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Коллективный подряд 
в животноводстве
На отчетно-выборном комсомольском собрании сов

хоза им. Чапаева оператор откормочного комплекса 
комсомолка Татьяна Костылева рассказывала о под
ряде в коллективе первого периода, где она работа
ет. Рассказывала искренне, с удовольствием.

Когда подряд не на словах, а на деле, он прино
сит ощутимые результаты. В том же коллективе пер
вого периода комплекса прогулы перестали быть про
блемой дня, на первый план встали другие пробле
мы, действительно, жизненные, волнующие весь кол
лектив. Не случайно и привесы сейчас стали выше, 
и работа стала ритмичной, слаженной. «Сегодня пра
ктически все стада комплекса обслуживает подряд
ный коллектив, — сказал начальник Ю. Парфенов.
—Но у комплекса большое будущее, значит, и во 
внедрении подряда нельзя стоять на месте».

Большое будущее у молочного животноводства 
района. Сейчас готовятся планы на двенадцатую пя
тилетку. Району предстоит сделать решительный 
шаг вперед. Предстоит значительно поднять и вало
вое производство молока, и продуктивность стада. 
Без перемен в организации труда этих задач не ре
шить. Не случайно бюро городского комитета партии 
нынче дважды включало этот вопрос в повестку дня. 
Внедрение бригадного подряда обсуждалось и на 
пленуме горкома КПСС. Результаты этой работы уже 
приносят конкретную отдачу. 70 процептов молочно
го стада обслуживают коллективы на подряде.

Глинский молочный комплекс стал настоящей 
школой передового опыта. Здесь проведено много се
минаров не только районного значения. Недавно 
здесь проведена учеба с руководителями областных 
управлений сельского хозяйства зоны Урала.

Однако, не все наши фермы используют ценный 
передовой опыт комплекса. Даже Клевакинская, Ка* 
менская фермы, расположенные в нескольких кило
метрах от передового коллектива, все еще не реша
ются на внедрение подряда.

Внедрение подряда — задача, которую необходимо 
решить до конца нынешней пятилетки. По не менее 
важная задача, над которой предстоит поработать 
экономическим п зоотехническим службам, а также 
руководителям ферм — это качество подряда. На не
которых фермах при его внедрении допускается фор
мализм, который имеет успех разве что на бумаге.

Вот почему внедрение подряда должно проходить 
при помощи партийных, профсоюзных, комсомоль
ских организаций.

Подряду должны сопутствовать поточно-цеховая 
структура, двухсменна. Внедрение подряда немысли
мо без заботы об улучшении условий труда и быта 
доярок. Так, там, где нет молокоироводов, труд доя
рок с внедрением подряда легче не становится. А 
значит п новая форма организации труда не прино
сит должной отдачи. Подряд возможен только в дру
жных, здоровых коллективах. А значит, без добрых 
красных уголко», без столовых на фермах его внед
рение проходит куда сложнее. И хорошо, что боль
шинство животноводческих коллективов находят воз
можности для организации отдыха, быта.

Коллективный подряд раскрывает большие воз
можности для развития социалистического соревно
вания. Когда-то, например, коллектив Сохареиской 
фермы, первым перешедший на подряд, признавался: 
«Нам уж, наверное, не увидать своих фамилий сре
ди передовиков: все работаем в общий котел». Уже 
второй год весь коллектив Сохаревской фермы в спис
ках передовиков. Их коллектив не раз за последнее 
время получал переходящее Красное знамя, Почет
ные грамоты горкома партии и исполкома городско
го Совета.

Подряд прошел испытание жизнью. И первые его 
шагп на таких крупных фермах, как обе Черемис
ские, тоже приносят свою отдачу. Вот почему, когда 
сегодня специалисты хозяйств оправдывают свою 
бездеятельность опасением снизить надои, то мождо 
привести уже десятки примеров, когда подряд толь
ко помогал и повышении надоев. Нерешительность 
во внедрении подряда сегодня можно назвать самой 
настоящей бесхозяйственностью.

