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ОБЩЕСТВЕННОГО СМОТРА ЭКОНОМИИ И РАЦИО
НАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕГО ВРЕМ Е
НИ, ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ И МАТЕРИАЛЬНЫХ Р Е 
СУРСОВ.

*
О В обкоме НПСС, облисполкоме, облсовпрофе и обкоме ВЛНСМ

БЕРЕЧЬ ВРЕМЯ, ТОПЛИВО,
f t  I f  Я  И Р Г " '  £  Я  T W  V  ВТ Для руководства общественным смотром утвер-
Ш Я  /а Ц ||—I §LjP ё/Щ / в  I 8 if ч а жден областной организационной комитет.

i f  Ж А Ж  Ж Ж_4 Ж ■ В /  1  *  Л  I  f  И Утверждено положение об областном общест
венном смотре.

--------- ------------ — —   Главными условиями успешного выполнения Го
сударственного плана экономического и социаль
ного развития СССР на 1978 год в отраслях народ
ного хозяйства области и принятых социалистиче
ских обязательств, как определяется в Письме ЦК 
КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ партийным, советским, профсоюзным и 
комсомольским организациям, трудящимся Со
ветского Союза, является повышение организован
ности и ответственности, ускорение роста произво
дительности труда, рациональное использование 
созданного экономического потенциала, усиление 
режима экономии, дальнейшее укрепление про

изводственной и трудовой дисциплины.
(В смотре участвуют города и районы области, 

коллективы предприятий промышленности, тран
спорта, связи, строительства, сельского хозяйства, 
торговли, общественного питания, бытового об
служивания населения, научно-исследовательских 
и проектно-конструкторских институтов и высших 
учебных заведений.

Внимание участников смотра должно быть 
обращено на выполнение заданий и социалисти
ческих обязательств каждым трудовым коллекти
вом по росту объемов производства, выпуску важ
нейших видов продукции, производительности 
труда, качеству продукции и обслуживания, сокра
щение потерь и непроизводительных затрат рабо
чего времени, экономию всех видов топлива, пот
ребляемого на энергетические и технологиче
ские нужды, повышение использования вторичных 
энергетических ресурсов, а также уделить особое 
внимание экономии бензина и дизельного топли
ва;

В  РЕШЕНИЯХ декабрьского (1977 года) Плену
ма ЦК КПСС, восьмой сессии Верховного 

Совета СССР, выступлении Генерального секрета
ря ЦК КПСС, Председателя Президиума Верхов
ного Совета СССР товарища -П. И. Брежнева от
мечено, что необходимыми условиями выполне
ния Государственного плана экономического и со
циального развития СССР на 1978 год является 
повышение организованности и ответственности 
во всех звеньях народного хозяйства, ускорение 
роста производительности труда, экономия и ра
циональное расходование топлива, электроэнергии, 
металлов и других материальных ресурсов.

В промышленности, строительстве, сельском хо
зяйстве, на транспорте в области имеются еще 
большие неиспользованные резервы роста объе
мов производства, повышения его эффективности. 
Ряд предприятий не справились в 1977 году с за
даниями по выпуску продукции и росту произво
дительности труда. Допускаются перерасходы 
топлива, электроэнергии, велики отходы металла, 
древесины, потери строительных материалов.

Медленно развертывается реализация меро
приятий комплексной программы ускоренного 
роста производительности труда на 1978— 1980 го
ды, Практически не сокращаются потери рабочего 
времени, недостаточное применение находят про
грессивные формы организации труда и обслужи
вания, слабо внедряются средства механизации 
производственных процессов.

В  целях активизации работы партийных, проф
союзных, комсомольских организаций и хозяйст
венных руководителей по развертыванию социали
стического соревнования за выполнение и пере
выполнение плана 1978 года и усилению борьбы 
за повышение эффективности производства и ка
чества работы в соответствии с Письмом ЦК КПСС, 
Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ, 
бюро обкома КПСС, исполком областного Совета 
народных депутатов, президиум облсовпрофа и 
бюро обкома ВЛКСМ постановили;

Объявить в 1978 году областной общественный 
смотр экономии и рационального использования 
рабочего времени, энергетических и материальных 
ресурсов.

Горкомам, райкомам КПСС, руководителям 
предприятий, партийным, профсоюзным и ком
сомольским организациям обеспечить активное 
участие в смотре рабочих, передовиков и новато
ров производства, изобретателей и рационализа
торов, специалистов, групп и постов народного 
контроля, «Комсомольского прожектора», членов 
научно - технических и других общественных орга
низаций, трудящихся предприятий промышлен
ности, транспорта, строительства, сельского хозяй
ства, связи, торговли, общественного питания, бы
тового обслуживания населения, научно-исследо
вательских и проектно - конструкторских институ
тов, высших учебных заведений.

Сосредоточить внимание участников смотра на 
решении наиболее важных задач, обеспечивающих 
перевыполнение планов по росту производитель
ности труда, экономии и рациональному расходо
ванию топлива, энергетических ресурсов, металла, 
лесоматериалов, цемента и других видов сырья и 
материальных ресурсов.

Редакциям газет «Уральский рабочий», «На сме
ну!», городских, районных и многотиражных га
зет, областному комитету по телевидению и ра
диовещанию широко освещать ход областного 
общественного смотра экономии и рационального 
использования рабочего времени, энергетических 
и материальных ресурсов, распространять опыт 
коллективов, добившихся лучших результатов,

сэкономить максимальное количество электро
энергии как на промышленных предприятиях, так 
и у коммунальных и бытовых потребителей;

повысить степень использования металла, лесо
материалов, цемента, строительных материалов, 
всех других видов сырья и полупродуктов, пере
выполнить задания по сбору и сдаче лома черных 
и цветных металлов и других отходов, подвергаю
щихся переработке;

широко развернуть соревнование по лицевым 
счетам экономии, совершенствовать нормирование 
и учет расхода энергетических и материальных 
ресурсов, доводя задания до рабочих мест и 
обеспечив объективный и наглядный контроль за 
их фактическим расходованием.

В городах и районах области руководство смот
ром возлагается на оргкомитеты, возглавляемые 
секретарем горкома, райкома КПСС. На пред
приятиях и в организациях создаются смотровые 
комиссии, в состав которых включаются хозяйст
венные руководители, технические специалисты, 
мастера, экономисты, рабочие, служащие, пред
ставители партийных, профсоюзных и комсомоль
ских организаций, научно-технической обществен
ности, народные контролеры.

