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ЛЕНИНА—ЗАЛОГ ВСЕХ НАШИХ ПО ВЕД !
Из Призывов ЦК КПСС.Недавно на Глинском молочном комп

лексе развернулось социалистическое со
ревнование среди корпусов на лучшее 
санитарное состояние. Только ли ради 
повышения качества молока предложено 
это мероприятие руководством комплек
са? Важнее другое—повышение культу
ры труда операторов комплекса, а в 
конечном итоге—престижа профессии 

животноводов. Приятно войти в лучшие 
корпуса комплекса: порядок, уют и в 
красном уголке, и в раздевалках.

Иная картина на многих других фер
мах района Недавно побывавший у нас 
в районе председатель обкома профсою
за работников сельского хозяйства Т. О. 
Скачков подчеркнул, что именно забо
та об условиях труда работников ферм 
должна стоять на первом плане у пред
седателей профсоюзных комитетов и 
администрации совхозов. Трудно уви
деть эту заботу на Каменской ферме по 
откорму крупного рогатого скота. Воз
можно, по мнению руководства хозяйст
ва. ее проявляется немало. Но вот об
ком профсоюза сделал району серьезней
шее замечание именно из-за отсутствия 
раздевалок, туалета, умывальника, из-за 
допотопности красного уголка этой фер
мы.

Сейчас готовятся к заключению кол
лективные договора. Стоит профсоюз
ным комитетам тщательно обсудить все 
пункты договоров, составлять их не по 
трафаретам, а обдуманно, с учетом

всех потребностей животноводов.
Как хорошо, когда можно увидеть за| 

одним обеденным столом всех животно-* 
водов ферм совхоза им. Ворошилова.!
Почему-то и обеды на фермах стали в !  Валентина Вик- 
других совхозах лишь воспоминанием. | торовна Красиль-

Как часто жалуются работники ферм} никова ш гукатур- 
на отсутствие спецодежды, обуви, мылз,а маляр ЖКО ме- 
аорошка. Можно сослаться на дефицит ханического заво- 
одного, назвать мелочью другие прось
бы, но вопросов этих не решить. А мож
но заняться всерьез этими вопросами и 
тем самым помочь себе же в решении 
кадровых проблем.

Труд доярки, скотника остается по- 
прежнему нелегким. До сих пор на боль
шинстве ферм не установлены молоко- 
проводы. А как помогают они работ
ницам сохранить здоровье, создать хоро
ший ритм работы, не связанной с пере
носом тяжестей. |

На фермах много молодежи, и все мо
лодые хотели бы видеть свои рабочие 
места, свой труд более современным. Но 
о какоу современности можно вести 
речь, если подойти к большинству на
ших ферм можно лишь в болотных са
погах...

Культура труда. Это понятие включа
ет многое И сказывается она обяза
тельно на результатах труда. Поэтому 
помнить о культуре ферм сегодня долж
ны в совхозах не меньше, чем о кормо- 
приготовлении, привесах и воспроизвод
стве стада.

да.
— Самое главное 

в нашей работе— 
качество, — го
ворит В. В. Кра

сильникова.—А к а 
чественная работа 
ш тукатура - маля
ра—это настрое

ние жильцов.
Качественно и в 

срок ремонтиро
вать квартиоы 
машиностроителей 

стало нормой для 
Валентины Викто
ровны и ее коллег.
Фото А. Шангина

ТОРЖЕСТВО В ЧЕСТЬ ОКТЯБРЯ

ЗАБОТЯСЬ 
О БУДУЩЕМ
ХЛЕБЕ

вспах?л .190 гектаров, вер
нувшийся со службы из 
Советской Армии Коля Го
рохов поднял 170 гектаров 
зяби.' Иван Красненков и 
Дмитрий Шабунин —  буду 
щие воины. Вчера они по
лучили повестки из воен
комата. будут нести служ- 

Опустели поля в первом бу в Вооруженных Сирах 
отделении совхоза им. Во- СССР.
рошилова Уже больше не- Большое значение в 
дели как план по подъему подъеме зяби имела аван- 
зяби выполнен. Вспахано гардная роль и идейно- 
1700 гектаров. Нелегко да- нравственный опыт ком- 
лись эти гектары звену па- мунистов Ю И. Шамана 
харей, которое возглавлял ева и В. Д. Игнатенко, 
опытный тракторист ком- старых, с большим стажем 
мунист Ювеналий Ивано- трактористов. Ю. И. Ша- 
вич Шаманаев. Почва сы- манаев вспахал 240 гекта 
рая, пахали тремя корпу- ров, В. Д. Игнатенко— 250 
сами, были перебои с диз- Это они вели комсомоль 
топливом. В дождь и сля- цев, молодых ребят к на 
коть шло звено к намечен- меченной цели. А это за
ной цели. И вот она. цель: лог будущего урожая, 
план-задание выполнено, урожая 1984 года. 
Выполнено с честью. Кто Сейчас звено помогает 
они, трактористы? Старые Октябрьскому отделению 
опытные асы, с большим а Николай Горохов боро- 
стажем? Да нет, это вче- нит зябь, 
рашний школьник, десяти- В. ЗАПРУДИН,
классник Сережа Савин, он электрик.

ПО ТРУДУ ПОЧЕТ
Работа, выполненная еле- эта работница перевыпол- 

сарем механо-сборочных ра- нит его обязательно, 
бот девятого цеха механи- Пятнадцать лет она рабо- 
ческого завода Галиной Гри тает на заводе. За это вре- 
горьевной Останиной, отли- мя освоила в совершенстве 
чается высоким качеством, несколько смежных профео 
Исключительная добросо- сии, своими знаниями, опы- 
вестпость, честность Галины том щедро, делится с начи- 
Григорьевны определяют ее нающими рабочими. Ее 
отношение к любому делу, портрет помещен на город 
Сменное задание у нее всег- скую Доску почета, 
да отличается сложностью, С. ГРИГОРЬЕВ,
но на пять-десять процентов внештатный корр.

И ДОБРОЕ НАСТРОЕНИЕ
Почти два десятка лет ра- го платья в бытовом ком- 

ботает в горбытуправлении оинате № 1. Ударник ком- 
Александра А л е к с а н д -  мунистического труда, она 

ровна Бачинина. Тысячи неоднократно награждалась 
изделий вышли из ее рук за грамотами, ценными подар- 
эти годы. И все они были камн, ее имя занесено в Кяч- 
сделаны с любовью, с хоро- гу почета горбытуправле- 
шим качеством, а значит, ния. А к празднику Октяб- 
подаршш людям хорошее ря портрет ее помещен на 
настроение. городской Доске почета.

Сейчас она работает бри- Г. МАКАРОВА,
гаднром по пошиву легко- председатель профкома.

