
ПРЧ1ВТА9ИИ BGEX СТРАН, САЕДИНЙЙТЕСЫ e sc

ОРГАН РЕЩЕ1СН0Г0 

ГОРОДСКОГО КОМИТЕТА 

КПСС И РЕЖЕВСКОГО 

ГОРОДСКОГО СОВЕТА 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
Гвзвм аси о нн а

Ч  апреля 1930 гора ком м унизм а
№ 163 (6573) 

СУББОТА,

27 ДЕКАБРЯ 1980 г.

Цена 2 коп.

НАВСТРЕЧУ XXVI СЪЕЗДУ КПСС ш т т  "ос™Неизглалимып p i p i t  к  1> т п ѵ п о в ы х

Такова уж  специфика 
работы у металлургов, 
что Новый год им иногда 
приходится встречать в 
цехе, у печей и изложниц, 
lie часто им выпадает та
кая смена, но костяк бри
гады № 3 плавильного 
цеха никелевого завода —- 
люди, проработавш ие па 
горячем производстве по 
15-20 лет — держ ат в па
мяти своей три-четыре 
такие встречи. На этот 
раз бригада встретит Но
вый год по пути домой — 
ее смена до двенадцати 
ночи.

Но общ епринятый к а
лендарь не единственный 
у никелыциков. По тру 
довому календарю  Новый 
год для третьей бригады 
наступил вчера, в начале 
вахты, одиннадцатая п я
тилетка ж е началась для 
металлургов еще два ме
сяца назад — 24 октяб
ря.

Старший мастер брига
ды ІОрнй Кузьмич Халя- 
мин, рассказы вая о бри
гаде, о том, как она рабо
тает сокращ енным на 2 0  
человек составом, изред
ка бросал взгляд иа н а
стенные пасы. Время сме
ны подходило к  концу: 
ож идался трудовой ф и
ниш  года. Но не хватило 
каких-то килограммов, од 
нон-двух разливок метал
ла, и Юрий Кузьмич бо
ялся, что его бригаду об
гонит другая, X" 1. Та д а
вно идет вровень с ними.

Фоторепортаж

Неизгладимый след в 
трудовой летописи слав
ного коллектива ордена 
„Октябрьской Революции 
механического завода ос 
тавила десятая пятилетка. 
В этом заслуга сотен и 
тысяч передовиков и но
ваторов производства, 
ударников коммунисти
ческого труда, успешно 
выполнивших личны е со
циалистические обязатель
ства.

Упорно, с нарастаю 
щим успехом трудились 
коллективы первого, седь
мого, десятого и ш естнад
цатого цехов. Они первы 
ми рапортовали о досроч
ном завершении пятилет
него задания.

Среди цехов, участков и 
бригад широкий размах 
приняло соревнование но 
достойной встрече XXVI 
съезда КПСС.

В трудовых коллекти
вах завода родилось нем а
ло ценных инициатив, н а
правленных на дальней^ 
шее повышение произво
дительности труда, улуч
шение качества продук
ции. Горячую поддержку 
среди труж еников завода 
наш ел призыв: объявдоъ
дни работы съезда дпя- 
мп наивысш ей производи
тельности труда.

Можно н азвать  сотни, 
ты сячи имен передовиков 
производства, лучш ие
коллективы. И звестна на 
заводе и за его предела
ми трудовая слава брига
ды И. JI. Ч иркова из п я
того цеха, коллектива 
ш тукатуров-маляров, ко
торым руководит В. Ф. 
Гріш ер и многие другие.

Славные труж еники ме
ханического завода уве
ренно стартуют в один
надцатую пятилетку.

С. ГРИГОРЬЕВ.

ЧЕМПИОНЫ ПЯТИЛЕТКИ

П ервая бригада опереди
ла третью, выполнив ран ь
ш е пятилетш ш  план. На 
вахте «XXVI съезду КПСС 
—• 2 0  ударных недель»
они но. 'сменно заним а
ли первые места. Но н а
прасно тревож ился мас
тер: годовой илан его бри
гада заверш ила первой. 
Вчера, в начале вахты...

ІІа  снимках: (вверху)
старш ие плавильщ ики 
Арнольд Федорович Коро
лев, Юрий Иванович По
пов, профорг Василий 
Григорьевич Бочкор, стар
ш ий стропальщ ик-сигна
лист ' Леонид Васильевич 
Ж уйков. Внизу: предно
вогодняя разливка метал
ла.

Фото Э. ЮСТУСА.

На десятую пятилетку 
леспромхозу объединения 
«Свердхимлесй было дано 
заданно заготовить 425 тони 
живицы. Но коллектив су 
мел перекрыть п я т и л е т и й  
план на 1 0 2  тоішш.

Лидировали в социали
ст и чейком соревновании 
Каменский мастерский 
участок .мастер 1 0 . П. 
Рычков) и IІокропскнй — 
(мастер 15. И. Гладких). 
Первый выполнил пятилет
ку к 15 июня и записал иа 
сверхііглаіьовын счет 105 
тонн живицы. Второй пя- 
тилетиее задание завер
шил к 16 июля и добыл 
106 тонн сверхплановой 
живицы.

В коллективе определи
лись и чемпионы пятилет
ки. Например, вадымщик 
Кдевакинского м астер
ского участка К. С. Мав- 
летдичгоіі выполнил три 
пятилетки. На сборке ж и
вицы работала его ж ена 
М. А. М авлетдпнова. При 
плане 45 тонн, она собра

ла 93,6 тонны ж ивицы хо
рошей сортности.

Образцы труда показы 
вали вздымщ ики Р. М. 
Седыков и И. Ф. Кузьмин.

В ходе социалистичес
кого соревнования уде
лялось большое івнималпо 
улучшению качества живи 
цы, т. е. чтобы в ней бы
ло меньше сора. Тогда 
сборщица П. А. 'Г о до рев а 
предложила работать с 
личным клеймом. Ее под
держали. В результате 
шести сборщицам было 
разрешено работать с лич
ным клеймом. А это, как 
известно, больш ая честь 
для рабочего.

Сейчас труж еники ле- 
соподсочки готовятся к  но
вому сезону, определяют 
рубежи на новую пятилет
ку. Они уверены, что она 
будет еще более успешной 
и они с честью подтвер
дят высокое звание чем
пионов труда.

И. СЫЧЕВА, 
старший инженер по 

технормнрованию.

ЗИМНЯЯ СТРАДА
СВОДК/Ѵ о ходе вывозки органических удобрений в 

совхозах района н а  26 декабря 1980 года.
П ервая графа: количество вывезенных удобрений 

(в тоннах), вторая: процент выполнения плана.
Совхоз «ГЛИНСКИИ» 9604 96
Совхоз им. ЧАПАЕВА 11580 77
Совхоз им. ВОРОШИЛОВА 13699 137
Совхоз «РЕЖЕВСКИЙ» 5040 34
110 РАЙОНУ „ 39.323 80

Проект ЦК КПСС «Ос- комплекса является н&деж- 
шданые направления эконо- ное обеспечение страны 
мического и социального продовольствием и сель- 
раззития СССР на 1981— скохоэяйствелньгм сырьем. 
1985 годы и на период до В земледелии важно повы- 
1990 года» предуематрива- шать плодородие почв и 
ет завершение разработки и урожайность, наращивать 
реализацию комплексной производстве зерна, кор- 
программы создания надеж мов. В комплексе мер на- 
ной и сбалансированной правленных на иовышс- 
кормввой базы животно- ние урожайности и вало- 
водства. Основной зада- йых сборов продукции, 
чей агропромышленного видное место отводится ро

ли агрохимической служ
бы в сельском хозяйстве, 
ее ответственности за эф
фективное применение
удобрений, роет плодородия 
полей. Ведь всем извест
но, что удобрения — орга
нические и минеральные— 
необходимы земле. «Пе 
внесешь удобрения в поч
ву зимой — не дождешься 
урожая летом», — говорят 
в народе. Поэтому сейчас 
очень важно земледельцам 
подготовить почву самым 
лучшим образом под уро
жай первого года одиннад
цатой пятилетки.

