно за
нятие в зоотехнической ь.ко 
ле... Откуда же будут ре
зультаты? Они были, и м  а 
за ними следили, пока ьас- 
тойчиво работали специільс 
гьг.

Тревожит, что в таком 
положении многие фермы 
пайона. Контрольные дой
ки везде прохоіят от слу
чая к  случаю» показатели

раздоя коров не анализиру
ются, а значит, такое важ
ное дело пущено на само
тек.

В большом долгу руково 
дители и специалисты хо
зяйств перед доярками. На
грузка на одну доярку не 
снижается десятилетиями, 
остается высокой. Подгогов 
ка нетелей улучшается, но 
племенная работа пущена на 
самотек. Везде, кроме сов
хоза «Глинский», запущен 
первичный учет. Областная 
комиссия сделала серьезное 
замечание: телочки от доб
рых коров погибают, нет 
ответственности за их сох
ранность. В общем, резер
вов молока у нас еще мно
го. Не надо только оста- 
навливатьвя на достигну
том.

ШТАБ
ПО ЖИВОТНОВОДСТВУ.

О СОСТАВЕ РЕЖЕВСКОЙ ГОРОДСКОЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВЫБОРАМ 

В ГОРОДСКОЙ НАРОДНЫЙ СУД
РЕШ ЕНИЕ ИСПОЛКОМА РЕЖ ЕВСКОГО 

ГОРСОВЕТА НАРОДНЫХ .ДЕПУТАТОВ 
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На основании ст. 27 Зако- Члены комиссии:

на РСФСР «О выборах оай Сабитов Хасим Гильмут-
онных (городских) народ- динович—от трудовогокол-
ных судов РСФСР», испол лектива завода «Реммелв-
нительный комитет Режев- ормаш».
ского городского Совета на- Рычков Виктор Иванович
родных депутатов решил: —от трудового коллектива
утвердить Режевскую го- СУ-1 треста «Алагіаевск-
родскую избирательную но- строй».
миссию по выборам в го- Боблева Людмила Нико- 
родской народный суд в еле лаевна—от трудового кол
дующем составе: лектива торга.

Председатель городской Золотарева Зоя Василь-
избирательной комиссии— ев на—от трудового коллек-
Куминов Михаил Василь- тива совхоза «Глинский»,
евич—от городского созе- Степанова Людмила Ни-
та ветеранов войны и тру- колаевна—от трудового кол
да. Заместитель председа- лектива совхоза «Прогресс»,
теля городской избиратель- Чушев Виктор Василье-
ной комиссии—Данилов Сер вич—от трудового коллекти-
гей Николаевич—от трудо- ва районного объединения
вого коллектива отдела і л і в  «Агрохимия»,
ного технолога Режевского Председатель
механического завода. Сек- горисполкома
ретарь комиссии—Тихоми- Г. П. Ширяев,
рова Л : і л и я  Эрнестовна о і Секретарь
коллектива школы № 5. А. И, Макаренкова,

ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

I
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Девятого апреля состо
ялся семинар-совещание с 
руководителями советов 
ветеранов войны и труда 
на предприятиях и учреж. 
дениях.

С информацией о зада
чах советов ветеранов и 
итогах работы областной 
конференции выступил
председатель городского со 
вета ветеранов М. В. Ку- 
минов. Он отметил, что од
на из важнейших задач со .



2  е т р ПРАВДА КОММУНИЗМА : 11 апреля 1987 г.

РЕШЕНИЕ ИСПОЛКОМА РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО 
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

9 апреля 1987 года X» 121

ОБ ОБРАЗОВАНИИ  
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
ПО ВЫБОРАМ В МЕСТНЫЕ СОВЕТЫ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ДВАДЦАТОГО СОЗЫВА И ВЫБОРОВ НАРОДНЫХ СУДЕЙ 
РАЙОННЫХ (ГОРОДСКИХ) НАРОДНЫХ СУДОВ РСФСР

В соответствии со статьями 15, 16,
17 Закона РСФСР «О выборах в мес
тные Советы народных депутатов 
РСФ СР, исполнительный комитет Р е . 
хевского городского Совета народных 
депутатов решил: образовать на терри. 
тории города Режа и района следующие 
избирательные участки, общие для вы . 
боров в местные Советы народных де
путатов и народные суды:

Избирательный участок № 1 
(центр—школа № 3, г. Реж, ул. Пуш
кина, 3)

Г. Реж , улицы Пушкина, Советская,
2— 4, Ленина с № 1 по 61 и с № 2 по 
№  70/1, ул. Большевиков.

Избирательный участок № 2 
(центр — Дом культуры механичес

кого завода г. Реж, ул. Ленина, 2)
Г. Реж , улицы Красноармейская, Эн

гельса, Трудовая с № 1 по № 87, Б а 
жова, Ж данова, Фрунзе, М. Горького 
(за исключением домов № 21, 21/1, 23, 
25), Фурманова, Ключевская, Мичури
на, Осипенко, Загородная, пер. Б аж о
ва.

Избирательный участок № 3 
(Центр — сельскохозяйственный тех

никум, г. Реж  ул. Ленина, 4) 
г . Реж, улицы Партизанская, Проле

тарская, Белинского, Полевая, Моло- 
Деі^зая, Титова, Неделина, Малышева, 
Машиностроителей, Новаторов, Гагари
на, Коммунальная, Крылова, Почтовая 
с № 1 по № 69, с № 2 по № 50, 1_я 
Набережная, пер. Малышева, Полевой, 
Крылова.

Избирательный участок № 4 
(центр—ССПТУ-107, г. Реж , ул. Тру

довая, 93)
г. Реж, улицы Ленина, № №  72/1. 72/2, 

72-3, 72-4, 72-5, 72-6, 74-1. 74-2 74-3, 
74-4, 74-5, 74-6, 76-1, 76-2, 76-3.