Такую 
лишь 29

В четверг в Доме культу- Уверенно, звонко звучали люции, ее огромное значе- 
ры состоялось торжествен меткие поэтические строки, ние в мировом национально- 
ное собрание, посвященное прославляющие революцию, освободительном и комму- 
66-ой годовщине Великого выражающие гордость за мистическом движении, в 

-Октября. Советскую Отчизну, уверен- .борьбе, за,,социальный прог-
кость в завтрашнем дне. об- ресс и мир во всем мире.'В президиуме руководите- личающие тех, кто сеет
мире раздор, разжигает во величественный путь разви-

р , р Д р енную истерию. тий стпяны Советоя и н ате-водства, сельского хозяист- "'•‘ ' г " " -

в Докладчик охарактеризовал 
величественный путь разви
тия страны Советов и наше-

ва, сферы обслуживания, С докладом перед собрав- '6оты ^рудовы Т ^оллективов 
представители интеллиген- шимися выступил замести-
ции. Открыл собрание пред- гель председателя неполно- F 3 " соревнования в 
седатель исполкома город- ма городскбго Совета В, И. ®
ского Совета народных де- Лебедев. Он отразил глу- Октябпя Великого
путатов Г. П. Ширяев. бокую историческую суть и в  заРключение вечера был 

Участников торжества величие Великой Окгябрьс- дан концерт художественной 
пришли поздравить пионеры, кой социалистической рево- самодеятельности.

БЕССИЛИЕ ИЛИ БЕЗДЕЛЬЕ?
картину,

процентов
когда
семян ЧТО ПОСЕЕШЬ? совхозы «Глинский» 

жевской», а значит,

совхозе им. Ворошилова 
работает лишь одна сорти
ровальная машина, два 
сортировальных пункта из 
пяти —  в «Режерском». В 

«Ре- совхозе им. Чапаева лишь 
имен- в Клевакинском отделении

кондиционны по всхожее- складь|| где засыпанный на но им предстоит большая, ведется очистка семян, а
погибал чем Другим, работа по Каменское с Леневским...

подготовке семян. отдыхают от страды. Всего
одна машина работает

ячменьможно встретить толь ение
ко в Верхотурье да Гарях. £  я  сов 
Подобного не было в на
шем районе никогда* Как 
объяснить такое состояние

угрозу
нехватки 70 тонн семян. В В «Глинском»„ р .ш п .сп а . „ п .  ПаЛ." «Прогрессе», еще одна ма-совхозе «Режевской» до ном использовании блока щина и пункт простаивают

, „  ' ' ,, пустили порчу засыпанных тпиепоя
семенами? Погодой? Но под будущий урожай се. еРть возможность " очистить 

мян пшеницы «Вальтер»,.. семена за 20— 25 дней, од- 
Октябрь не внесС п р п Р  г- I u i u o  п. а    О Ц С П  г апере- нако необходимо условие: г  с

»»л1> в ппппжрнме г грме - работы любого агронома,мен в положение с семе- полная загрузка этой тех- Г. 1

ведь и наших соседей ту
не обходили стороной.

Просто там было большое в пол„ же!мив с полная загоузка
желание: уберечь семена нами Медленно, не торо- ники в двеРУсмзны.

погоды, спасти для n„cbi раскачиваются хо- же медленно идет 
будущего урожая. Агро- зяйства с сортировкой се- хозе 
ном «Егоршинского» сов- мян Нынешнее положе- 
хоза, например, рассказы- ние вынуждает нас обме- 
вала, как дежурили ноча- нивать семена из-за пре- Останинское 
ми уборочные звенья у се- д л̂ов района, потому что 
менных участков, как бук- примерно половина семян 
вально по центнерам засы- годится для посева, ос- 
пали они основу основ тальные надо искать. Нам 
будущего урожая. У нас даЛи возможность часть 
же подобных примеров семян обменять на подго
не было. Совхоз им. Ча- товленные, доведенные до 
паева «сумел» даже де- высоких посевных конди- 
фицитный перспективный ций. От совхозов требует-'

без Дела.
Семена — забота дня, 

подготовка —  оценка

Неужели наши грамотные 
специалисты, умеющие
растить хлеб, не раз пока
зывавшие пример работы

Пока 
в сов-

сортировка. В «Ре- 
жевском» в особо труд- е семвмам расписались 
ных условиях оказалось со6ственном бессилии? 

отделение.
Там и семян 
возможности

Сохранить нынешние се
мена сложно, но именно

. это и должно настраиватьпомощи других отделении ~  - __  ____ммэ м .  на ра5 очии лад всех, от
п л т п о  п м о т г  о  n i - i u r n  п  в  а  . 1 Р  .  ^

больше, 
хуже. Без

потребуется почти два ме
сяца, чтобы отсортиро кого зависит судьба буду

щего урожая. Пока же эта 1 вать все останинское зер- -необычность, сложность,но.

В совхозе ИМ.
погода, короче говоря, 

Чапаева стали не толчком к уско-
сорт пшеницы «Аркас» ся одно — расторопность есть все возможности за ренной подготовке семян, 
прорастить на корню. в вывозе отведенного нам 10— 15 дней очистить се- а поводом для ^правда-

Заботы о семенах не обменного фонда. менное зерно, еще мень- ния своей бездеятельности
прибавилось и после того, Но особый упор сейчас ше времени требуется на этом важном хозяйст- 
как засыпано нужное ко- нужно сделать на очистку совхозу им. Ворошилова, венном фронте.
личество их на хранение, пригодных к посеву се- Однако главное условие —  
В том же совхозе им. Ча- мян. Больше других сбе- работа всех механизмов—  
паева даже не заглянули в регли семенного фонда не . выполняется. В том же

СВОДКА о подготовке семян зерновых в совхозах
района на 2 ноября, а также по области и в сорев
нующихся с нами районах на 25 октября.

Первая графа — подготовлено кондиционных семян
первого класса; вторая —  второго; третья —  третьего; 
четвертая — некондиционных семян, пятая— всего кон
диционных по всхожести.

«Глинский» —  10 34 56 60

М. ГОЛЕНДУХИНА, 
начальник 

госсеминспекции.

им. Чапаева 1 2 5 92 13
«Режевской» — 8 16 74 54
им. Ворошилова — — 18 . 82 22
«Прогресс» 3 — — 97 3

По району 1 3 14 82 29
По области (на 25 октября] 12 25 17 46 73
Невьянский район 1 17 20 62 63
Артемовскмй район 4 6 21 69 60
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В ИСПОЛКОМЕ 

ГОРСОВЕТА

Моя Родина 
-  СССР

Пионеры и школьники 
нашего города и района 
принимают активное учас 
тие во Всесоюзной экспе 
диции «Моя Родина 
СССР». Отдел народного 
образования, педагоги
ческие и ученические кол
лективы школ проводят 
большую работу по пропа
ганде туризма и краеведе 
ния в школах и анешколь- 
ных учреждениях города и 
района. При гороно соз
дан оргкомитет, который 
координирует туристско 
краеведческую работу в 
районе. Во всех школах 
созданы штабы, назначе
ны турорганизаторы, дей
ствуют школьные активы 
по туризму и краеведе
нию. Ежегодно проводятся 
районные краеведческие 
конференции, слеты тур- 
отрядов. вошла в практику 
учеба актива школьных му
зеев. В целях накопления 
краеведческого матери
ала ребята побывали на 
родине Повлика Морозо
ва, в городах Казани, Кие
ве, Ташкенте, Алма-Ате, на 
южном и северном Урале, 
на месте гибели Героя Со
ветского Союза И. А. Ло
пухина и т. д. Собранный 
материал пополнил имею
щийся фонд Черемисского 
музея и послужил базой 
для открытия новых.