В целом по району, как 
показывает сводка, вывоз 
органики на поля идет не
плохо. Хотелось бы наз
вать отличившийся в этой

зимней страде транспорт
ный отряд совхоза им. Во
рошилова, руководит ко
торым А. И. Назотмкии- В 
этом отряде — чуть боль
ше десятка тракторов, и 
они неутомимо, с утра до 
вечера, трудятся в поле. А 
работы еще очень и очень 
много, хотя план по. орга
нике «ворошилоівцами» уже 
выполнен. Механизаторы 
не считают проценты и 
тонны — они ‘намерены 
как можно больше вывезти 
ценного удобрения на по
ля. Сейчас им на помощь 
пришли рабочие Артеков
ского ПМК № 6, которые 
любезно предоставили «во- 
рошиловцам» экскаватор, 
без которого не обойтись 
при погрузке.

Близки к завершению 
плана механизаторы совхо
за «Глинский», неплохо 
работают и в совхозе им. 
Чапаева.

Снизили темпы вывозки 
органики на поля в сов
хозе «Режевский». 900 
тонн им помогли вывезти 
работники ПАТО, свыше 
трех тысяч тонн — рабо
чие « Сельхозтехники »,
сам же транспортный от
ряд, которым руководит 
И. Д. Комин, вывез пока 
600 тонн. Конечно, дело 
страдает из-за частых пе
ребоев с горючим. С начала 
января горючего будет до
статочно, н «режевлянам» 
надо как можно быстрее 
догнать соседей.

ЗИМА НА ФЕРМАХ

ЕСТЬ ПЯТИЛЕТКА
У бригадира фермы 

второго отделения сов
хоза им. Ворошилова 
Валентины Михайлов, 
ны Махнѳвой орден 
Трудовой Славы III 
степени за ударный 
труд. Коллектив фер
мы, которой руководит 
Валентина Михайлов
на, 25 декабря выпол
нил годовой и пятнлет- 
ний план по сдаче мо
лока государству. Сей
час коллектив надаи
вает на один килог
рамм молока от каждой 
фуражной коровы бо
льше, чем в декабре 
прошлого года.

ДЕРЖАТ РАВНЕНИЕ
Если взглянуть иа 

сегодняшнюю сводку о 
ходе социалистическо
го соревнования между 
молочнотоварными фер 
мами района, то мож
но заметить, что сов
хоз им. Чапаева нара
щивает плюсы только 
за счет Клевакинской 
фермы. Леневская и 
Каменская пока рабо
тают с минусом.

В последнее время 
коллектив Клевакин
ской фермы, где бри
гадиром Н. В. Колесни
кова, уверенно держит 
лидерство. Здесь сей
час самый высокий 
показатель надоев по 
еовхозу: семь килог
раммов.

Среди лучших доя
рок, которые своим 
трудом выводят впе-
?ед весь коллектив — 

Іина Алексеевна Ми
ронова и Елена Леони
довна Галкина.

ПО ТРУДУ И ЧЕСТЬ
Красивый ковер ви

сит в доме доярки 
Арамашковской фермы 
№ 2 Алевтины Валерь
яновны Ноговнциной. 
Эта награда — за рат
ный труд доярки. Ален 
тина Валерьяновна 
стала в ноябре победи
телем районного соци
алистического соревно
вания. А это звание 
достается трудом не
легким. Ведь коллек
тив Арамашковской 
фермы № 2 — очень 
сильиый. Он первый н 
районе рапортовал о 
завершении годового 
я пятилетнего задания, 
не раз занимал нризо- 

'вые места в районном 
соревновании.

СВЕРХПЛАНОВЫЕ 
ТОННЫ

На тридцать тони 
мяса больше плана сда
ли государству совхозы 
района. Большой
вклад в выполнение и 
перевыполнение госу
дарственного плана 
внесли животноводы 
совхозов им. Вороши
лова, «Глинского», «Ре
жевского».

Государству продано 
сейчас 2120 тонн мяса 
вместо 2090 по плану, 
а намечается сдать 
еще тридцать.
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фКОЛЛЕКТИВ —
ЦЕНТР ВОСПИТАНИЯ

СТРОИТЬ
жизнь с кого

П артийная, профсоюзная 
и комсомольская органи
зации совхоза «Глинский.» 
уделяю т большое внима
ние трудовому воспита
нию молодежи. При этом 
они находят интересные 
формы работы. Болыиуйі 
помощь оказывают работ
ники культурного комп
лекса.

Недавно они- организова
ли встречу с ветеранами 
труда. Накануне органи
заторы мероприятия по
бывали дома у ветеранов, 
интересовались их былы
ми заслугами, составили 
интересный сценарий ве
чера.

ветеранов труда чест
вовали руководители сов
хоза. вручили им медали 
«Ветеран труда», ценные 
подарки. По заявкам  
знатных хлеборобов ис
полнили песни фольклор
н ая  группа хора Дома 
культуры Глинского куль
турного комплекса вокаль 
но-инструментальный ан

самбль и вокальпая груп
па в составе Г. II. Дани
ловой, Н. В. Зубаревой, 
Л. И. Подковырянной и 
С. Ф. Портнягиной.

Затем состоялась пере
дача трудовой эстафеты 
Молодому поколению. Ве
тераны дали молодым ра
бочим отцовский наказ, 
призвали их честно и доб
росовестно трудиться на 
благо любимой Родины, с 
достоинством продолжать 
и укреплять трудовые тра 1 

диции старшего поколе
ния.

Активное участие в ор
ганизации этого интерес
ного мероприятия приня
ли десятки активистов, 
которых зрители горячо 
благодарили за хорошо 
подготовленную програм
му. А. ЛЕКОМЦЕВ, 

секретарь комитета
ВЛКСМ совхоза «Глин
ский».

Четвертая сессия городского Совета, наряду с об
суждением и принятием плана экономического и соци
ального развития города и района на 1981 год, утвер
дила бюджет на предстоящий год с учетом предложен 
ний и замечаний планово-бюджетной комиссии по ис
полнению бюджета нынешнего года и проекту нового. 
Знакомим с ними читателей.