Областные управления и объединения совмест
но с соответствующими обкомами профсоюзов в 
рамках настоящего конкурса организуют работу 
по экономии и рациональному использованию ра
бочего времени, энергетических и материальных 
ресурсоа на подведомственных предприятиях и 
организациях в тесном контакте с городскими и 
районными оргкомитетами, определяют меры по
ощрения лучших коллективов в отрасли, управле
нии, объединении.

Отчеты о ходе смотра городские, районные 
оргкомитеты представляют в обком КПСС для 
областного оргкомитета один раз в квартал к 20 
числу следующего за отчетным кварталом меся
ца по форме, разрабатываемой оргкомитетом. 
Города Свердловск, Нижний Тагил и Каменск- 
Уральский представляют отчеты по районам и 
сводный по городу.

Города и районы, достигшие наилучших резуль
татов в смотре, по представлению областного 
оргкомитета награждаются грамотами обкома 
КПСС, облисполкома, облсовпрофа и обкома 
ВЛКСМ.

В прошедшую субботу все 
коллективы цехов швейной 
фабрики с утра приступили 
к работе. Эта рабочая сме
на была, как никогда, празд
ничной. Чувствовался особый 
трудовой подъем. Об этом 
красноречиво говорили ре
зультаты работы: изделия
быстрее обычного двигались 
по конвейеру, превращаясь 
в удобные красивые пальто. 
Трудились мастерицы швей
ного производства не толь
ко быстро, но и качествен
но, как и полагается на суб
ботнике. Все работницы с 
энтузиазмом поддержали 
лозунг: «Семичасовую нор
му — за шесть часов». В 
этот день сошло с поточных 
линий 892 единицы изделий 
на сумму 23 тысячи рублей. 
Не за всякую обычную сме
ну удается сделать столько!

Накануне проведения ком
сомольского субботника 
секретари комсомольских 
организаций цехов проводи
ли собрания в коллективах. 
Субботник решено было 
посвятить предстоящему 
XyU I съезду комсомола. 
Члены ВЛКСМ нашего пред
приятия поддержали также 
инициативу московского

ТРУД
посвящаем
СЪЕЗДУ

комсомола; «Съезду — 18 
ударных недель».

Благодаря активной про
паганде комсомольских ак
тивистов, в субботнике уча
ствовала вся несоюзная мо
лодежь и работницы, вы
шедшие из комсомольского 
возраста. Но во время ра
боты комсомольский задор 
присутствовал в каждой 
бригаде.

Особенно выделялась сре
ди других коллективов 
бригада №  7, руководит ко
торой Л. Ф . Ушакова. Дев
чата подготовили себе кра
сочные эмблемы, празднич
ную форму.

В день субботника отстаю
щих на фабрике не было. 
Все коллективы трудились 
на «отлично».

В. ИПАТОВА, 
секретарь комитета комсо

мола швейной фабрики.

Поздравляем!
Первое место по надоям от коровы. А надои, в груп

пах коров А. С. Крохалсвой, 
Н. Н. Ипатовой еще выше. 

Поздравляем их с трудо-

молока в районе держит 
Ощепковская молочная фер
ма. На вчерашний день 
ощепковские животноводы 
получили по 10,1 кг молока вой победой!

Победитель соцсоревнования в девятой пятилетке 
Лукерья Павловна Толмачева отлично трудится сегодня, 
перевыполняя производственные задания на 20— 25 
процентов. Штукатур ОКСа механического завода, она 
работает на стройке более 20 лет. Начинала разнорабо
чей, но стройку полюбила и самостоятельно освоила 
профессии каменщика, штукатура, а сейчас постигает 
секреты нового дела—малярного.

Ветеран труда Лукерья Павловна Толмачева—ударник 
коммунистического труда, член цехового комитета 
профсоюза.

На снимке; Л. П. Толмачева.
Фото Р. АХМАТШИНА, ;
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'Одна из важнейших обя- наравне с нашими депута- 
занностей депутата— выпол- тами, другие предприятия и 
нение наказов избирателей, организации города.
По тому, насколько активно На одном из заседаний 
и оперативно решает депу- депутатской группы мы 
тат эти вопросы, судят о ра- рассмотрели наказы и на- 
боте народного избранника, метили план их претворе- 
Не случайно в плане рабо- ния в жизнь. Все наказы, 
ты депутатской группы ни- которые выполняет наше 
келевого завода главное ме- предприятие, депутатская, 
сто отводится претворению группа взяла под свой коит- 
в жизнь наказов и предло- роль, причем не только те, 
жений избирателей. Денута- что даны депутатам-метал- 
ты прошлого, пятнадцатого лургам, но и те, что даны 
созыва все наказы избира- депутатам, работающим на 
телей успешно выполнили, других предприятиях, если 
Нам, депутатам городского их решение возложено, на 
Совета народных депутатов, наш завод, 
посланцам никелевого заво- Таких наказов восемь. Мы 
но, дано 14 наказов, шесть наметили сроки их выполне
на них должен выполнить ния, ответственных за это. 
наш завод. За выполнение Мероприятия утверждены ад- 
осталъныу ответственны, министрацией завода.

ВЫПОЛНЯЯ НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕН

ДЕЙСТВУЕМ  
СООБЩА

Два наказа уже выполне- казов своими предприятия- 
ны: смонтировано освещение ми. _
по ул. М. Горького и Космо
навтов. Остальные находят
ся в стадии выполнения.

Сложнее с выполнением 
наказов, которые идут ..че
рез другие организации. Мы 
их тоже взяли под контроль, 
но было бы неплохо, чтобы и 
депутаты таких предприя
тий, как мебельная фабрика, 
лесхоз и другие, тоже взяли 
под контроль выполнение на-

были рассмотрены. Намече- партийный комитет завода,
ны мероприятия по их вы- Все мероприятия, проводи-
полнению. мне депутатами, проходят

при участии первичных це
ховых парторганизаций и 
парткома завода. Для более 
полной координаций работы 
парткома и депутатской 
группы, составляемый нами 
перспективный план работы 
увязывается с перспектив 
ным планом, парткома. Это 
способствует более четкой, 
целенаправленной работе на
родных депутатов в выпол
нении главной своей задачи 
—  претворении в жизнь 
предложений своих избира
телей.

Ю. ХЛЕБНИКОВ, 
руководитель депутатской 

группы никелевого завода.