За период 1981 — 1983 г.г. 
открыты музеи в Доме пи
онеров, Глинской школе, 
школах №№ 1 , 10 ; созда
на Ленинская комната в 
школе № 44, готовится к 
открытию музей народно
го образования при горо
но, собрана часть матери
алов для Ленинской, ком
наты в Липовской школе, 
собирается материал для 
открытия филиала музея.

Музей Черемисской шкб- 
лы носит звание народно
го. Он является подлин
ным идеологическим цент
ром работы с населением 
в селе. Опыт работы му
зея одобрен на Всероссий 
ском слете школьных му
зеев. Совершенствуется 
работа музеев школ № 
№ 23,1. Центром идеологи
ческой работы становится 
музей Дома пионеров.

Однако в краеведческой 
работе есть участки, кото
рые требуют систематиза
ции, Не с г а н межведом
ственный координационный 
совет по школьным музе
ям, слабг ведется крае- 
ведческе- работа а школе 
N2 3 , в омнате трудовой 
славы в школе № 5. К 
Сожалей ю, выделить от
дельные помещения для 
музеев эти школы не мо- 
t f x  в связи С большой пе
регрузкой. Не все школы 
по-настоящему используют 
Свои музеи в идеологиче
ской работе со школьника
ми. Нуждается в дальней

ш е м  совершенствований 
деятельность комиссии по 
смотру и паспортизации 
Музеев, система подготов
ки руководителей ц  актива 
йз числа учащихся.

Р  целях дальнейшего со
вершенствования школь
ных музеев по коммуни
стическому воспитанию де
тей и подростков необхо
димо совершенствовать 
формы и содержание идей: 
но - политического, трудо
вого и нравственного вос
питания средствами музей
ной работы, обращая осо
бое внимание на пропа
ганду материалов XXVI 
съезда КПСС, 40-летия По
беды советского народа в. 
Великой Отечественной 
войне.

Старинное село Арамаш- 
ка. И жители его потомст
венные , крестьяне. Даже 
старожилы не знают нача
ло рода. Фамилия Коне
вых тоже, когдагто была 
многочисленной. . Додились 
зде?ь . деды и, прадеды. 
Дмитрий Конев ушел на 
Великую Отечественную в 
1942 году. Вернее, уехал 
на тракторе. Вместе со 
«Сталинцем» призвали на 
фронт. Вместе с ним и по
гиб на Керченском проли-

3 в м е н и л  механизатора 
сын Владимир. В 1948 го
ду сел на трактор. Глядя 
на старание подростка, 
сельчане одобрительно го
ворили: «Работящий да
смекалистый. В отца по
шел». Льстила такая пох
вала парню. А когда взрос 
л'ым стал, был на том Кер
ченском проливе, спраши
вал местных жителей о той 
переправе. Много людей и 
техники поглотили холод
ные воды пролива. Даже 
могил не осталось. Память

ф РАССКАЗЫ О ДЕЛЕГАТАХ ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

СЫН ФРОНТОВИКА
одна.

Человек рожден, чтобы 
род прославить. Добрые 
воспоминания оставил о 
себе солдат Дмитрий Ко
нев. Достойным продолжа
телем семейной славы 
стал и Владимир. Спросите 
любого жителя Арамашки 
о Владимире Дмитриевиче 
Коневе, и вам уважительно 
скажут; «Это наш управ
ляющий, должно быть, на 
ферме или на зернотоку. 
Там он обычно днюет и 
ночует».

Не- пожинал плоды славы 
хлебороб. Да и не тщесла
вен он. Кто по-настояще
му любит землю, ценит 
труд, тому некогда о на
градах размышлять. Луч
шая ему награда —  щед
рость земли. Она-то и воз
дает должное человеку. 
Где выше урожай зерно

вых в районе? В Арамаш- 
ке! Где лучше зябь вспа
хана? Там же. И без пре
увеличения можно сказать, 
что главная заслуга в этом 
коммуниста Владимира
Дмитриевича Конева.

Меняются времена и со
бытия. Был когда-то в 
Арамашке колхоз. Потом 
совхоз организовался. Бы
ло Арамашковское отде
ление. Сейчас самостоя
тельным хозяйством стало. 
Разные руководители были, 
а Владимир Дмитриевич 
свое дело знал. И делал 
его, как и положено стара
тельному крестьянину —  с 
душой, да любовью. Ухо
женные земли родят и 
рожь, и пшеницу. Что ни 
посей или посади —  хо
роший урожай даст. Дру
гие совхозы в убытках, а 
в Арамашке прибыли. Да

же в нынешний год сов
хоз «Прогресс» не будет в 
убытке.

Правда, у молодого хо
зяйства проблем много. И, 
пожалуй, самая трудная 
отрасль —  животноводст
во. Не случайно его удар
ным фронтом назвали. Тут 
Арамашка свою славу пря
чет. Нечем похвалиться. 
Надои низкие, яловость ко
ров высокая. А ведь в ко
нечном итоге все старания 
направлены на получение 
молока и мяса. Ради этого 
и пашут, и сеют труженики 
села.

—  Нужно браться за жи
вотноводство основа
тельно, —  говорил на пар
тийном собрании директор 
совхоза Р. Р. Садыков. И 
посмотрел на сидящего в 
зале коммуниста Конева. 
Понял значение этого

взгляда Владимир Дмитри
евич, хотя разговор сос
тоялся позже.

— Думаю тебе этот важ
ный участок поручить. 
Больше некому. А ты вы
ведешь его из прорыва. 
Знаю, что трудно. Хозяй
ство это запущено. Поэто
му тебя й прошу, как ком
муниста.

Не впервой трудности 
преодолевать Коневу. Лю
бит он самостоятельность. 
Если поручили, то не надо
едайте излишней опекой. 
Поручили, к примеру, ны
нешней осенью вспашку
зяби. И никому больше до 
этого дела не было. Тоже 
нелегко было, но сделано, 
как положено быть. «Так 
и животноводство. Давно 
пора ему внимание особое 
уделить. Видимо, и на пар
тийной конференции об 
этом серьезный разговор 
будет», —  размышляет де
легат.

И. НЕМАНОВ.

6 ноября — 40 лет со дня освобожде
ния 11943) города Киева от фашист
ских захватчиков.

Скульптурная композиция, изобра
жающая советских воинов при форси
ровании Днепра, — часть грандиоз
ного мемориального комплекса «Ук
раинский государственный музей Ве

ликой Отечественной войны 1941-»— 
45 Г.г.). Отсюда открывается велико
лепная панорама белоснежных жилых 
массивов Киева на левом берегу Днеп
ра. С этого берега наступали совет
ские войска в ноябре 1943 года, вы. 
бивая фашистов из Киева.

{Фотохроника ТАСС).

