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Д О С Т О И Н С Т В О  

К О М М  У Т А
Сегодня досконально экзаменуют свой трехлегний 

груд коммунисты Реж а—идет одиннадцатая город- 
кая партийная отчетно-выборная конференция. Пред

ставители всех первичных парторганизаций оценива
ют работу, проделанную в городе и районе благодаря 
организаторским усилиям коммунистов, их идеоло- 
ическои деятельности, инициативе,, воле, творческо

му поиску.
Многие цифры, характеризующие результаты ра

боты, свидетельствуют о хорошем росте, об успешном 
в целом выполнении решений XXVI съезда КПСС, 
5адач пятилетки. Опережающими темпами выполня
ются производственные планы и промышленностью 
орода. и сельским хозяйством района. Обеспечен ус

пешный рост производительности труда и снижение 
■ебестоимости. Словом, трудовой ритм, соревнование, 
творческий поиск приобретают все большее развитие.

Ощутима активизация идеологической работы. А-р- 
енал ее пополнился новыми формами и методами.

Носеюдня, коммунисты должны смотреть на все 
жфры, на всю организационную идеологическую, вос
питательную работу, хозяйственную деятельность с 
«тыльной стороны». Что упущено в работе, где уси
лия оказались «холостыми», какие резервы не ис
пользуются еще во всех сферах деятельности парт
организаций? Надо смотреть на эти вопросы откры
то. проницательно и принципиально.

Можно ли было добиться большего? На этот воп
рос каждый коммунист ответил утвердительно. Более 
того, достичь лучших результатов нужно было. По
тому что есть у нас предприятия, которые не выпол
няют задания пятилетки по росту производства и 
производительности труда Это гранитный карьер, 
швейная фабрика, молокозавод, греет «Р еж тяж - 
трой». Ряд коллективов срывают договорные пос

тавки отдельных видов продукции. Особенно этим 
^отличаются» механический завод, леспромхоз объ
единения «Свердхимлес». некоторые другие предпри- 
пия. «Неуютно» должны чувствовать себя конкрег- 
лые виновники отставания, некачественной работы, 
низкой трудовой дисциплины. Коммунистам надо 
никнуть в глубь проблем, дать точный ответ на 
опросы: «В чем причина?», «Что предпринять,
тобы в дальнейшем не повторилось ошибок?»
А тем, кто вел за собой других на решение главных 

адач,—честь и хвала. Например, у коммунистов-ни- 
ельщиков на счету много содержательной работы, 
беспечивающей хорошие конечные результаты. Пло
дотворна работа и многих других первичных.

Партийная конференция должна помочь каждой 
парторганизации, каждому коммунисту пополнить 
свой боезапас, настроить на упорную и эффективную 
работу, наметить четкий курс на будущее. То что 
намечено XXVI съездом КПСС, последующими Пле 
нумами Центрального Комитета партии должно быть 
с честью выполнено. В этом партийный долг, в этом 
достоинство коммунистов.

Н А Ш Е  М Н Е Н И Е СЕРДЦЕМ
ВОСПРИНЯЛИ

ПОСПЕВАЙТЕ, «МОЛНИИ»!

Уже Б день выхода За
явления Ю. В. Андропова 
в совхозе «Прогресс» соб
рали под руководством 
секретаря партбюро В. 
Плотникова взносы в со
ветский Фонд мира. Осо
бенно большой вклад внес 
коллектив Ссхаревской
фермы: 27 рабочих под
руководством члена горко
ма КПСС Ю. С. Ермакова 
перечислили 174 рубля. 
Активное участие приняли 
коллективы Арамашков
ской фермы № 2, свино
фермы —  да все рабочие 
совхоза. В этот же день 
совхоз перечислил 830

рублей, показав свое еди
нодушие, полное одобре
ние политики партии.

Взносы режевлян рас
тут. Уже первого декабря 
перечислили свои средст
ва рабочие совхоза «Ре
жевской» —  490 рублей, 
учащиеся сельхозтехни
кума 392 рубля, сотрудни
ки Госбанка —  27 рублей. 
На второе декабря вклад 
Режа в советский Фонд 
мира составил 67263 руб
ля.

Н. РЫЧКОВА, 
главный бухгалтер 

Госбанка.

В честь XI городской партийной конференции на ни
келевом заводе было объявлено социалистическое со
ревнование. Каждый день подводились его итоги, и 
каждый день приносил новые открытия, успехи и даже 
рекорды. Вот что о них рассказали «молнии»:

Участвуя в соцчалмстиче- но рапортовал о заверше- 
ском соревновании в честь* ним годового плана по про 
городской партконферен- мзводству молока и мяса, 
ции, коллектив цеха подг© Экипаж экскаватора
говки сырья и шихты вы- ЭКГ—-4,6 коммунисте И. И 
полнил дневной план на Меньимна с Липовског© 
123 процента. карьера выполнил годовой

На 117 процентов вы план на 1-08,9 процента, 
полнил вчера план коллек л  ^
тми плавильного ц еи  Отлично поработала бри

гада Ьурового стам- - 
Коллектив подсобного . 2 ОБШ-200 А. М. Вег 

хозяйства ремонтме - хо кина К дню конфереит 
зяйственного цеха досроч- она выполнила годово?

план на 120 процентов.
Коллектив ремонтмо -хо

зяйственного цеха уже на 
10 процентов перекрыл 
головое задание.

Коллектив плавильного 
цеха при обязательствах 
выдать среох плана четыре 
гомиь! металед выдал семь 
Победу в «еже одержала 
бфмгдпа М? 4

..Пожалуй, нелегко ин 
жемегу по еоцсопевнова 
нию Л Г. Борисовой ус
певать за успехами — вы 
ощмвать «молнии»»

М  К О Р О  ТАВР 
плавильщик делегат 

партконференции

ВСТУПАЯ В ПАРТИЮ
Передовая доярка Чере

мисской фермы № 2 сов
хоза им. Ворошилова Т. А 
Шаманаева недавно при
нята кандидатом в члены 
КПСС. Нынче она досрочно 
выполнила годовой план, 
обещает выполнить и со
циалистические обяза
тельства: получить по 2900 
килограммов молока от

коровы. Вступая в партию, 
она дала слово стать в 
будущем году трехтысячни 
це п. Сейчас в месте с дру
гой передовой дояркой 
Т. Н. Барыкиной она уеха 
ла по турпутевке в кре 
пость-герой Брест.

К. ГАБУШИНА, 
секретарь парткома.

Коммунист Василий Петрович Пе
редел ьский долгое время успешно 
трудится в производственном авто
транспортном объединении водите
лем автобуса.

, Не раз портрет В асилия Петрови 
ча заносился на Д оску почета пред 
приятия. Коммунисты ПАТО избра
ли его делегатом на городскую  пар
тийную конференцию.

Фото А. ШАНГИНА.

ГОНОРАР ЗА ЭТОТ НОМЕР КОЛЛЕКТИВ РЕ 
ДАКЦИИ И ВНЕШТАТНЫЕ АВТОРЫ ПЕРЕЧИСЛЯ
ЮТ В СОВЕТСКИЙ ФОНД МИРА.