Под контроль депутатской 
группы мы стараемся так
же взять выполнение реше
ний сессий городского Сове- 

. та, исполкома, критических 
замечаний, высказанных в 
адрес коллектива завода. В
настоящее время разработан Во время проведения от план боты ДепутатсК01;

чет,,в депутатов перед тру- которым предус-
довыми коллективами и из- матривается прием избира-
бирателями в конце прош- телей три в
лого года, также было вне- проведение консультаций 
сено немало предложении трудШцихся завода по 
по улучшению работы пред- воПросам трудового законо. 
приятии службы быта, тор- дательетпа и другим. 
говли, по благоустройству
микрорайона металлургов. Работе депутатской груп- 
На заседании депутатской' пы большое внимание и по- 
группы эти предложения мощь уделяет и оказывает

ОЦЕНИВАЕТ КОЛЛЕКТИВ
Коммунистическое воспи

тание молодежи— главная
задача комсомольских ор
ганизаций. Об этом еще раз 
напоминает постановление 
мартовского (1977 г.) Плену
ма ЦК ВЛКСМ. В нем, в част
ности, говорится: «Комсо
мольским организациям не
обходимо совершенствовать 
работу по формированию 
коммунистического мировоз
зрения у юношей и девушек, 
осуществлять комплексный 
подход к воспитательной ра 
боте, 'обеспечивая тесное 
единство идейно-политиче
ского, трудового и нравст
венного воспитания всех 
групп молодежи».

Решению этих проблем в 
значительной степени помо
гает Ленинский зачет, кото
рый сейчас идет во всех ком
сомольских организациях. 
Свыше шести тысяч юношей 
и девушек в нашем районе 
активно занимались по его 
программе. Наиболее инте
ресно и содержательно про
шел зачет на швейной фаб
рике и никелевом заводе. 
Комсомольцы изучали и про 
должают изучать новую Кон
ституцию СССР, материалы 
октябрьского и декабрьского 
пленумов ЦК КПСС, внеоче
редной сессии Верховного. 
Совета СССР и другие пар
тийные документы: Девиз
Ленинского зачета— «Реше
ния XXV  съезда КПСС— в 
жизнь».

Анализируя работу ком
сомольских организаций по 
подготовке и проведению 
Ленинского зачета у нас в 
городе, убеждаешься, что в 
общем все организации по
нимают свои задачи. 3 
комсомольской органи
зации каждого предприятия 
составлены подробные пла
ны. Общий недостаток в осу
ществлении задуманного— 
бессистемность занятий, не
соблюдение их графика. А 
в целом работа всех комите
тов ВЛКСМ оценена удовлет
ворительно.

Сейчас, когда закончен 
первый этап этой важной 
работы, у участников Ленин
ского зачета наступила от
ветственная пора— общест- 
денно-политичефаЦ атта- 

стация. Она будет продол
жаться в январе-феврале. 
Первая аттестационная ко
миссия начала работу 2S ян
варя в комсомольской орга
низации никелевого завода.

Общественно - политиче
ская аттестация— это форма 
контроля со стороны ком
сомольской организации и 
самоконтроля за практиче
ским осуществлением лич

ЛЕНИНСКИИ ЗАЧЕТ 
В КОМСОМОЛЬСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

ных комплексных планов. 
Она отвечает также устав
ному требованию об отчет
ности каждого комсомоль
ца перед товарищами. Ха
рактерная особенность ны
нешней аттестации, на про
ведение которой накладыва
ют свой отпечаток такие со
бытия, как 60-летие Совет
ской власти, принятие но
вой Конституции СССР, под
готовка к XV III съезду 
ВЛКСМ и 60-летию со дня 
рождения комсомола, явля
ется повышенная ответствен
ность комитетов комсомола 
за ее результаты, ее дейст
венность.

Для того, чтобы общест
венно-политическая аттеста
ция отвечала своему наз
начению, необходимо во вре 
мя ее проведения создать 
доброжелательную и вместе 
с тем деловую обстановку. 
Важно не допускать шабло
на в оценке, учитывать про
фессиональные особенно
сти участников аттестации, 
их индивидуальные качество. 
Потому что каждый комсо
молец ждет от своих това
рищей совета' по существ/, 
конкретной помощи. Необ
ходимо сосредоточить вни
мание на главном, суметь 
подобрать сферу приложе
ния сил, не обидеть юношу 
или девушку мелочной опе-г 
кой, помочь молодому че
ловеку самому определить 
задачи на будущее.

Беседы с комсомольцами 
должны всесторонне охваты
вать те или иные темы. На
пример, в разговоре о Кон
ституции СССР надо все вре
мя опираться на примеоы из 
биографии комсомольца, его 
товарищей, школьного или 
производственного коллек
тива. И тогда станет ясно, 
насколько глубоко понимает 
человек свои права, свои 
обязанности.

Для работающей молоде
жи большое значение имеет 
разговор об ответственности 
комсомольцев за свой кол
лектив. Необходимо поинте
ресоваться, как лично он 
участвует в выполнении госу
дарственного плана и соци
алистических обязательств. 
Что делает для повышения 
качества своей работы, для 
экономного расходования 
материалов.

Студентам техникума важ
но рассмотреть итоги экза
менационной сессии и под
готовку к трудовому семе

стру, а учащимся школ и 
профтехучилищ -— обсудить 
итоги учебного полугодия.

Участие комсомольцев в 
культурно-массовой работе, 
занятия по физической куль
туре и спорту, нормы ком
мунистической морали дол
жны быть в центре внима
ния аттестации. Важным мо
ментом должен стать отчег 
участника Ленинского заче’ а 
о повышении политического 
уровня.

Комсомольцы, юноши и 
девушки, принявшие актив
ное участие в Ленинском 
зачете, добившиеся лучших 
результатов в труде, учебе 
и общественной жизни, б/- 
,дут награждены «значком 
ЦК ВЛКСМ «Ленинский за
чет»,

н. со ко вн и н ,
второй секретарь горкома 

ВЛКСМ.

ОБРАЗ ЖИЗНИ— СОВЕТСКИЙ

СВЕТ НАД ТУНДРОЙ
По вечерам улицы Арки, 

самого северного села в 
Хабаровском крае, озаря
ются электрическими огня
ми. И  тогда кажется, что 
сверкающий корабль плывет 
по бескрайнему океану тун- 
дры.

