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В ГОРКОМЕ КПСС
Такого заседания бю ро горкома КПСС нынче ещ е не было.

Вслед за приемом в гарткю семи реж евлян Ікс ати, ©дчуканди 
двтуру предлож ено ещ е раз рассмотре-ь в первичной партор
ганизации) началась тяжелая по.госа исключений. С иеко оры- 
ми расставались легко, других искренне жа ь, это была потеря

одному из сгмых боевых секретарей за- 
водз— первого цеха—-П. Парыгину. И не 
случайно позже он искренне говорил чле
нам бюоо:

и д 'Я  партии, и для сами* людей. Но основная часть была пе
ренесена на механический зе в е д —ка выездное згссд-хке  По
чему! Да Чіоб проанализирога ь ситуацию, гл б-ке разобрать
ся в причинах, зас. являющих людей д сб рсво  ьно выложить 
партбилет.

Предсгд-.тегь парткод/ -сии при горко
ме А. Мурашов разъяс.ил ситуацию на 
сегодняшний дгнь , Из 96 персональных 
дел—69 было рассмотрено об исключе
нии из партии, ( 8— по снятию взысканий, 
8— наложению взысканий. Механический 
завод на этом фоне выглядит не среди 
«лидеров», до этого бюро из партии вы
было тольк-о семь человек. И вдруг еще 
семь? В чем причина? На заседание бюро 
приглашены секретари цеховых партий
ных организаций. С их мнений, позиций 
и началось выездное бюро, ими оно и 
закончилось, И это сделало его боеви
тее, жмвге, действеннее.

Секретарь парторганизации цеха № 8 
А . Ждановских начал с острых вопросов:

— Нынче из' горкома партии в цехе по
бывали дважды, где же раньше-то были, 
почему не встречались с людьми, поче
му горком мы годами не видели? Голову 
на отсечение даю: то же скажут и рядо
вые коммунис ы, некоторые из которых 
своих лидеров так и не видели?

■ —Почему и как . стали, инструкторами 
Мокеров, Косенко? Где гласность при от
боре в аппарат горкома? Спрашиваю не 
я, меня спрашивают, А ч ;о  я отвечу?.. Нас 
ведь не собирают в горкоме — цеховых 
секретарей, ни мы не ведаем, что там 
взршаГ, ни нас там не знают.

Бот все это и привело к сегодняшнему 
бюро. Итак, . коммунист И, Бекмансуров

-Мне очень тяжело работать с комму 
нистами, я ни на один вопрос ответить 
не могу. Когда и кто из вас был послед
ний раз в цехе?

В. Копалов: «Три недели назад».
. — Но ведь вы не встретились со мной— 

цеховым партийным секретарем. Вот и 
авторитет партийного лидт ра! Прислали 
нам на единый политдень тов В Козыре
ва, тов. А . Баране ва. Я недоволен их от
ветами. Не было ответов: кто же ви-но- 
ват в сегодняшней обстановке. Не. верю, 
что мы плохо работаем. Не верю. Поме
ньше говорить в газеіах надо—.побольше 
работать...

Секретарям трудно, а по-моему, и рядо 
вым все труднее. И именно секретари по 
нимают, сколь тяжела настоящая ситуация 
в партии. Именно они—-те, кто на передо 
вой, кто ближе к пюд?м, к жизни,— лихо- 
р«дочно ищут ответы на вопросы, ищут 
силы и поддержку в этой трудной ситуа
ции в своих убеждениях прежде всего. 
Большинство находят Но не все. Среди 
тех, кто , не н?шел опоры в партии и быв
ший секретарь шестого цеха В. Ширяев.

Вслед за ним пешилп выйти из партии, 
ѳщв пять человек. В чем же причина? 

-Утратил доверие к партаппарату, не
добровольно уходит из партии. Почему? «ерю, ч т о  сегодняшнее руководство партии

-Я ведь ничем не выделялся. Общест
венник * никакой. От меня в партии все 
равно никакого толку,— таково его мне
ние.

—Много лет .он работал на никелевом 
заводе,— сказал член бюро. В. Рубцов,— 
сказать, что он хорошо работает, это зна
чит— ничего не сказать. Он работает ис
ключительно хорошо, как и вся эта тру
довая династия. Это разве балласт дл*

способно вьівести страну из тупика.
«— А  какая сила сг.особна?— сп р о си л  В. 

Виноградов.
— Народные депутаты СССР, только на

стоящие, а не от общественных организа
ций.

. _ Н о  это не сила.— не согласился • пер
вый секретарь,— какими б они сильными 
ни были — это полторы тысячи человек, 
а в партии миллионы.

— Я не о миллионах, они ни при чем, запартии? Нет, проглядели . коммуниста, по- 
теряли— другого вывода не может быть. вялил страну партаппарат.
V т-аАа в г»  і»с ті. в житейском плане*. — О каждом человеке судят по поступ-У тебя же все есть в житеиском плане: 
квартира, семья, машина, достаток, в ра
боте ты ас, ч о  же случилось?

— Пока на никелевом заводе работал, 
еще чувствовал какую-то активность пар
тийцев, сейчас нет. В нашем цехе комму
нисты не отличаются от беспартийных... 

больно было, наверно.в, слышать это

каждом
кам, — попросил слово партийный сек
ретарь заводоуправления А . Русаков, —  
когда вы пришли на завод, мы попросили 
вас возглгвить трудный участок— энерге
тиком шестого цеха. Вы согласились, по
лучили от завода все и ушли с этого, пря 
мо скажем, труднейшего поста в рядо

вые электрики. Вы — специалист с вы
сшим образованием. Ушли от трудностей.

Теперь трудно партии, вы, грамотный, 
образованный человек, выходите из нее 
вместо того, чтоб помочь в трудную ми- 
нуту- „  .  .

— Не согласен. Я не боюсь тяжелой ра 
боты. И сегодня все делаю в цехе. И 
беспартийным все равно буду драться. За 
демократию, за обновление. От меня от
городились партийные аппаратчики, мне 
не помогли в трудную минуту, даже на 
собрании, когда выходил из партии, ведь 
была же на нем М. Шубина, , заведуюш,ая 
идеологическим отделом горкома, однако 
убедить меня не попытались.

— Но ведь собрание — не лучшее мес
то для диалогов,— попытались объяснить 
члены бюро,— но Валерий Григорьевич не 
стал слушать этих доводов. Он уже твер
до решил оставить партию.