В эти дни вся страна об
суждает Заявление Гене
рального секретаря ЦК 
КПСС, Председателя Пре
зидиума Верховного Сове
та СССР Ю. В. Андропова. 
Горячий отклик нашло оно 
и в сердцах рабочих на
шего совхоза. Первого де
кабря в совхозе состоя
лись митинги мира. Пер
вый такой митинг прошел 
в управлении. Секретарь 
партбюро Глинского отде
ления Ю. П. Голендухин 
зачитал текст Заявления. 
Взволнованным было выс
тупление главного зоотех
ника совхоза коммуниста 
И. Г. Михалевой. Она ска
зала, что все рабочие сов
хоза поддерживают ответ
ный шаг, предпринятый на-

ПОДДЕРЖАЛИ ДЕЛОМ
шей партией и Советским 
правительством в отзет на 
«крестовый поход» против 
социализма.

—  Упорным трудом на 
рабочих местах мы дока
жем свою сплоченность 
вокруг Коммунистической 
партии и свою решимость 
дать решительный отпор 
агрессорам, отстаивая мир

Секретарь Н. Ф. Мань- 
ковз выразила чувства 
всех Алатерей: спасти мир
любыми средствами ради 
безоблачного детства. В 
выступлении инженера по 
технике безопасности А. Г. 
Чепчуговой также прозву
чала мысль, что работать

сегодня нужно, как никог
да, ответственно. На ачи-  

тинге было подписано пи
сьмо коллектива совхоза в 
ЦК КПСС, в котором тру
женики заверили, что при
ложат все силы для упро
чения экономики страны и 
отработают один день вто
рого декабря в счет совет
ского Фонда мира.

Коллектив управления 
поддержали стройцех, мо
лочный комплекс, сред
няя школа и другие под
разделения хозяйства.

А. ПОРТНЯГИН,
секретарь парткома 

совхоза «Глинский».

ПУЛЬС ГОРОДА i

ДОСРОЧНО! |
Инициатор трудовой J 

вахты в честь БО-летмя* 
партии ка механическом*, 
заводе —  бригада то-* 
карей Н. П. Ряковой из* 
третьего цеха —  выпол-* 
нила годовое задание.* 
Сама Нелля Павловна, } 
делегат XI городской * 
партконференции. тру-{ 
дится в счет мюля 6у- * 
дущего года.

в АЛЕКСЕЕНКОВА j 
техник по социалисти
ческому соревнованию.

почтовый
ящик

РЕЖ ЕВЛЯН

{ I
Ф

{ 
Ф  
Ф  
Ф

Подписка наших чита-} 
телей на 1984 год уве-* 
личилась на три процен- } 
та. В активе режевских* 
подписчиков почти все J 

наименования газет и * 
журналов, включенных в J 
каталог «Союзпечати». * 
С первого января 1984 Ф 
года почтовый ящик ре-* 
жезлян составит 85735 J 
изданий. Уже имеются * 
подписчики на новое из-* 
дание «Советский м у -} 
зей». Все коммунисты* 
выписали газеты и жур-* 
налы ЦК КПСС. '

А. СКРЯБИНА, 
начальник отделения 

агентства 
«Союзпечать».

УВЛЕКАТЕЛЬН Ы Е
БЕСЕДЫ

II
В среду и четверг В Ф  

нашем городе'и районе} 
состоялось несколько Ф 
интересны х лекций. Ув-} 
лекательный рассказ * 
кандидата технических * 
наук А. М. Боровских о} 
перспективах «автотрак- * 
торостроения в СССР,} 
способах и А*етедах улу-* 
чшения технических ха-} 
рактернстик двигателей * 
с удовольствием слуша-} 
ли водители и специа-* 
листы ПДТО автобазы} 
№ 11. автотраиспортно- Ф 
го цеха никелевого за- * 
вода учащиеся ССПТУ * 
№ 3. Лекции кандидата *  

экономических наук } 
А Л. Пустуевэ по Про-} 
довольетвенной протрем} 
Аде пользовались попу- ф 

лярностью как в селе, J 
так и в городе. Они сос- * 
тоялись в совхозе «Ре- J 
жевском» ремонтмо-хо- * 
зяйственном цехе нике-} 
левого завода. госбан- Ф 
ке сельскохозяйствен - { 
ном техникуме *

В. КУЛИКОВ J 
ответственный секре * 

тарь общества
«Знание»
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ОТ РЕШЕНИЯ- 
К ИСПОЛНЕНИЮ

В постановлении XI го
родской партконференции 
ЗАПИСАНО: «Наметить
комплексные программы 
ускорения роста произво
дительности труда и раци 
онального использования 
трудовых ресурсов».

На одиннадцатую пяти 
летку разработаны девять 
целевых комплексных про 
грамм по различным нап 
равлениям экономического 
и социального раз
вития. Они стали составной 
частью комплексного пле
на социально-экономиче
ского развития города « 
района. Например, целе 
вая программа по произ 
водству товаров народного 
потребления предусматрит- 
вает увеличение их выпус
ка к концу пятилетки на 
61 процент. План трех лет 
по выпуску товаров на
родного потребления вы 
полнен к 1 декабря 1983 
года. 66 процентов общего 
объема этих товаров вы
пускается с государствен
ным Знаком качества.

ЗАПИСАНО: «Ускорнгь
темпы научно-технического 
прогресса».

В текущем пятилетии 
уделяется большое внима 
ние вопросам технического 
перевооружения и рекон
струкции действующих
предприятий За три годе 
затрачено на эти цели 16,5 
миллиона рублей. Замене 
но свыше тысячи единиц 
устаревшего технологиче
ского оборудования.

ЗАПИСАНО: «Строго
соблюдать режим экомо 
мин».

Город и район активно 
включились в областной 
общественный смотр эф
фективности использования 
сырья, материалов, топ 
ливно-энергетических ре
сурсов и рабочего време
ни. Внедрено в производ
ство 1700 предложений 
трудящихся. Получен эко
номический эффект более 
1,5 миллиона рублей. От
крыто четыре тысячи ин
дивидуальных счетов эко
номии, на которые зане
сено 1,2 миллиона рублей 
экономии. ^

ЗАПИСАНО: «Неустанно 
внедрять коллективные 
формы организации труда 
бригадного подряда».

В настоящее время ча 
предприятиях города соз
дано 855 бригад. Этой фоо 
мой организации труда ох
вачено более 60 процентов 
работающих. Из них 43 
бригады поддержали по
чин северцев и трудятся 
под девизом «Трудовой и 
общественной дисциплине 
—  гарантию коллектива».

ЗАПИСАНО: «Повысить
темпы капитального строи
тельства, особенно в сель
ской местности».

За три года построено и 
сдано в эксплуатацию 103 
тысячи квадратных метров 
благоустроенного жилья, 
поликлиника на 600 посе
щений, на 700 мест детских 
дошкольных учреждений, 
предприятий торговли на 
1370 квадратных метров, 
коммунальная котельная в 
микрорайоне никелевого 

завода. Дворец культуры 
«Металлург», городская 
библиотека, центральная 
сберкасса, аптека и ряд 
других объектов

ЗАПИСАНО: «Увеличить 
производство продуктов 
сельского хозяйства».