Рубильник на сельской 
электростанции включает 
Федор Андреев. Он, сын па- 
стуха-оленевода, но колхоз
ной путевке закончил про
фессионально- техническое 
училище в Хабаровске и те
перь имеет на своем попе
чении сложное хозяйство. 
Северяне избрали Ф. Андре
ева депутатом Охотского 
районного Совета.

В больнице работает его

сестра Екатерина, закон
чивш ая магаданское меди
цинское училище. Другая 
его сестра— студентка Хаба
ровского педагогического 
института. Окончив вуз, она 
обязательно вернется, чтобы 
учить детей оленеводов. А 
вот старший брат Алексей 
остался верен древней про
фессии аркинцев. Он рабо
тает в тундре, но не пасту
хом, а ветеринарным фель
дшером.

С большой активностью в 
Арке обсуждают новую 
Конституцию СССР. Л ю 
ди говорят, что и перед ни
ми, бывшими кочевниками, 
обреченными в прошлом на 
вымирание, эвенами и я к у 

тами, Советская власть от
крыла все дороги в жизни, 
ясные и светлые. Приводят
ся при этом близкие приме
ры. У потомственного олене
вода А. Н. Слепцова две до
чери закончили педучилище 
и воспитывают малышей в 
круглосуточных детских я с 
лях. Сын скоро вернется на 
Охотское побережье с дип
ломом Агронома.

Вы ступая со статьей в ме
стной газете, Федор Андре
ев как бы подытожил выс
казывания односельчан:

— Среди моих земляков, 
не знавших раньше письмен 
ностп, теперь так Же невоз
можно встретить неграмот
ного феловека, как ярангу 
из оленьих шкур. В  нашей

Отличник народного про
свещения РС Ф СР Анна Дмит 
риевна Пузанова 27 лет ра
ботает в школе №  1. Нынче 
ее воспитанники— второклас
сники. Прочные знания дает 
им опытный педагог А. Д. 
Пузанова. Об этом свиде
тельствуют итоги полугодия: 
стопроцентная успеваемость, 
два отличника и 14 ударнн- 
ков в классе. Вообще в те
чение последних пяти лет у 
Анны Дмитриевны не было 
второгодников.

Любят учиться воспитанни
ки Анны Дмитриевны, пото
му что на уроках им инте
ресно. Свой богатый опыт 
педагог щедро передает мо
лодым коллегам, которые 
часто обращаются к ней за 
помощью. А. Д. Пузанова 
проводит занятия родитель 
ского лектория в классе к 
школе каждый месяц, кото
рые дают много полезного 
и родителям, и учителям в 
воспитании детей.

На снимке: идет урок м а
тематики.

Фото Р. АХМАТШИНА.

Арке каждый восьмой явля 
ется дипломированным спе
циалистом.

Естественно, для боль
шинства основной остается 
профессия оленевода: кол
хоз имени X X  парте ьезда, 
расположенный в этом селе, 
имеет 20 тысяч оленей. Но и 
труд пастухов коренным об
разом изменился. Ж и вут  
они в благоустроенных ста 
нах. В  каждой палатке ра
диоприемник. Вертолеты 
регулярно доставляют газе
ты, новые кинофильмы, кни
ги. К  оленеводам прилетают 
опытные лекторы.

А  по вечерам в далеких 
поселках вспыхивают элек
трические огни.

В. П Р О Х О Р И Х И Н , 
корр. ТАСС.

с. Арка,
Хабаровский кран.

ВРЕМЕНЕМ ПРОВЕРЕННЫЙ СОЮЗ
Новую экспозицию «Ветераны колхозного строителх,- 

ства» в таджикском колхозе имени Ленина открывает 
портрет Героя Социалистического Труда М. Т. Будано
вой. Рядом— пожелтевший тетрадный листок: «Прошу,
принять меня в ваш колхоз. Обязуюсь честно п ударно 
трудиться везде, куда меня ни пошлют». Это заявление 
Мария Тимофеевна написала более 40 лет яазад. Дочь 
воронежского крестьянина, она приехала по зову серд
ца в иссущепную зноем Вахш скую  долину во времена 
знаменитого «Вахшстроя», когда здесь шла битва за 
хлопковую независимость страны.

Как  и М. Т. Буданова, в ту  далекую пору прибыли сю
да поднимать целину многие комсомольцы со всех 
концов страны. Они, их дети и внуки—представители 
25 национальностей—ж ивут и трудятся в колхозе.

В галерее ветеранов— мастер хлопка узбек Б. Курба
нов, мастер машинного доения украинка М. А. Гапонен-

ко, колхозный инженер таджик С. Негматов и многие 
другие.

Дети колхозников обучаются здесь на четырех языках 
народов С С С Р—русском, таджикском,, узбекском, кир
гизском. На четырех языках звучат передачи местного 
радио. Гордость колхоза -одна из крупнейших сельских 
библиотек республики. Ее фонд— свыше 40 тысяч томов 
на двадцати языках. Семья, где свободно говорят, чи 
тают и пишут на трех-пяти языках,— здесь обычное 
явление.

Колхоз имени Ленина!Кумсангирского района— один 
из лучших в республике. Известен он красотой своих 
поселков, богатыми садами, тучными отарами. Здесь вы 
ращивают высокие урожаи тонковолокнистого хлопка.

Г. К Л И М Е Н Т Ь Е В А , 
корр. ТАС.С.

Дуети,
Таджикская ССР,
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Первый ее стишок ро
дился внезапно.' Как это ни 
буднично — на кухне. М а
ма что-то делала у плиты, 
а Лена смотрела то на нее, 
то на расписанное снежны
ми рисунками окно. Там 
невиданные цветы искри
лись под светом лампочки. 
Вот тогда одиннадцатилет- 
няя Лена захотела перенес
ти эту красоту на бумагу в 
виде слов. Образ выразить 
строчкой, пересказать чу
до. Стишок получился та
ким же беспомощным, сла
беньким и никчемным, как 
молодой птенец, нечаянно 
свалившийся с крыши. Вме
сто сильного крика —  сла
бый писк. Желторот еще. 
Но билась в стишке струй
ка жизни. Пришел вкус 
каждое свое впечатление 
переносить на бумагу. 1 !о- 
нятия о рифме были смут
ными, просто чувствовала, 
что должно быть «склад
но», с ритмом было про
ще: училась в музыкальной 
школе, и именно музыка 
помогала находить верную 
расстановку слов.