Коллективный подряд на фермах заслуживает на
стоящей поддержки, внимания и заботы всеА,. кто от
вечает за развитие животноводства.

ПУЛЬС ГОРОДА

ЛУЧШИЕ ШКОЛЫ
Подведены итоги 

второго этапа смотра- 
конкурса школ горо
да и района на звание 
«Школа высокой куйь 
туры труда». Первое 
место среди средних 
учебных заведений 
присуждено коллекти
ву учителей и учащих
ся Липовской школы. 
Среди восьмилетних — 
школе № 5. Из на
чальных лучшей приз
нана школа № 7. Цва- 
ние «Школа вые,> от 
культуры труда» при
своено Кблташов к..!; 
начальной школе.

УСЛУГИ
РЕЖЕВЛЯНАМ

Мастерская по ремон 
ту бытовой технпы: 
вновь выполняет гра
верные работы: на
стекле, фарфоре, де
реве, юбилейных ме
далях.

Для настройки и ре
монта пианино к ежев- 
ляке могут приглашать 
мастера — . этот вид 
услуг выполняет ра
ботник мастер: ■:,! 
П. П. Показаньев.

m 'S S A t M S S t  ДОСТОЙНОЕ ЗАВЕРШЕНИЕ
тпя изоляции и паййи в алистических о б я з а -  гадир, Г. С. Колмакова. 
учебно - производственном тельств, взятых на нынеш Она, наставник молодежи, 
предприятии ВОС выпол- ний год, завершив задание является профоргом сме
нили к 1 октября пятилет- на месяц раньше намечен- ны. Под стать ей обучают 
нее задание. Хорошая ного срока, к 1 октября, молодежь не только про- 
трудовая дисциплина, Это стало возможным бла- изводственным навыкам, 
производительность тру- годаря добросовестному но и правилам социалисти 
.да, экономной рас- отношению к делу всех ческого общежития Г. Г, 
ходование материалов ста- членов бригады. Освоив Черемных, член совета на- 
ли составными пастями ус- смежные профессии, каж ставников Т. И, Спицына. 
пеха рабочих. дая из работниц может за- Имя последней, как одной

Коллектив бригады пай- менять' отсутствующую, из лучших производствен- 
ки, руководит которым оказать помощь на «уз- ников, ветерана труда, за- 
опытный мастер своего де- ком» участке. несено в Книгу почета
ла Галина Семеновйа Кол- Бригада активна в об- предприятия, 
макова, успешно справил- ществе н н о й ж и з н и .  Н. РУСИНОВА,
ся и с выполнением соци- Тон задает сама бри- внештатный корр.

МЕТАЛЛУРГИ ДЕРЖАТ ШАГ ug g $ 2 S £ ’ &
Коллектив бригады № 4 А в эти дни на завод- мал призовые места в за- 

цеха подготовки ’ сырья и ской проходной висит В°ДСК0М социалистическом 
шихты никелевого завода, «Молния», в которой по- соревновании в честь по
руководит которым опыт- здравление с достойным легия "обеды и ои-летия 
ный мастер Ш. A Mvxa- завершением пятилетки ад- стахановского движения.

1 Это и дало возможность
матшин, успешно справил ресовано всему коллекти- ему gbITb сегодня в «мая- 
ся с пЯтилетнил задани- ву цеха подготовки сырья производства
ем, закончив его еще 24 и шихты, где начальником М. КОРОТАЕВ,
сентября. цеха Н. А. Кошкаров. внештатный корр.

ВСТРЕЧА
В ГОРКОМЕ КПСС
Первый секрет арь

горкома КПСС Е. М. 
Серков встретился с 
командирами добро
вольных народных др, 
жин, началык; : 
опорных пунктов и 
секретарями и. . «Г: 
ных оргайизашпг. Из 
совещаний речь г 
о дальнейшем улуч
шении работы д,ч; ю- 
вольных обществ сл- 
ных формирований но" 
охране правопорядка 
в городе и районе.