Избирательный участок № 5 
(центр—ССПТУ-107 г. Реж, ул. Тру

довая, 93) 
г. Реж, улицы Спортивная, Професси

ональная, Луначарского, пер. Л уначар
ского, ветлечебница, коллективные са 
ды, пионерлагерь «Солнечный», улицы 
Трудовая, 93/1, -93/2, 93/3, улицы М. 
Горького, 21, 21/1, 23, 25.

Избирательный участок № 6
(центр—школа № 4, г. Реж, ул. Пол-у 

хина, 4)
г. Реж, улицы Октябрьская, Полухи. 

на, 2-я Набережная, 3-я Набережная, 
Мира, Почтовая, № 52—60 (четная 
сторона), Попова, Герцена, 7-е Ноября, 
Первомайская, Декабристов, 1-я Боб
ровская, Колхозная, 2-я Бобровская, 
пер. Мира, пер. Еланский.

Избирательный участок № 7 
(центр—школа № 1, г. Реж, ул. Со

ветская, 34) 
г. Реж, улицы Советская, с № 11 по 

№  91, с № 8 по № 70, Костоусова, с 
№ 1 по 55, с № 2 по № 52, Гайдара, с
1 по № 87, с № 2 по № 86, Красноло. 
говская, К. Маркса, с № 1 по № 121. с 
№ 2 по № 98, Островского, Нагорная, 
Свердлова, с № 1 по № 63, с № 6 по 
№ 48, Орджоникидзе, Уральских Добро 
вольцев, с № 1_а по № 49, с № 2 по 
№ 54, Крупской, 3, Космодемьянской, 
Щ ербакова, с № 30 по № 98, с № 11 
по № 51-а, Масленникова, пер. Восточ
ный, Щ ербакова, Покровский рудник, 
участок ремонтных мастерских, кирпич
ный завод, Талицкая, с № 1 по Кэ 53_а 
я с № 2 по № 36.

Избирательный участок 8 
(центр—школа № 17, г. Реж, пер 

Зеленый, 13) 
г. Реж, улицы Куйбышева, Красно

флотская, Автомобилистов, Вокзальная, 
Советская, е № 93 по № 135, с № 72 
по № 112, Лесная, Матроса Кукарцева, 
Чкалова, Л . Чайкиной, Свободы, Ф ев. 
ральской революции, Щ орса, Восточ
ная, Победы, Зеленая, с № 58 по Ке 88, 
с К» 41 по № 75, Щ ербакова, с № 102 
по № 120, с № 53-а по № 69, пер. 
Александровский, Краснофлотский, Зе . 
леный, ст. Реж, пер. Вокзальный, Со
ветский, улица Александровская, с .№ 96 
по № 108, с № 77 по № 81, улица А. 
М атросова, с № 57 по № 77, с N° 34 по 
№ 76, пер. А. Матросова.

Избирательный участок № 9 
(центр—городской Дом пионеров, 

г. Реж, ул. Пионерская, И ).
г. Реж, улицы Гоголя, Л. Лукина, 

Свердлова, с № 65 по № 107. с № 50 
по № '84, Вайнера, Уральских Добро

вольцев, с № 51 по № 101, с № 56 по
№ 98, Прокопьевская, Полякова, Пио
нерская, Кирова. Александровская, с 
№ Г  по № 75, с № 2 по № 94, Ж елез
нодорожная, пер. Гоголя, Пионерский, 
улица А. Матросова, с № 1 по № 55, с 
Ns 2 по № 32.

Избирательный участок № 10 
(центр—Дворец культуры «Метал

лург, г. Реж. ул. Костоусова, 82) 
г Реж, улицы Металлургов, Чапаева, 

с №  1 по № 19, с № 2 по № 20. Косто
усова, с № 54 по № 80, с № 55-а 
по № 81, П. Морозова, с № 2 по № 12, 
Лермонтова, Космонавтав, № 5, 7, 9,
2, 6, 10, Чайковского.

Избирательный участок № 11 
(центр— школа № 10, г. Реж, ул. П. 

М орозова. 56) 
г. Реж. улицы П Морозова, с № 1 по 

Кг 57, с № 14 по № 58, 8-е Марта, 
Хохрякова, Ползунова, Заводская, Та
лийка я, с № 57 по № 83, с № 38 по 
№ 74. Космонавтов, № .1 , 3, Чапаева, с 
№ 22 по № 38, № 21, 21/1, 21/2. 21/3, 
31. 33, переѵлки Садоводов, Лесников, 
Талицкий. П Морозова, жилье на тер
ритории лесхоза.

Избирательный участок № 12 
(центр—ДК «Горизонт», г. Реж. ѵл 

Калинина, 47) 
г. Реж. ѵлииы Калинина, с № 76 по 

№ 92 и с № 77 по № 89, Дружбы, За
речная, Садовая, Маяковского, Ломо
носова, О Кошевого, Пятилетки, с 4 
по № 10, Калинина, с № 19-6 по № 37, 
переулки: О. Кошевого, Калинина, М а
яковского, Садовый, коллективные са
ды.

Избирательный участок № 13 
(центр—ДК «Горизонт», г. Реж, ул. 

Калинина. 47)
г. Реж, ѵлииы Черняховского, Кали

нина. 10. 12, с № 14-а по № 36. 36-а, 
ул. Пятилетки п<?г>еѵлок Черняховского.

Избирательный участок № 14 
(центр—школа № 44, г. Реж, Строй

городок)
г Реж, ѵлииьт Калинина, № 8. 8/1, 

8/2. 8/3, 10/1, городок Строителей, 
NsNs 1, 2, 4, 5, 7, 8, 8-а, 9, 9-а, 11.

Избирательный участок № 15
(центр— ГПТУ-26)

г Реж, городок Строителей. 3,
14. 15. 16, 18, 19, 20, ѵлицы Дегтярева, 
Ватутина, Калинина, с №  1 по № 3, 
Комсомольская, Говорова, поселок З а
водской, пионерский лагерь «Звонкие 
голоса», ст. Стриганово.