Претворяя в жизнь Про 
довольственную програм

му, за три года урожай
ность доведена до 20,8 цен 
тнера с гектара. Надои мо
лока на фуражную корову 
составили 2450 килограм
мов. Успешно выполняют
ся государственные планы 
по прода *• молока, мяса 
дерна, картофеля...

Г о п о р я т  д е л е г а т ы  п а р т к о н ф е р е н ц и

МЕНЯЕМ
СТИЛЬ
РАБОТЫ
Настрой на дела, а не 

на громкие слова —  вот 
что определяет сегодня 
успех. Об этом шел не 
так давно разговор на од
ном из партийных собоа- 
ний треста «Режтяжстрой». 
Проблем у нас, строите
лей, много. И трудностей 
немало. Есть, конечно, 
объективные причины, но 
многое зависит от нас. На 
это и посмотрели мы по- 
партийному взыскательно 
Пришлось самокритично 
признаться, что многих 
недостатков в строительст
ве можно избежать. Взять 
хотя бы материально-тех
ническое снабжение, внед
рение в производство гак 
называемой малой механи
зации. Много мы говори- 
пи об этом на собраниях, 
совещаниях, а дело дви
галось медленно. Кто в 
этом виноват? Мы —  ком
мунисты.

Бюро пришло к твердо
му мнению: каждая паэ-
тийная организация строи
тельного подразделения 
должна направить все свои 
усилия на то, чтобы по
высить ответственность за 
состояние дел на каждом 
участке, на каждом рабо
чем месте.

С чего мы начали ме
нять стиль работы? В пер
вую очередь с улучшения 
контроля за исполнением! 
принятых решений. Под 
особым контролем сейчас 
сдаточные объекты. Это 
комплекс по откорму круп
ного рогатого скота в сов
хозе им. Чапаева, ряд жи
лых домов и объектов со
циального назначения.

Кстати, о комплексе при
нималось немало решений. 
Это сложный объект. В 
его возведении принимали 
участие многие- строитель
ные организации области. 
Но главная ответственность 
лежит на нашем тресте. И 
мы в последнее время 
сделали немало по улуч
шению качества строи
тельства и по устранению 
недоделок и брака, допу
щенных на объекте.

1лавный путь искоренен 
ния недостатков мы видим 
в утверждении делового 
стиля работы. Стремимся 
делать так, чтобы наши 
кадры, все коммунисты 
своими действиями созна
вали атмосферу высокой 
взыскательности и твор
ческого отношения к де
лу.

Е. ДЯТЛОВ
секретарь партбюро треста 

«Режтяжстрой».

ЭТО НЕ 
ПРОБЛЕМА

Много у нас проблем в 
сфере благоустройства. 
Нет в городе ливневой ка
нализации, не хватает спе
циальной техники по сани
тарному уходу за дворами 
й улицами, плохо осущест
вляются благоустроитель-* 
ные мероприятия в местах 
новостроек... Безусловно, 
некоторые из них решить 
не просто.

Но есть и такие, кото
рые мы сами возвели в 
ранг проблемы. Так, оза

боченность у гороягйн вы
зывает загрязнение окру*- 
жающей среды отходами 
никелевого производства. 
Каждую зиму на подсып
ку дорог и тротуаров при
меняется шлак. И скапли
вается его за зиму немало. 
Весной, вместе с паводко
выми водами он у стрем» 
ляется в пруд, реку и осе
дает там на дне. И уже не 
один год мы бездумно за
грязняем наши водоемы. А 
ведь у нас есть гранитный 
карьер, на котором имеет
ся в избытке чистый песок, 
пригодный для подсыпки 
дорог и тротуаров. Ду
маю, что решить этот во
прос не трудно, если к че
му подойти по-хозяйски.

В КУКАРЦЕВ 
водитель ПАТО,

НАСУЩ НАЯ
З А Д А Ч А
Прочно вошло в нашу 

жизнь бытовое обслужива
ние. По показателю этого 
вида услуг в некоторой 
степени определяется сте
пень нашего благосостол* 
ния Это знают наши бы

товики и стараются выпф© 
нять свой долг как надо. 
Большинство работников 
быта —  люди высокой от
ветственности, хорошей
квалификации. Но беда в 
том, что материальная 6а- 
за этой сферы услуг очень 
незначительна.

Речь идет о том, что в 
нашем городском бытуп- 
равлении нет своей хим4 
чистки, целого ряда других 
предприятий сферы обслу
живания. На многие виды 
услуг в нашем городе 
лишь принимаются заявки, 
а работы выполняются в 
мастерских других горо
дов. Но за качество про
веденных работ отвечают 
в итоге работники нашего 
управления, которые по 
сути дела ни в чем не по
винны. Вот и бывают такие 
казусы: то вещь пропада
ет, то починена плохо, то 
ждать предметов из ре
монта приходится месяца
ми.

Наш город с каждым 
годом растет, и я считаю, 
что пора ему выглядеть в 
этих делах солиднее, са
мостоятельнее.

Н. ГЛАДКИХ, 
повар столовой № 5.

ЦЕМЕНТИРУЮЩ ЕЕ ЯДРО
В составе Режевского 

городского Совета народ
ных депутатов 65 (более 
грети] коммунистов. Они 
составляют действенное 
цементирующее ядро.

Руководит партийной
руппой, объединяющей 

всех депутатов-коммучи- 
стов, член исполкома гор
совета, первый секретаоь 
оркома КПСС Е М Сер

ков. Как правило, депутат
ская партийная группа про
водит свои заседания в 
день созыва сессий город
ского Совета, чтобы выра
ботать единое мнение 
коммунистов-депутатов пои 
оещении вопросов, выноси 
мых на сессию. Широк 
круг вопросов, рассмот
ренных группой. Это вы
полнение плана социально- 
экономического развития 
города и района, наказов 
избирателей, решений сес
сий городского Совета.

Свердловский облиспол
ком одобрил положитель
ный опыт горисполкома по 
подготовке и проведению 
сессий городского Совета, 
«Дней депутата». И в этом 
прежде всего заслуга де- 
путатов-коммунистов. Все 
вопросы, выносимые на об
суждение сессии, как пра
вило, готовятся постоян
ными комиссиями город
ского Совета совместно с 
отделами и управлениями 
горисполкома. 12 комму
нистов возглавляют наши 
постоянные комиссии, ис
пользуя свои полномочия 
в осуществлении задач хо
зяйственного и культурно
го строительства. Особен
но следует отметить ра
боту председателей по
стоянных комиссий —  ком
мунистов Л. И. Мельнико
ва, А. А. Ферштатера,
A. А. Безбородовой, И. Ю. 
Осипова, В. В. Мазаееа,
B. Т. Виноградова, В. А. 
Мягкова, А. К. Легостаева, 
Н. О. Гладких, А. И. Порт- 
нягина.