КР
КР

ПНЕТ БЮДЖЕТ- 
ПНУТ РЕЖЕВЛЯНЕ

ИЗ ДОКЛАДА ЗАВЕДУЮЩЕГО ФИНАНСОВЫМ ОТДЕЛОМ ГОРИСПОЛКОМАВ 11180 году планомерно 
осуществлялась . социаль-
н а я  съез" поступления от социали- А. В. ШИШМАКОВА.
да КПСС. На основе роста стичѳского хозяйства. Они : -------------- .. .
ооществеиного цроизвод- составят 54,8 процента репного планом фонда за- из 2800 учащ ихся 10 про- год бюджеты сельских Со

знаний учащ ихся, укреп- селе принадлежит сель- 
ляет дисциплину. ІІричем ским бюджетам. На 1981

ства увеличилась средне- бюджета. Доходы бюджета работной платы, дейюттую- 
месячная заработная плата определены, исходя из щих ставок налогов и ус-

служ ащ их. предусмотренного планом гайовленных отчислений в процентов оплачивают по- полкомам необходимо прп-раоочих
Улучшены материально - увеличения . производства, местный бюджет 
оытовые условия участии- товаров народного ітотреб- 
ков Великой Отечествен- лени я.
ной войны. Осуществлены Прибыль предприятий 
меры по материальному местного хозяйства па 
стимулированию работы 1981 год определена в

центов их освобождаются ветов определяются в сум- 
от уплаты за питание и 15 ме 524,3 тыс. рублей. Ис-

Дальнейшее развитие по
лучает система обязатель
ного и добровольных ви
дов страхования, которы
ми охватываются в настоя
щее время значительная 
часть населения.

Учтены такж е постушле-

пеисионеіров. Значительно сумме 873,3 тыс. рублей, 
возросли выплаты и льго- 4 (5 ^ 5  тыс. рублей прибыли
ты населению из общест- остается в распоряжении
венных фондов потреоле- предприятий местного хо-
ния. Оощиэ их размеры зяйстиа на дальнейш ее ния в бюджет от реализа-
за нынешний год состаіви- развитие производства, ма- ции денежно-вещевой лоте
ли^ в стране 116,5 млрд. термальное стимулнрова- реи в сумме 43,5 тыс. руб-
руолей — на 5,7 процента .пие работников. Отчисле- лей и в размере 50 про-
оолыпе, чем в прошлом
гоДУ. ского стимулирования за дарственного трехпро

Устойчивое развитие от- счет в'сех источников по цеитного внутреннего
расдей народного хозяйст- предприятиям Местного хо
ва города и района в этом зяйства составят в 1981 го
году предопределило ус- ДУ 231,2 тыс. руолей.

ловшіу. Предусматри иа- нять меры для полного и 
тотся расходы по фонду своевременного поступ- 
вссобуча в сумме 7,5 тыс. ления причитаю щ ихся с 
рублей. Дальнейш ее раз- их бюджеты платежей, 
пятне получает дошколь- полностью, в пределах про
пое .воспитание детей. 155 дуідмотренных аосиш ова- 
тыс. рублей ассигнуется ний, профинансировать 
пз бюджета в 1981 году на каждое бюджетное учреж- 

доШіколы іых децие.содержание
у чр е жд е н и й, подл едомст-
венных горсовету.

По бюджету

Несмотря на удовлетво
рительное выполнение до- 

города на ходной части бюджета в
1981 год расходы на с о,дер- целом, нами іне использо

ния в ф о н  ды "экономиче- центов 'о Г и р о д а ж іГ  госу- ™ . е резервЫ П°„
ского стимулирования за дарственного трехпро- Д со с ’ чеюявещному его исп .

выигрышного займа в сум
ме 17,0 тыс. рублей. В 1980
году трудящ иеся района

тавят 1753,5 тьге. руб- нию. Произведенными гор- 
лей — на 2.7 процента финотделом проверками 
больше, чем в прошлом устанавливаю тся серьез- 
году. Значительно укреп- ные недостатки и наручие- 
ляется материально - тех- ния финансовой дисцтшли

рентное исполнение бюдже- Основными плательщ ика- т т е -  ническая база медицин- ны. Только при планиро-
та. Выполнение его по до- ми в бюджет из прибыли 
ходам составило 105 про- являю тся комбинат ком- 
центов плана, выполнена и мунальных предприятий, 
расходная его часть. торг, общепит, райпо, гор-

Все это позволило ис- быту правде ние. Эти пред

денежно - вещ евой • лоте
рее на 26,7 тыс. рублей. 
Продано билетов на. 43,2 
тыс. рублей.

Основные

ских учреждений, растет ваінии расходов на 1980 
производство медицинско год по сметам бюджетных 
го оборудования и высоко- учреждений горфшготде- 
зффективных лекарств, по- лом было закрыто незакон 

ресурсы бюд- вышение качества меди- но предусмотренных рас-
полкому городского Совета приятия успешно еправля- жета города (95,6 процента цшгеки.х кадров и меди- ходов на 53,4 тыс. рублей.
направить 300 тыс. рублей ются со своими обязателИ- общих расходов) направ- цнтнекой помощи, т„ . .
на дополпительныр імеио- ствами пород оюджетом. ляготся на финансирование тт ., “ к111 привидении * » -на дополнительные меро г « , 1ІЯГ1Г1_„ПТѴ) тг На выплату пенсии пер- плексных ревизии испол-
приятия по благоустроист- Важную роль в доходах к Т л ь ^ р н ы х  ме- сональным пенсионерам нения бюджета сельских

роприятнй. * В плане и местного значения предус- Советов установлено пеза-
матрввается 49,2 тыс. ,руо- конных расходов четыре
лей — н а  9,5 процента тыс. рублей. При провер

ну города и сел, н а  улуч- играет налог с оборота, ко
шение материально - тех- то.рый должен составлять
ничеекой базы учрежде- 1 1 9 3 , 9  тыс. рублей (больше бю!ДЖете я Рко вы раж ена 
ний народного образова- на і 2  процентов) от реали- ™  " тж™ "  ™ ™
ния, здравоохранения, куль зации товаров народного тт
туры и социального обе-с- потребления предприятия- ветского народа, реальны е ІІа 1981 год только за

больше прежнего.

печения. ми н ад0  отметить, что
Бюджет города на пред- предприятия успешно вы- 

стоящий год составлен в поляяю т свои обязательст- 
соответствии. с планом эко- ва перед бюджетом горо
номического и социального да.

Г а ™ г о Г А а' И РаЙ0На Городскому финансо-
А' вому отделу необходимо рублей.

По доходам и расходам проводить ' сйстематичес- 
бюджет города на 1981 год кую работу по изысканию 
предусмотрен . в сумме резервов для увеличения 
4369,9 тыс. рублей, против производства товаров на- 
4257,7 тыс. рублей в 1980 родного потребления, а

ках  соблюдения штатно- 
сметной дисциплины уста
новлено незаконных рас
ходов 40,2 тыс. рублей 
(леспромхоз объединения 

стройун-

доходы населения в расче- счет бюджета города, не 
те на душ у намечено по- считая расходы цромыш- 
вы-ситъ по стране на 2,9 ленных предприятий, на „ ■
процента-, общественные жидшцно - коммунальное «Свердхимлес», 
фонды потребления воз- хозяйство предусмотрены р®'вле,™ ^, ’ ооъедігае"
растут на 5 млрд. рублей ассигнования в сумме 188,1 
и составят 121,5 млрд. тыс. рублей, в том числе

на приобретение новой 
техники, новое строитель-

Болыпое внимание уде-

ние «Сельхозх.и,мйя» и не
которые другие).

Не полностью освоены 
средства за девять месяцев

ство дорог н тротуаров в отделом народного обрнзо-
ііяетея развитию и совер- г0рОде 58 тыс-, рублей. А ваяи я  по капитальному ре-
іпо ггрщ ипцатім тл т т о п л п т т л т  л  -по сельским С советам рас монту ш кол города, приоо-

П° &лагоУСТіР'ойствУ в ретению учебно - н-агляд- 1981 году возрастают поч- ,  „ ■ных посооии, твердого ити в два раза.
Совет Министров СССР мягкого инвентаря и т. д.