Избирательный участок № 16 
(центр— Костоусовский Дом культу

ры, Режевской район, пос. Костоусово) 
Поселок Костоусово, станция Косто

усово.
Избирательный участок № 17

(центр— Крѵтихинекий клуб, Режевс
кой район, с. Крутиха)

Поселок Крутиха, Мало-Рефтинский 
кордой

Избирательный участок .№ 18
(центр—Дом ку/птуры пос О - ^ р н ы Я ,  

Режевской район, пос. О зер:, п) 
Поселок Озерный

Избирательный участок № 19 
(центр— школа с. Першино, Р а е в 

ской район, с. Першино)
Село Першино

Избирательный участок № 20 
(центр— Голендухинскнй клѵб. > е- 

жевской район, село Голендѵхино)
Село Голендѵхино

Избирательный участок № 21 
(центр— Глинский Дом культуры ие- 

жевской район, с. Глинское)
Села Глинское, Ошепково. Чепчугово.

Избирательный участок Ns 22 
(центр—Арамашковский Дом куль.  

туры, Режевской район, с. Арамашка) 
Село Арамашка •

Избирательный участок №
(центр—Сохаревсхий клуб, Режевской 

район, с. Сохарево)
Селя- Сохарево и Жукове

И з б и р а т е л ь н ы й  у ч а с т о к  Хс ? 4  
(центр—школа с. Леневское. Режев- 

скг-н район, с. Леневское)
Села- Леневское. Новые К с и? к и 

Избирательный участок № 5 
(центр—школа с. Клевакино, Режес- 

ской район, с. Клевакино)
Села: Клевакино. Гурвно

Избирательный участок № ?6 
(центр— Каменский клуб, Режевской 

район, с. Каменка)
Села: Каменка. Точилка.

Избирательный участок № -7  
(центр—Липовский Дом культуры, 

Режевской район, с. Липочское)
Село Липовское, водолечебница «Ли

повка*, Липовский рудник, села Соколо 
во и Г іѵхарево.

Избирательный участок ■№ г* 
(центр—Останинский Дом культуры, 

Режевской район, с. Останино)
Село Останино

Избирательный участок № 29 
(центр—Фирсовская школа, Режев

ской вайон, с. Фирсово)
Села Фирсово, Мостовая

Избирательный участок № 30 
(центр—Черемисский Дом культуры, 

Режевской район, с. Черемисское)
Села Черемисское, Воронине, боль

ничный городок
Избирательный участок № И 

(центр— Колташовекий клуб, Режевт 
ской район, с. Колташ и)

Село Колташи
И збирательный участок № 32 

(центр—Октябрьский Дом культуры, 
Режевской район, с. Октябрьское) * 

Село Октябрьское
Избирательный участок № 33 

(центр—клуб пос. Первомайский)
Пос. Первомайский

Председатель горисполкома 
Г. П. Ш ИРЯЕВ,

Секретарь
А. И. МАКАРЕНКОВА.

Накануне порадовали ме
ханизаторы Леневского. От 
лично прошли техосмотр, 
показав, что новый совхоз 
настроен нынче на урожай, 
поправив свою прошло
годнюю ошибку. Техос
мотр нынешнего года под
твердил, что в совхозе есть 
добрый настрой на успех.

И вот «Глинский». Каза
лось, на фоне отличной кар 
тины, увиденной накануне, 
трудно было хорошо выгля 
деть механизаторам этого 
совхоза. Но они уверенно 
выдержали конкуренцию.

Строго, взыскательно оце 
нивалось качество готов
ности гусеничных тракто
ров. И бесспорно было одно 
— найти недоставки в 12 и
16 машин Глинского отде
ления не удалось. Да и 
Найденные недоделки легко 
устранимы. Такая картина, 
по мнению членов комис 
сии, результат не столько 
ответственной подготовки 
к  техосмотру, сколько по
стоянной заботы о технике, 
своевременных техуходов. 
Чувствовалось, что главно
го инженера совхоза П. И. 
Антонова волнует состоя
ние техники не меньше, чем 
перспективные организаци
онные вопросы. Стоило чле 
рам  комиссии сделать заме
чания, как он подходил к 
ірактористу, советовал, 
подсказывал. Так, уже в 
кормоцехе комиссия высо
ко оценила техническое сос

♦  ОТ ТЕХНИКИ— ПОЛНУЮ ОТДАЧУ

ЕСЛИ В ПОЛЕ ЧЕРЕЗ ЧАС...
тояние мощного трактора 
Т-130, работает на нем мо
лодой механизатор Аскар 
Сеитов. Опыта, конечно, у 
него еще недостаточно и 
потому перед техосмотром и 
этот трактор проверил сам 
главный инженер. В обшем. 
случайных успехов, естест
венно, не бывает. Как от
носится руководство хозяй
ства, какое внимание уде
ляет подготовке техники— 
таков и результат.

При подведении итогов 
был сделан вывод: гусенич 
ный парк совхоза готов 
выйти в поле.

—В совхозе есть рабочие 
планы, заключены коллек
тивные договора со звень
ями, — рассказал директор 
совхоза А. А. Голендухин.

Все тракторы выставили 
на линейку готовности ме
ханизаторы кормоцеха. Та
кого показателя в районе 
добивается редкое подраз
деление. Глинский кормо
цех, возглавляемый С. А. 
Крохалевым, доказал, что 
можно выставить все трак
торы. Причем, и прицепы 
все до одного покрашены, 
подремонтированы. К со
жалению, и нынче' приходй-
ЛЙСЬ Ь-D ft-J-n e  г_ п ы т и а т і. с т ы л .

ки на объективные трудно
сти. Особенно часто оправ
дывают плохое состояние 
техники бригадиры живот
новодства: 4 мол, круглые 
сутки в работе. Но вот по
казывает свой трактор с 
кормораздатчиком В М. 
Третьяков. И такое впечат
ление, что трактор еше но. 
венький. На самом же де
ле машина не знает отды
ха. Просто Виктор Михай
лович сам человек акку
ратный и в такой же чис
тоте, порядке содержит 
свой трактор. Следит за 
ним каждый день, старает. 
ся вовремя устранить по
ломку.