В школе заметили пер
вые стихи четвероклассни
цы Лены Лаутеншлагер, от
мечали ее сочинения лите
ратуры, написанные стиха
ми, как лучшие. Стихотвор
ных тем хватало тогдашней 
Лене с избытком: подруга
повернулась к окошку, 
солнце высветило лицо, и 
вдруг оказалось, что глаза 
у нее цвета июньской зеле
н и —■ Лена пишет стихотво
рение «Зеленка»; другая 
отлично рисует, притащила 
в школу карандашный на-

В М Е С Т Е

бросок «Влюбленные» — 
Лена закладывает свои впе
чатления куда-то в дальний 
уголок памяти, чтобы спус
тя немалое время вдруг на
писать: «И только им сегод 
ня, самым юйым, подарит 
солнце огненный рассвет». 
Так рисунок перекочевтл в 
поэзию, стал словом, и 
оба они, рисунок и стих, 
образовали гармонию двух 
великих начал, и нелегко 
было разграничить, где

выбрала, думая, что выби
рает берег «белый», оказал
ся тем самым «сереньким», 
которого она всегда боя
лась: на глаза случайно по
пался классный журнал, и 
ее рука, чуть помедлив, до
бавила к единице палочку, 
и е о т  уже «четверка» стоя
ла против ее фамилии. Рас
каивалась. Искала оправда
нье этому случаю: что, мол, 
шла в открытую, зная, что 
заметят исправленье, что

кончался рисунок и начина
лось слово.

Взрослея, постигая мир 
души, мысленно собрала 
все темы в одно целое и 
расколола на три неравные 
части: жизнь, любопь,
смерть. Четко разграничи
лись в сознании. Сегодняш
няя Лена в свои шестнад
цать лет очень категорич
на, она мыслит образами, 
символами. Всех людей де
лит на «добрых» и «злых». 
Средних она не признает. 
Максималистка. Или «чер
ное» или «белое», ни в ко
ем случае не «серое». Или 
«да» или «нет», остальное 
не принимает. Однажды ей 
поставили несправедлизуо  
единицу. Путь, который она

Е. ЛАУТЕНШЛАГЕР

отругают. Но выявила для 
себя истину: труднее ьсо>о 
обманывать себя.

Появились новые объек
ты в ее поэзии, не умеща
ющиеся ни в одну из схем, 
созданных воображением: 
«Оттуда без оглядки я к 
солнцу убежала, чтоб лас
ку утешенья в нем найти». 
Хотя и раньше чувствовала, 
что вместе с нашей жиз
нью течет жизнь птиц, де
ревьев, цветцв. Когда од
нажды в классе задали со
чинение на тему «Любимый 
уголок природы», Лена с 
подружкой убежала на лес
ную полянку, бросила пэрт 
фель, вытащила тетрадь и 
начала писать все, что бы

ло вокруг. А вокруг тяжело 
падали перезревшие ли
монного цвета листья. И 
мерцала в воздухе бабоч
ка, уже не такая быстрая, а 
по-осеннему -успокоенная, 
засыпающая. И еще остал
ся от лета цветок, который 
будто понимал всю дер
зость своего появления 
осенью, и поэтому был не
ярким, поникшим. Все эго 
объединилось у Лены в по
нятии «Родина», в сочине
нии впервые зазвучало чув 
ство любви к милым угол
кам.

После школы поступила 
в техникум по трикотажно
му производству. Полтора 
месяца слушала преподава
телей. Ушла. Мир трико
тажного производства ока
зался таким же далекилл, 
как ближайшая звездк\я 
Галактика. Сейчас Лена Ла- 
утеншлагер в режевском 
сельхозтехникуме, на пер
вом курсе строительного 
отделения. «Эго по мне», 

говорит она. Измени,чись 
стихи. Полюбилась Ахмато
ва, а вместе с ней попытка 
к самопознанию, попытка 
разобраться в сложном. 
Сохранилось максималис ги- 
ческое отношение ко все
му: совсем недавно прыга- 
Лп с крыши: «Доказать, «-го 
смогу». Понимала, что глу 
по не нужно, но прыгнул,». 
ЫКИМ способом уСТгШс*ВЛ/Ч- 
вала справедливость.

Ее поэтические строчки 
— это мяч, заброшенный в 
небо: пройдет время, он 
вернется звонким и упру
гим...

С БОЛГАРСКОГО

ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ

Пока ты молодой, златое солнце греет,
А сердце радужность мечты твоей лелеет.
Пока ты молодой, легко в пути шагаешь 
И неприятностей вокруг не замечаешь.
Пока ты молодой, ты шутишь, весел,
Печаль *не тронет тенью твоих песен.
Ты рад, невзгоды в шутку обращая,
Пока лишь молодой...
Ах, молодость шальная!

*  *  *

В комнате персиков аромат 
От цветов, принесенных тобою.
Не хотелось тебя отпускать,
Чтобы слиться одною судьбою.
Чтобы вместе шагать и мечтать,
Подружилась чтоб верность с любовью...
В комнате персиков аромат 
От цветов, принесенных тобою.

НИНОЛА ВАПЦАРОВ 

Прощальное
Проститься мне с тобою не дано,
Но я приду нежданно скромно в гости.
Не запирай ты, милая, ворот 
И жди в ночи сквозь тягостную горесть.
Войду я тихо. Сяду средь двора.
В надежде увидаться. Светоч связи,
Подскажет сердце — выбежишь. Тогда 
Обнимемся и... скроюсь восвояси.

С АНГЛИЙСКОГО

ВИЛЬЯМ БЛЕЙК
Когда зеленые леса смеются голосисто 
И гул веселого ручья им вторить не боится,
Когда мелодия летит в бескрайние просторы 
И оживают вдруг холмы, как скопище чудовищ, 
Когда счастливые луга умоются туманом 
И засмеются «ха-ха-ха» Мария и Сусанна,
Когда услышишь голос птах

в сгущающемся мраке^ 
Ты приходи, я буду рад встречать тебя цветами. А

Переводы А. ВСЕВОЛОДОВИЧА.

Я благодарна свету,
Я благодарна звездам,
Я благодарна небу,
Что ты ко мне пришел. 
Пускай земля под снегом, 
Пускай наш день морозный, 
Пускай лютует ветер —
Нам вместе хорошо.
3 гвои большие руки 
Еложу свои ладошки 
И теплое дыханье 
Согреет сердце мне...
А вдруг это непрадва?
А вдруг все «понарошке»?
А вдруг мне это просто 
Привиделось во сне?
Но вот же ты —  не призрак, 
Стоишь со мною рядом,
И, значит, не во сие мы,
А наяву вдвоем.
Пускай зима капризно 
Дороги заметает,
Но нам с тобой не страшно, 
И мы свою найдем.