шенствованию народного 
просвещения, повышению

году. Переходящий оста- такж е усилить финансо- общеобразовательного и
ток бюджетных средств со- вый контроль за  выполне- культурного уровня трудя-
ставит на 01.01.81 года нием торговыми организа- щихся. В наш ем городе за
130 тыс. рублей, в том чис- циямп планов по товаре- последние годы появились. Отделом кѵльтѵоы не ос-обороту, прибыли и обяза- новые школы, пристрои поручили министерст- отделом культуры не

тельств пер-ед бюджетом. классных комнат, фиакулъ- вям, ведомствам СССР и воены средства по капи-
турных залов. Ведется Советам Министров союз- тальному ремонту учреж-

От реализации установ- строительство школы в с. ных республик продолжить культуры.
ленного лесосечного фон- Клевакяно, начнется строи- мероцриятия по дальней-
да должио пост>гіиіть в тельство средней школы в шему . соівершенстівоваінию Трудовые коллективы, 

При разраоотке оюджета бюджет города 560 тыс. микрорайоне машинострои- и удешевлению аппарата псе трудящ иеся страны с 
отражены меры по претво- руолей. К сожалению, л-е- телей. управления, обеспечить
рению в жизнь задач по соз-аготовители попускают Тт j- строжа.йший режим эконо-
дальнейшему повышению наруш ения при иопольізо- На Финансирование на- ш ш  в расходах ,на уПраів- встретили
эффективности и качества ваш ш  лесосечного фонда, P° ? f ° ™ nRaePaa° б ю д ж е т е  ление‘ В связи с этим уч'  ЦК КПССработы, более полному за что ежегодно у п л а ч и в а - ^ У ^ ^ т с я ^ б ю д ^ т е

ют солидные суммы шцра- 4  4  'працвнта) ^  Увеличива- 
неустоек и друш е ются ассіІГНОвапия на бес- 

плателси. платное обеспечение уча-
Налогов с

ле по сооственно - город
скому "бюджету 1 0 1  тыс. 
рублей, сельским и посел
ковому бюджетам 29 тыс. 
рублей.

использованию внутрихо
зяйственных резервов, соб- фов 
людоншо строжайшей эко- ’ 
иомии - материальных, тру
довых н финансовых ре

большим воодушевлением 
постановление 

о проекте ЦК 
тепа экономия в 1,1 млрд. КПСС к XXVI съезду
рублей. В 1980 году по на- к п с с  0н и  ПіріИШшают
шему району от сокраще- 1
ния управленческих расхо- повыш енные соцналисти-

ІІИКОМ доходов, 
прошлые годы

как и в 
являю тся

Позавчера в Доме куль
туры  механического заро
да состоялось первое в 
истории города собрание 
страхового актива. В нем 
приняли участие добро
вольные помощники орга
нов государственного
страхования. Собравшие
ся прослушали выступле
ния заведующего горфин- 
отделом А. В. Ш ишмакова, 
начальника оргмассового 
отдела областного госстра
ха А. И. Прохорова, пред
ставителей предприятий. 
Н а собрании был принят 
текст обращения ко всем 
трудящ имся города и рай
она, самые активные стра
хователи награждены По
четными грамотами обла- 

. стного управления госст
раха.

Фото Э, ЮСТУСА.

РАЗВИВАТЬ РАЧИТЕЛЬНОСТЬ
ИЗ СОДОКЛАДА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПЛАНОВО-БЮДЖЕТНОЙ КОМИССИИ ГОРСОВЕТА

А. А. БЕЗБОРОДОВОЙ держание аппарата управ
ления и хозяйственных

- л, дов поступило экономии веские обязательства по
яасеЛеШІЯ ЩИХСЯ учебнИКаМИ- У:ВГ  233,8 тыс. рублей. достой,ной встрече XXVIсурсов. Решающим кстбч- предусмотрено получить в личиваются в ш колах труп доишимии ви р е н е  л л п

бюджет 1118,1 тыс. руб- ны продленного дня, что В аж ная роль в подъеме съезда КПСС. За словом —
лей, исходя из прѳдуомот- способствует повышению экономики и культуры на дело.

 .............................. ■«♦ічм м—

из государственного бюд
ж ета .

Проект бюджета города 
на 1981 год составлен в
соответствии с народнохо
зяйственны м  планом по
доходам и расходам с пе
реходящ им остатком
средств н а  1 января 1980 г. 
Расходы па финансирова
ние отраслей народного 
хозяйства составляет 361,8 
тыс. рублей, на социаль
но-культурны е мероприя
тия и  социальное обеспе
чение — 3819 тыс. руб
лей, на содержание орга
нов управления —127 тыс. 
рублей. Соответственно 
установлены размеры от
числений от государст
венных доходов и нало
гов в городской, поселко
вый и сельские Советы.

Рассматривая итоги вы- ж ета у нас есть и іТёдос- 
полнения наш его местно- татки. Так, леспромхоз 
го бюджета города, плано- «Свердхимлес» из пачис- мебельной фабрики не расходов, что имело мес- 
во-бюджетпая комиссия ленной суммы по свобод- освоил 3,2 ты сячи кубо- то .в гороно, центральной 
горсовета отмечает, что ному остатку прибыли метров, Свердловский райбольнице, где заклады-
работішками финансового внес в бюджет после ус- УПТК 0,6 . кубометров, вали в сметы, фонд зарп-
отдела, исполкомами Со- тановленных сроков. До- Все еще остается на низ- латы  излиіцные ассигно- 
ветов и отделами горис- пустил наруш ения пике- ком уровне использова- вания, производили пеза- 
полкома проделана боль- левый завод. Проверками ние древесины на местах конные выплаты за сов- 
ш ая работа, благодаря ко- установлено такж е, что рубок. Только за девять местительство. 
торой бюджет города за на ряде предприятий вы- месяцев. 1980 года за раз- --Руководителям всех 
-тот гот значительно не- сокий процент неправиль- личные наруш ения дона- бюджетных учреждений и 

rt ' - ного удерж ания налогов числено и взыскано в организаций, председате-
ревыполнеп. Почти все 
предприятия и организа-
ции выполнили и перевы- ™ x и Служащих. Лесхоз Це ИЗЖиты у пас в го-

заработной платы  рабо- бюджет 27,2 тыс. рублей, лям  сельских и поселко
вого Советов необходимо 
принять в 1981 году все

полнили свои обязатель- не добился в этом году роде случаи рваческого меры ддя правильного и
ства перед бюджетом. полного освоения лесо- отнош ения при составле- рационального расходова-

Но в исполнении бюд- сечного фонда. Так, цех иии смет расходов на со- ния средств, выделенных
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Хотя ш вея Елена Козлова всего лиш ь полтора 
года назад  закончила училищ е, в бригаде о ней 
могут рассказать многое. Например, что она ус
пеш но окончила 1 1 -й класс вечерней школы, что 
она уж е знает много операций и борется за звание 
ударника коммунистического труда. За серьезное 
отнош ение к  делу ее уваж аю т в коллективе: н е
даром товарищ и по работе избрали ее членом со
вета бригады № 4.

Фото Э. ЮСТУСА.