Как подготовлена техни
ка к весеннему севу? На 
этот вопрос старалась дать 
ответ комиссия. Но само 
собой выходило, что прове 
рялся уровень обшей го
товности хозяйства к боль
шому полеводческому сезо
ну, проверялось умение хо
зяйства бережно и правиль 
но эКсгілуа+иробатЬ, хра
нить, ремонтировать техни
ку. И в этом отношении 
совхозы «Глинский» и им 
Чапаева сделали заметный 
шаг вперед.

А вот посевные и почво. 
ббраб'а'гЬГвайШйе прицеп
н ы е  п п ѵ л и я  алесь комплек

туются пока медленно. И 
хотя их техническое состо
яние не вызывает тревоги, 
комплектацией никто не за 
нимается. Вот почему, не
смотря на огромное ж ела
ние встретить веснѵ во все
оружии. всеоружия не по
лучается. Одни тракторы, 
как бы ни были они под
готовлены, в поле без при
цепов не н у ж н ы .

Весенний смотр техники 
вчера закончен, но подго
товка к выходу в поле про
должается. Лучше сегодня 
подольше поработать с 
техникой, чем терять на это 
время в напряженные дни 
посевной.

Рейдовая бри гам : Г. АН 
ТОНОВ, ' заместитель 
председателя РАПО,
Л . КОВАЛЕНКОВА, глав 
ньій агроном РАПО, 
М. БУРМАКИН, началь. 
ник инспекции Гостехнад
зора, В. ТУРУШЕВ, 
Н. ДЕМКОВ. инженеры 
РАПО, Л. ВИШ НЯКОВ, 
агроном РАПО, внештат
ные инспекторы городско
го комитета народного 
контроля, А. ЧЕПЧУГО- 
ВА, инженер по технике 
безопасности с о в х о з а  
«Глинский». Т. М г РЗЛ Д- 
КОВА, сотрудник редак
ции.

Ежегодно в апреле советский народ и его Вооружен
ные Силы отмечают День войск противовозд> шной обо
роны страны.

История войск ПВО неразрывно связана с историей 
нашей Родины, с героическим путем Советских Воору
женных Сил. Сегодня войска ПВО оснащены первоклас 
сной техникой и вооружением, основу которых состав 
ляют авиационные подразделения, зенитные ракетные 
войска, обладающие большой огневой мощью, радиоле 
кационные комплексы, автоматизированные системы уп
равления.
День и ночь, в любое время года воины противовоздуш 

ной обороны стоят на страже рубежей нашего еоііиалис 
тического Отечества.

На снимке: идут занятия на стартовой позиции. Сле
ва направо: отличники боевой и политической подготов
ки сержант Л .  Б. Сакало, рядовой С. В. Силицкий, 
заместитель секретаря парти йной организации Н ского. 
подразделения капитан В. Н. Вавилов, рядовой Р Л. 
Алиев. „ W т . _

Ф отом jh h k s. ТАСѴІ.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
С Т Р А Н И Ц А

□ НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ
1

□  ОБЗОР ПОЧТЫ СТРАНИЦЫ

ГЛАВНАЯ СТРОКА
Сразу хочется отметить, что в нашей 

почте не стало откровенно слабых сти
хов, рассказов, как это было еще два- 
тр>и года назад. Конечно, не все, что соз 
дают наши авторы, увидит свет, но и 
то, что пока идет в редакционный ар
хив, содержит мысль, образ, главную 
строку. Эт* главная строка еше не об
лечена в нужную форму, несовершенна, 
и поэтому иногда лишь угадывается, 
но она есть. Вывод простой: пишущий 
народ стал требовательнее к себе, к ело 
ву, к теме».

О серьезности выбираемых авторами 
гем читатель может судить по публику
емой сегодня поэтической подборке. Что 
волнует? Первый космический полет, 
мир на земле, понимание человека чело
веком, его место в жизни. А. Ермаков с 
механического завода подготовил для 
своей стенгазеты посвященное «красной 
субботе» стихотворение, исполненное па
фосом трудового энтузиазма. В нем ав
тор раскрывает стремление рабочего 
коллектива трудом почтить память Иль 
ича. Идем вож дя помогают нам сегодня 
перестраиваться. _ _ _ _ _

Продолжает волновать наших поэтов 
пушкинская тема. Работник леспромхо
за объединения «Свердхимлес» расска
зывает в стихотворении «Пушкин» хотя 
и общее, но все же свое понимание про
изошедшей полтора века назад россий
ской трагедии. И все-таки, через века, 
во время, когда на космических тряс- 
сах корабли землян, высокая поэзия ге
ния остается любимой и «Пушкин чита
ет с экранов свой гимн беззащитной люб 
ви». Короткой была жизнь поэта, но 
вечной—память о нем. И поэтому рож 
даются такие стихи.

Сообщаем нашим читателям, что ав
торы «Литстраницы» С. Порошин, В. 
Гилей, Л : Иванова, А. Кузьминых вошли 
в созданную при редакции к 70-летию 
Великого Октября агитбригаду. Они уже 
выезжали на фермы совхоза им. Воро
шилова, когда там вручался вымпел ре
дакции «За ускорение». Следующая 
встреча с доярками— на будущей неде
ле. И можно сказать уверенно: они при 
везут в село и новые стихи, и главную 
строку своего творчества.

В, ВОРОБЬЕВА.

Юлия Киселева—уче
ница восьмого класса 
школы № 3. Она и вся 
ее семья собирает мате
риал о жизни и деятель 
ности Пушкина: мама, 
папа, теперь начал этим 
заниматься и ее млад
ший брат.

Фото А. Шангина.