Больше переубеждать не стали, одно яс" 
но: и это потеря для партии, невосполни 
мая, поскольку выбыл челозек, думаю
щий/ работающий. Но потеря не случай
ная. Сегодня сомневаются именно не ря
довые коммунисты. Помочь им надо, под
держать. Но как часто —  рядом-то нико- 
,г0 и нет, кто бы сильнее оказался, убеж
деннее.

И снова секретари сыплют вопросы бю 
ро:

— Почему у нас такая торговля?
— Почему кругом Айсором завалены?

- — Кто в ид эл, как в кочнево старухи во
ду таскают?

— Почему иет приличного освещения на 
улице?

— Вы хоть бы дпя смеха в газете опуб
ликовали тот список дефицитов, который 
приходит в город,— посоветовал В. Шма
ков, партийный вожак второго цеха, -— 
люди должны все знать.

Да, все знать должны люди! Правы сек 
ретари парторганизаций. Тогда и вопро
сов меньше будет, и ответы искать легче, 
потому что сообща.
Так что и это бюро было не зря на меха 

ническом. Не просто кабинеты заседаний 
Сменили партийные лидеры Режа.. Навер
ное, уроки вынесли и сами, да и все при
глашенные на заседание секретари во
очию посмотрели на партийный штаб в 
деле.

ДОВЕРИЕ
Согласно закона о выборах 

народных депутатов в м ест
ные Советы, в трудовых кол
лективах проходят рабочие 
собрания по выдвижению кан
дидатов в депутаты городско
го и сельских Советов.

Активно, прошли собрания 
в подразделениях никелевого 
завода. Коллектив ремонтно- 
строительного цеха выразил 
доверие начальнику тепло
пункта коммунисту В. А. Штейн 
миллеру, рабочим беспартий
ным А. П. Гудкову, А . П. Тиу- 
нову, Н. Г. Остаркоаой, С . Л. 
Волохину.

Нынешние выборы будут 
проводиться на альтернатив
ной основе, поэтому трудовые 
коллективы выдвигают больше 
своих кандидатов, чем имеют 
мест в городском Совете 
сейчас. От рабочих хлебоком
бината названы кандидатами 
сменный технолог Н. Вол
кова, кладовщик готовой про
дукции комсомолка М. Г. Бе
ляева и директор хлебоком
бината А, С. Комлев.

В полную меру воспользо
вался своим правом коллек
тив завода «Реммелио/^аш». 
Кроме начальника котельной 
беспартийного А . А. Вострок- 
нутова и слесаря коммуниста 
Г. Е. Сыропятова, мелиораторы 
чтят авторитет своего бывше
го главного инженера Д. А. 
Волова, работающего ныне за
ведующим организационным 
отделом горкома партии, из
брав его кандидатом в депу
таты городского Совета по 
12 избирательному округу.

Традиционным, а вернее, по 
разнарядке было представи
тельство в городской Совет 
от коллективов редакции га
зеты «Правда коммунизма» и 
типографии. Всегда баллоти
ровался номенклатурный ра
ботник —  редактор газеты. 
Ныне единодушным решением 
этих двух коллективов канди- 
том в депутаты избрана на
борщица типографии Н. И. Бе
лоусова.

Уж е названо более пятиде
сяти фамилий кандидатов в 
депутаты городского Сове,та. 
Собоания в трудовых коллек
тивах, в общественных орга
низациях и по месту жи.вл»- 
ства продолжаются.

И. НЕМАНОВ.

СЕМИНА?
, ПРОПАГАНДИСТОВ

11 декабря в горкоме пар
тии состоится семинар про
пагандистов с участием за
служенного работника культу
ры РСФ СР Павла Семеновича 
Томилсва (тема его выступ
ления — «Углубление эконо
мической перестройки»). На
чало в 16 часов.

СЕССИЯ ГОРСОВЕТА
Исполком Режевского городского Со

вета народных депутатов доводит до 
сведения депутатов городского Сове
та, руководителей предприятий, учреж
дений и- населения о том, что 21 д е
кабря в 11 часов в Доме культуры ме
ханического завода созывается один
надцатая сессия городского Совета 
XX созыва с повесткой дня:

1. О плане экономического, социаль
ного развития города не 1990 год и о
ходе выполнения плана экономического 
и социального развития города в 
1989 году.

2. О бюджете города на 1990 год и
об исполнении бюджета за 1989 год,

3. Об основных организационных ме
роприятиях городского Совета народ
ных депутатов по выполнению плана 
экономического и социального разви
тия города и района на 1 , - 0  год,

Заседание постоянных комиссий с
15 часоз в здании исполкома.

Заседание д '/у та тск о *  партийной 
-ѵуппы в !0 ч а с *  в малом зале Дома 

культуры механического заводе.

Уже еквро переш агнем рубеж  года. и тогда 1? апреля 
у реш евчя» «круглая детей —• 60 лет ев  дня рож дения 
сивей галеты. К »тому времени редакция надеется е пе-

мощью читателей выпустить несколько номеров, рас 'ка- 
эь>в«*ющих еб  истерии газеты. О бращ аемся кстарзж  лам 
Режа с просьбой присылать воспоминания.
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На переднем 
крае

Готовимом Позиция
коммуниста
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ний. Советам ВОИР совместно с ад
министрацией улучшить организацию 
тематического планирования, разви
вать творческое содружество рабо-

Сейчас часто услышишь, что рубль 
падает в цене. Но это как посмот
реть. Нетерпеливы© сразу могут за
глянуть в конец информации и узнать. 
А руководителям, специалистам, лю
дям пытливой мысли сначала надо 
проникнуть в существо дела.

Итак. Недавно в Реже состоялось 
выездное , заседание президиума об
ластного совета ВОИР. Его председа
тель А. Щербинин, заместители, чле
ны президиума из Свердловска, Ка- 
менск-Уральского, Первоуральска, то
варищи из N институтов знакомились с 
изобретательской и рационализаторс
кой деятельностью на предприятиях 
Режа.

Что говорить, у нас немало людей 
в творческом поиске. Трудящиеся 
ежегодно подают около тысячи рац
предложений. Только в прошлом году 
их использование дапо городу 1 мил
лион 122 хысячи рублей экономии.