ОТ СЪЕЗДА Н СЪЕЗДУ

ГОДЫ СОЗИДАНИЯ

+  УРОЖАЮ-81— НАДЕЖНУЮ ГАРАНТИЮ

БЕРЕЧЬ УДОБРЕНИЯ
В разделе V «Развитие 

аграрно - промышленного 
комплекса» проекта ос
новных направлений
экономического и со
циального развития
СССР на 1081-1985. годы и 
на период до 1990 тода 
записано: «Повысить роль 
агрономической службы 
в сельском хозяйстве и ос 
ответственность за эф
фективное применение 
минеральных удобрений, 
известковы х материалов, 
химических средств за
щ иты растений. Шире 
внедрять способы локаль
ного внесения удобрений. 
Резко сократить потерн 
туков при хранении, тран
спортировке и использо
вании».

Р едакция газеты  «Прав
да коммунизма» и город
ской комитет народного 
контроля провели рейд 
по проверке транспорти
ровки, хранения и вывоз
ки минеральных удобре
ний.

Рейдовая бригада по
бы вала на грузовом дворе 
станции Реж. Приемо
сдатчик товарной конто
ры Зинаида Константи
новна Овчинникова пояс
нила: «В 10 часов по мос
ковскому времени 2 2  де
кабря поступило шесть 
вагонов с туками. Их вы
груж аю т четыре челове
ка по полвагона в день».

Безусловно, выгрузка 
удобрений из крытых ва
гонов — работа довольно 
трудоем кая и механизиро
вать ее невозможно. Л па 
вы грузку одного вагона 
отводится всего четыре 
часа. Но поскольку за 
простой ж елезная дорога 
ш траф  не взымает, то и с 
выгрузкой не торопятся. 
З а  три дня был высвобож
ден лиш ь .один вагон, но 
к  тому времени уж е по
дошли новые, адресован
ные сельским труж ени
кам.

Но главная беда — в 
бесхозяйственном хране
нии минеральных удобре
ний. На грузовом дворе за 
последние два-три годя 
образовались прям о-таки 
горы.

Согласно данным рай
онного объединения«С ель 
хозхимия», на станции 
хранится 3300 тонн из-

РЕЙД ПЕЧАТИ

весткового материала. По 
слово «хранится» здесь 
не отвечает своему смыс
лу. Известь под воздейст
вием атмосферных . явле-. L 
пий давно изменила свои 
физические и химические 
свойства.

Не в. лучш ем положе
ний оказалась и фосфо
ритная мука. Она тоже с 
солидным «стажем». И 
трудно сказать, что стоит 
дороже: сам материал или 
его хранение. А здесь ее 
числится 2120 тонн. П рав
да, в то время, когда на 
станции работала рейдо
вая бригада, велась от
грузка фосмуки: работал
экскаватор и несколько 
автомашин.

А вагоны с • удобрения
ми постепенно поступают. 
И не ожидает ли их та 
же участь? Ведь и сейчас 
на грузовом дворе стан
ции, кроме указанны х 
фосфоритной муки и и з
весткового материала,
имеется 698 тонн ам м и
ачной воды, 1 0 0  тони хло
ристого калия, 60 тонн 
сульфата аммония, 36 
топи мочевины.

Удобрения — это хлеб 
земли. И" только тогда 
можно ожидать хороший 
урожай, кбгда сама кор
милица будет ухож ена 
Почвы в наш ем районе в 
большинстве кислые и тре 
буют известкования. То
лько после этого полную 
отдачу могут дать другие 
виды минеральных удоб
рений. Под зерновые пер
вого года одиннадцатой 
пятилетки в наш ем райо
не отводится более 23 ты 
сяч гектаров земли. По 
этому нужно рационально 
и бережно относиться к 
каж дому килограмму пен
ных удобрений.

М. Б У Р Ш  КИП, член 
горкома народного копт- 
ролл: Л. ВИШНЯКОВ,
старший агроном по зо 
нные растений управле

н и я  сельского хозяйства; 
Э. ЮСТУС, И. ДАНИЛО
ВИЧ, сотрудники редак- 
бии.

Фотообцинеіше: здесь
«хранятся» ты сячи тонн 
известковых материалов.

Во всех бригадах, отде
лениях совхоза «Глин
ский» проходит обсужде
ние проекта ЦК КПСС к 
XXVI съезду партии.

Н амечая рубежи н а  1981 
год и на одиннадцатую 
Пятилетку, коллектив
совхоза «Глинский» под 
руководством партийной 
организации считает глав
ной своей задачей претво
рение is жизнь решений 
XXV съезда партии и по
следую щих документев 
ЦК КПСС.

За годы десятой пятилет 
ки основные средства сов
хоза- увеличились в 1 , 8  

раза, энергетические мощ 
ности - в 2,3 раза. 'З а  
этот период практически 
обновлен маш инно-трак
торный парк. Сегодня па 
полях совхоза работает 
168 тракторов, 34 грузо
вых автомобиля, 44 ком
байна, в 3,2 раза увеличи
лось количество 'вноси
мых в почву минераль
ных удобрений. Заметно 
уменьшились затраты  руч 
ного труда.

Руководствуясь постанов
лением. ЦК КПСС и Совета 
Министров СССР «О мерах 
по дальнейш ему разви
тию сельского хозяйства 
1 ІечернОземиой зоны
РСФСР», совхоз в 1980 го
ду выполнил народнохо
зяйственный план по про
изводству и продаже . го
сударству мяса, молока и 
зерна. За годы десятой 
пятилетки реализовано 
сверх плана 1718 тонн 
зерна, 600 тонн мяса и 
500 тонн молока.

П ятилетний план про
даж и молока государству 
выполнен 20 ноября. В 
хозяйстве осущ ествляется 
перевод отрасли животно
водства на промыш лен
ную основу, ее специали
зация и концентрация.
На сегодня 70 процентов 
производства молока сос
редоточено в двух местах: 
Глинском комплексе и 
Арамашковском отделе
нии. На трех МТФ внед
рена звеньевая организа
ция труда и новая техно
логия обслуживания типа 
«Молокопровод».

Немало трудностей бы
ло в отрасли растениевод
ства. уборка урож ая за 
годы пятилетки оказаласі дов.

исключительно тяж елой. 
Благодаря большой рабо
те сельских труж еников, 
партийной, советской и 
других организаций на се
ле, а такж е помощи го
родской партийной орга
низации, трудящ ихся про
мышленных предприятий, 
студентов н учащ ихся 
школ, урожай был - спа
сен. Среднегодовая уро
жайность за годы пяти
летки по совхозу состави
ла 23,6 центнера, в то 
время как в девятой п я 
тилетке она равнялась 
19,6 центнера. Валовый 
сбор' увеличился на 70 
процентов по сравнению 
с девятой пятилеткой. 
Высокую ' стабильность 
урож ая зерновых получа
ли Глинбкое, .Арамаш кон
ское, Ощепковское отде
ления. По итогам соцсо
ревнования в 1980 году 
первое место было при
суждено Глинскому отде
лению, которое на площ а
ди 2242 гектара получило 
урожайность зерновых по 
27,3 центнера с гектара, 
Высокую выработку, об
разец труда на севе и 
уборке урож ая - показывал 
член звена коммунист 
М. Л. Черепанов. Посев 
зерновых, уборка урож ая, 
вспаш ка зяби производит
ся в совхозе комплексны
ми отрядами по методу 
япатовцев. ІІа протяж ении 
уже тр.ех лет лучш им я в 
ляется отряд Глинского
отделения, руководимый
A. Н. Чепчуговым. Отря
дом в 1986 году нам оло
чено 60950 центнеров
зерна. Каждый комбай
нер этого отряда намо
лотил свыше 6000 цент
неров зерна. Среди них 
лучш ие А. И. Кузнецов и
B. К. Яковлев.