ЛУЧШИЙ
воспитатель

—Тили-бом. тили-бом.—и 
знаменитый «Кошкин дом» 
ожил в красках, музыке, а 
гтавное, в симпатичных ли- 

гц'а'х тоных артистов подго
товительной группы Ребя
та пели и читали нестзре 

■юшую классику детской, ли 
' терйтуры, но главное—они 
, гіонимаяи и близко к сеод- 
іі V- принимали все, что про 
и ходило. с героями.

г; В садике это не первый 
спектакль по произведениям 
іетской литературы. На 

'•гот раз с него началась ро
дительская конференция»

Трудно найти лучшего 
воспитателя, чем книга. На 
родительской конференции 
в .детском' саду «Голубой 
кораблик» шел заинтересо
ванный разговор о том, как 
помочь ребенку полюбить 
книгу, ""как использовать ху- 
до-жествённую литературу в 
нравственном ' воспитании 
дётёіі. С докладом на эту 
тему выступила заведую
щ ая детским салом 3. П. 
Макотина. А затем опытом 
обменялись родители. Инте 
ресный был рассказ о дрѵж 
бе- с книгой учителя . Н. И. 
Потаповой, инженера О. В. 
Власкиной и других роди
телей,

Н. БЕЛОУСОВА, 
оодительница:

На корабле 
космическом «Восток» 
(Той высоты еще 
не достигали)
Вокруг' Земли 
единственный виток 
Впервые в мире 
совершил Гагарин.
И въяве
человечества мечты: 
Омрачены легенды 
божьей веры, 
Отвергнуты 
священные кресты 
И лживые библейские

ЗАВТРА—ДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ

ГАГАРИН
химеры.
Твоей судьбы
рок славы не лишил.
Через труды 
научного познанья 
Ты свой полет 
великий совершил 
Весенним атакующим 
дерзаньем.
И встретила . 
родимая земля

-  ВЕСНА
Из года в год обыкновенно
Приходит
в солнечных лучах. 
Чуть-чуть позднее— 
в брызгах пенных 
Она полощется в ручьях. 
Потом пернатые 
на крыльях .
Ее приносят с юга к нам. 
Поздней цветами 
в изобильи

Она пестреет по лугам. 
Звенит и в праздничном 
паряде,
В веселых наших голосах. 
А после
в лиственном наряде 
Она распустится в лесах. 
Цветет черемуховой 
вьюгой 
С сиренью, 
близкою подругой,

Из космоса 
отважного героя 
Салютами
у древнего Кремля 
И песней
побеждающего строя. 
Поет тебе вселенная,
поет.
Победу славят 
песенные звука, 
Приветствуя 
космический полет 
Не божеством, 

а торжеством науки.

В поселках, селах, 
городах
Она рассыплется в садах. 
И. наконец, 
в рассветах синих,
В закатах  зрим 
ее примету—
Пролившись 
в песнях соловьиных,
Она уступит место летѵ.

В. ГИЛЕВ, 
ветеран войны и труда.

БУДЕМ СИЛЬНЫ
Мир таинственный.
Мир «пяти братьев». 
Изумрудные их купола. 
Я не видывал 
крепче объятий,
Встали пятеро-— 
сила скала.
Вот бы нам так, 
Навечно,
Всем людям.

И не страшен любой
жизнеед.
Мы единою силою будем. 
Одолеем все тяжести бед. 
Обнимаю горячие скалы 
И вливаюсь 
в их силу_скалу,—
Я не знаю,
что значит «усталый».
Враг суровый я

всякому *лу.
Но не думайте,
Я ведь не камень,
Я вас чувствую —каждого, 
всех.
Просто в самое сердце 
я ранен
За счастливый 
и искренний смех.

А. КУЗЬМ ИНЫ Х.

ДЕТДОМОВЦЫ
Мальчишки и девчонки, 
Нам домом был детдом. 
Мы чубчики и челки 
Склоняли, над пРУДом. 
Смотрелись в воду пруда. 
Как бы иша ответ?
Кто мы, да и откуда?

И есть мать или нет? 
Но нам на все молчала 
Игривая вода.
А детство шло, качало.. 
Росли мы, как всегда.
И разные дороги

Пред нами пролегли.
Но помним мы пороги 
Родной своей земли.
Мы выросли и вроде бы  
Нам ясен стал ответ — 
Нам матери, чем Родина 
Дороже в мире нет!

МОИМ ОДНОГОДКАМ
Д а. я рожден 
в годах сороковых.
Но не военных, 
а в послевоенных.
И я не видел зарев 
грозовых.
Толпой шагающих 
военнопленных.
Не падал
под осколками свинца. 
Не шел освободителем 
в Европу.
Но я уже мальчишкой 
до конца
Познал, что хорошо

и что же плохо,
Я видел мир 
во всей его крас?— 
Звенящее, ликующее лето. 
И я. живущий 
в средней полосе.
Был благодарен 
павшим всем за это.
Они живут везде: 
в больших делах,
В ракетах, что со старта 
рвутся в космос,
В обычных, повседневных 
наших днях.
Я верю — мир взорвать

вновь невозможно! 
Вставайте, люди!
Вместе защитим 
От атома любимую планету. 
Мы павшим этим память 
сохраним—
Их двадцать миллионов 
есть по свету.
Довольно нам смертей. 
Цвета, земля!
Я мира вам желаю, 
одногодки!
Пусть только разум 
правит у руля,
И носите вы 
мирные пилотки.

ВЛАДИМИР
Ах, стены древние, 
ворота городские!
Вы от врагов не раз 
спасали Русь. 
Владимир-киязь вершил 
дела мирские,
Здесь присягал на верность: 
«Я клянусь!»
Тут Русь была.
Отсюда шла в походы. 
Был божий храм

□ БАСНИ

воздвигнут над рекой. 
И шли сюда 
со всей земли народы, 
Чтоб обрести 
смиренность и покой. 
Доныне старину 
земля хранила.
Не смог разрушить 
кованый сапог.
В народе на Руси 
большая сила...

Народ восстановил 
все то, что мог.
И коль дорога ваша 
где-то рядом
Проляжет,—измените вы 
свой путь.
Нельзя здесь все 
одним окинуть взглядом, 
На все надо 
задумчиво взглянуть!