— Вклад и фонд пятилетки солид

СКОЛЬКО СТОИТ РУБЛЬ?
ный, — отметил Александр . Василье
вич. — Но не радует. Анализ показы
вает, что работа по техническому 
творчеству в Реже последние годы 
остается на одном уровне, а то и с 
некоторым снижением. На ряде пред 
приятии и в целом по городу стало 
меньше авторов. В прошлом году ос
тались невнедренными (или еще ху
же — нерассмотренными) 38,2 про
цента предложений. Такое положение 
на механическом и никелевом заво
дах, гранитном карьере, в УПП ВОС 
и других коллективах. Не уделяется 
внимания развитию технического твор 
чества молодых: из общего количест
ва лишь каждое восьмое предложе
ние является молодежным.

На президиуме отмечались и дру
гие упущения. До сих пор не создан

городской координационный совет 
НТТМ. Нет внедренческих центро» В 
стороне от движения новаторов об
щественные организации, Не уделяет
ся должного внимания развитию ра
ционализации в “сельском хозяйстве. 
Во время обсуждения представители 
из области, наши организаторы дви
жения новаторов Н. Ждан, М. Анто
нова, Ю. Кондратьев, В. Бедулев и 
другие искали пути, как улучшить де
ло.

Сошлись на том, что в Реже мож
но изменить обстановку. Что требует
ся? Усилить общественный контроль 
за своевременным внедрением в про

изводство высокоэффективной техни
ки и технологии, машин и механиз
мов, созданных на основе изобрете
ний и рационализаторских предложе-

чих и инженерно-технических работ
ников, расширить наставничество 
опытных новаторов над молодыми ра
бочими, Решили просить горком 
КПСС и исполком горсовета о созда
нии клуба самодеятельного техничес
кого творчества с долевым участием 
предприятий.

Есть и еще над чем подумать. Смот 
рите: ежегодно планируемые пред
приятиями города расходы ха  рацио
нализаторскую работу осваиваются 
только на 30— 40 процентов. А ведь 
движение стоит того, чтобы разви
вать шире: в прошлом году (при всех 
недостатках этой работы) каждый 
рубль, вложенный в техническое твор 
чество трудящихся, дал городу 19 
рублей.

А. МАКЕЕВ.

Практически с открытия профилактория «Рассвет» здесь работают вах
тер А. Лукина, медсестра процедурного кабинета Т. Фадюшина, повар 

Н. Карелина, официантка А. Сергеева. Немного позднее пришла в эту 
бригаду кухонная работница Н. Гловатских. Женщины доброжелательны, 

работают с удовольствием.
На снимке: ветераны профилактория.

Фото А. Кравченко.

НУЖНЫ ХОЗЯЕВА

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ
Каждое утро Вася заяв

ляет: «Не пойду в школу», 
не уходил. Получалось, что 
родители на работу, а он 
от школы бегом. Отец стал 
приводить за руку сына. 
Приведет, оставит, сын в 
слезы. Урок—два, и опять 
Васи нет. Даже одноклас
сники не могли уследить 
за ним.

Где только не были с 
Васей: у завуча, у дирек
тора, и на учет в инспек
цию по делам несовершеД 
нолетних поставили, как ук 
лоняющегося от учебы. Ни 
чего не помогало. Боялся 
Вася школы, как огня. И в 
квартире от школы начал 
прятаться. Лидия Василь
евна стала замечать стран
ности за сыном: день на 
дворе, а Вася в угол забь
ется и сидит тихонько или

под кровать залезет.
Долго бы еще мучали 

родители, учителя, общест 
венность ребенка, если б 
не подсказали «проверить 
его у психоневролога».

Прошел Василий курс ле 
чения в стационаре. С ро
дителями проведен курс 
бесед. И снова появилось 
у Баси желание ходить в 
школу, встречаться с дру
зьями.

И сколько подобных си
туаций возникает в жизни. 
Сколько порой неразре
шенных задач ставит пе
ред детьми и взрослыми 
жизнь. Зачастую родители 
сетуют, что их никто не 
учил, как надо воспиты
вать свое чадо (как умею, 
так и воспитываю), нервки 
чают, что нет контакта с 
сыном или дочерью.

Разрешить все эти про
блемы вам поможет пси
хологопедагогическая ко
миссия, созданная при го
родском отделе народно
го образования (ул. Крас
ноармейская, 14), в состав 
которой входят опытные 
педагоги, психоневролог, 
юрисконсульт. Родители 
могут получить консульта
цию по вопросам семейно 
го воспитания, охране прав 
дстства, охране здоровья 
ребенка, вопросам, связан 
ным с конфликтными си
туациями в школе, семье, 
детском коллективе.

Заседания проводятся 
каждый первый понедель
ник месяца с 17 до 19 ча
сов.

О. БОБРОВА, 
инспектор по охране 

прав дегей.

В результате предыдущих выбо
ров в местные Советы я обратил 
внимание на список депутатов, из
бранных в наш городской Совет. В 
этом списке практически отсутст
вовали фамилии коренных режев
лян, кроме представителей сельс
кой местности. Может быть, кому- 
то это покажется несерьезным, но 
у меня, коренного режевлянина, в 
связи с этим возникают многие во 
просы.

Не потому ли Реж отстает от 
многих городов нашей области 
практически во всех сферах соци
ально-культурного развития? Не 
потому ли в нашем городе отсут
ствует Память о его прошлом и 
совершенно нет заботы о настоя
щем? Предприятия пищевой про
мышленности находятся в удруча
ющем состоянии, недостаточно раз 
вита торговая сеть и бытовое об
служивание населения.

По поводу истории. У нас совер
шенно отсутствуют исторические 
памятники, которыми гордится каж 
дый город. Нет городского музея, 
а значит, нет и истории, н а  кото
рой бы мы воспитывали подраста
ющее поколение. Памятное место
— здание бывшего заводоуправ
ления железоделательного завода, 
с крыльца которого выступал пе
ред рабочими Я. М. Свердлов, 
отмечено мемориальной доской. 
Но крыльца нет, вместо выпавшей 
колонны вставлен столб, который 
больше походит на подпорку. Цер
ковь на Орловой горе. Построена 
на пожертвования трудящихся за
вода. Находится она в аварийном 
состоянии.

Пруд — краса и гордость наша. 
Вместо того, чтобы благоустроить 
его берега, мы их засоряем и 
обезображиваем постройками не

продуманной архитектуры. Приро
да наделила нас прекрасными 
ландшафтами. «Белый камень», 
«Пионерская поляна», где некогда 
проводились массовые гуляния, 
перекрыты трубопроводами, к ним 
попасть теперь не так просто; ре
ка Реж находится под постоянной 
угрозой мазутных стоков.