НОВЫЙ МАГАЗИН
Гостеприимно. рас 

пахнул двери, пригла
шая покупателей, но 
вый магазин «Мебель» 
в городке Строителей, 
заведует .которым ог.ьзт 
ный специалист JX. Ба 
чинина.

В магазине, распо
ложенном в и эвом 
просторном помеще
нии, покупатели им е- 
ют возможность поз
накомиться с образца
ми мебели, хорошо 
оформленными комп
лектами «Жилая ком
ната», «С па льня», г у м f 
обрести мебель и по
стельные принадлеж
ности: ковры, одеяла, 
подушки.

Внимание покупате 
лей привлекают и кра
сиво оформленные вит 
рины с разнообразны 
ми изделиями из хрус
таля.

НАВСТРЕЧУ
СЪЕЗДУ

ш Х & к ' Щ Г Ш  ОПЕРЕЖАЯ КАЛЕНДАРЬ
ра Н. П. Чушева из треть- мастером Г. В. Ирлицей. священной XXVII съезду 
его цеха механического за- у  этих станочников только КПСС, 
вода досрочно встретил начался ноябрь. Тон в трудовом соперни-
праздник Октября. На его Успеха - коллектив цеха честве задают такие мас- 

, трудовом календаре—6 но- добивается ■ благодаря ши- тера своего дела, как то 
’ ября. Лишь немного' от- роко развернувшемуся со- карь А. И. Иванов и на

стал от лидера коллектив пианистическому соревно- ладчик А. Ю. Мокроносов. 
соседнего механического' ванию—третий в настоящее С. ГОЛЕНДУХИН, 
участка, возглавляемый время стоит на вахте, по- внештатный корр.

За успехи, достигнутые трудящимися города в раз-л» S
Т Т  А ТИТДЙ А Т Т  А ВПТ1Ш производительных сил с рала, значительный
.О  . А !  £ 1 } А  в к л ад  в обеспечение победы над немецко-фашистски- >

" J ’ ’ с ми захватчиками в Великой Отечественной войне и в )
связи с 250-летием со времени основания, Президи- > 
ум Верховного Совета СССР наградил город Кушву у 
С вер дловской  области орденом «Знак Почета», >

(ТАСС). <

Н. А. Ошуркова—бригадир конди
теров хлебокомбината. Эта доброже
лательная, веселая, живая девушка 
пришла на предприятие пять лет на
зад. Некоторое время работала прос 
той рабочей, набиралась опыта. А сей
час сама раскрывает перед новичками

секреты своего мастерства.
Нина—ударник коммунистического 

труда. Ее бригада всегда выполняет 
и перевыполняет плановые задания.

Н. А. Ошуркова — член завкома, 
член комитета ВЛКСМ, отвечает за 
культурно-массовую работу.
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СМОТР ПЕРЕД СЪЕЗДОМ: СЛОВО И ДЕЛО КОММУНИСТА.

ТВЕРЖЕ, ЧЕМ МЕТАЛЛ
Один поэт сказал: «И 

слово коммуниста твер
же, чем металл». Так вот, 
выступая на отчетно-вы
борном партийном собра
нии бригадир водителей 
автоколонны № 3 А. О. 
Долбилкин заявил:

— Наш коллектив еще 
в прошлом году взял 
обязательство: «Трудовой 
и общественной дисцип
лине — гарантию коллек
тива». С удовлетворени
ем могу сообщить, что 
слову своему мы верны. 
В бригаде нет нарушите
лей, все производствен
ные показатели бригада 
выполняет на 103 про
цента, а к дню открытия 
XXVII съезда партии обя
зуемся выполнить план 
двух месяцев первого го
да двенадцатой пятилет
ки.