ЗЕЛЕН КА
Косая набок, челка, зеленая юбчонка,
Скажи, п кого ты ростом удалась?
В глазах твоих зёленка, чудная ты девчонка! 
Недаром с первым снегом родилась. 
Пускай зовут «мальчишкой»,
Тебе бы быть мальчишкой!
Такая озорница из тебя.
В глазах блестит .зеленка,
Ну чем же ты, девчонка,
Все взоры привлекаешь на себя?

НЕ ВЕЗЕТ

НЕНОРМАЛЬНЫЙ

Счастье мне
не привалило, 

Но себя не мучаю: 
Коль в любви

не повезло мне, 
Значит, • невезучая.
Так зачем идешь

ко мне гы? 
Ищешь утешения? 
Даже вместе

не исправить 
Наше невезение.
Не ходи ко мне

напрасно, 
Что ж мы будем

мучаться? 
Ведь несчастье

плюс несчастье 
Счастья —

не получится.

Решил я себе дачу по
строить. Пошел к бывалйму 
человеку. «Дачу? — усмех
нулся он, —  не построить 
тебе. Хлюпик ты интелли
гентный. А там один кир
пич достать —  надо быть 
Хоттабычем или, по край
ней мере, Геннадием Ива
новичем из 26-ой квартиры. 
Понятно?» Но я от этого 
только больше разохотил
ся. Хочу, говорю, дачу, и 
все тут. Бывалый челочек 
подумал-подумал и совет 
подарил:

— Ладно, . попробуй к 
Ивановичкову попасть. Му
жик — все может.

Всемогущего Иванович- 
кова охраняла миловидная 
девушка. Очень даже ми
ловидная, я бы сказал. 
«Мне бы к Ивановичкову...» 
— «К нему очередь». —

РАССКАЗ

«Кто последний?». Очередь 
нехотя потеснилась, уступая 
мне местечко. «Спасибо, я 
постою». —  «Садысь, дэрз- 
гой», — мужчина грузин
ского типа потянул меня за 
рукав. —  Ждать устанешь, 
мы тут с июня» — «Как с 
июня? —  ахаю я, —  через 
две недели Новый год!» —

Я бросился к секретарше.
—  Девушка, а можно...
—  Нельзя!
— А если...
—  Ни в коем случае!
— А я...
— Только попробуйте, 

сейчас милицию позову!
Тогда я пршел к бывало

му. «Ты же болван, — смял 
папиросу в пальцах быва
лый, выслушав мой рас
сказ, —  кто же так с де

вушками разговаривает? $ы 
ей сперва цветочки-розей- 
ки, потом конфеточки-rpfo- 
фелечки, затем в ресторан
чик, тогда первым будемзь, 
Усек?» Я усек. Секретарчма 
увидела цветы на своем 
столике, улыбнулась мне^и 
сказала, что ее Ниночкой 
зовут. Выйдя из pecj£>- 
рана, мы первый раз поце
ловались. Короче, на Ноа^й 
год свадьбу сыграли. д 

Бывалый человек встре
тил нас прямо у ЗА О . а. 
«Слушай, Петька, зря же
нился! Ивановичков, оказы
вается, ничего не может*АК 
Петровичкову тебе надв, 
понял?» — «Да черт с >-*й, 
с дачей, — отмахнулся я, — 
свадьба у меня, понима
ешь? И любовь!» —  «Лю
бовь? — изумился быва
лый, —  это ж  только поду
мать: дачу махнуть на nlo- 
бовь! Дачу! На любовь?
Не-нор-маль-ный!» . г 

А. КОВАЛЕВ,
I

Двое. Фото В. Сергеева.

КНИГЕ- 
ВТО РУЮ 
ЖИЗНЬ

Никогда еще не был 
так высок интерес гру
дящихся к печатному 
слову, как в настоящее 
время. Люди интересуют
ся литературой всех стран 
и народов мира. Круг же
лающих приобрести буки
нистическую книгу рас
ширяется. Вместе с тем 
в домашних библиотеках 
хранятся миллионы книг, 
которые лежат мертвым 
грузом, не приносящим 
пользу ни владельцам, ни

обществу. Некоторые^
книголюбы считают нем 
г/добным ► возвращать 
книги, ставшие им не
нужными, в магазины. Это 
мнение ошибочно. Быть 
может, эта книга позарез 
нужна другому читателю,® 
и он нигде не может e i*  
найти. I»

Поэтому книжные мага&* 
зины нашего города об^й 
ращаются ко всем книго’-? 
любам: просмотрите свойм 
библиотеки, сдайте в ма->* 
газин прочитанные кни-*$ 
ги. Скупка производится)» 
каждый день, кроме суб
боты. Сдатчики должны 
иметь при себе паспорт. 
Мы вас будем ждать!

Г. ШЕРШНЕВА, 
товаровед по книге.
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В парке имени Энгельса 
в Свердловске на радость 
детворе установлен сад̂ о- 
лет ИЛ-18. Эта машина про
вела в воздухе более 35 
тысяч часов, перевезла де
сятки тысяч пассажиров в 
Москву, Ленинград, Таш
кент, Хабаровск. А когда 
подошло время «на спис
ку», Уральское управление 
гражданской авиации пере
дало его детворе. Ребятам 
нравится походить по прос
торному салону, посиде-ь в 
удобных креслах самолета. 
И кто знает, может быть, 
здесь и зародится у маль
чишек мечта стать покори
телями «голубого океана».

Фото А. ГРАХОВА, 
(Фотохроника ТАСС)

ф  С П О Р Т - С П О Р Т С П О Р Т

НА СТАРТАХ ГОДА НОВОГО
От мелких, разрозненных 

физкультурных групп до ор
ганизованного, массового 
движения, охватывающего 
все слои населения и объе
диняющего в своих рядах 
52 миллиона человек, зани
мающихся в спортивных сек 
циях коллективов физкуль
туры предприятий, учрежде
ний, совхозов, учебных за
ведений и других организа
циях— таков результат шес
тидесятилетнего раззиткя 
советского физкультурного 
движения.