О непосредственных окраинах 
города. Засорены и захламлены 
они. Застроены, особенно в по
селке Быстринский, сараями и са
раюшками. Лес, в котором наши 
родители собирали бруснику, гиб
нет на глазах.

В городе много пустующего жи
лья, и в то же время не уменьша
ется очередь на квартиры. Много 
строек, которые не радуют глаз, а 
раздражают. А что рставляют стро
ители после себя? Горы строитель
ного хлама, закопанные наспех 
траншеи, хотя в каждом мало
мальском проекте предусматрива
ется благоустройство и рекультива
ция.

Почему я об этом пишу? Да по« 
тому что, на мой взгляд, ответст« 
венность за такие дела в конечном 
счете лежит на нашей Советской 
власти, которую мы избираем. Л 
может ли депутат, который живет 
в городе без году неделя и надол 
го задерживаться не собирается, 
обращать внимание на все это, бо
лит ли у него сердце за все эти 
безобразия, да и видит ли он их? 
Поэтому я обращаюсь к землякам. 
Посмотрите вокруг себя. Хватит 
нам ошибаться и выдвигать за вне«; 
шний вид, за красивые слова. Слов 
мы наслушались много. Пора вы« 
бирать хозяев.

Г. КАРТАШОВ, 
работник никелевого завода*

НЕ ПРОТИВОПОСТАВЛЯТЬ ИНТЕРЕСЫ
В газете «Правда коммунизма»

18 ноября опубликовано мое выступ
ление на пленуме ГК КПСС. Или я 
нечетко высказал свои мысли, или 
редакция неверно оценила главное 
в моем выступлении, главное (о чем 
я говорил) в публикации не прозву
чало.

Вопрос, который я поднял в своем 
выступлении, касается противоречия 
действий городских властей с главным 
направлением экономической рефор
мы. Экономическая политика партии 
и правительства направлена на ук
репление заинтересованности коллек
тивов и каждого его члена в резуль
татах своего труда. Хозрасчет и са
мофинансирование, аренда, акционер
ные предприятия —  все направлено на 
это.

Уже первый год работы завода по 
второй модели хозрасчета в какой-то 
мере дал коллективу почувствовать, 
что своими средствами начинаем рас
поряжаться сами. В течение года суме
ли решить ряд острых вопросов в оп
лате ,труда, которьГе годами будора
жил * коллектив. Выделены средства 
для финансирования огромной (по на

шим масштабам) жилищной програм
мы в 175 квартир на 1989 год, и ' она 
успешно выполняется.

Ведется большая разъяснительная 
работа в коллективе. В то же время 
руководство города (в конечном счете 
все идет от ГК КПСС) принимает реше
ние за решением о выделении пред
приятиями средств. Как пример— предо 
ставление в аренду на три года по
20 квартир коллективами РНЗ, РМЗ, 
РХЗ для дорожно-строительной части. 
За квартирами стоят огромные сред
ства, заработанные коллективом, и по
чему мы должны их кому-то отдать, 
хотя бы и взаймы, когда у самих пред
приятий очереди на получение жилья 
исчисляются сотнями людей? Тем бо
лее, именно эти три завода уже один 
раз давали взаймы сроком на 5 лет 
по сто квартир каждый. Прошло свыше
10 лет, а возвращать их никто не со
бирается. Не думаю, что советы трудо
вых коллективов дадут согласие на пе
редачу жилья, обмануть можно только 
один раз.

Противопоставление интересов горо
да интересам ведущих предприятий, 
обвинение нас в коллективном эгоизме 
считаю неверным. Наши коллективы,

как и все другие, перечисляют сред
ства в бюджет. Они исчисляются мил
лионами, и не наша вине, что, являясь 
предприятием союзного подчинения, 
мы перечисляем их не в городской 
бюджет, в союзный. Однако и в этом 
случае надо признать, что львинчя дол* 
объектов ссцкультбыта и жилья в горо
де построена самими этими предприя
тиями либо на их средства.

В своем выступлении я не оправды
ваю В, Третьякова. Но я не знаю, что 
в публикации «Снимите белые перчат
ки» в областной молодежной газете 
верно, что сказано для красного слов
ца.

Настораживает другое — не разоб
равшись, мы начинаем бросать друг 
другу обвинения, а сами голосуем за 
правовое государство. Сегодня, не ра
зобравшись, мы требуем отставки, а 
завтра вновь появятся «враги народа». 
Так ведь было уже в нашей истории, 
мы с содроганием читаем о тех вре
менах, но продолжаем вести себя так
же ло отношению к другим.

Поэтому внес предложение создать 
комиссию из компетентных товарищей 
в любом составе, разобраться и опуб
ликовать ее выводы, чтобы покончить

с распространением слухов и всевоз
можных версий. Кстати, это предложе
ние исходило не только от м?ня, од
нако ГК КПСС занял выжидательную 
позицию и отмалчивается.

И последнее. Я не за подконтроль
ность печати, а наоборот — за свободу 
слова. Однако нам, читателям, к публи
кациям печати (я не имею в виду кон
кретно нашу газету) нужно относиться 
более критически. Корреспондент при
ехал, увидел, написал — это его де
ло. а насколько оно соответствует ис
тине— должен решать сам читатель. 
Культ он всегда культ, и все они долж
ны закончить свое существование, но 
вот с культом печати мы не можем ни
как расстаться, считаем мнение коррес
пондента (если оно опубликовано) не
погрешимым. Не дай бог, кто-то напи
шет опровержение, сразу же внизу 
статьи комментарии редакции, и опять 
ты вновь виноват, так как послед-ее 
слово за газетой. Культа печати не 
должно быть — права корреспондента 
и читателя по Конституции равны,

Ю. ХЛЕБНИКОВ, 
секретарь гартѵома 

никелевого завода.
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Свете еще восемнадцати не было.

ПИСЬМО СЕРЖАНТА
Многие наши земляки с честью не

сут службу по защите Родины. 3« 
этот год 45 военнослужащих прибыли 
в краткосрочный отпуск, предостав- 
пенный за отличие в воинских делах. 
Особенно хочется отметить младшего 
сержанта Е. Кузнецова, рядовых В. 
Смирнова, Л, Осипова, В. Шаманаева,
1. Козлова, старшего матроса Н. Та- 
чгтова.
Трижды получали родители С. Во

ронкова благодарственные письма от 
командования части за воспитание 
'.ына. Тепло отзывается о Сергее ко
мандир Беликов. Сергей является от
личным специалистом, грамотным 
дладшим командиром.