С. ПОРОШИН, 
рабочий.

О КОШКЕ И ВОРОБЬЕ
Воробей сидел на ветке и чирикал на возвышенные 

темы. Невдалеке обосновалась воробьиха и, повернув 
головку, слушала супруга.

—Вот взять хотя бы кошкѵ, — йыпендривался воро
бей.—Вот уж точно обделенное природой несчастное 
животное: даже крыльев нет, а перышек и подавно. И 
ни кричать, ни летать, ни высиживать птенчиков она не 
может. Эти кошки такие ограниченные и скучные жи
вотные, что я ни 33 что не стал бы разговаривать с ни
ми. И к тому же боятся собак, а в отношении челове
ка и вовсе откровенный подхалимаж. А еше...

Но тут воробей увидел метнувшуюся тень, на миг 
закрывшую солние, и почувствовал, что какая-то стра 
шная сила придавила его к земле.

—Мр-р, что ты тут чирикаешь о кошках? И воробей 
прямо перед носом увидел огромную кошачью морду.

—Что вы, что вы. —испуганно заверещал он —Я то
лько говорил, что кошки, хоть и не имеют крыльев,

зато прекрасно обходятся и без них! И хоть у них нет 
перышек, зато Такой красивый мех! А как кошки мур
лычут! Что по сравнению с этой дивной м у з ы к о й  к а. 
кое-то... соловьиное пение. А еше у вас такие красивые 
глаза, а ещё... нет, я просто преклоняюсь перед вами!

Но тут послышалось урчание и хруст воробьиных 
косточек. Через минуту все было кончено.

—Фу, гадость!—сказала кошка. —Зубы мне решил 
заговаривать! Меня комплиментами не прошибешь, не 
на ту напал. Нет, а какой подхалим! «Я преклоняюсь 
перед вами»! Преклоняется, когда лежит под моей ла . 
пой! Есть-тО таких и то противно, а не есть—так рас
плодятся.

А сидящая на ветке воробьиха завертела головкой в 
поисках другого воробья, даже не взглянув на горстку 
перышек, которые раздувал весенний ветер.

Л.ИВАНОВА, 
учащаяся сельхозтехникума.

Не все то 
золото...

Сокрушался Мухомор:
—Невдомек мне 
До сих пор,
В чем секрет Боровика: 
Шляпа серая, низка...
Его в лукошко 
предпочли, .
Меня ж, Kpatasua, 
обошли?
Ему с йёТки Сбловей:
—Не в шляпе дело— 
в голове!

А. СУРИНА, 
работник культуру.
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♦  РИТМ Ы 
КУЛЬТУРНОЙ жизни

МОЛОДЫЕ 
ТАЛАНТЫ

«Пусть будет мир на всей 
планете» — под таким деви 
зом прошел районный кон 
курс детского рисунка, ко
торый был последним ту
ром фестиваля детского ху 
дожественного творчества и 
посвящался юбилею Октяб
ря.

На суд жюри было пред
ставлено около 200 работ 
юных художников из школ 
JVsJMi 1, 3, 10, Черемисской, 
Липовской, № 46. Приняла 
участие в конкурсе изосту
дия, которую ведет Е. И. 
Постоногов.

Как всегда, активно и се
рьезно готовилась к кон
курсу Черемисская школа 
(ѵчитель Н. Б. Климарева). 
Ярко и призывно смотре
лись политические плакаты 
ребят 4 и 9 классов. При
влекла внимание серия ра
бот Л, Масленниковой. От
мечены работы С. Кѵкарце- 
ва, О. Кононовой, Габуши. 
ных и других.

Всегда есть интересные по 
сюжету и технике исполне
ния работы из школы № 46 
(учитель С. В. Апоник). 
Порадовали самостоятель
ностью и чистотой красок ри 
сѵнки о родном крае Л. 
Сергеевой, М. Шведовой, 
К Якимова.

Творческая изюминка от
мечена в работе ѵчаиЛіхся 
школы №  3 ( учитель Т. Г, 
Красильникова) М. Ш иря
евой, О. Мелкозеровой, Р. 
Калугина, Д. Тасакова, Т. 
Третьякова.

Из школы № 1 отмечена 
работа «Мой дом» восьми
летнего Толи Заплатина. 
Юные художники школы 
№ 10 (учитель Ю, И. Ошу- 
ев) представили на конкурс 
рисунки, в которых изобра
зили родной город Реж се
годня и в будущем. Инте
ресны по теме работы «Ве
чер на берегу прѵда» О. 
Митясова. «Город строит
ся» Н. Рычковой. «Город 
будущего» К. Михалева, 
«В космосе» С. Полякова.

Украшением выставки ста 
ли работы учашихся изо
студии. Разнообразные по 
жанрѵ. технике и тематике 
рисунки заметно отлича
лись от остальных. Ралѵет 
глаз сочная акварель Лены 
Миклиной, Ларисы ІЛепи. 
ной и Нади Сычѵговой в 
работах «Дом бабушки», 
«Зимний городок» и «Мой 
город» Всегда интересно 
познакомиться с творчест
вом Оли Читаевой из треть 
ей школы. Увлеченно и ус
пешно занимается линогра
вюрой А. Бревнов (№ 5).

Наверняка есть интерес
ные работы у ребят из 
школы №  5, Останинской, 
Клевакинский, Леневской, 
Глинской, Арамашковской. 
Но они не приняли участия 
в конкурсе.

Нынешний фестиваль ис
кусств включал смотры хо 
ровых, вокальных и танце
вальных коллективов, кон
курсы чтецов и художни
ков, выставки технического 
творчества и прикладного 
искусства. Свыше трех ты
сяч школьников приняли 
участие в фестивале. Хочет 
ся пожелать школьным 
коллективам новых твор
ческих поисков, стабильно
сти в работе и приобщения 
всех детей к удивительно
му миру искусства.