Сейчас таких бригад в 
производственном авто
транспортном объедине
нии не единицы. Извест
на в городе своими доб
рыми делами бригада 
коммуниста А. М. Тыки- 
на. Она поддерживает 
тесную связь с подшеф
ным классом школы №1 , 
рабочие и школьники 
вместе участвуют в спор
тивных соревнованиях, го
родских мероприятиях, не 
имеют нарушений трудо
вой дисциплины и обще
ственного порядка.

На хорошем счету в 
ПАТО бригадиры В. Ки
зон, А. Леонтьев, Н. Фе
доровских и ряд других. 
Это благодаря им и мно
гим активистам партий
ной организации в кол

лективе повысилась от
ветственность за состоя
ние дел. Большую роль 
в этом играют единые 
политдни, идеологичес
кие совещания, лекцион
ная пропаганда, марксист 
ско - ленинское образова
ние, в проведение кото
рых много сил и энергии 
вкладывают члены пар
тии И. Ю. Осипов, А. А. 
Шишмаков, И. В. Куз
нецов, Г. А. Бурдусова, 
В. Б. Карташов, Н. Э. 
Вершинина, Н. П. Елыно. 
мова и ряд других.

Коммунисты ПАТО по
нимают' что в настоящее 
время, когда партия и 
правительство ставят кон 
кретные задачи по уско
рению интенсификации 
производства, ускорению 
научно - технического про 
грёсса, необходимо еще 
больше уделять внима
ния идеологической, по- 
литико . воспитательной 
работе.

Партийное бюро дела
ет немало в этом направ
лении. В борьбе за ук
репление дисциплины и 
порядка, обеспечение 
трезвого образа жизни ис
пользуются многие воз
можности трудовых кол
лективов, средства убеж
дения и принуждения, 
наказания и поощрения. 
Они на вооружении груп 
пы народного контроля, 
советов бригад, комиссии 
по борьбе с пьянством и 
алкоголизмом, товарит 
щеского суда, обществен
ного отдела кадров, стен
ной печати и многих дру
гих формирований. Рабо

та дает положительный 
эффект.

Взять, к примеру, дея
тельность комиссии по 
борьбе с пьянством и ал
коголизмом. Работает 
она с июня. Провела во
семь заседаний. За это 
время оштрафованы на 
50 рублей, 61 человек и 
трое на 30 рублей. Более 
Зи человек обсуждены 
на заседании товарищес
кого суда. И вот резуль
тат: в третьем квартале 
число прогульщиков сок
ратилось на 42, потеряно 
на 171 день меньше, чем 
за соответствующее вре
мя в прошлом году. Ра
ботники, злоупотребляю
щие спиртным, стоят на 
учете в наркологическом 
кабинете.

Да, состояние трудовой 
дисциплины на предприя
тии улучшилось благода
ря внедрению бригадной 
формы организации тру
да, повышению ответ
ственности руководящих 
кадров, целому комплек
су других воспитатель
ных мер. Но коммунис
тов не может не беспо
коить тот факт, что в 
этом году уже 60 работ
ников НАТО побывали в 
медицинском вытрезвите
ле, не снижается число 
нарушений в быту. Поэ
тому и усилия коллекти
ва по наведению порядка 
порой сводятся к нулю. 
Это говорит о том. что 
сферу воздействия необ
ходимо расширить от 
трудового коллектива до 
семьи. Здесь большое 
поле деятельности для 
профсоюзной и комсо

мольской организаций в 
проведении культурного 
отдыха и досуга трудя
щихся. Однако председа
тель профсоюзного коми
тета коммунист И. М. 
Путилов вынужден приз
нать, что работа по мес
ту жительства ведется 
пока слабо.

Есть над чем порабо
тать и комитету комсо
мола во главе с кандида
том в члены партии 
П. А. Касьяненко. Необ
ходимо чаще и продуман 
нее 1 организовывать спор 
тивные соревнования, соз 
давать секции по интере
сам (рыбаков, охотников, 
туристов, филателистов), 
организовывать культур
ные походы, поездки и 
т. д. Поэтому правиль
но поступили руководи
тели предприятия и об
щественных организа 
ций, создав штаб выход
ного дня, который будет 
координировать эту ра
боту.