W  W  W  W  W  V  ^  ̂  W  —Г  w  ^  ^  —- I ■■ Bi *  Hi К  ЯП - V  ■■

АТТЕСТАЦИЯ ЛЕКТОРОВ
■ Д ■ ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ
В «Правде коммунизма» я прочитала о том, что бу

дет проводиться аттестация членов общества «Знание». 
Хотелось бы узнать подробнее о правилах проведения 
аттестации,

А. ГОЛЕНДУХИНА.
г. РЕЖ.

Этот вопрос интересует, видимо, многих наших чи
тателей. Ответить на него мы попросили ответственно
го секретаря городской организации общества «Зна
ние» Вевею Евгеньевичу КУЛИКОВУ.
—  Выполняя постановле- тивистский дух и товари- 

нйе ЦК КПСС «О состоя- щеская взаимопомощь,
нии и мерах улучшения подлинное народовластие 
лекционной пропаганды», и гуманизм, братская 
решения ; съездов общества дружба народов, нравст- 
«Знание», в течение 1983—  венное здоровье общест- 
1986 годов будет продол- ва и уверенность каждого 
жена аттестация членов человека в завтрашнем 
городской организации дне. «В совокупности все 
общества «Знание», веду- это, —  подчеркивает 
щих лекционную пропащ Ю. В. Андропов в статье 
ганду. Причем, до февра- «Учение Карла Маркса и 
ля 1984 года должны быть некоторые вопросы соци- 
аттестованы лекторы пер- алистического строитель- 
вичных организаций. Дела- ства в СССР», —  означа
ется это с целью улучше- ет принципиально новое 
ния качественного состава качество жизни трудящих- 
лекторских фупп, Иовы- ся масс, которое отнюдь 
шения: активности -город- не сводится к материаль- 
ской организации общест- ному комфорту, а вбирает 
ва «Знание» в пропаганде в себя весь спектр полно- 
политики КПСС. кровного человеческого

В материалах июньского бытия».
(1983 г.) Пленума ЦК Отсюда следует, что
КПСС записано, что фор- требования к лекционной 
миревание марксистско : - пропаганде постоянно воз- 
ленинского . мировоззре- растают. Поэтому прези- 
ния тесно связано с убе- диум правления Йсесоюз- 
дительной и умелой про- ного общества «Знание» 
пагандой наших историче- утвердил положение об 
ских достижений, преиму- общественной аттестации 
ществ социалистического членов общества, которая 
строя. Надо глубже раск- проводится один раз в 
рывать знание таких фун* пять лет. Заниматься этой 
даментальн'ых* ценностей работой поручено мето- 
социализма, как ко л лек- дичее ким секциям без

создания каких-либо спе
циальных комиссий. Не 
нужны и аттестационные 
листы. Данные заносятся в 
учетную карточку члена 
общества.

Первичным организа
циям общества нужно со
ставить четкий график 
прослушивания лекторов и 
рецензирования лекций. 
О времени прохождения 
аттестации лектор должен 
быть предупрежден зара
нее. В рецензии нужно 
дать полный и объективный 
анализ лекции.

Июньский Пленум Централь 
ного Комитета партии под
черкнул ответственность 
руководителей коллективов 
за состояние идеологичес
кой работы в целом и уст
ной пропаганды в частнос
ти. Это очень важное по
ложение, так как именно 
руководители трудовых 
коллективов с глубоким 
пониманием конкретных 
производственных и воспи
тательных потребностей 
могут определить заказ 
организации общества,
обеспечить планирование 
лекционной пропаганды *на 
основе заинтересованнос
ти аудиторий, определить 
необходимую тематику, пе
риодичность чтения лек
ций, сбор слушателей.

Организации общества, в 
свою очередь, должны 
отвечать за четкую орга
низацию работы по нап
равлению в трудовые кол
лективы лекторов.

«Кто имеет знания, 
тому принадлежит мир»

Инициаторами многих интересных комсомельеких 
дел в городе уже неоднократно были девчата со 
швейной фабрики. В дни, когда вся молодежь страны 
отмечала свой славный юбилей, а теперь готовится 
достойно встретить день рождения нашего государст
ва, комитет комсомола стал штабом проведения на 
фабрике недели революционной славы.
И сейчас, наверное, ни в ская делегация возвратив 

одной бригаде не ней- лась на Родину, ближе ко- 
дешь человека, который не торой нет для каждого из 
принимал бы в ней участия, нас. Она призвала нынеш- 
был бы равнодушен к ее них комсомольцев жить и 
проведению. Да и как ос- трудиться с огоньком, зна- 
таться в стороне от таких ниями и умениями вносить 
интересных мероприятий, вклад в общее дело строи 
как инсценирование ком- тельства нового общества, 
сомольской песни и день д ш рм № 3 6
спорте, устный журнал по ли необь|чные уроки На 
истории комсомола и тур- и
нир знатоков?! , „ есте с учительницей

Необычно прошел один В. А. Седых вспомнили За- 
из учебных Дней для уча- веты В. И. Ленина, на уро- 
щихся 11 классов LLIPM ке химии, который вела 
№ 3. Это был День зна- Р. М. Щербакова, дружно 
ний, проведенный учителя- пели песни про электро- 
ми совместно с членами ны. Учитель физики И. И. 
комитета комсомола. Крякунова предложила

_ учащимся послушать зани-
Открыла этот праздник ; ательные истории .физи- 

ветеран комсомольского ки а ль 6ио_
движения учительница лвги1/ ю  Ф. Кучерява» -
М. И. Кореневская, рабо- отгадать т*мати7ч<кГни.  
тавшая в пятидесятые го- гадки и и 6ыло очень 
ды первым секретарем определить, кто же
лп^ ГмА<:К? ГО£ горкома участников самый ак-
ВЛКСМ. С большим аоо- ТИВНк',й и остроумный. 
душевлением рассказала
она девчатам о движении Но праздник закончился, 
тридцатитысячников, подни Секретарь комсомоль-
мающих сельское хозяйст- ской Организации Г. Куз- 
во, о бурных комсомоль- нецова вручает дипломы 
ских собраниях той поры, знатокам. Победителей
о торжественных приемах приветствуют громкими 
в комсомол. Она отмети- аплодисментами, 
ла отличительную черту Единов мнение всех 
комсомольцев пятидеся- присутствующих иа „раэд- 
тых годов -  огромное же- нике выражают и Кисло. 
лание учиться, несмотря ва и- л Сунцева: «Нам
на то, что это были.тяже- очен,  понравился День 
лые послевоенные годы. знаний. Почаще бы прово- 