Большое внимание уде
ляется дальнейш ему раз
витию животноводства. На 
зимовку 1980-1981 г. г. за 
готовлено по 32,6 центне
ра кормовых единиц па 
условную голову. • Об
щ ественное животноводст
во полностью обеспечено 
кормами. Полностью про
ведена реконструкция 
всех ферм, реш ена проб
лема картофелехранилищ , 
заметно улучш ились ус
ловия труда животново-

К ак известно, наш  сов
хоз специализируется на 
производстве молока. За 
годы пятилетки было не
мало сделано ло дальней
шему повышению продук
та вностн животноводст
ва. Но паряду с положи
тельными моментами, нме 
ется ряд нереш енных 
проблем. В районе дрове-

■ дена определенная работа 
по специализации ж ивот
новодства, по многое еще 
предстоит сделать в 1 1 -й 
пятилетке. В настоящ ее 
время в хозяйстве боль
ш ая насыщ енность .пого
ловья, что оказывает оп
ределенные трудности с 
его размещ ением.

Идет зимовка скота, п, 
надо сказать, что не сов
сем организованно. Мед
ленно реш аю тся вопросы 
кормоприготовленіш, а от
сюда иска низка продук
тивность животноводства.. 
По партийная организа
ция, специалисты совхоза, 
животноводы в ответ на 
реш ение октябрьского 

Пленума ЦК КПСС, при 
ложат все усилия, чтобы 
увеличить продуктивность 
скота, сделать хороший 
задел для первого гУда 
повой ГІ-іі пятилетки. 
Планируется з а ' счет по
выш ения культуры  зем
леделия довести в 1981 
году урожайность зерно
вых до 25 центнеров с 
гектара, картоф еля до 
120 центнеров. Заготовить 
не менее 32 центнеров 
кормовых единиц на одну 
условную голову, досроч
но выполнить план про
изводства и сдачи госу
дарству молока, своевре
менно отремонтировать 

всю технику, снизить сс- 
бестоимост ь сельскохозяй - 
ственной продукции, со
вершенствовал ь систему 
управления, подготовки 
кадров.

Все эти задачи нам По 
плечу. И есть полная

» уверенность, что ком м у
нисты, весь . коллектив 
совхоза, используя накоп
ленный опыт прошлых 
лет, исправив имевш иеся 
просчеты, в новой пяти
летке будут трудиться

■ еще лучше, производи
тельнее, направят все 
усилия на претворение в

ж изнь реш ений XXVI 
съезда партии.

А. ПОРТНЯГИН, 
секретарь парткома 
совхоза «Глинский».

Город Д нфферданж  — 
важ нейш ий м еталлурги
ческий центр на юге Люк- 
сенбурга, уж е долгие го
ды пе выходит из полосы 
затяж ного кризиса. В го
роде- сталеваров, домен
щиков и прокатчиков сис- 

. тематически сверты вает- 
* ся выпуск металла. У ж е
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ПОД ЗНАКОМ 
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НА з а с л у ж е н н ы й
Х рустальная люстра — 

подарок управления сель
ского хозяйства Степану 
Иосифовичу Новоселецко- 
му в день его ш естидеся
тилетия. С 1942 года рабо
тает он в Черемисском 
ветеринарным техииком. 
С прошлого года — вет
врачом по совхозу им. Во
рошилова. Немало благо
дарностей за отличную ра
боту скопилось в трудовой

книж ке Степана Иосифо
вича. Это и понятно: ведь 
за последние десятилетия 
в совхозе не зарегистриро
вано ни одного случая за
болеваний животных. А 
это значит, что находят
ся они в чистоте, в поме
щ ениях с хорошим сани
тарным состоянием. В лю
бое время дня и ночи мо • 
гут вызвать ветеринара, 
когда позарез нуж на его

помощь. З а  его отзывчи
вость, безотказность, боль
шой опыт сельчане ценят 
и уваж аю т старейшего 
животновода. И . сейчас 
нам хотелось бы сказать 
ему большое спасибо за 
его труд, золотые руки, 
доброту.

А. ЕЖОВ, 
секретарь парторганиза
ции совхоза им. Вороши
лова.

выпуск металла, 
потушены семь доменных 

1 j печей, остановлены пять 
•п р о к а тн ы х  цехов, нрекра-
I щено производство на ря- 
* де металлургических пред

приятии. Если этот про
цесс будет продолж аться

II преж ними темпами, то, 
как считают лю ксембург
ские профсоюзы, в бли-

(іж ай ш и е годы в Диффер- 
(ідан ж е рабочие места мо- 
l l  гут сохраниться лиш ь для 
1 1 тысяч и металлургов, А 
1 1 ведь еще недавно их об- 
( іщ ее  число составляло 
,1  почти семь ты сяч человек.

Кризис, охвативш ий 
л металлургические заво- 
1 1 ды, оказы вает пагубное 
1 1 воздействие и 
, I ные сферы городской 
, I номикя. Из 1 
, і средних предприятий, су 
. і щ ествование которых не 
. і посредственно связано с 
. I выплавкой стали и ироиз 
. і водством проката, уж е 
.(объявили о своі 
I ротство. Закрылись десят- 

і(Ки магазинов, кафе, р е 
с т о р а н о в . Все это приве-
I ло к  тому, что только за 

. ( четыре года Дифферданж 
(Покинули полторы ты сячи 
(Жителей. Над городом на- 
( ввсает угроза новых мас- 

1 1 совых увольнений.
Судьба Д ифферданж а 

(•типична и для других
(• металлургических цент- 
ll ров Люксембурга, сосре- 
(• доточенных в южных рай- 
(• онах страны. Хропичес-
I • кая недогрузка промыш- 
(• ленных мощностей влечет 
(•за  собой закры тие заво- 
(•дов, рабочие и служ ащ ие 
(•которых оказы ваю тся вы-
II брошенными на улицу.
I* Отряд люксембургских ме 
1 1 таллургов, позволивший 
(•' этой стране занять веду- 
(• іцую в мире позицию по 
і  выплавке стали на ду
ф ш у населения, сократил- 
ф ся за последние годы на 
(I десять ты сяч человек. Ес- 
А ли не будет покончено с

этим опасным процессом 
в сфере производства ме
талла, то юг Лю ксембур
га, как  отмечала одна из 
местных газет. . «превра
тится в экономическую 
пустыню».

Причин для серьезно
го беспокойства за буду
щее целой отрасли, сос
тавляю щ ей основу ЛЮТѵ 
сембургской эконом и к и.
‘достаточно. Органы «Об
щего рынка», в который 
входит эта страНа, вы 
нуждены учиты вать обо
стривш ую ся ситуацию в 
области производства ста
ли в капиталистических 
странах и поэтому берут 
курс на дальнейш ее сок
ращенно выплавки м е
талла. Т акая позиция о т 
вечает интересам много
национального концерна 
«Арбед», сосредоточивш е

г о  в Люксембурге более 
140 П роцентов своих мощ- 
I костей по производству 
(стали. О риентируясь на 
і новые источники нрибы-
• лей за рубежом, концерн 
’ свертывает производство 
I на своих люксембургских 
і заводах.
• К. САР.ВИН,

(ТАСС),
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НА «ГОЛУБОЙ ОГОНЕК» Москва. Главная редак
ция музыкальных прог
рамм Центрального теле
видения готовит новогод
нюю программу «Голубо
го огонька». Миллионы 
телезрителей в первые 
часы нового. 1981 года 
встретятся со своими лю
бимыми актерами. Реж ис
сер-постановщик «Огонь
ка» М. Ларин, ведущий 
оператор М. Терещенко.