В городе Реж и районе 
11216 человек системати
чески занимаются физкуль
турой и спортом. В 35 кол
лективах физкультуры пред 
приятии, организаций и учеб 
ных—заведений за 1977 год 
подготовлено 4806 значки
стов ГТО, 5351 спортсменов 
вторых, третьих и юноше
ских спортивных разрядов, 
40 спортсменов первого 
разряда, 404 спортсмена- 
разрядника по многоборью 
комплекса ГТО. В городе 
имеется два стадиона, пять 
лыжных баз, шесть стрелко
вых тиров, плавательный 
бассейн, 15 спортивных за
лов, залито в общей слож
ности 17 простейших катков, 
конькобежных дорожек, хок 
кейных кортов и площадок.

Большая работа по созда
нию материально-спортив
ной базы проводится на 
никелевом заводе под не
посредственным руководст
вом директора завода тов. 
А. А. Ферштатера. Коллек
тив физкультуры этого пред 
приятия имеет свой крытый 
плавательный бассейн, с’ а- 
дион, который сейчас ре
конструируется, построен

новый корт. культуры сельхозтехникума
База коллектива физ- — третье место в зим чей 

культуры «Металлург» ста- спартакиаде технику м о в 
новится одной из лучших в облсовета ДСО «Урожай» 
городе для подготовки среди девушек, 
спортсменов. Сборная ко- Наибольших успехов в под- 
манда никелевого завода в готовке спортсменов доби- 
прошедшем сезоне заняла лись тренеры по лыжам и 
пятое'.место по футболу в легкой атлетике: В. Куваев 
первенстве области. (механический завод), И. Гор

.. „ бушйн (сельхозтехникум), по
Механический завод име- » ^  Костенко и В. 

ет самую крупную в горо- ^ aHHM|[OB (никелевый заде базу для занятии лыж- 'вод), по хоккею Ю. ?уса-I | D V / M I ,  I IVX I W i  I I  Ь Цным спортом. Наличие ма- ков"  (механический заз'од)1
териально-техническои
спортивной базы положи- (сеЛьхозтехникум). 
тельно сказывается на под- Заслуживают всяческих

по волейболу В. Кондзков

готовке спортсменов высо- похвал организация спор- ких разрядов. На предприя- тивно_мас(Говой работы ! и
тии трудится более 15 силь- ро комплексу гто  „ коллцк.
неиших спортсменов-перзо- 
разрядников по 
гонкам, легкой

по комплексу
тивах физкультуры механи- 

лыжным иеского завода, сельхозтех- 
г с атлетике, Н И К у М е  ШКОлах № №  1, 3, 5.

биатлону: Б. Борисов Т. ч.тар 3 выполнены все *онт.
кова В. Куваев, А. Голенду- ные ф плана
хин, Г. Корепано.а Г. Коно- £ития физи^еской культуры 
валенко и другие. Все они и та в
являются членами сборной в прошедшем году в го_ 
команды города. В прошед- 6ы/ю ведено бо.
шем году коллектив физ- лее 50 азличных спортив. 
культуры «Сатурн» занял нь|х мероприятий ореди кол 
первые места в области по лективов физкультурь1 „ ред 
лыжам и хоккею, второе п тий оргаНизаций и учеб 
место по биатлону и второе ных заведеНий. Самые мас- 
место по футболу в зоне совые ты были ро лыж.
облсовета среди родствен- ным гонкам на приз имени 
ных предприятии, Ильи Рубцова1 Около 1000

Сборные команды режев- человек приняли учаСтие в 
лян принимали участие в легкоатлетической эстафете 
различных областных сэре-в- на П газеты <(Прзвда
нованиях, где добились зна- коммуни3ма», более 600 че- 
чительных успехов. Коллек- ловек_ в спортивных празд- 
тив ДСО «Урожаи» в зо- никах в День молодежи и 
нальных соревнованиях по День физкультурнИка, в 
области вышел на первое легкоатлетическом пробеге 
место, в финале этих сорев в честь дня р0ждения В. И. 
новании — на четверт о е. Ленина и т. д 
Сборная команда города по Вместе с тем некоторые 
летнему многоборью ГТО физкультурные организации 
заняла четвертое место в 

соревнованиях

не выполнили принятых обя 
зательств на 1977 год, а в 
результате не выполнен и 
план города по подготовке 
значкистов ГТО и росту чис
ла физкультурников.

Не справились с плано
вым заданием по подготов
ке значкистов ГТО коллек
тивы физкультуры совхозов 
«Режевский», «Глинский», 
им. Ворошилова, им. Чапае
ва, автопредприятия, чреста 
«Режтяжстрой», поселка Ьы- 
стринский. Не выполнили 
план по подготовке спорт
сменов первого разряда ко
митеты физкультуры никеле 
вого завода, поселка Быст- 
ринский, ССПТУ №  3 , ГПТУ 
№  26, школ №  10 , 44, ав
топредприятия. Очень низ
кий процент подготовки 
спортсменов массовых раз
рядов в совхозах «Режев
ский», «Глинский», им. Во
рошилова, им. Чапаева.

Городской комитет по 
физической культуре и спор 
ту, который совещался 18 я н  
варя, обсудил и утвердил 
итоги и отчет по развитию 
физической культуры в го
роде за 1977 год. В честь 
принятия новой Конституции 
решено подготовить в 1978 
году в городе 5000 значки
стов ГТО, 11500 —  физкуль
турников, 5600 — спортсме
нов массовых разрядов, 40
—  перворазрядников и 400
—  спортсменов разрядни
ков по многоборью ГТО. 
Намечено построить восемь 
министадионов по месту 
жительства,

Ю . ПЕРШИН, 
председатель городское 

го комитета по физкуль
туре и спорту.

зональных
по области, коллектив фнз- РЕДАКТ0Р А, П. КУРИЛЕНКО.

А Ф И Ш А  ВЫХОДНОГО ДНЯ
28 ЯНВАРЯ

11.00— СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ». Первенство города по 
конькам в зачет зимней спартакиады.
14.00— СТАДИОН «САТУРН. Первенство области по хок

кею с шайбой. Играют «Урал» (Асбест)— «Сатурн» (Реж),
16.00— СПОРТЗАЛ ССПТУ М9 3. Первенство города по 
баскетболу.
19.00— ДОМ  КУЛЬТУРЫ МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА. 

Вечер трудовой славы цеха:№ 11.