«Да, советская страна дились такие интересные 
дала нам много прав. Ос- уроки, которые повышают 
новное —  право на труд и стремление к приобрете- 
бесплатное обучение. Это- йию, накоплению нбвого 
го не имеет молодежь ни материала п0 разным пред 
одной капиталистичес- Метам. Мы не только лов
кой страны. И поэтому на торили на них пройденный 
встречи с советскими де- материал, но и узнали 
легатами приходило много нового, интересно-
всегда много молодежи го».
других етран», —  расска- Впереди у  девчат еще 
зала девушкам инспектор двнь трудовых рекордов, 
отдела кадров швейной слет ударников коммуни- 
фабрики М. М. СОснов- стического труда, день 
ских, участница XI Всемир- борьбы за мир... Это 
ного фестиваля молодежи праздники, в которые они 
на Кубе. Рассказала она и превращают свои трудо- 
об интересных встречах с выв будни. И чем больше 
Фиделем и Раулем Каст- их будет, тем веселей и 
ро, о красочном карнава- интересней будет жизнь 
ле, экскурсиях по Португа- молодых шеей, 
лиц и Турции, о том сча- Л. ЕЛОВСКИХ,

стливом дне, когда совет- секретарь ГК ВЛКСМ.
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НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛНЕ

ЛИТЕРА ТУРНАЯ 
С Т Р А Н И Ц А

ЕФ ИМ, совхозный ме
ханизатор, полу

чил письмо от сына из 
Ялты. «Приезжай, отец, 
— писал сын. — Я сей
час в отпуске, глядишь, 
вместе отдохнем. Внука 
посмотришь, в море вы
купаешься... Ты ведь 
даже м оря не видел. В 
общем, жду».

Когда вернулась ж е
на, Ефим сказал ей:

—  К  сыну махну! В 
Ялту.

Ж ену аж  передернуло:
—  Что-оП А хозяйство 

— на ко го ]
—  Ты в море когда- 

нибудь кулалась1 —  от
ветил Ефим вопросом  
на вопрос.

Жена посмотрела на

него, как на помешан
ного, и махнула рукой.

— Ну тебя... Поезжай 
хоть к черту на кулич
ки...

+  РАССКАЗ

МОРЕ
Ефим пошел к  агро

ному. Тот сидел на кры 
льце и смолил «беломо- 
рину».

— Здорово. Ефим! —  
сказал он.

Ефим спросил напря
мик:

—  Как думаешь, пред
седатель даст отпуск... 
на две недели!..,

— Да ты что! —  при

свистнул агроном.— Вре
мя-то какое — на носу 
уборка!

—  Понятное дело — 
уборка, —  нехотя сог
ласился Ефим. — Ладно, 
пойду.

Придя домой, он со
общил жене:

—  Никуда не поеду.— 
и сел писать ответное 
письмо.

Он писал о своих де
лах, о  том, как преоб
разилась деревня с то
го времени, что сын не 
был в ней. А внизу при
писал:

«А море ты мне на 
открытке пришли. И сам 
обязательно приезжай. 
На наши моря глядеть— 
хлебные!».

А. ЛУКИН.

Вера Андреевна Филатова заведует 
отделом обслуживания центральной 
районной библиотеки. Под ее руко
водством проходят читательские кон 
ференции, библиотекари читают

лекции. Крепкая связь завязалась 
между библиотекой и ССП'ГУ № 3. 
Обоюдные дискуссии заинтересовы
вают учащихся.

Фото А. ШАНГИНА.

+  ОБЗОР ПОЭТИЧЕСКОЙ ПОЧТЫ

Критический взгл яд
Основное

стихи. Конечно, требуется 
еще работа над рифмой,! 
над словом, но автор и 
стремится к этому, и ста
рается учиться у мастеров, 
много читает, потому что 
влечет к себе поэзия, 

содержание ит ли рифмовать то, что не Люди пишут стихи о том, 
присланных в редакцию сти оставит чувства —  светлого, что им близко. Ведет бопь- 
хов в последнее время —  грустного, радости, горечи, шую воспитательную рабо- 
осень. Это, конечно, есге- на что не откликнется дру- ^  с МОЛОдежью ветеран
ственно —  осень на дворе, гая душа. Поэтическое ело- войны В. В Писков _ и пи-
То дождь, то снег, то лис- во —  особое, несущее шет 0 войнв. 0 р0дИне, о
ток последний к стеклу глубокий, яркий образ. Та- партии стихи строителя
прилип —  об этом преиму- ким оно должно быть. Не g Растегаева, о родном го-
щественно сообщают наши надо забывать: все же не роде м. Г Забелина; о
авторы. Пусть не удивляет одна рифма— главное, еще первой ЛЮ6ВИ ПИшут самые
это определение, сооб- важнее —  содержание. молодые наши авторы Хо-
Щают, коли речь идет о по
этических творениях. Надо 
честно сказать, что тема 
осени не рождает у боль
шинства наших поэтов сво-

К нему, к высокому со- телось бы. чтобы каждый
держанию, стремится в из них еще раз критически
своих стихах А. Сурина, за- прочел все написанное. По-
меститель директора Двор- этический образ не всегда

с -  г -  ца культуры «Горизонт», присутствует в рифмован-его образа. Стихотворение Z, „ ЯЯ1|1И _м Представленное сегодня на ных строках, а без него
t d u u u t  n r i u r a u u A i i  r u i n i i i i i .  г -  т

странице «Последнее пись- стихи только и есть рифмо-
Особенно

трудных поисках слова. А часто это случается, когда 
поводом стала встреченная авторы выбирают темой 
в сборнике писем с фрон- времена года. Пожалуйста, 
та уральцев фотография по- только об этом так много и 
следнего письма бойца, где хорошо сказали великие,

ветер" кружит над "поТями, A L A A A t *  A - l A . ? " 0.
скоро снег укроет землю. """ “ ’' ” ,ви" " гя '***" L * **"

звучит описанием сиюми
нутного С О С Т О Я Н И Я  П О Г О Д Ы , ,  .  _  _______, л  m  • 1  рождалось нелегко, в ванные строки,и вряд ли будет интересно
читателям узнать о том, 
что «стал ветер более колю
чим, стал больно пальцы 
он щипать». Или о том, что 
падают ластья, холодный

вая боль израненного, уми- превратилась в сложную, и
v _ K u u u  ( .м с г  у к р о е т  з е /v w in j, ’
солнце не греет... Все пра- Раюи4его защитника Родины надо работать, чтобы су- 
вильно, только хочется — безусого мальчишки... меть сказать особенное,
спросить; ну и что? Все это Вспомнилось свое детство, свое-
видит любой человек, сто- добрая мама, и родились В. ВОРОБЬЕВА.

Звездный
дождь

Звезды льются с небес, 
Словно листья в саду.
На темнеющий лес,
И на воду в пруду.
На покосы густые,
И на сонную рожь.
На цветы' полевые,
И на кудри берез. 
Рассыпаясь на части. 
Гаснут в мокрой траве. 
Звезды, звездное счастье. 
Звездный дождь в синеве.

В. РАСТЕГАЕВ, 
строитель.

О С Е Н Н Е Е
Это последние листья 
Землю в саду устилают. 
Тихо, светло и лучисто 
Осень ушла золотая.
Это, припудрив ресницы, 
Холод на землю идет.
И перелетные птицы 
Где-то вершат перелет. 
Ищут ушедшее лето.
Тихо в ноябрьских полях.

И до весны не согреет 
Солнце родные края.

Л. ЕЖОВА, 
пенсионерка.