Особенно благодарны родители Во
ронкова — Борис Егорович и Люд
мила Федоровна военному руководи
телю средней школы № 3 В. Голенду- 
хину. В своих письмах сержант Ворон
ков пишет: «Мама! Успехам в службе 
ча 70 процентов я обяан Вячеславу 
'•,+колаевичу Пер^Дгійте ему от меня 
! дао их одноклассников огромную бла 
одарность».

И внозь уходят служить в армию 
многие режевляне Провожая их в ар 
мйю, хочется сказать: «Ребята! Слу
жите так, чтобы город и район гор
дился вами!».

Л. ДЖАЛАЛОВ. 
офицер горвоенкомата.

НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ
В Латвии состоялся учредительный 

съезд Союза работников культуры Он 
утвердил устав и программу, избрал 
руководящие оргдны — правление, 
секретариат и ревизионную комис
сию, принял ряд деклараций, среди 
которых «О политической ситуации в 
стране», «О профессиональной защи
те и социальной обеспеченности ра
ботников культуры», «О сохранении 
•маленьких клубов в сельской местно
сти».

И у нас в республике такая общест 
генная организация стала реальнос
тью и уже делает свои первые шаги. 
Учредитепем ее стала редакция жур
нала «Культурно-просветительная ра
бота».

Главна« цель— подготовить и провес
ти в конце этого года учредительный 
съезд, на котором будет образована 
Российская ассоциация культурно-про
светительных работников, функциони
рующая на принципах самостоятель
ности и полного хозрасчета.

Клубные работники нашего района 
сразу же откликнулись на это сооб
щение. На общем собрании мы обсу
дили устав ассоциации и выбрали де
легата на съезд. Считаем, директор 
Глинского районного Дома культуры 
Лилия Давыдовна Боярникова достой
но представит наш район на съезде.

О. ВАЛЬДЕР, 
методист отдела культуры.

ш

ЗА ЧЕСТЬ ГОРОДА
В открытом лично-командном пер

венстве по классической борьбе сре
ди юношей 1976-78 г. рождения, ко
торый проходил в Каменск-Уряльс- 
крм, принимала участие и команда 
Режа.

Турнир собрал 150 участников из 11 
городов области и Тюмени, Ребята 
показали хорошую борьбу, а наше 
команда заняла шестое место.

Реж в конце декабря будет прини
мать у себя Зорцов из Алапаевска и 
Артемовского, а наши борцы поеду’ 
на открытое первенство Свердловск? 
по классической борьбе.

Е. КАЗАНЦЕВ, 
тренер

—А вы знаете, как ее дев
чонки зовут? __ спросила
Маргарита Васильевна и тут 

же ответила: — Ни зв что не угада
ете— КокаІ

Я подумала: Что ж, то ли еще бы
вает.

Кока, оказывается — «крегтнао». 
Уж не знаю, крестила или не' своих 
сестричек, Свету и Лену, Люба, но 
вот пристало к ней, вынянчившей дев 
чонок, это имя, как банный лист. Нѳ 
оторвешь.

Маргарита Васильевна не тем пора
жена, что так зовут ее соседку Любу, 
взрослые, уже замужние сестры. А 
тем, какой до сих она, Пюба го есть, 
для обеих авторитет.

«Кока, а как ты считаешь?», «Так 
Кока велелаі» — только и слышно от 
Светы и Лены.

О Любе Ф ^д оровси х  мы бы. воз
можно, и не узнали если бы не со
седка ее — Маргарите Вясчльевна 
Оберг. Она в Сохярево — дачница 
Много тут. в jyTk было ие вымершей 
гл у б и н н а  деревеньке, домов, заня
тых горожанами. Иные уж по десять 
пет живут — точнее лето красное 
тут проводят, субботы да воскресенья, 
отпуска да отгулы Купили дома ещ е 
по дешевке, за две три сотни. Те- 
перь-то расценки другие Маргарита 
Васильевна родом из Сохарево, до 15 
лет тут жила Много лет работала 
врачом в Каменске-Уральском. С Л5 
лет на пенсии: специальность такая— 
врач он ѵ сог-ради о^ог. Уж ома-то, 
можете себе предс-авить. многое в 
жизни видела И слезы никогда не 
плакавших людей, и медленное неот
вратимое угасание. Уж о -a-то знает 
цену горя И мужества, и сострадания 
тоже — настоящего, деятельного сос
традания.

А вот — удмгляется. Ибо узнала
'■<едаяно и. считай случайно о негром
ком мѵжестве молялой женщины, 
враз ставшей и с р о т о й , и матерые 
сиротам. Свете и Пене, пяти м двух 
лет

В райцентре собесовские власти по
считали: д^в^чгк надо пристроить по
лучше. чем это сделает молоденькая 
сестра Рй до воспитания ли? Надо су
женого искать, своих детей заводить. 
А устроить получше — это, конечно 
же в детдом получше.

Для Любм такого вопроса не было: 
отдавать дявонек или не отдавать Да 
ни за что! Да чи за какие благополу
чия. Хотя и местные кумувжи преду
преждали: ой. смотри, девка, не про
гадай, на такое «приданое» кто поза
рится.

Когда к о м и с с и я  ИЗ р а й ц е н т р »  нои- 
была, она малышек не нашла. Люба 
иг попрятала.

Маргарита Васильев“* рассказыва
ла. а я представляла: вот прие” ««ют 
члены комиссии — конечмо же почти 
исключительно или го пренмѵіц*г**ѵ 
женщины У нас ведь службы, пеку
щиеся о личности, семье, о зд^роеье 
физическом и мрачетвечыом. сплошь 
ими представлены Как 6ѵДтО бы мѵж 
чины там и не требуются. Мо »то так. 
попутно. Приезжают эти хорошие, эти 
прекрасные женщииы с хорошей пре 
красной целью: помочь осмр»те»і"е-”< 
семье, которая —конечно ж е!—с бе
дой одна че справи-ея Ими дв“ж ег 
долг служебный и, наверно челове
ческий: устроить чужое благополу
чие.

Оказывается, что х>'Двнь«а* >-’в*>->ео- 
кая девчонки в б -а -е  вов«тепі.ыости 
не нуждается. И благополучие малы
шек берет на себя (Кроме 
шейся по закочѵ пенсии! Пюба « "  
потом, в разговоре со мной, особо 
подчеркнет: «Пенсии же им платили». 
Как бѵлто бы деньги — »то все. Как 
будто бы к ним дадут іпридачу нянь
ку. чтоб стирала-штопала-вариля-спе- 
дила за девчонками полтора десяти
летия. Без отпусков, отгулов и выкод- 
мых_.