Одну из своих выездных 
сессий, обсудившую рабо
ту по дальнейшему улуч
шению социально-бытовых 
условий трудящихся, гор
исполком провел на 
никелевом заводе. Выбор 
проведения выездной сес

сии с таким вопросом имен

Горохова, В. Н. Афанасье
ва, М. В. Куминов, В. Д 
Ревенок, Б. И. Белоусов, 
Н. Н. Манойло, Т Г. Амо
сова, И. С. Чусовитина.

В течение ряда лет от
делы и управления горис
полкома возглавляют ком-

КОММУНИСТ  
В СОВЕТЕ

но на этом предприятии 
был не случаен. Депута
там было чему здесь по
учиться, было что посмот- 
реть «Во имя человека»- сТаркова
есть такая книга, написан- _
ная председателем облис- В- И Азанова, Н М. Нек- 
полкома А. А. Мехремце- расова, В. В. Пальцев, 
вым. Так вот именно во А. В Шишмаков, Ю. Г. Зу- 
имя человека организуют ев, Ю. Ф. Русин, И. В. Бе- 
свою работу администра- лоусов, В. А. Казаков, 
ция и партийный комитет
завода. Вот результат: с «Одна из основных
1965 года завод работает форм партийного влияния 
устойчиво, не было ни од- в Советах —  инициативная 
ного случая невыполнения работа депутатов-комму- 
плана и его корректиров- нистов, чей личный пример 
ки. Удивительные люди образцового выполнения 
возглавляют это предпрч- обязанностей избранников 
ятие —  свыше 20 лет рабо- народа, принципиальный и 
тают вместе директор за- взыскательный подход к 
вода А. А Ферштатер и решению любого вопроса 
секретарь парткома Л. И. вносят в жизнь Советов 
Мельников —  депутаты го- дух творчества, высокой 
родского Совета. Стиль их требовательности и ответ- 
работы —  деловитость, ор- ственности за порученное 
ганизованность, умелая дело».

Рн:л:*еннь,йаДРаМконТЧролК:  А. М А К А Р О В А ,
коллективность в сочетании секретарь горисполкома,

делегат XI партийной 
конференции.

с персональной ответст
венностью за порученное 
дело, критический анализ 
работы, нетерпимость к н е - 4  
достаткам, связь с 
сами.

Страстным пропагандистом марксистско-ленинских 
идей уже 15 лет является заместитель директора меха
нического завода Николай Артемьевич Соколов. Его 
заслуги высоко оценены: он награжден нынче на
стольной медалью ЦК КПСС,

Фото А. Шангина.

мае* р̂ Этот отклик на Заявле-
* ние Юрия Владимировича
J Андропова Иван Петрович

«О состоянии и мерах* Лукьянов принес в редак-
улучшения трудовой дис-J цию, предварительно по-
циплины в совхозе им. Во-* бывав в госбанке: перечис-
рошилова» —  с таким воп-р лил на счет советского
росом состоялась вторая* Фонда мира 50 рублей.
выездная сессия город-p Квитанцию показал как бы
ского Совета. Так же во* в подкрепление своим сло-
имя человека —  органи-p вам. Конечно, мол, не
зуют свою работу депу-* особенный вклад, но в об-
таты-коммунисты дирек- J щем движении советского
тор совхоза А. И Назим-* народа к миру есть и е-о
кин и председатель ис-р частичка, пенсионера, ве-
полкома Черемисского * терана войны.
сельского Совета народ- 4  _ы i м " 4  Его частичка и в тойных депутатов И. С Шее-*
таков. Их работа, в ко-* Победе, которая принесла 
торую вложена душа, при-j десятилетия мира и совет- 
носит обществу огромную J скому народу, и странам 
пользу. ц  Европы.

Эти сессии позволили ее J 
участникам взять на воору-p в сорок втором, восем- 
жение опыт лучших, мне- 4  надцатилетним мальчишкой 
тому поучиться у них. В*уШел на фронт Иван Лукья-

М И РУ —МИР хотят ли
«Целиком и полностью, от первой до послед

ней буквы, поддерживаю и одобряю Заяв
ление Ю. В. Андропова.

Нам надо крепить жономическую и оборон
ную мощь нашей Родины! Наша сила вот уже 
около сорока лет сдерживает агрессоров. Мы 
не собираемся нападать ни на кого. Знаем же
стокую цену войны и никому не желаем ее ис
пытать, И еще мы знаем —  чем мы сильней, 
тем вернее мир. Мощь нашего государстве —  
во имя сохранения мира.

И. ЛУКЬЯНОВ, 
участник Великой Отечественной войны, 

Почетный гражданин е. Подгорное Воронеж.
ской области».

мых трудных и кровопро- когда удалось обнаружить, 
литных. А тогда они прос- что фашистский пулемет-

. , _... . . . ----- то двое е половиной суток чик укрылся за трубой
на ГьГездньГ сёссияГ^ по- j НОВ■ Боввов «Р«и*нив вы- сражались за это село, ко- кирпичного дома

* --  .........   *------  —  торов семь раз переходи- Здоровенный бьт дети-
ло из рук в руки, но все- на, грудь в крестах. Бре
тани осталось в наших ру- де бы куда таким маль
ке*. Тогда они, еще без- чиижам против него. Но 
усые юноши, лежали в це- верх взяли они, потому 
пи под градом пуль. Их что на своей земле сра- 
осталось трое от взвода, жались, за свою землю.

n u  .UUVVFV ЛА IIW р
могли этим передовым 4  жестоким: бились нае-
коллективам выявить новые *мерть за село Подгорное,
резервы, посмотреть■ {северные ворота Вороне-
свою работу как бы со сто-*
роны. J жа. Теперь тот бой ели-

Рсан не в одной книге, пое- 
С партийной ответствен-, ос, обождени(0

ностью выполняют также '  Воронежа> Я9К один из 
свои депутатские обязан- * г  

ности коммунисты Н, Mj, \
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ГОРЕНИЕ РАССКАЗЫ О ДЕЛЕГАТАХ 
ПАРТКОНФЕРЕНЦИИ

I I  ЕЖНЫЕ отблески осе- руктор, по сути начальник се Семеновне доверили ук- 
* *  ни и пветуший летний экспериментального' цеха, РуПценную бригаду. Была 
луг, светлые оттенки весны Нина Петровна Дорохинэ i
и зимнего леса. Пожалуй, подарила ей это пальто. диспетчером, поработала на 
все это можно увидеть здесь . многих других работах. Сей
— в экспериментальном це- Она могла сделать такой час она—старший мастер 
хе швейной фабрики. подарок, поскольку каж дая р

новинка на фабрике прохо- ватного цеха, но если надо, 
Удивительно модное и при дит через ее руки. И то, что становится на любую дру- 

ятное межсезонное паль- в этом году выпускалось 21 гую работу Уходила началь 
то для дошкольниц. Крас- пальто со Знаком качест- раскройно-подготови-
ного цвета плащевая ткань, ва ,—ее заслуга. И то, что в r c i r
а снизу подкладка из ис- будущем году появятся но- тельного цеха Б. И. Бедер- 
кусственного меха, капю- вые пальтишки с почетным никова в отпуск, Раису Се- 
шон, тонкий поясок—наряд- пятиугольником—тоже ска- меновну просили заменить 
ное это пальтишко, будь оно жутся старания и силы До- и  общественной работе 
больше размером, с удоволь рохиной. К будущему году а
ствием приобрели бы и они подготовили немало так°е же непостоянство, 
взрослые модницы. сюрпризов. Последняя ее должность—