В ожидании
белых
лебедей
В лето землю солнцем 

понагрело—
Стало постепенно остывать

;
I’ О К Т Я Б Р Ь

Год семнадцатый, век 
двадцатый,

Эта дата вошла в века.
Эти цифры, как два 

солдата,—
И с наганом, и с флагом  

в руках.
Сбиты цепи оков  

ненавистных,
Мостовая гудит от ног.
Над Россией пожар  

неистовый,
Залп «Авроры» в ночи 

зажег.
Все прошли, победили, 
и вынесли,

Интервенцию, голод и тиф, 
И взметнули в небо 

российское  
Корпуса новостроек своих.

Но враги не смирились, 
что красное.

Реет знамя под небом  
твоим.

В сорок первом, штыками 
лязгая,

На Россию пополз фашизм. 
Враг кровавый с душою.

жестокой,
Был разбит, растоптан 

и смят. )
И России —  страны 

синеокой  
Алый флаг над рейхстагом  

поднят.
Мы их помним, сынов 

Отчизны,
Сложивших голову свою, 
Наш путь к  победе, 

х  ком м унизму,
Рождался в праведном б о ю | 

В. РАСТЕГАЕВ,
■-* v  строитель.

ПАМЯТИ ИВАНА ПОЛУХИНА
Ветеран войны Владимир Васильевич Писков много  

лет отдал сбору материалов о нашем земляке Герое 
Советского Сою за Иване Лопухине. Судьба 18-летнего 
Героя близка ему особенно, потому что вместе прош
ли мальчишеские годы. Вместе учили уроки, проводи
ли сборы, шли помогать в поле колхозникам голен- 
духинские мальчишки. А потом началась война. В. В. 
Писков танкистом прошел ее дорогами до Дрездена, а 
Иван Лопухин геройски погиб в самом начале, в числе 
тринадцати гвардейцев удерживая важный рубеж.

Эти стихи В. В. Писков написал в память об Иване 
Лопухине, его последнем бое.

В степи под Красноакой в трех хатах сражались.
у края равнины И враг подойти не посмел

Стоял, возвышаясь курган. Легли на дороге у края
На этом кургане

сражались гвардейцы  
И их командир  

—  алтаец Иван.
Рота гвардейцев вал 

штурмовала 
В этом иеравном бою  
За мир, за победу, 

за правое дело.
За честь и Отчизну свою. 
Напротив поселок  

укрылся в лощинах 
И сотни фашистов 

заправских вояк 
Бросались в атаки, 

как злые собаки  
И вновь отступали назад. 
Тринадцать гвардейцев

поселка  
Сто вражеских тел.
Храбро и смело за правое 

дело  
Биться е врагом  

поклялись.
В яростной схватке со 

злобным фашистом. 
Бойцы погибали, но в плен 

не сдались.
О т края до края 

Советской державы, 
Славят героев, юных сынов 
За верность Отчизне, 

за доблесть солдата. 
Слава Героям на веки 

веков!

Последнее письмо
Дорогая мама, я ранен, 

умираю,
Много я работы переделал, Письмо дописываю левою
Думаю, как зиму зимовать. рукой,
И опять, опять, 

не без печали 
Над возникшей по округе  

желтизной 
С мест насиженных 

в чужие дали 
Потянулись птицы 

за рекой.
Птичья жизнь не так уж  

и простая,—
Думал я, вглядевшись в 

облака,—
Если надо, край свой 

покидая,
На зиму куда-то улетать. 

Хорошо— есть дом 
свой у людей,

Хорошо в метель 
в дому укрыться.

...Лето мне минувшее 
приснится 

В ожиданьи белых лебедей. 
Ю . ШИРМАНОВ.

Когда меня не будет, 
не скорби, родная, 

Война! Такое горе  
не тебе одной.

Весь в ранах, кровью  
истекая,

Я принял с честью свой 
последний бой,

Гордись, родная: умер, 
побеждая,
Не на коленях —  стоя!
—  сын любимый твой. 

Сегодня, помнишь, мой 
день рождения:

Ты в этот день всегда 
Пекла блины.

Рожденье... Г ибель..?
Роковое совпеденьа!

Ну что ж , закон неписанный 
войны!

Но верю —  будет День 
освобожденья!

И я хочу посмертно  
попросить:

Оставшихся в живых друзей  
в мой день рожденья 

Румяными блинами угостить. 
Еще прошу... «А буквы  

еле-еле,
Рожденные израненной 

рукой :
«Ты помнишь,
Там, у  нашей старой ели...» 
Письмо осталось

с неоконченной строкой... 
Настал тот День!

Друзья встречались 
Участники сражений 

боевых 
И матерью седою  

угощались 
За Победу! За всех 

павших и живых.
А  что ж е  там, 

у  старой ели?
Там святость памяти 

храня,
Гвоздики красные алели 
В свете Вечного огня!

А. СУРИНА, 
заместитель директора 

Д К  «Горизонт».

НОВЫЕ КНИГИ
мом человеческих судеб. 

Филиппович А. С. РЕКА. ЗдеСь постоянно поверяют-

нравст- нале «Урал» в 1981 году,—  
событиях,

противоположных
венных позиций, драматиз- в трагических

Уральские записки.

Новая книга свердлов
ского прозаика продолжа
ет уральские записки «Моя 
тихая родина» и «Тихий 
свет», изданные в 1978 и 
1980 годах.

происходивших в древней
Александрии более полуто- 

ся вечные духовные цен- _ра тысяч лет назад. По-ности, что составляют оено-
•у  народного выти». вестаованив ведется от ли-

ца одного из учеников Ги- 
Ромашов А . П. ПОВЕСТИ. патии _  выдающейся жен-
Центральное место в но- Щинь; —-  философа и мате- 

вой книге свердловского матика, погибшей от р ук  
прозаике занимают ранее религиозных фанатиков... 
издававшиеся повести о 0  M K O f A  ^  времени ни 
становлении Советской вла- пиеал Андрей Ромашов, в 
сти на Урале —  «Одолень центре его внимания — 
— трава» и «Первый снег». проблема нравственного 

Третья повесть —  «Дио- выбора, гражданской ответ- 
ми столкновениями харак- фантовы уравнения», впер- етвенности человека за все 
теров, разных, а иногда и вые опубликованная в ж ур - происходящее вокруг.