ІІа снимке: в гости на 
«Голубой огонек» пришел 
народный артист РСФС Р 
Иосиф Кобзон.
Фото Н. МАСТЮТСОБА, 

(Фотохроника ТАСС).

Самый
красивый
магазин

Немало фантазии при
ложили работники при
лавка, чтобы магазин был 
самым красивым, самым 
праздничным. «Как жаль, 
что первых мест —мало», 

- говорила комиссия тор
га. побывав в эти дни во 
всех торговых точках- го
рода и решив присудить 
призовые места в новогод
нем смотре-конкурсе. Уж 
больно нарядно в к аж 
дом магазине, особенно 
вечерами, когда под пото
ками света яркими вспо
лохами вспыхивают но
вогодние «дожди» и блест
ки. Интересно оформили 
магазин № 11 «Одежда» 
продавцы Люда Алферьева

(шіа Кузнецова, 
коллектив занял

и
Этот
первое место 
крупных 
промышленных 
Второе ■ место у 
ва магазина 
Быстринский. 

поделили магазины 
«Детский мир.» н

среди 
магазинов 

товаров, 
коллекти
ва 10 I I .  

третье 
№ 38 

№ 31
«Обувь». Приятно зай
ти в продовольствен
ные! магазин «Юбилей
ный», красиво здесь офор
млены прилавки. Этот ма
газин — на первом мес
те среди магазинов продо
вольственной группы. И 
гастроном № 1  в центре 
города порадовал .своих 
покупателей. Немало по
старались молодые девча
та Галя Кукарцева, Лида 
Рычкова, Наташа Соколо
ва, чтобы запять второе 
место. А на третье место 
вышел коллектив магази
на Л6  1 0 .

II. ДВИНЯНИНОВА, 
председатель месткома 

торга.

♦  ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Спасибо за заботу
За -последнее время, с 

приходом на работу на
чальника отдела доставки- 
Надежды Васильевны Яки 
мовой, улучшилась рабо
та по доставке корреспон
денции населению. А 
трудности в их работе 
как были, так и остались. 
Но, тем не менее, Н адеж 
да Васильевна и ее замес
титель делают все воз
можное, чтоб подписчики 
пе ощ ущ али этого. Если 
нет на каком-то участке 
почтальона, или кто-то 
заболел из них, значит, 
оіщ с утра становятся к 
столику этого участка ц 
своим примером увлекаю т 
всех. Они не только по
могут рассортировать по
чту, по и доставят ее.

На нашем участке око
ло двух лет работает поч
тальоном Ирина Никола
евна Чулкова. И ее рабо
той мы тоже очень дово
льны. Знаем, что добрые 
весточки от родных и зна
комых. и свежий номер 
газеты- получим в срок.

В праздники у работни
ков связи работы намно
го добавляется.

Хотелось бы от всей ду
ш и поздравить всех тру
ж ениц отдела доставки 
узла связи с наступаю 
щ им Новым годом и  по
ж елать им больших тру
довых успехов, счастья.

Г. ЗАМЯТИНА, 
заведую щ ая яслям и 

пос. Первомайский.

ЗОЛОТО «ВЕПРЕЙ»
ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ РАССКАЗ

(Продолжение. ІТач. в 
№  154.)

Долго Ш естун мучил по 
мещика, все выпытывал, Александр, 
где золото спрятал,, да 
так ничего и не добился.
Страх потерять богатство 
оказался сильнее страха

Виталька Игнатову рот.—
Чего орешь-то? „

— Чего ты? — обиделся Ря только

Виталька. — Онп п пере
дадут Маргарите Ваюильев- 
не, что мы у вас, чтобы не 
беспокоились. А обратно 
пойдут — мы к ним п при
соединимся.

— Эх, вы, сыщики! Не 
найти ведь вам золота.

все эти ваш и 
детские выкрутасы.

— Но ведь есть оно — 
«Вепрпно» золото.

— Есть-то оно есть. Да

— Со мной пойдешь?
—Куда?

— Назад, в деревню.
Ты что, черепок пул- только не по зубам вам его

найти.
—Это почему же?
— А потому. И не та

кие как  вы искали — не 
на нашли, история та еще

СПОРТ

новогодний
ТУРНИР „

Городской классифика
ционный ш ахматный тур
нир в минувшее воскре
сенье подвел итоги. Боль
шинство подобных сорев
нований, организованных 
для шахматистов второго 
разряда, как правило, не 
получались. К сожалению, 
н е ’.выл исключением и 
этот турнир. Главная при
чина неудачи скрыта 'в 
опозданиях, неявках па 
турнир бщз уважительной 
причины, выхода из тур
нира без уважительной 
причины. Для любого 
шахматиста ясно, что та
кое несыгранная или про
пущ енная в классифика
ционном турнире партия. 
Многие ш ахматисты то
лько из-за одной несыг
ранной партии лишены 
возможности подтвердить 
или повысить свой спор
тивный разряд. Городская 
федерация ш ахмат приня
ла решение не допускать 
в течение одного года до 
классификационных со

ревнований злостных н а
руш ителей турнирной 
дисциплины.

В целом турнир выпол
нил свою основную зада
чу. Три шахмптттгтэ вы 
полнили норму первого 
разряда: Е. И. Мттдьков,
А. В. Щ епочки и—предста
вители механического за
вода—и Ю. И. Нестеров из 
ССПТУ № 3. Лучшей 
партией турнира признан 
поединок Ю. Нестерова е 
Г. Акатовым. Победу 
одержал Г. Акатов.

Последний турпир ухо
дящ его 1980 года, так и 
назы вается — нового днпіі. 
Турнир проводится по 
Олимпийской системе с 
выбыванием.

М. НИКОЛАЕВ, 
внеш татный корр.

омерти. В бессильной ярое- ся, что ли? 
ти Шестун в одно утро ве- — Сам ты... Ну, что, пе 
лея расстрелять Долото- пойдешь? 
пых, да только не вышло у — Наш ел дурака! 
него ничего. Той же ночыо Санька повернулся 

• ДоЛотовым удалось бе- Другой бок и укутался с продолжение^ имеет. Где-то 
жать, и тогда Шестун, оса головой в одеяло. в начало войны объявился
танов от • злости, парок со- —• Вот, вот, — презри- в нашей деревне призрак, 
бя Ашгелом л  начал свои телыю фыркнул Виталька. Чего вы скалитесь? А вот. 
кровавые похождения — Действительно, нашел У старухи спросите. I о его

деревням и «ому предлагать. Трус 
Больше всех нам несчастный!

— Хватит вам там. Эй 
вы, золотоискатели! —

по окрестным 
селам.
от банды досталось. Через 
день 
лксь,

зверюги иаведыва- 
все золото искали. шикнул кто-то из угла па

латки.
Да пе заводись ты.

псих! одернул
друга. — Ты что, действи-

I Многих через то зо
лото порешили. Ну, а уж  
когда Советская власть у  
нас крепко на ноги в-ста- 

Г ла, тогда, уж мы сами всю телыю 'собрался возюра 
дереиню на четвереньках щаться в деревню? 
оползали, да только так — Не собрался, 
ничего и не нашли.

Что, заговорил я вас?
— Нет, нет, что вы,

Гаврила Петрович, — вско
чил с земли Виталька, —

в оане видели, то у реки, 
по все ̂ больше оно у домок 
отиралось. Конечно, много 
страхов тому цривиденшо 
народная молва приписа
ла. Собрались мы на со
вет, выбрали делегацию 

Саня 11 отправили ее в город за

а воз
вращаюсь.