о „  . . .  гг ,  член группы народного контЗимнее пальто, тоже для Переменчива мода, быстро- i  „
дошкольниц, из неяркой текуще время и поспеть за Роля фабрики. Несладкая, 
приятной ткани, с воротнич- ними—задача пеха. И он с за что и говорить, должность.
ком и отделкой по низу под Дачед эхой справляется. Од- п ни совепшенно непохо- дублонку. Застежки смеше- _ ини совершенно непохо
ны немного набок. на из причин—характер До- жи, эти две представитель-

рохиной. Она не любит пос- ницы швейной фабрики. Ни- 
Под дубленку-это-г эле- редСтвенности, не приемлет на Петровна—современная 

мент взрослой моды будет деловая женщина, стараю-
присутствовать в пальтиш- пРи1® ипа *как все», она не 1Цаяся „ в своих работни
ках для девочек ясельного терпит шаблона, работает цах развивать чувство вре- 
возраста и девочек-акселера- быстро, аккуратно и четко, мени, вкус и ритмичность, 
тов. носящих еше в школь- Именно этот стиль работы Раи?а Семеновна—добрая 
ные годы взрослые разме- п . хозяйка цеха, скромная тру
ры. Интересное межсезон- Дорохинои подметили ком- женина, поддерживающая 

ное пальто для младших мунисты. когда избрали ее в коллективе теплую атмос- 
школьнип такж е включает заместителем секр етар я  феру. Но их объединяет глав 
элементы взрослой моды и партбюро фабрики. И как ное-преданность работе, 
предлагает свое: одинаково когда нет надобности счи-
отделанные пуговицы и лю- же сказывается этот стиль тать отданные силы, время, 
версы. ее во всей идеологической здоровье. Когда есть одна

, ,  -  работе: непохожие один на потребность — р а б о т а т ь .
...Мода. Она волнует жен- . , ,  Нина Петровна при ее пос-

шин разного возраста. По- лРУгой субботники, отлича- тоянсхве в работе: пришла 
этому не удивительно, что ющиеся от других предприя- конструктором, вы росла 

модный реглан, фигурно- тий митинги,..А факельное лишь по служебной лестни- 
квяд ратная пройма рукава, шесхвие которое вылилось в не, но конструктором иоста- 

воротник-стойка и с лацка- лемонстпапию пе- лась.—сохранила постояннуюнами под дубленку присут- огромную демонстрацию ре тягу к XBop4ecTByj поиску но
ствуют в одежде для стар- жевлян. отдающих дань Па- вой МОдели. Раиса Семенов- 
ших школьниц. Но ведь и мяти, юности сорок первого на, наоборот, сменила с де- 
ясельные пальто здесь тоже года. сяток работ на фабрике, но
не лишены веяний времени: ппитягииярт гр rppгля оп-
капюшоны и пелеринки, от- Р  ОРИТ на работе,—-гово- ^
делка строчкой и вышив- 4 рят и про другого де- но- организаторская работа
кой, из искусственного меха легага партконференции Ра- с людьми, желание увлечь
и кожи—все это не чго иное. ИСУ Семеновну Мачек. А мне их> суметь выйти из трудно-
как мода. кажется, без фабрики она го положения,

просто жизни не представ- 
Можно долго рассказывать ляет. Лишь на три года боль У обеих сейчас не пора 

о пальто будущего года, ко- ше Нины Петровны она в взлета, не самое лучшее 
торые будет выпускать фаб- 91 ом коллективе. Пришла в настроение; фабрика пере- 

начале 1960 года и не без .живает трудное время срика и которые подготовле- улыбки вспоминает, к ак  с
ны здесь, в эксперимен- трудом устроилась швеей, кадрами. Но обе одинаково
тальном цехе. Не может не рабочих тогда хватало, а у много работают именно сей-
понравиться шуба для стар- нее тРое малых детей. Но час и уверены: 0ни преодо- 

вскоре поняли, какие у Fa- J „
ших школьниц и межсезон- исы иСеМеН0вны руки золо- леют этот трудный подъем.
ное пальто... Рассказываю г. ть1е. В это время осваива- 0ни преодолеют ег0. По.
что когда-то вы ставку этого лись новые машины. А Ра-
цеха посетили наши д о у з ь я  и с е  Семеновне по-прежне- томУ чт0 «горение закон

Р-̂  му поручали тонкую ручную земного шара», жизни на-
из Западно-Чешской облас- работу;  Через три года ей шеи- Они ни на минуту не 
ти, одна из женщин даж е доверили бригаду, а еще че- отступают от него, эти двое 
прослезилась от восхище- рез три года перешла она в Делегаток из девятнадцати

л л  i i i n n n u n n  m n n n m / л
ния. Так ей пальто понра- отстающую бригаду. Хоро- 
вилось, что старший консг- шо сработали и тогда. Раи-

со швейной фабрики.

Т. МЕРЗЛЯКОВА.

Сегодня у делегата го
родской партконферен
ции от никелевого завода 
Тамары Владимировны Пе 
стовской день рождения. 
Честь быть делегатом этой 
конференции оказана ком
мунисту Пестовской че 
случайно. В центральной 
заводской лаборатории, 
где она работает лаборан
том. ее ценят за чувство 
ответственности, высокий 
профессионализм. Она яв
ляется председателем
профкома лаборатории, 
поддержавшей почин се 
верцев «Трудовой и об 
щественной дисциплине—  
гарантию коллектива».

Фото А. ШАНГИНА.

ф  О ТВ Е ТС Т В Е Н Н О С Т Ь  -  К О Л Л Е К Т И В Н А Я

ДОГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ
Останийпы всегда растили —Мы тоже доплату полу- договор? У нашего учетчи- 

и убирали хлеб звеном, сос- чим, но, честно говоря, не ка Михаила Андреевича Ко- 
тояшим из испытанных, на- столько в ней дело, сколько чегарова, как говорится, не 
дежных механизаторов. Нын в результатах работы. добавишь, не убавишь: все
че впервые звено заключи-  Владислав Геоогиевич он знал- видел, учитывал. К
ло договор-подряд с совхо- Вам лнчно готовится к вь|1 горькому сожалению, рано 
зом. Трудно ли зарождался плате свыше 600 р блей доп„ не стало Михаила Андрееви- 
подряд? Это первый вопрос, лать| Эт0 за сверхплановый Ц- %  ®ов“* ^ ' тчиц“  опы^  
на который я попросила от- урожай в соответствии с до- не было- Работа по "°ЛР”ДУ 

ветить звеньевого комму- Говором-подрядом. Пример- постепенно угасала. И вот 
ниста Владислава Георги- но хакие же суммь1 получат ^  “ мнс™“ *
евича Колмакова. и плены звена. Много это " Г ^ о л ь к о  "Го^еГ-