Местом действия боль
шинства произведений по- 
прежнему остается завод
ской уральский поселок. 
Его внешне обыденная 
жизнь наполнена яростны-
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ф  СПОРТ — ЭТО СИЛА,  БОДРОСТЬ И З ДО Р О В Ь Е
: ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ; 

п о ч т ы

П РИ М ЕР
ВЕТЕРАН А
Ветерану войны и тру- 

?да  Инану Григорьевичу? 
(С ергееву скоро семьдесят* 
(лет . Но по-прежнему это? 
(  человек неугомонный,ке? 
S представляющий дня без ' 
(работы . Так он привык с £ 
^ д е т с т в а ,  рано уз- 
<нал дорогую цену зара-£ 
J  ботанному куску хлебал 
<С радостью, с полной от-с 

.5дачей трудился ради об-? 
?щего счастья свободного? 
? народа, мужественно за-5 
?щищал Родину на фрогп 
(т а х  Отечественной, об>. 
сэтом говорят боевые на-? 
(гр ады , и снова работал.? 
с Коммуниста Сергеева) 
(проводил на пенсию кол-? 
{лектив лесхоза. А он еще? 
^отправился п о ви дать^  
(свет, работает на Кам-5 
? чатске. Приехал нынче) 
<к сыну—Илье Иванова-? 
<чу, уважаемому на моло-? 
(козаводе работнику, и? 
(внукам —и опять не мог? 
(отды хать сложа руки. У( 
(прекрасного плотника все5 
^обновляется, сверкает? 
s  белизной свежевыстру-ъ 
(ганных досок. Почти за
н о в о  построил гараж , ба-? 
?ню, покрыл крышу дома,?
> отремонтировал погреб,) 
(пол во дворе. Такой и нз( 
(работе, и дома все уме-? 
?ет, все успевает. Во всем? 
с чувствуется хозяйствен-? 
(н ая  сметка, деловой под-с 
(ход. Не из тех ветеран,(  
(что не знает, куда руки? 
(приложить, чем занять-? 
?ся. Четверых детей вы-? 
(растили Иван Григорь-? 
<евпч и Александра Ва-< 
(сильевна, научили их лю-с 
(бить работу. В разных? 
(краях  земли нашей под-с 
снялись построенные ими? 
(дома. Умение вложил в? 
(рабочие руки детей отец.?
S Л . СТЕПАНОВА, > 
с внештатный корр. ?

V W W W W W W W W V ^ . '

«Вот она, лучшая бе
гунья!»— с восхищением 

произнес кто-то за моей 
спиной. - -Я - приподнялась 
на, носки , и, как говорят, . 
вытянула шею, чтобы 
Увидеть' из-за ' плотной 
стены .болельщиков эту 

спортсменку. Она бежала 
легко и свободно, без ви
димого усилия,' словно 

не было позади уж е пре
одоленных . нескольких 
сотен метров. Так было 
и во время эстафеты, пос 
рященной дню .города, и . 
во время-спортивной час
ти праздника в. День По
беды, и . еще не раз.

Татьяна Андреевна Бо 
рисова с удовольствием 
принимает участие. в лет
них массовых спортивных 
мероприятиях.. Во ее стл 
хия—гэто лыжные, гонки. 
На многокилометровой 
лыжне равных ей нет. Ве
ковые, шумящие верши
нами сосны, ...разлапистые, 
нахлобучившие огромные 
белые шапки ели, редкие 

’ пушистые снежинки—ни
чего не видит Борисова, 
кроме убегающей сереб-

КОРОЛЕВА ЛЫЖНИ
ристой. змейкой узкой 
лыжни. Преодолеть дис- 
танцию за считанные ми 

. нуты,, сократив их .число 
в этот раз еще хоть на 
несколько—ее цель! По
том она будет отдыхать, 

.потом увидит радостные 
лица, друзей-бблёльщ н-. 
ков, потом будет ' лЬбо- 
Б'аться: чаруюшёй кра'со: 
той зимнего леса.

Окол о десят й: лет- на -' 
зад пришла Татьяна ,Анд 
реёвна’ Борисова' в' заво
доуправление механичёс- \ 
кого завода опёратб.рок 
машиносчетной 7 с т а'н- 
ции. Она быстро влилась 
в коллектив, проявила, 
себя, инициативным, зна-. 
юшим свое дело, специа-.. 
листом. Добилась . боль
ших успехов в работе, 
Татьяна одолевала. ...вер--. ~ 
шины мастерства лыжно
го спорта путем посто
янных, упорных трениро
вок. Она была включена 
в сборную команду лы ж 

ников завода и города, 
участвовала в соревно
ваниях за сборную коман 
ду • областного совета 
ДСО «Зенит». В сезоне 

; 1983 года Т. А. Борисова 
выполнила норму канди
дата- в мастера спорта 

'СССР на областных со
ревн ован иях  по лыжам. 

- Сейчас Татьяна Андре
евна работает инструкто
ром по спорту на заво
де. передает свое умение, 

.мастерство и навыки мо
лодым лыжникам. За дос 

. тижение .высоких резуль
татов в .социалистичес

ком соревновании среди 
коллективов физкульту- 

.ры н.а лучшую постанов- 
" kv физкультурно-массо
вой и - спортивной работы 
в городе -и -районе порт
рет Т: А. Борисовой, луч 
•шей • спортсменки города, 

• помешен к празднику Ве
ликого' Октября на город 
скую Д оску почета.

О. М И ЛЬКОВА.

К И Н О

ПРАЗДНИК В «СОЛНЫШ КЕ»
Каждый праздник дарит детям  боль

шую радость—утренники.
В комбинате «Солнышко» к празднич

ным утренникам готовились заранее. М у
зыкальными работниками J1. С. Тагиль- 
цевой и Л . А, Котельниковой были сос
тавлены праздничные сценарии утрен
ников, в которые входило множество 
различных развлечений: танцы, песни, 
игры.

Первые утренники начались у  детей 
средних и старших групп, где ведущими 
праздника были старейшие и .опытные 
воспитатели этого детского сада И. Н. 
Фадеева и Ю. Ф. Лукина. Именно от 
них дети зарядились весельем, ведь этих 
воспитателей они все отлично знают и

любят. Ведушие и дети поздравили с 
праздником всех присутствующих, были 
исполнены песни, танцы. В самый раз
гар веселья в красиво украшенном зале 
появилась сказочно одетая Осень (Е. В. 
Федорченко) Она принесла детям мно
жество угощений—это яблоки, морковь 
и репка, а получил их тот, кто угадал 
ее загадки.

Азартно и весело играли дети в игру 
«Кто первый соберет корзину грибов». 
Равнодушных в зале не было. В конце 
утренника дети пригласили всех гостей 
танцевать. Было весело, праздник удал 
ся, настроение у  всех приподнятое.

И хочется сказать огромное спасибо 
всем работникам детского сада за их 
неустанную заботу о наших детях.

Л . КРАСИЛЬНИКОВА, 
внештатный корр.

ПРОТИВ КОВАРСТВА ГРИППА
Несмотря ня значительные

достижения современной ме
дицины, заболевание грип
пом все еще остается серь
езной проблемой. К аждая 

вспышка гриппа, возникая 
одновременно на разных тер 
риториях, отражается на здо 
ровье трудящихся, приводит 
к  трудопотерям.

Трудность борьбы с грип
пом определяется биологи
ческими свойствами возбу
дителя гриппа, отличающи
ми его от возбудителей дру
гих инфекционных заболе
ваний. Вирус как бы при
спосабливается к неблаго

приятным условиям сущест
вования и, изменив свои 
свойства, способен преодо
левать иммунитет, приобре
тенный в ранее перенесен
ных заболеваниях. В резуль
тате этого человек может 
повторно заболеть гриппом.