Люба ту, соответствующей сердо
больной комиссии, логику отпала. И 
ни разу себя не укорила... Впрочем, 
что об этом говорить, чужая душа,

тем более человека такого, как Люба, 
кто о себе не очень-то много расска
зывает, — действительно потемки. Но, 
допустим такое, вполне, «стати, ре
альное: были укоры, сожаления. Глав
ное, девочки их на себе не почувст
вовали. В этом я убеждена.

Хотите, расскажу, как мы с Любой 
познакомились? В доме Маргариты 
Васильевны Оберг, а не в Любином.

Почему так? Для этого надо знать 
человека. Ох, Люба Федоровских, 
разнорабочая Сохаревской фермы, в 
нашем с председателем исполкома 
сельского Совета Ю. Сохаревым при
езде, а значит, и в разглашении се
мейных дел ничуть не нуждается. 
Юрий Николаевич, пока мы с шофе
ром сидим в покосившейся дачке Мар 
гариты Васильевны, его, председате
ля, тети, идет Любу уговаривать сог
ласиться на интервью, И мне кажется, 
это не первая попытка Сохарева Лю
бу, ее простую историю, так сказать, 
«вывести на общерайонную трибуну», 
Люба против, категорически, но ради 
председателя исполкома сельсовета 
(а он тут— авторитет: и председатель, 
и Совет) соглашается ответить на не
сколько вопросов.

Любому- журналисту об 'Дно, если 
поездка — на грани срыва. Тем более 
Юрмй Николаевич так звал в Сохаре
во!

— Вы у себя в газете все больше о
неблагополучных пишите, о «кукуш
ках» и их кукушатах, а у нас живет 
женщина, которая без матери двух
младшчх сестер воспитала. Брату как 
раз надо было в армию идти, в во
енкомате дали отсрочку, так она ска
зала: «Пусть Толя служит. я одна 
справ іоеь. А то потом женится, елож 
нее будет от семьи-то отрываться, 
на два года».

Но я на Любу не обиделась. Ну 
ничуть. Я ее, как мне кажется, поняла. 
Для нее слово «мужественный посту
пок». уж не говоря о более сильном, 
какое применила соседка, — «геро
изм» что-то уж очень высокое. Она ж 
не с улицы взяла детрй на воспита
ние, Своих. Что ж их, в детдом гнать? 
А что со своими делами сердечными 
погодить пришлось, так это дело жи
тейское. В поле отсевком все равно 
не осталась: муж есть, и неплохой, 
две девочки подрастают. Алена пер
воклассница, Анюте два года. Стар
шая уж сама малышку из садика за
бирает.

— Получается, ты четвертую дочь 
поднимаешь, — подсказывает Марга
рита Васильевна.

—- Получается, — неоуотно согла- 
шается Люба. — А что такого?

— Помнишь, как они у тебя были 
одеты? Ведь себе в чем-то откажешь, 
а им что помоднее — курточку там, 
платьице.

__ Так я ж на них пенсию получала,
— поправляет Люба.

—Ну, на пенсию-то так не оденешь.

п о з н а к о м и л а с ь  н а  юге с п а р н о м
— Кока, если не отпустишь, я все 

рае о бегуі
Н е  отг-усіишь — это надо пони

мать, «есіи  не благое с вишь...» Впро
чем. м о л о д е ж ь  "ро L-B высоких слое... 
О і ' устила Парень хороший, бывший 
«афганец» Уже Артемку растят, а у 
Лены — дочка. Света в Новосибирс
ке живет, Лена, она поближе, в Ошеп 
кого, Ощепково — это они жили там 
прежде, а воебще-ю Любз родом 
чепчуовская Б Ощепиово с мамой 
жили Брат в мамином доме жт<вет,

Я спраіч "яаю о маме —а Любз не 
монет держа ь<я от с>ез. Прост« 
меня. Л к б ,ш  а >.оіь сейчес Правда, 
мы были на «вы», не со ср ан и ц  га
зе ы говорю гебе ещ е раз и на «ты»: 
«Прости!» Я и не зна' а ч’О за столь
ко лет ран» не заросла.. Ведь с силь
ными мы порой обращ аемся іак без
жалостно

Суд-ба обошлась с тобой неласко
во. что и говорить. Но душу не вымо 
розила. это главное Не потому ли 
Лена, учась а За»ково. Ирбигеиого 
района в техникуме. летела домой, 
как на крыльях! К коке! Домой!

В осиротевший, но не си р о тстй  
дом.

На Сохаревской ф ер м е Люба Ф едо 
ровских с февраля, до тех пор была 
полеводом. Ф ерма — новая, |ох, пан 
это знакомо!| недоделок полно. Опыт 
работы телятницей у нее ещ е с Ощеп 
ково, так что на подряд согласилась 
охотно. С напарницей взяли на От
корм 125 телят.

Я небольшой специалист в живот» 
новодстве и уточняю:

—Это норма)
—Сами нахватали, — задорно от

вечает Люба. — Еще бы больше взя
ли, да мет.

Я вспоминаю слова председателя 
сельского исполкома, что вот какое 
благо для деревни Сохарево, что при
ехали молодые, такие, как Сергей и 
Люба Федоровских, вернулись, мож
но сказать: он-то. Любин муж, здеш
ний. Маргарита Васильевна восклик
нула:

— Ведь годами молодежь уезжала! 
Не было работы, да и сейчас не гус
то.

— Есть, правда, у девчат выбор ме
ньше.

— Да, невесты тут нарасхват. Моло
дые семьи появляются, дети... Пред
ставьте, какова была деревня много 
лет. Без детского крика, возни. Жут
ковато!

И потому я спросила у Любы:
— Вы в Сохарево надолго приехали?
—  Навечно! — ответил за Любу 

Юрий Николаевич Сохарев.
— Ну уж! — снова задорно ответила 

ему Люба. — Мы ж перелетные 
пташки.

Какая она разная, Люба. Дерзкая 
на язык, вроде бы и скептичная—а а 
то же время дело свое любящая, за
интересованная. К девчонкам своим, 
всем четырем, строгая (а к себе — 
вдвое) — и вместе с тем заботливая, 
нежная.

...Многим своим знакомым расска
зала я Любину историю.