—Начало было хорошее, или мало? ный результат> но и д0 х0,1.
Подряд для отделения не —ц у _ это больше, чем в ности затраты на урожай в 
новость: уж е давно карто- прошлом году. течение посевной, убороч-
фель выращивает подряд- „я ной...Возможно, есть и моя
ное звено А. А. Рычкова. С - Н а  булУШий г о д вина,  поскольку я не вникал
нами поговорил главный эко- пением договора-подряда в П0Началу, а в страду
номист совхоза Л. В. Ши- проблем не будет? было поздно,
тиков, до тонкостей объяс- •—Пумяю что fivnvt ПОТП— __
НИЛ весь механизм работы что появились он’я уж е ~ Д а- ™ааный экономист 
на подряде. Мы хорошо зна- нынче> в уборочную страду, совхоза «Глинский» Т. С. 
ли Друг друга, верили в знаете какую трудную, мы Шамшурина, один из иници-
СВОИ СИЛЫ, ПОЭТОМУ НаЧИНа- няияпн „ пппагяртгяли nafirrrv с  удовольствием начали' как и полагается аторов создания подрядныхли раооту с удовольствием. на подряде с почасовой ,
Сев провели быстрее всех в оплаты. Но, мне кажется, звеньев в Райпне- помнк>.
совхозе. Приложили нема- здесь.хо и была экономичен- подчеркивала эту ж е мысль

датЬЭНнадеж'ды.4 Ждали Пуро- ^ Г  шчТсовую о Г а Г в Г и  П0ДРЯД СТР°ИТСЯ На П°ЛН°М жяй И пн попялоиял няг почасовую оплату ввели доверии звена и экономи- п  он пс>Раловал нас- с выполнения нормы. Убор - -  п
—Да, для такого года ка была необычайно Труд- ческои службы совхоза. По- 

урожай можно назвать от- ной, каждый центнер да- терялось оно, зародились 
менным С 1336 гектаров вался дорого, не уходили с сомнения у звена, теряется
полей вами собрано по 22,2 "°ла п0 п'1 Д а„С0В’ 1  ДКА3“ ’ и смысл догооора' к валось, делали десятичасо-
центнера с гектара. Это на вую норму. Хотя уж  рабо- нас произошел имен-
2,9 центнера больше пла- тать-то все в звене умеют, но такой случай. Потому 

на. В двух остальных звень- А нормы не выходило. Кое что доверие между членами 
ях совхоза, подряд не зак- у  кого появились сомнения, звена сохранилось полное, 
лючивших, получено лишь причем, со стороны нам мко —Владислав Георгиевич, 
по 14,8 центнера с гектара, го внушали: ничего не по- я много раз слышала, что 
Причем ваш урожай полу- лучите. Зато экономисты Вы агитируете за работу в 
чился намного дешевле, чем здесь не проявили должно- общий котел, и всегда у  ме- 
отводилось плановой себе- го внимания. И перевели ня возникал вопрос: если
стоимостью. По расчетам нас на бункерную систему: честно’ не жалко ли собст-

J венных «звезд» за  намоло
ченные тысячи, которых уэкономистов центнер зер- сколько намолотили—столь

РУССКИЕ ВОЙНЫ.
на нового урожая в вашем, ко получили. Вот здесь по- Вас больше, чем у других?

боев. Честный воинский} Влалислаа Георгиевич, звене явились отступления от до- _ я П0-Прежнему считаю,
труд, отмеченный орденом j обошелся в 6 рублей 49 ко- говора. И  вот этот урок что надо работать в общий
Красной Звезды, медапя-? пеек, в остальных звеньях нас должен научить много- котел, и тогда работа пой
ми «За оборону Сталин-} совхоаа затрачено по 15 «У- дет быстрее. Договор-то пре

Дом тот стоит и поны- чтобы знали и помнили, граДа». “За победу над) g копеек т ак что вы- Учет в звене должен вес- дУс„матРивает общий конеч-
не Не раз уже побывал а чтобы ценили жизнь. Германией»,_ «За победу} РУ°лей n L  ный результат. Считаю, ког-
Подгорном Иван Петрович ...Подгорное было в наД Японией»,
на встречах ветеранов, его июле, а в

Учет в звене должен вес-Y , ■ -  j-у п о ю  p i . o j ' . n D i a i ,  v i n i a i v ,
НО» была ■ над апомиви». > Г°Д“ . полученные хозяйст- тись четко и постоянно. По- выиграет все звено, я ни
^ г у с Г ’ соро’к А еше -  мирный т р у д ,  вом от подряда, очевидны. "и Г уТ ас^ н Г / р у - Ч6Г° “  потеряю,
jnoe осколочное Последние шестнадцать I  А есть ли выгола самим кпволг.тва не возникало сом- Бесе

нений, что кто-то нарушит
защитников —  почетных второго слепое осколочное Последние шестнадцать  ̂ А есть ли выгода самим ководства не возникало сом-
граждан села. Не сразу, но ранение прервало боевой лет он работал на мехени-7 хлеборобам? * ~ ....................... ..........
отыскал дом кирпичной путь солдата. И после гос- ческом заводе, и труд его^___________
кладки. Он немного изме- питаля —  другая часть, но- добросовестный также ыe-f
нился, но на стене с той вое направление —  на Ста- однократно отмечен. i

Беседу вела 
Т. БОРЗЕНКОВА.

Н пИ ^Я , п и  п а  ы с п в  (, ТОЙ в о е  п си  I ( j a o j i o n n o  n a  w i a  01м в м с п ,
стороны, откуда наступали линград. Одна дорога чего Ны Иввн Пв {
советские воины, сохрани- стоила: под бомбежкой. вышел на пенси(о> ^  {