— Зачем?
— Гусей пасти.
—- Да нет же там ника

кого золота. Сбрехнул — Долото», — в один
j I мы вовсе не хотим спать, дел, а ты н уши развесил. ГОЛос ахнули друзья.
# Да и времени еще мало. — Пп.т»™ яи

Л и п т и т  ЛгУУ г г АЭТ п б т г п

милицией. Черев день всу
нулась делегация, и имее
те с нею прибыли к нам 
двое оітор упо ліг омочешіы х. 
Долго они то привидение 
выслеживали, но выследи
ли все-таки. Кто же, вы 
думаете, это был?

По-твоему, старик все 
Сколько? — пе побила наврал? т  т,(Т 110 Долото п.

— Ну но наврал. Сочи- Митька Шестун. Или Ап-
нил. гел> как 0,11 се,оя называл.

Эх, ты! Сочшш-ил* Самозівапсц, вор и уоийца. 
Ну ладно, я  пошел. Избежал ведь подлец смер

— Стой. Ну куда же ты? 111 в ^ -м . Ушел от воз-
— сбросил с себя одеяло мездия. Но в сорок пер- 
Саиька. — Вот пспх но- вом его и расст-реляли..

. і парнтгаітку Маргарита Ва 
і сильевна.
і — Что сколько? - 
I понял то т .' 
і ^--Времени сколько?
I вот говоришь мало.

не

Ты

Н у—-у, часов 12. 
і — А полтротьего не хо- 

' чѳшь?
Ребята от изумления да- 

«Ниче-

счастпый, — и схватив Он золото искал, да.
свой рюкзак, следом за переоил дела Виталька.

ж е присвистнули: 
І  го себе!»

другом бросился из палат
ки...

На другой день вечером 
-  Так что давайте все- в домо Г м ри лы  Петровича ш, сс,„авале, 

<»тякп си я ть . _  в о ж а та я  У с т а л и  пять человек: хо- провалились
их вну- с е т :  
ровесни- — Может,

таки спать, — вож атая ............  „
і  чка Наташка
• вам, Гаврила Петрович, от
• всех пас. Ж уткую,
?  да
• [сказали, по ребята такие отряда:’
• * любят. Как-нибудь уж  в

другой ргп вас послуша-
рил брови дед. — А как же

  ваша вож атая? Она же за
• [см. Может, следующим де- ВСРХ вас отвечает перед „рикинулеп дурачком, а 

том, а может, на обратном школой, перед родителя- золото ищет Сколько.......  ..... .......... лги Д піірппп п т  тял2 гяі: .. .

— Ну, не пулю же, — 
усмехнулся тот.

Спали ребята в ту ночь 
Забрались, 

в душистое

•нам с Муму
да ребят, и наши знако- попробовать? Проследить

прав-,
вы вам историю рас-

мыо: Саня п Виталька. за ним, куда он ходит, что
Значит, сбежали из делает:

сурово нахму- — Тебе ж е дед сказал, 
что он сумасшедший.

Может, он просто ц*

• |п у тп  завернем. ми... А ежели все так. как 
вы, побегут, куда им взду- ои в деревне? Почти год, а 

о нем никто ничего иел После той памятной по- лгается? Что же она де- "
А чп отряд еще двое- суток Лать-то будет '1 знает. Кто он: Откуда: За-

  _ ---------------    д ' о у д ч - чем приехал сюда:’ А ост-

— Сказались! —• перед
разнил старик. — Врешь 
ведь. По глазам  ви ж у! А

А т е л  в верховьях реки и 
1 1 все те 48 часов у Еремина 
j I из головы не выходил раіс- 
11 сказ старика. На втором 
ІІ привале, когда все в лаге- 
(I ре уже давно спали, Вй- 
1 1 талька ткнул в бок своего ещ.е пионер!

друга: «Слышь. Сашка! Да 
(І проснись ты, соня!» Да мы рооятам сказа-
<• А, что? Уже подъем? —• 

встрепенулся тот.
® — Тіс-с! — прикрыл

токарь

ли, вступился за друга

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

ЯР

—Д а мы сказались, — ры местные на язык. Н е
робко солгал Саня. чего пе скаж еш ь. Не хуже

нас с тобой. Такую кличку 
дать...

С. ЛУЗИН,
механическо

го завода.
(Окончание следует).
..."___ !'!■ -! ■ ,-” .ЧІ »"■■»”  Л Ш Г

ДОМ КУЛЬТУРЫ
27-28 декабря — «ПРО

Щ АЛЬНАЯ ГАСТРОЛЬ 
і АРТИСТА». Начало в 16, 
18 часов.

Д ля детей 28 д ек аб р я— 
М У. II, ТС БОР 11ИК. Н а чало 
в 14 часов.

КИНОТЕАТР 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ»

27-28 декабря — «Ж И
ВИТЕ ДОЛГО». Н ачало в 
И , 16, 18, 20 часов, 29 де
кабря — «ДЮМА НА КАВ 
КЛЭЕ». Начало в 11, 14.15, 
16, 18. 2 0  часов.

Д ля детей 27 декабря— 
«ХОД БЕЛОЙ КОРОЛЕ
ВЫ ». Н ачало в 14.15 час.

О о т ь »  s t  JE& j n  &  а - t  м  s i

28 ДЕКАБРЯ — «Для вас, мальчишки». С бесе
дой «Пусть дружба, . спорт и  труд' в одном строю 
идут» выступит Климі® Виктор Павлович. Художест
венны]! фильм «Ход белой королевы». Начало в 14 ч.

РЕЖЕВСКОМУ МЕХАНИЧЕСКОМУ ЗАВОДУ требуют
ся токари, токари - операционники, наладчики метал
лорежущего оборудования, фрезеровщики, полировщи

ки, шлифовщики, прессовщики, штамповщики, свер
ловщики, электрики, формовщики, трактористы, води
тели автомобилей. 

В новое общежитие СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ вахтеры, 
воспитатели, комендант, уборщицы, дворники.

В детские комбинаты требуются воспитатели, няни 
(имеющим детей дошкольного возраста будет предо
ставлен» место в комбинате), в охрану —  контролер 
КПП.

Обращаться в отдел кадрю® механического завода.

В связи с вводом в эксплуатацию новых объектов 
НА РЕЖСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ ЗАВОД требуются рабо
чие следующих специальностей: электромонтеры,
электро- и газосварщики, пом. машиниста экскаватора, 
разгрузчики сырья, слесари по ремонту металлургиче
ского оборудования.

Для лиц, не имеющих сиоциадьности или желаю
щих приобрести новую специальность, организуется 
обучение.

Для работников перечисленных специальностей пре
дусмотрены ЛЬГОТЫ '.

продолжительность отпуска при стаже работы о 
лет — 33 рабочих дня) У

выплачивается выслуга лет до ЗЬО руб; 
работники имеют льготное пенсионное обеспечение; 
Воещиослужащим, уволенным в запас, и пришедшим 

работать на завод, предоставляется единовременное 
пособие до 500 рублей.

Для работы на вновь пускаемой котельной в микро
районе металлургов требуются рабочие следующих 
специальностей: КОЧЕГАРЫ, ;СЛЕСАРИ, СЛЕСАРИ- 
САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ. Оплата труда по догово
ренности.

Жилье предоставляется в порядке очереди.
За справками обращаться в отдел кадров-
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