—Надо обязательно рассказать о 
ней в газете! — воскликнули одни.
— Ведь сегодня переживаем крах 
семьи, куда более бла'ополучной, пол 
ной! Брат против брата, бабушка не 
желает помогать молодым, потому 
что невестка не по вкусу, дед отка
зывается внука признать, потому ч;о 
он «в подоле принесен»...

—О чем тут рассказывать! — гово
рит един из знакомых. В деревне и 
не могло быть иначе. Там сразу б 
осудили, если б отдала сестер. Это 
нормально. Да, он ид»апизирует д е 
ревню: и там есть «о-казные» дети, и 
там родные порой не принимают са
му мысль, что дочь привезет из род
дом а «нагулениое» дитя... Простая ис
тория.

Простая, обычная история — Люби
на! Пусть так. Побольше бы в жизни 
такой «нормы».

Е. БОБРОВА.

ВСЕ БУДЕТ РЕШЕНО И СДЕЛАНО
В корреспонденции «Парадоксы лыж-
■ » 5 декабря отмечалось: «От деся-
■ й школы впечатление тяжелое. Тр у д - 
't представить, каким же образом в
•оле выполняется учебна« програм- 
ч по фмзвоспитанию».
И вновь инструктор идеологического 

отдела ггуиома КПСС Г, Струкоеа и

председатель спорткомитета Н. Ермо
лин в школе № 10. Только теперь их 
пригласили посетить эту школу.

В спортивном зале наведен порядок. 
Спортивный инвентарь в полной го
товности. Занятия по физической куль
туре проводить можно.

Но остается проблема с лыжами, ко
торые и директор школы О. Клещев, и 
руководитель физвоспитания Н. Солда
това обещали к следующему зимнему 
сезону приобрести. Еще дополнительно 
обещали за лето 1990 года оборудо
вать спортивный зал для начальны* 
классов.

/
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Д  «ПРАВДА КОМ М У Н И і М А »
ПОЗДРАВЛЯЕМ дорогу»  маму, бабушку ПАУЛОВУ 

Александру Ивановну е днем рождения. Ж елаем креп- 
квгѳ здоровья, долгих пет жизни, ечастьяі

Семья Головковых,

КИНОТЕАТР «ЮБИЛЕЧНЫИ»
12-13 декабря—«Интердевочка». Две серии. Дети до 

16 лет не допускаются, Начало в 11, 18, 2СМ0 час. 
Для детей 12-13 декабря-«Заколдованны й корабль». 

Начало 12 декабря —  в 14 часов, 13 декабря—в 10, 
14 часов.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
12-13 декабря— «Черный вопи», Начапо 12 декабря а 

18, 20 часов, 13 декабря— в 11, 13, 20 часов.
КЛУБ СПТУ № 107 

14-15 декабря—«Трагедия в «тиле «рок». Две серии. 
Начало в 19 часов.

те л ь к о  В «ГОРИЗОНТЕ*
Коммерческий двухсерийный фильм «Черная роза— 

эмблема печали, красная роза—эмблема любви». Б 
фильме снимались А. Абдулов, Б Гребенщиков, А. 
Збруев, Т. Д рубич . и другие популярные артисты. В 
Свердловской области только одна копия этого фи
льма, и в Реже он будет демонстрироваться только а 
«Горизонте» 12 декабря в 11, 18, 20,30. Цена билета 
2 руб.

ВЕЧЕР ВАЛЬСА
13 декабря в ДК «Металлург» проводится «Вечер 

вальса», В программе.- песни, конкурсы, игры, танцы. 
Цена билета 1 рубль. Начало » 19 часов.

ТУРНИР ПО ТЕННИСУ
10 декабря в. спорткомплексе РМЗ «Россия!» прово

дится квалификационный турнир по настольному тен
нису. Начало в 11 часов,

ВСЕ О
14 декабри в ДК «Металлург» с 13 до 16 u s c o b  сос

тоимся групповой смотр самодезтепьмости учащихся 
профтехучилищ городов Реж, Алапаевск, Артековс
кий, п, В Сичячиха. Девиз смотр? «Таки», примеров 
мчого в мире, ме хочет - узнавать никто себя в сати
ре». Приглашаем всех желающих.

КУПИТЕ
Кооператив «Здороеье» продает электронасос, руч

ную буревую, бильярд, кухонным комбайн, холодиль
ник f тренажеры для занятия атлетической гимнасти
кой.

Обращаться, ул. Красноармейская, 23, с 16 до 22 ч.

НУЖНА КВАРТИРА

Н»>ред еы реж депея стал. — говорит руководитель клуба «Ат- 
*ант» Рафнт Кашфулии.— Здароеье как-то не в цене. Человек д*>п- 
mt.ч быгь культурным и физически. Конечно, не ебла«;елькв быть 
спортсменом или даже чемпионом.

«Атлант» приобрел в городе херошук» популярность, Железо 
тягать прию дят и мужики, которым за 50 и мальчишки, которым 
12-13. Дпори открыты для всех. За два года клуб вырастил два кан

Семья военнослужащего из трех человек снимет 
квартиру. Звонить пе телефонам 2-23-19, 2-29-33. 
Спросить Щукина,

дидат* в мае ера спорта, ы иа подходе еще иесквльм« человек.
нАт ант» нвхѳдится на Гавани в подтеле под книжным мага

зином, Работает с утра и до позднего вечера. Это прекрасно обо* 
р дованныі пояаап. Здесь отпичкые тренажеры Есть душ. ком- 
ия а отдыха, К слову екезатѵ клубу очень хорошо помогают 
_ряргком и профком никелевого завода.

На снимке: Рафит Кашфулии с ребятишками.
*  «Рот© А, Шангина

ПОМОГИТЕ ПОЧТАЛЬОНУ
Подписная кампании на 1990 год закон

чилась с ростом тиража, и сумка почтальо
нов с нового года будет еще тяжелее.

А * почтовой отрасли замены ручного 
▼руда в доставке не будет. Чтобы как-то 
облегчить нелегкую ношу почтальонов, га
зетные пачки с газетами, журналами и 
письмами подвозятся к опорным ящикам. 
Зеего в городе готовится более 100 га
зетных пачек. В частном секторе установ
лено 1810 групповых абонентных шкафов. 
В сельской местности 470.