С КОММУНИСТОВ ПРИМЕР
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лись выбоины, следы Зенитное орудие, установ- ни_ и вернь|й приверженец} Сегодня юноши и девуш- В городе около 60 процен телей трудовой дисциплины,
пуль. И в сенях, где взяли ленное на платформе эше- искусства фотографии: т е -?к и города и района прини- тов молодых рабочих охва- Расширяется участие коми-
раненого фашиста, асе лона, не давало фашистам перв вго врвмя отдзно ув.}маю т повышенные социалис- чены бригадными. формами гетов комсомола города в
как тогда. Фотография бомбить прицельно, и сос- лечению ц работе по этические обязательства, на- организации труда. Неко- техническом перевооруже- 
этого дома сейчас в тав шел как будто через военно.п’атриотичесиому во} пряженные встречные пла- торые из них поддержали нии предприятий, совершен-
альбомб И. П. Лукьянозя, лес черных деревьвв-взоы- _ 2 Ххгязттй -„п _ _ТЛ_ инициативу севроских tov6-который он собирает стра- аов. Однако в вагон с ' " “«нию. Встречаясь со } иы на будущий год делают инщ иииву седер егад^ р уб , c n o B im v i  производства, ор-
ничку за страничкой, боеприпасами бомба все изк0'"̂ .хряав“’ ^ Г ^ н ^ ь  й5ВС6 возможное’ qTo6bI креп' венной дисциплине—гаран- ганизации отдыха молоде-
Здесь —  однополчане, же угодила. Тогда крайний внов£ переживает* боль со-*ла экономика страны, прет- тию коллектива». жи, повышается общзобра-
встречи на воронежской танк прямо с платформы Рн се.} ворялись в жизнь планы пар Творчески ведут ра<5оту зовательная и профессио-
земле, торжества в День сошел на рельсы, удалось н и.пптт» И» 19 творчески ведут paooiy
Победь! в Москве, в Реже расцепить состав, и под годняшнем мире иначе,}тии, народа. Из 12 тысяч п0 воспитанию у молодежи нальная подготовка. Эти ме-
Смотрят С фотографий шквалом разрывных пуль н е л ь з я  пожалеть свои си-} комсомольцев в молодежи коммунистического Отноше- р ы  в текущем году в срав-
юные лица боевых друзей, танкисты спускали свои нН*е ^^^^вете^н ра.{более двух тысяч добились ния к труду комсомольские нении с прошлым годом поз- 
командиров, рядом — очи машины с платформ иа “ eBH^ J  °еТтаваяУ'ОСо" ? почетного звания «Ударник организации швейной фабри ВОлили сократить потери ра-
теперешние, поседевшие землю, принимали пехоту 6иография__ Вся} коммунистического труда», ки, никелевого завода. В бочего времени на 13,7 пр -
Каждый год кто-то уходит и цларадавЛуИ Ивана ’лукь̂ я- жизиь ег0 —  ответ на воп-}более 100 молодых труж е- этих комсомольских органи- цента, в том числе из-за про-
из жизни... Потому с такой нова была При6вЛтика, Ри- рос: *отят ли РУсские вой-?ников работают с личным зациях комплексно решают- гулов на 340 человеко-дней,
любовью и создает альбом га, Манчжурия. Незабыва- ны }клеймом качества и более ся вопросы труда и быта р ЧЕПУРНОЙ
памяти И. П. Лукьянов — емые долгие дни и ночи В. ВОРОБЬЕВА, j 22 человек сдают продукцию молодых рабочих, здесь поч порч сехргтарь

* с первого предъявления. ти нет отстающих, наруши- горкома комсомола.
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КУ Л Ь ТУР Н О Й  жизни

УСТНЫЙ ЖУРНАЛ

Учащиеся ССПТУ № 3 
и ГПТУ № 10 приглашены 
были на днях на очеред 
ную встречу с работника 
ми центральной районной 
библиотеки, которые под 
готовили для гостей обзор 
новинок периодической 
печати. Он проходил в 
форме устного журнала, 
первая страница которого 
была посвящена обзору 
научных и научно-техниче 
ских журналов «Техника 
молодежи», «Наука 
жизнь», «Моделист - кон
структор» и ряда других, 
На второй странице речь 
шла о литературно - худо 
жественных и политических 
журналах для юношества 
«Молодая гвардия»
«Аврора», «Ровесник», 
«Юность»...

Встреча прошла живо, 
юноши и девушки узнали 
много нового, полезного 
для себя.

С. МИНИГАЗЙЕВА, 
библиотекарь.

«ЧТО ТАКОЕ СЕМЬЯ»
Молодежный клуб «Сов 

ременник», открытый в об
щежитии № 2 в поселке 
Быстринский, полюбился 
тем, кто побывал на его 
диспутах, конкурсах, лек
циях, вечерах отдыха.

Очередное мероприятие, 
конференция на тему «Что 
такое семья?», состоится 
здесь в декабре. На ней 
будут затронуты проблем
ные вопросы: что такое
семья, семья сегодня, мы 
и наши дети.

Члены клуба и его гости 
смогут высказать свое мне
ние на эту тему, поспорить 
о волнующих их вопросах.

А. СУРИНА, 
внештатный корр. j

КРАЙ РОДНОЙ
Интересную, познаватель 

ную экскурсию провели 
учащиеся третьих классов 
школы № 1 в городской 
Дом пионеров, где позна
комились с богатствами 
родного края: минерала
ми Урала и Свердловской 
области. Понравилась ре
бятам коллекция, вклю
чающая асбест и слюду, 
мрамор и гранит. С осо
бым интересом рассматри
вали они каменный yrori 
с отпечатками древних 
растений.

Все, с чем познакоми
лись третьеклассники во 
время экскурсии, они смо
гут использовать на уро
ках в школе.

Г. ТЕРЕНТЬЕВА, 
внештатный корр.

НОВИНКИ ТРЕБУЮТ ПОИСКА
С производства бочонков 

для населения начал свою 
историю в семидесятых го
дах цех товаров народного 
потребления леспромхоза 

объединения «Свердхимлес» 
А сейчас цех выпускает че
тырнадцать наименований. 
Среди них особенно популяр 
ны расписанные под луче
зарную хохлому сувенир
ные изделия, посуда, ручки 
к инструментам, веселки. С 
начала этого года выпущено 
продукции на 148 тысяч руб 
лей.

Спрос на большинство на
ших товаров растет, а по
тому мы стараемся расши- 
пять ассортимент. Нынче 
была создана в цехе эк
спериментальная группа, ко
торая осваивает производ

ство новых товаров. Сейчас 
она отрабатывает изготовле
ние кеглей для детской иг
ры, детского набора «Буду 
конструктором», разноцвет
ных и всегда популярных 
кубиков, ложки с длинным 
черенком, выполненной в 
белке (без всякой окраски).

В наступающем году бу
дет освоен выпуск набора

ТО ВАРЫ -Н АРО ДУ

для салатов и красивого по
ловника.

Много хороших задумок у 
наших работников. Чтобы 

быстрее выйти на проект
ную мощность цеха (она, к 
нашему стыду, все еше не 
покорена), стараемся рабо
тать без простоев. А сдер
живает нас отсутствие л а 
кокрасочных средств. Поэ
тому решено' больше вы
пускать продукцию в белке.. 
Испытываем затруднения и 
с сырьем—хорошей липовой 
древесиной. Большое внима
ние уделяем качеству про
дукции, много усилий затра
чено на улучшение техноло
гии производства.

Расширять и обновлять ас 
сортимент—такая  задача
стояла перед эксперимен
тальной группой в этом го
ду . С этой задачей мы стара 
лись справиться общими уси 
лиями. Но особый вклад 
внес А. Я. Кожевников, по- 
истине народный умелец, на
стоящий мастер и художник,

тонко понимающий цвет, де
рево. Каждый вид продук
ции прошел сначала через 
его руки. Это. и подсвечник, 
и подставка под яйцо, и со
лонка, и круж ка пивная и 
многие другие изделия.

Многие токаря, шлифов
щики,/ отделочники и худож 
ники по росписи работают 
с душой. Лучшие комсомоль 
ско-молидежные бригады це
ха- О. В. Богомоловой и 
Г. М. Коминой перевылолня 
ют задание ежемесячно на 
треть и больше и с незначи
тельным браком.

Конечно, у нас еще мно
го нерешенных проблем. До 
сих пор не имеем (не можем 
найти) специальной литера
туры по технологии, требу
ют улучшения условия гру
да некоторых бригад. Их 
надо решить как можно 
скорее, чтобы увеличить от
дачу от цеха, поднять марку 
каждого нашего изделия.

А. ШЕВЧУК, 
художник- 

эксперименталыцик 
леспромхоза объединения 

«Свердхимлес».