Т. МИРОНОВА, 
методист гороно.

СПОРТ—ЭТО СИЛА, Б О Д Р О С Т Ь  И ЗД О РО В ЬЕ

Как «ворошиловские 
лстрелки»

В прошлое воскресенье состоялись городские сорев. 
'шования nij пулевой стрельбе. Спортсмены выступали 

четко, стремились к победе упорно. Хозяйки тира ни
келевого завода, набравшие 444 очка из 500 возмож
ных, выступали стабильно и заняли первое место. Вто
рыми были спортсмены механического завода с резуль
татом 407 очков, третье место—у ПАТО—280 очков. В 
личном первенстве победителями среди мужчин стали
С. Воробьев—90 очков, В. Горбушин и С. Кичкирев— 
по 88 очков (никелевый завод).

Среди женщин лидировали Н. Свяжина — 91 очко 
(никелевый завод), Т. Борисова—84 очка и М. Андре
ева— 79 очков (механический завод).

В тот же день мерялись силами и команды совхозов 
«Гпинский», им. Ворошилова, «Режевской» и завода 
«Реммелиормаш» Здесь нѵжно отдать должное совхо
зу им Ворошилова. Средний возраст спортсменов 41.42 
года, И коі да ѵ них спросили: «Где вы научились так 
стрелять?» — последовал ответный вопрос: «А что, 
разве мы не ворошиловские стрелки?».

У них, конечно, первое место, второе — у команды 
завода «Реммелиормаш», на третьем — спортсмены 
совх-оза «Глинский». В личном зачете, в выполнении 
определенного условиями упражнения, лидировали В 
Перілин, В Лоскѵіов и В Мальцев из совхоза им Во
рошилова Среди женшин Н. Чванова из этого же сов
хоза, Л. Мельникова. С Плешкова—«Реммелиормаш»

Можно отметить, что эти соревнования, сравнительно 
с предыдущими, прошли на более высоком уровне: 
возросла дисциплина спортсменов, подготовка,

А чтобы и результаты улучшались, необходимо осва
ивать технику стрельбы, постоянно уделять внимание 
этому виду спорта.

И СВЯЖИНА. 
главный судья соревнований.

УРОК ВПРОК
Заняв третье место в областных соревнованиях по 

подледному лову рыбы, команда режевских спортсме
нов вышла в финал. Затем  на финальной встрече доби
лась лишь пятого места среди десяти команд. П ора
довал второй результат в личном зачете ѵ А. И. Гра
чева. И вот четвертого апреля в Тюмени разыгрывал
ся кубок Сибири и Урала. Защ ищ ать честь Свердлов, 
ской области доверено было все же режевлянам, по
тому что в целом успехи последних лет свидетельству
ют с силе команды В ее составе А. И. Грачев, 
Г Я. Горланов, С. М. Ярославцев.

Такие крупные соревнования на нашем «счету» впер
вые. А. И Грачеву, самому старшему из участников, 
вместе с молодым спортсменом из Красноярска было 
предоставлено право поднять флаг соревнований.

После трех часовой борьбы за победный улов, в ко
торой участвовали команды пятнадцати областей, пер
вое место по праву досталось хозяевам — тюменцам 
Брал меЛкий окѵнь, и ведущие спортсмены успевали 
за час поймать сотню штук. А мы тут поняли свои не
достатки—к такой скорости не привыкли, снаСти нала
жены грубовато.

У А. И. Грачева дело тоже не заладилось сразѵ: 
порвал леску, а пока перевязывал мормышку, ѵ сосе
да десяток рыбок прибыло. Конечно, занервничал. А 
все вместе сказалось на результате — лишь десятое 
место. И в личном зачете первыми были спортсмены 
Тюмени. Удмуртии. Томска...

Такой урок должен пойти впрок Успехи приносили 
нам уверенность, а надо подкрепить ее работой над 
собой.

Н КУВАЕВ, 
судья соревнований.

Венгрия Практичная, прочная джинсовая ткянь не вы
ходит из моды. Обувной кооператив области Хайду- 
Бихар в Хайдубесермени приступил к массовому выпус
ку для населения 10 моделей вот таких сапожек. Исход 
ный материал, из которого изготовляется новая продук
ция,—поношенные джинсы. Фото МТИ—ТАСС.

Зам. редактора И. Н. ДАНИЛОВИЧ

КИНО
К/Т «Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Й »

11 — 12 апреля — «ЧЕ
ЛОВЕК СО ЗВ ЕЗД Ы ». 
«ГЛОРИЯ», 13— 15 ап
реля — «ТЕМА», «ЧУ
ЖАЯ БЕЛАЯ И ^Я- 
БОЙ». Начало в 11, 18, 
21 час.

Для детей 11 — 12 чп- 
реля—«САДКО», 13— 16 
апреля — «ЧУЖАЯ БЕ 
ЛАЯ И РЯБОЙ». Нача
ло в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
11 — 12 апреля— «КА

ПИТАН «П И Л И ГРИ 
МА». Начало 11 апреля

— в 17, 19 часов, 12 ап- ' 
реля — в 11. 17. 19 час.

ДК «МЕТАЛЛУРГ»
11 — 12 апреля — «ЖА 

ЛОБА». Начало в 18, 20 
часов.

Д ля детей 11— 12 ап
реля — «НУ, ПОГО- 

" ДИ!» (Выпуск 16). На
чало в 16 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
11 — 12 апреля — «ВЕ 

РУЮ В ЛЮ БОВЬ». На
чало в 18, 20 часов.

Для детей 11 — 12 ап
реля — «АРАБСКИЕ 
ПРИКЛЮ ЧЕНИЯ». На
чало 11 апреля — в 12 

часов, 12 апреля — в 14 
часов. .

ИЗВЕЩАЮТ
11 апреля в 11 часов в большом зале Двор

ца культуры «Металлург» состоится первый 
городской слет активистов ДОСААФ.

Приглашаются все активисты.

13 апреля в ДК «Металлург»—концерт цы
ганского эстрадного ансамбля «Розы на сне
гу».