Заболевания гриппом повто 
ряются через каж ды е 2-3 го-

=НА С Т РАЖ Е З Д О Р О В Ь Я -
да.. Особенно подвержены 

заболеванию дети младшего 
возраста. Наиболее тяжело 
грипп протекает у  пожилых 
людей, утяж еляясь за счет 
различных вторичных ослож 
нений.

Первыми признаками за- 
боЛевания =гриппом обычно 
являются: внезапное повы
шение температуры, силь

ная головная боль, мышеч
ные и суставные боли, су 
хой, кашель, Потом появля
ется насморк, общая сла
бость и т. д.

При' правильном лечении 
человек выздоравливает че
рез несколько-дней.'При х а 
латном отношении к этому 
заболеванию возможны т а 
кие серьезные осложнения, 
как  -пневмония, -бронхит и 
т.- д'. Кроме этого, больные 
гриппом представляют боль

шую опасность д л я  о круж а
ющих, рассеивая при кашле 
и чихании инфекции и увели 
чнвая тем самым число боль 
ных.

Применение лекарствен
ных препаратов без назначе 
кия врача приносят вместо 
полИзы вред, приводя к' раз
витию антибиотокоустойчи- 
вых форм вируса. Поэто
му каждый заболевший нуж  
дается в домашнем лечении 
под наблюдением врача н 
должен строго : соблюдать 

правила личной гигиены.
Одним из средств предуп

реждения гриппа является 
вакцинация населения. Про
водимые против гриппа при
вивки при достаточно широ
ком охвате населения дают 
хороший результат. Они про

водятся ежегодно' в октябр, 
-ноябре в три тура с не
большими- промежутками 
времени. Только лица, по
лучившие трехразовую при
вивку, гарантированы от за 
болевания гриппом.

Важными мерами по борь
бе с инфекцией гриппа яв 
ляются выявление темпера
турящих. больных и их изо 
ляция, ограничение массо
вых детских .. мероприятий, 
влаж ная с применением хло 
росодержащих . препаратов 
уборка помещений и т. д.

В ' задачи руководителей 
общественных организаций, 
предприятий, а такж е всего 
населения входит строгое 
выполнение всех противо

эпидемических мероприятий 
с тем, чтобы свести до ми 
ьимума заболеваемость трип 
пом в случае ее возникно 
вения.

Т. ЛГ.ПИНСКИХ.
врач-эпидемиолог СЭС.

Р ЕД А КТ О Р  А- П. КУ РИ ЛЕН КО

«Ю БИ ЛЕЙ Н Ы Й »
5 ноября—«ЭКИПАЖ ». 

Д ве серии. Начало в 11, 18, 
20.30 час., 6-13 ноября— 

«ДЕМ ИДОВЫ ». Д ве серии. 
Начало в И, 17.30, 20.30 ч. 

Д ля детей 5 ноября—«ЧУ

ЖАЯ ПЯТЕРКА», 6-3 я * , 
ября— «КОНЕЦ ИМПЕРА
ТОРА ТАИГИ». Начало в 
14.15 час.

ДОМ К У Л Ь Т У РЫ
6-7 ноября—«НЕЖ ДАН

НО-НЕГАДАННО». Начало 
в 16, 18 часов.

Д ля детей 6-7 ноября — 
«БЕЙ, БАРАБАН!». Нача
ло в 14 часов.

О б ъ я  в «пения
ТОВАРИЩИ ПОКУПАТЕЛИ!
В связи с предпраздничной торговлей продо

вольственные магазины Режевского торга (№ 1, 
13, 16, 17, 30) 4 и 5 ноября будут работать с 8 ч а
сов до 22 часов. 6 ноября все промышленные и 
продовольственные магазины работают по обыч
ному графику. 7, 8, 9 ноября промышленные и 
мелкие продовольственные магазины не работают. 
Магазины ^  15, 23, 28 6-7 ноября будут работать 
с 11 часов до 19 часов,7 8 ноября с 11 до 16 часов.
ЛЛАЛААЛАЛЛЛЛУ\Л/\ЛААЛЛЛАЛЛЛЛААЛАЛЛААЛААААААА/\ААА/'У\Л АЛГ» Л/

Администрация ОРСа и профком сердечно >
поздравляют всех работников ОРСа с празд £

; ником Великого Октября. Ж елают успехов в ?
труде, крепкого здоровья и личного счастья. f '

ЛААЛАЛЛЛЛАЛАЛЛЛА̂ \ЛААЛААЛЛААЛАЛАЛААААЛАААЛАААААА̂ у\АЛЛ.
РЕЖЕВСКОМУ РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНОМУ 

УЧАСТКУ треста «У-ралпветметремонт» на посто
янную- работу срочно .требуются рабочие следующих 

специальностей: электросварщики, газорезчики, 
слесари по ремонту „металлургического оборудова
ния. Уволенным из рядов Советской Армии и не 
имеющим данных специальностей можно приобрес 
ти их на месте,- Принятые на работу пользую тся 
льготами для работников цветной металлургии.

Обращаться по тел.; коммутатор никелевого за
вода. 2 —18—90, доб. 1-62 к Клевакину Л. В.

ДОМ КУЛЬТУРЫ механического завода 
приглашает в праздничные дни:

6 ноября—праздничный танцевальный ве 
чер. Начало в 20 часов.

7 ноября—детский концерт худож ествен 
ной самодеятельности. Начало в 12 часов. 
Праздничный танцевальный вечер. Начало 
в 20.00 час.
8 ноября—вечйр Эстрадной м узы ки . Н ача

ло в 20 00 час.

Отдел социального обеспечения просит всех пен
сионеров. перечисляющих пенсии в сберкассы  до 
1 декабря 1983 года, принести в горсобес заявлен и я 
на продление выплаты пенсии через сберкассу.

Администрация строительного управления 
№ 2, парторганизация и построечный комитет 
обращаются к пенсионерам наш его города с 
просьбой оказать , помощь в сдаче ж илы х домов. 
Приглашаются штукатуры-маляры и плотники. 
Оплата труда сдельно-премиальная.

Обращаться в отдел кадров стройуправления 
.№ 2 по адресу:, ул. Красноармейская, 8.

П ОЖ АРНАЯ ЧАСТЬ приглаш ает на служ 
бу пожарных, водителей 1 и 2 класса, помощ
ников инструкторов профилактики. Реж им ра
боты; сутки деж урство, двое— отдых.

Ежегодно предоставляется месячный отпуск  
с бесплатны м проездом и дается дополнитель
ное время на дорогу к месту отды ха и обратно. 
Создаю тся необходимые условия д ля  получе
ния образования в средних и высших учебных 
заведениях.

За более подробными справками обращ ать
ся по адресу: п. Быстринский, ул . Калинина, 4.

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ. Решением облиспол 
кома от 27 октября охота на зайца закрыта по 
псей области, включая Режевской район, до 1 ян
варя 1984 года.

С. ГОРШКОВ, охотовед Госнадзора.

КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ.
РЕЖСКИЙ НИКЕЛЕВЫЙ ЗАВОД произ

водят йрйем на курсы крайовщиков электричсс 
ких мостовых крапов. Начало запятий с 9 но
ября 1983 г. Обращаться в отдел кадров.
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