ф  МИР УВЛЕЧЕНИЙ

В зрительном зале Дворца культуры «Металлург» в  
этот вечер не было ни одного свободного места. 
Здесь проводил традиционный районный конкурс пат
риотической песни «Юность комсомольская моя».

Горячо, бурными аплодисментами приветствовали 
зрители победительницу конкурса Ларису Лаврикову. 
Решение жюри конкурса признать именно ее лучшей 
солисткой зал поддержал единодушно.

ь  о го н ько м  з а д о р а
Особенно понравилось 

зрителям живое эмоцио
нальное исполнение Л. 
Лавриковой комсомоль
ских песен «Едем мы, 
друзья» и «Поезд юнос
ти».

«Именно такие песни, с 
огоньком задора, нравятся 
мне больше других», — го
ворит Лариса. Слова и му
зыка любимой песни сли
ваются в единое, воочию 
видимое для нее.. Это она 
передает залу с концерт
ной сцены. На две-три ми
нуты, пока звучит песня, 
слушатели перемещаются 
в тот мир, о котором поет 
солистка.

Увлекаться песней Лари
са начала еще в младших 
классах, участвовала в ху
дожественной самодея
тельности, пела в школь
ном хоре. Потом стала 
участницей вокального ан
самбля Дома культуры ме
ханического завода, часто 
выступала в родном горо
де, много ездила с концер 
тами по области. Пела ув
леченно, от души.

Иначе ' она не умеет. 
Ведь сколько помнит себя 
Лариса, песня всегда жи
ла в их доме. До сих пор 
участвует в художествен
ной самодеятельности ме
ханического завода мать 
Ларисы, Анна Прокопьев
на. Было время, и она бы
ла победительницей рай
онного смотра, когда жила

ещ е в Горьковской  облас
ти. Часто берет в руки  б а 
ян глава семьи , Иван Яков
левич, и раздольная, ш и ро 
кая м ело дия  или веселый 
наигры ш  заполняю т весь 
д ом .

С е годн я  Лариса  Иванов
на Лаврикова —  учитель 
ф изкультуры  в ш коле № 5. 
Работает здесь  первы й год  
после окончания ф изкуль 
турного  отделения С в е р д 
ловского  педучилищ а. Ее 
проф ессия  вы росла тож е из 
увлечения. Занималась
сп ор то м  в ш коле, по
том  стала трениро
ваться на базе м ехани 
ческо го  завода. П остоянно 
выступала на соревновани 
ях по лыжам , внося свой 
вклад в успех ком анды . 
Третье м есто  заняла в го 
родских соревнованиях
среди  средних учебных за
ведений С вердлозска  во 
врем я учебы  в училищ е. В 
худож ественной  са м о д е я 
тельности участвовала и 
там.

Но тянуло дом ой . По 
возвращ ении  первы м  д е 
лом  пришла в Д о м  куль
туры, где  пела столько лет. 
И снова стала одной  из 
активнейших участниц эст
радного  ансамбля.

Так и живут в этом  че
ловеке  два увлечения, ко 
торы м  Лариса отдается 
одинаково  сам озабвенно .

О. МИЛЫКОВА.

ф  ФОТОРЕПОРТАЖ

НОВОСЕЛЬЕ 
В ШКОЛЕ

СПОРТ -  ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

ЗАРЯД ОПТИМИЗМА
Напряженный рабочий 

день, загруженный до пре 
дела, рассчитанный до ми
нут. К его завершению че
ловек чувствует и физичес
кую, и моральную уста
лость.

Как снять ее? Препода
вателям сельскохозяйст
венного техникума помо
гает это сделать занятие в 
группе здоровья. Сущест
вует она уже два года, за
нятия ведет квалифициро
ванный руководитель со

специальным образовани
ем Мария Кузьминична 
Хриспенс.

Дважды в неделю после 
рабочего дня собираются 
в спортивном зале около 
двадцати человек, чтобы 
получить очередной заряд 
здоровья, бодрости, опти
мизма. Целыми се.мьями 
приходят на занятия Сафа
ровы, Ахметшины, Драни- 
цыны. И для всех —  и 
взрослых, и детей Мария 
Кузьминична находит ув

лекательные спортивные 
занятия: бадминтон, волей
бол, игровые эстафеты и 
т. д. Комплекс упражне
ний для разминки она го
товит дифференцирован
ный, постоянно обновляет 
его.

Кроме двух занятий в 
неделю в спортивном за
ле, мы посещаем бассейн 
никелевого завода, а зи
мой каждое воскресенье 
устраиваем походы в лес 
на лыжах. Во время лыж

ных прогулок мы не толь
ко восстанавливаем свое 
здоровье, но и любуемся 
красотой родного края, 
неповторимой, чарующей.

В процессе занятий в 
группе здоровья ее участ
ники прослушивают ряд 
тематических лекций и бе
сед. В этом учебном го
ду планируется сдача 
норм ГТО всех сотрудни
ков и преподавателей тех
никума.

Иногда после множества 
проведенных уроков, вне
классных мероприятий ус
танешь и думаешь: скорей 
бы домой добраться. Но

стоит себя пересилить, 
прийти на занятие в груп
пу здоровья, и куда поде
валась вялость, усталость? 
После занятий чувствуешь 
себя не только бодрым, 
полным сил, но и значи
тельно помолодевшим.

Коллектив группы здо
ровья в этом году замет
но омолодился. О сохра
нении здоровья, пополне
нии запаса трудовой энер
гии, силы, оптимизма за
ботятся и 20-ти и 50-лет
ние.

Л. ЛЕКОНЦЕВА, 
завуч

сельскохозяйственного
техникума.

Светло и просторно в 
новой школе села Клеваки
но. Около пятисот учащих
ся могут разместиться в 
ее классах. Большой спор
тивный зал предоставлен ре 
бятам для физкультуры. Во 
время праздников, обще
школьных и внеклассных 
мероприятий юные клева- 
ккнцы собираются в кра
сивом амтовем зале.

С особей радостью пе
реселялись в новую школу 
малыши: им здесь учиться 
еще долго.

Каждое утро приветливо 
встречает их на пороге 
школы Эмилия Марковна 
Миронова (на снимке), ко
торая отдала работе с 
|детьми 24 года.

На нижнем снимке: в шко
лу привезли мебель.

Фото А. Шангина.

РЕДАКТОР 
А. П. КУРИЛЕНКО.

К И Н О
К /Т  «ЮБИЛЕЙНЫЙ 

3— 4 декабря —  «МЫ 
ИЗ ДЖАЗА». Начало в 11, 
18, 20 часов, 5— 11 декаб
ря —  «АБДУЛЛА». Дзе 
серим. Начало в 11, 18,
20.30 час,

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
3— 4 декабря —  «ТАКОЙ 

ЛЖЕЦ», Две серии. Нача
ло в 14, 17 часов.

ДН «ЮРИ,ШИТ»
3— 4 декабря — «РОДИ

ТЕЛЕЙ НЕ ВЫБИРАЮТ». 
Начале 3 декабря —  в 17, 
19 часов, 4 декабря —  в 
11, 17, 1 9  часов.
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