Начало концерта в 18.00 и 20.30 час. 
Билеты продаются.

17 апреля в ДК механического завода про
водится традиционный вечер посвящения в 
рабочие. Приглашаются учащиеся старших 
классов школ города и молодые рабочие за
вода.

Начало в 18 час.

РАЙЗАГОТКОНТОРА производит закуп 
живого скота. За справками обращаться по 
телефону 2-18-42.

25 апреля состоится собрание кроликово
дов в здании райпо в 11 час.

ПРИГЛАШАЮТ НА УЧЕБУ
АЛАПАЕВСКИЙ УЧЕБНО - КУРСОВОЙ 

КОМБИНАТ производит набор в вечернюю 
группу при режевском \  КП на водителя тран 
спортных средств категории «ВС».

Срок обучения шесть месяцев. Плата за 
обучение 135 руб.

Обращаться по адресу: ул. Краснофлотцев, _  .  ПЛГ/Ѵ*ЧТ
7, Режевское ПАТО, к преподавателю гов. гЬ Я ш М  гД Ы /х Ы  
Петрову Д. Я.

НА РАБОТУ

ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКИЙ 
ПРОБЕГ

В ЧЕСТЬ 117 ГОДОВ 
ІДИНЫ СО ДНЯ Р О Ж 
ДЕНИЯ В. И. Л Ё Н И 
НА НА П РИ З РЕЖ ЕВ 
СКОГО СЕЛЬХОЗТЕХ 
НИКУМА.

Пробег проводится 19 
апреля. Старт и финиш 
у школы № 5. Начало 
соревнований в 11.00 час

Участники и програм
ма соревнований.

К соревнованиям до
пускаются команды кол
лективов ДСО и физку
льтуры, прошедшие ме
дицинский осмотр и пме 
ющие нагрудные номе
ра. Пробег проводится 
по двум дистанциям:
2 км (женщины), 5 км 
(мужчины).

Дистанция 2 км про
ходит по улицам Лени
на. Советская; 5 км. — 
Ленина, Советская, Кос 
тоусова, П. Морозова, 
Металлургов, Чапаева.

Награждение.
Участники, занявшие 

первые места в каждой 
группе (мужчины, юно
ши, женщины, девуш
ки), награждаются па
мятными призами, при
зеры — грамотами КФК 
техникума. Памятными 
призами награждаются 
самый юный и старший 
участник пробега.

Команда, выставив
шая наибольшее число 
участников, награж да
ется переходящим куб
ком.

Заявки на участие
в пробеге, полностью 
оформленные, подаются 
в городской комитет по 
Физкультуре и спорту 
15.04. 1987 г., на засе
дание судейской колле
гии в 15.00 час. Коллек
тивы. не подавшие заяв
ки в срок, до участия в 
пробеге не допускаются.

ДИРЕКЦИИ «СВЕРДЛОВСКПРОМВОД
СТРОЙ» на постоянную работу срочно требу
ются гл. энергетик, начальник производствен 
но технического отдела, инженер производст 
венно-технического отдела, инженер отдела 
комплектации.

За справками обращаться по тел. 2-25-11.
В СПТУ № 107 для работы приглашаются 

техник-смотритель и секретарь.
Обращаться ул. Трудовая, 93, тел. 2-22-12.
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА № 17 приглашает 

на постоянную работу нянкгтехничку.
Обращаться: ул. Зеленая, 90, тел. 2-24-10.
РЕЖЕВСКОЙ ЛЕСПРОМХОЗ ТРЕСТА 

«СВ ЕРДЛОВСКОБЛ СТРОЙ» (за вокзалом) 
приглашает на работу токаря-универсала 5-6 
разряда и учетчика леса на нижний склад.

Оплата повременно-премиальная. За справ 
ками обращаться в отдел кадров леспромхо
за, тел. 2-19-39.

РЕЖЕВСКОЕ У ИИ ВОС приглашает на по
стоянную работу товароведа, рабочую в теп- 
лицу, уборщицу производственных помеще
ний, ^рабочих в цех.

Обращаться в отдел кадров или по телефо
ну 2-29-55.

Меняю 2-комнатную благоустроенную квартиру на 
две І.комнатные (возможны варианты).

Обращаться: ул. Фрунзе, 19, кв. 24.

РЕЖЕВСКОГО УЧА- 
СТКА ГОРГАЗ ТРЕСТА 
« К И Р  О В Г РАДМЕЖ- 
РАЙГАЗ».

ф  Доставка газа в 
баллонах абонентам:на 
период с 1 апреля по
1 октября — с 11 до
20 час.;

на период с 1 октяб
ря по 1 апреля — с 8 
до 17 час.

ф  Ревизия газового 
оборудования: понедв 
льник, суббота — с 11 
до 20 час.

ф  Ремонт газового 
оборудования еж е д н е 
вно с 11 до 20 часов.

ф  Выполнение ава
рийных заявок: е ж е 
дневно, круглосуточ
но.

ф  Монтажи газобал
лонных установок: по 
договоренности с за
явителем.

ф  Проведение инст
руктажа абонентам: 
вторник, четверг с 11. 
до 20 час.

ПИШ ИТЕ. ЗАХОДИТЕ, ЗВОНИТЕ: Адрес редакции 623730 г. Реж, ул. Красноармейская. 22. Телефоны: реп актор 2-20-18. заместитель редактора, отдел партийной 
жизни 2-24-68, ответственный секретарь 2-13-71, зав. экономическим отделом 2-15-85, корреспондент отдела 2-12-96, зав. отд. писем 2-13-32, корреспондент отдела
2-28-00, бухгалтерия 2-16-89. Газета выходит три раза в неделю: вторник, четверг, суббота.

Индекс 53827. Высокая печать. Объем 1 печ. л. Тираж 13351. Заказ 1769. Режевская типография упрполиграфи здата Свердловского облисполкома,
623730. г. Реж, ул. Красноармейская. 22.