29 ЯНВАРЯ
КУЛЬТУРЫ. Командное первенство города10.00—ДОМ

по шахматам.
11.00— СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ». Первенство города по 
хоккею «Золотая шайба».
11.00— ДЕТСКИЙ КЛУБ «Орленок». Туристическая сек
ция.
22.00 — ДОМ  КУЛЬТУРЫ. Вечер отдыха молодежи.

ПОНЕДЕЛЬНИК 
30 ЯНВАРЯ 
«ВОСТОК»

8.00 Москва. «Время», 8.35 
Утренняя гимнастика. 8 55 
Программа мультфильмов: 
«Дядя Стела-милиционер», 
«Рекс-спасатель». 9.25 В гос 
тях у сказки. «Огонь, вода и 
медные трубы». Художест
венный фильм. 11.10 «В ми
ре животных». 14.00 «Г. И.
Петровский». Документаль-

ТЕЛЕВИДЕНИЕ
ный фильм. 14.20 «Страницы 
истории». 14.50 «Граждани
ном быть обязан». Ведет пе
редачу Ю. Н. Когинов. 15.20 
Играет ансамбль альти
стов. Фильм-концерт. 16.30 
«Мамина школа». 17.00 
«Солнцеворот». Передача из 
Ленинграда. 17.30 Новости.
17.45 Стихи— детям. 18.00 На

родные мелодии. Концерт. 
18.15 Год третий — год удар 
ный. Бригадный подряд: 
итоги и перспективы. 19.00 
В. Катаев. «Фиалка». Теле
визионный спектакль, 20.30 
«Время». 21.00 «Адреса мо
лодых».

ВТОРАЯ ПРОГРАММА 
10.10 Москва. Учебная прог

рамма. 19.35 Свердловск Но 
вости. 19.45 «Клуб друзей 
природы». 20.15 Для вас, 
малыши. 20.30 Показывают 
кинолюбители. 20.40 Экран 
службы 01. 21.00 Москва.
Настольный теннис. Турнир 
двенадцати лучших тенни
систов Европы. Передача 
из Праги, 21.45 Свердловск. 
Новости. 22.00 Новое на ки
ноэкране.

Этот фильм соз
дан на основе про
изведений амери
канского писателя 
Френсиса Брет- 
Гарта. В  основном 
писатель рассказы
вал о' покорителях 
Дальнего Запада, 
поэтизируя прос
тых честных лю
дей, романтизи
руя их труд, под-
виги в борьбе С ВООРУЖЕН к очень
природой. Но с ни- О П Д С Е Н

ми соседствовала лихорадка артист Донатас Банионис, 
наживы, и ее-то Брет-Гарг Питер Дамори—Леонид Бро- 
разоблачал, показывая, как невой, Ж ю ли  Прюд—Люд- 
разлагающе действует она мила Сенчина и другие, 
на людей, приводя их пор) и В  фильме много музыки, 
даже к  преступлению. текст песен В , Высоцкого.

Автор фильма «Вооружен Фильм снят на киностудии 
и очень опасен» В. ВЛАДИ- М. Горького. Фильм демон- 
М И Р О В  (это литературный стрируется в кинотеатре 
псевдоним В. Вайнштока), «Юбилейный» с 28 января, 
который широко известен и Спешите посмотреть! 
как кинодраматург). '  М. УСТИ НО ВА ,

Главную роль Габриэля директор кинотеатра 
Конроя играет популярный «Юбилейный».

Щ  КИН О
КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

28— 30 января — «ВОО
РУЖЕН и ОЧЕНЬ ОПАСЕН». 
Студия им. Горького. Нача
ло в 11, 16, 18, 20 часов.

Для детей 28—29 января 
— «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ
ШИ». Начало в 14 часов.

ДК «ГОРИЗОНТ»
28—29 января — «ПА

РИЖСКИЕ ТАИНЫ». 30 ян

варя — «С ЛЮ БОВЬЮ ». 
Студия Польши. Начало 28 
и 30 января — в 17, 19, 21 
час, 29 января — в 11, 17, 
19, 21 час.

ДОМ КУЛЬТУРЫ
28—29 января — «С Л Ю 

БОВЬЮ». Студия Польши, 
Начало 28 января — в 16 
часов, 29 января — в 16, 
18 часов.

Для детей 29 января — 
цветной фильм «ВСЕ ДЕЛО 
В БРАТЕ». Студия им. Горь
кого, Начало в 14 часов.

О б ъ я в л е я я я

4 ФЕВРАЛЯ 1978 ГОДА ШКОЛА № 1 ПРО
ВОДИТ ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ С ВЫПУСКНИКАМИ. 
НАЧАЛО В 19 ЧАСОВ.

ПРИЕМ ГРАЖДАН ДЕПУТАТАМИ 
ДЕПУТАТСКОЙ ГРУППЫ РЕЖЕВСКОГО АВТОТРАН
СПОРТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ПРОИЗВОДИТСЯ В ПЕР
ВУЮ НЕДЕЛЮ КАЖДОГО МЕСЯЦА С 17.00 ДО 19.00 
ЧАСОВ.
Понедельник

Вторник

депутат ФЕДОРОВСКИХ Геннадий 
Александрович (избирательный ок
руг № 51, ул. Лесная, Кукарцева, В, 
Чкалова).
депутат ОСИПОВ Игорь Юрьевич
(избирательный округ № 47, ул, 
Щербакова, Крупской, 3. Космодемь
янской, пер. Щербакова, пер, Вос
точный),

депутат ПУЗАНОВ Владимир Виталье
вич (избирательный округ №  55, ул, 
Александровская с № 55 по Ns 81 и 
с АГ» 68 по № 112, пер. Вокзальный), 
депутат ПИНАЕВ Вячеслав Петрович 
(избирательный округ №  53, ул,
Щорса, Восточная, Победы), 
депутат ЕЛИСЕЕВА Вера Леонидовна 
(избирательный округ N° 54, ул. Зе
леная с № 58 по № 88 и с X: 41
по № 75).

депутат РУСИН Юрий Федорович
(избирательный округ № 52, ул. Л, 
Чайкиной, Свободы, Февральской Ре
волюции),
Прием производится в комнате депу
тата Режевского АТП, ул. Красно
флотцев, 7,

I Поздравляем Минеева Василия Григорьевича с 60-:
: летаем! Желаем здоровья и долгих лет жизни, I
: Бабина, Швецовы и Минеевы, £

среда

Четверг

Пятница

Суббота
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