Вроде облегчили ношу, но ответствен
ность за доставку с почтальонов не сни
мается. Подростки часто вскрывают опор
ные ящики и пускают на ветер газеты, 
журналы, письма. Так, первого ноября 
вытащили газетную пачку с опорного ящи
ка, установленного по адресу: Северная, 
2, Забрали письма, извещения о поступле
нии почтово-телеграфных отправлений и 
«есть журналов. В октябре потерялась 
пачка в Привокзальном районе и в районе 
Кочнево. Последний случай был 27 ноября 
— унесли газетную пачку с ул. Спортивной, 
10, Без почты осталась половина дома 
№ 6 по ул, Спортивной,

Ежедневно мы доставляем письма, га
зеты и журналы, вкладывая их в почто
вые ящики. Проходя в своем подъезде ми
мо них, остановитесь на минутку и взгляните 
на ящики. Многие оторванные от стены или 
С покореженными дверцами, с дырами 
вместо замков. Возможно, это вызовет 
у кого-То улыбку, а вот нам, почтальонам

не до емеха. Никто не знает, сколько при* 
ходите я тратить времени, чтобы как-то за
крепить корреспонденцию в таком ящике. 
Особенно плохие ящики в домах по 
ул. Горького, 9, Спортивная, 10<а», 10, Ле
нина, 26, Фрунзе, 21/1, 19/3, Ленина, 22 и 
др. Жильцы ждут, когда придет «дядя из 
ЖКО», выпрарит ящик и установит замок. 
А «дяди из ЖКО» к ним не спешат, хотя 
своевременный ремонт и замена почто
вых ящиков в подъездах жилых домов 
должны производиться их силами и средст
вами.

Часто слышим упреки в свой адрес на 
недопоставку той или иной газеты или 
журнала. В узел связи поступает строго 
определенное количество периодических 
изданий, согласно подписке, и похищенный 
из открытых ящиков экземпляры вторично 
доставлять не имеем возможности.

Беспокоит наступление зимы, когда часть 
нашей рабочей сменьі приходится на тем
ное время суток. В подъездах жилых до
мов, где расположены почтовые ящики, ос
вещение зачастую отсутствует.

А сколько бродячих собак по городу и 
району, отловом которых никто не зани
мается. Да и хозяева держат своих собак 
не на привязи. У нас не единичные случаи 
производственного травматизма — укусы 
собак.

Несвоевременно поступают газеты в от- 
деп доставки еше и ро время прохожде
ния пленумов ЦК КПСС, съездов. Цент»

сообщают, и тут виноваты почтальоны,
Последнее время все чувствуют нехват

ку горюче-смазочных материалов, и узел 
связи тоже зависит от автозаправочной 
станции. Было принято решение N© 219 от 
второго июня 1981 года облисполкомом о 
внеочередной заправке автомашин «Поч
та», оно не выполняется. Так, по девяти 

•населенным пунктам почта с 21 по 23 ок
тября была доставлена только 24-го,

Режевское АТП автомашины выделяет с 
опозданием. За 10 месяцев 17 случаев 
опозданий от часа до пяти. Так, автомашину 
первого ноября выделили только в 14 час. 
50 мин. Естественно, что почту не во всех 
населенных пунктах получили вовремя. Вы
деляют необорудоианные, неприспособ
ленные машины. Для развозки почты ча
сто направляют автомашину «Хлеб». Инте
ресно, как среагирует на это санэпидстан
ция?

Мы описали только часть наших про
блем, И еще, почему иные подписчики 
разговаривают с почтальонами свысока, 
что мы люди второго сорта? Горисполком 
не выделяет нам жилья, мест в дошколь
ных учоеждениях. Да и предприятия тоже' 
не помогают, а ведь мы обслуживаем ра
бочих этих предприятий. Может, после это
го письма кто-нибудь повернется лицом к 
нашим заботам, может, кто и поможет,

Пѳѵтат»омы: Мокроносова. Упоров«, 
Бабурина, Томилова, Мищенко. Здорова,

Шаманаева,

« М У З Ы К А Л Ь Н Ы Й  

PH К Г»
МвЛОДе?КНЫЙ ЯСЕСОЮЭч

ный центр-студ <я «РЕВЮ» 
представляет шоу-програм 
му «Музыкальный ринг». 
Участвуют шоу-группы
«ТЕТ-А-ТЕТя и «ИОНС5НС». 
Концерты состоятся 17 да 
кабря з ДЧ «Горизонт» в 
19 и 21 чае, Це/а биле-* 
3 рув. &нпе-ы в кассе ДК.

стдрл кадрее. 
ТРЕБУЮТСЯ:

ЦЕНТРАЛЬНОЙ 
РАЙОННОЙ БОЛЬНИЦЕ 
— медицинские сестры в 

глазею«, ns р ргнчесхое от 
деления и отделение ре
анимации и акосіиз ооло
гии,

—юрист,
— заместитепь главног'Э 

вра>'„з го  экономическим 
вопросам,

—бухгалтер (один, вре
менно на п=~р':од декрет- 
ного отпуска работника).

Обращаться по адресу: 
ул, П, Морозова, 60,

□
ГРАНИТНОМУ КАРЬЕРУ 
—сменные 

дробильне 
ный цех,

— мяс ер 
вентиляции, 
отопления

—мастер реметройгруП“ 
пы,

— кассир управления, 
—операторы кегельной* 
— главный ме аник.
— начальник РМЦ,

□
ГОРФИНОТДЁЛУ 

— главны» и старший и»» 
епектора.

Обращаться: ул. Почто
вая, 3, к -аяведующему.

а
ЗАВО Д У ЖБИ 

«МОНОЛЙТСТРОЯ»
-  .формовщики,
— рзмщик.
—уборщица производи 

ственмых помещений.
Обращаться в отдел кад 

ров, тел. 2-34-32. Проезд 
на автобусе № 2, 
остановка «Завод

мастера в 
сортировеч-

но ремонту 
аспирации и

№ 105, 
ЖЬИ».

. РЕЖ ЕВСКОМ У
М ЕХЛЕСХО ЗУ 

—автоэлектрик,
— кузнец-такепажиийг 
—токарь.
Обращаться: ул. П. Мог 

розова, 41, тел. 2-19-21.

ПРИНОСИМ
ИЗВИНЕНИЯ

Б связи с тем, что «Про
грамма телевидения» не 
поступила из Свердповска, 
она будет опубликована в 
следующем номере.

ВЫРАЖ АЕМ  БЛАГОДАР
НОСТЬ родным, знако
вы м , коллективам цеха 
№ 3 и ОТК механического 
заводя в похоронах наше
го любимого сына Соха- 
рева Владимира Александ
ровича.

Мама, гапа, . брат, 
родственники.ральные издательства об этом заранее не 
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