И, конечно, морально
психологический климат 
в трудовом коллективе 
во многом зависит от 
того, насколько твердо 
соблюдают дисциплину и 
порядок коммунисты. По
этому один из пунктов 
принятого на отчетно - 
выборном собрании пос
тановления гласит: «Обя
зать партийное бюро за
слушивать на заседани
ях отчеты коммунистов 
о выполнении ими ус
тавных требований, а ру
ководителей служб и от
делов — о их личном 
примере в соблюдении 
дисциплины и порядка, о 
воспитательной работе в 
трудовых коллективах».

Г. КУДРЯВЦЕВ, 
секретарь

партбюро ПАТО.

ОЧЕРЕДНОЙ
КОМЕР

Вышел в свет пятнадца
тый номер теоретического 
и политического журнала 
ЦК КПСС «Коммунист».

В нем опубликованы ма
териалы октябрьского 
(1985 г.) Пленума ЦК 
КПСС.

Напечатана передовая 
статья «Жизненность тра
диций Октябрьской рево
люции».

Под рубрикой «Навстре 
чу XXVII партсъезду» по
мещены статьи- президен
та АН УССР Б. Патона 
—«Полезный инструмент 
научно - технического про 
гресса», академика А 
Аганбегкна — «БАМ  — 
масштаб экономики социа
лизма». первого секрета
ря ЦК ВЛКСМ В.' Миши
н а—«Ответственность мо
лодых».

Раздел «Под знаменем 
интернационализма» пред
ставлен подборкой высту
плений.

В журнале опубликова
ны статьи, критико-библи 
ографические материалы.

(ТАСС).

Много замечательны 
людей живет и трудит
ся в поселке Озерном. 
Имена лучших—на Дос 
ке почета. Среди них— 
портрет Виктора Михай 
ловича Солдатова. Нор 
мы выработки он пере
выполняет на 30-40 про 
центов. Ему неоднократ 
но присваивалось з в а 
ние «Лучший рабочий 
своей профессии». За 
добросовестный труд 
Виктор Михайлович 

имеет,ряд благодарнос
тей и других поощре
ний.

В поселке В. М. Солда 
тов—уваж аем ы й  чело
век. Он общителен с 
людьми, неравнодушен 
в общественных делах. 

Фото А. Легостаева.

п а р т и й н а я  ж и з н ь :
ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫКУРС- 

МАКСИМАЛЬНАЯ

ВЕТЕРАНЫ—В СТРОЮ
Торжественно было в 

тот вечер в леспромхозе 
объединения «Сверд
химлес»: здесь чествова
ли тех, кто многие годы 
отдал честному, добро
совестному труду, кто не 
боялся никакой работы, 
брался за самое трудное 
и наиболее важное в дан
ный момент дело. Среди 
них участник Великой 
Отечественной войны 
Анатолий Игнатьевич 
Кузнецов шофер, заня
тый на вывозке осмола, 
Валерий Викторович Суп-

пес, инженер лесозагото
вок Аркадий Иванович 
Чепчугов, трудовой стаж 
которого составляет 42 
года.

И сегодня, отдавая лю
бимому делу много сил 
и времени, они ведут 
большую общественную ра 
боту. Например, высоко
квалифицированный сле
сарь по наладке обору
дования в цехе реечных 
щитов Геннадий Серге
евич Корфидов хорошо 
справляется с партий
ным поручением: он член

ревизионной комиссии 
горкома КПСС.

Особенно много теплых 
слов на этом вечере бы
ло сказано в адрес жен
щин, неутомимых труже
ниц. В тяжелые военные 
годы сразу после окон
чания техникума пришла 
в леспромхоз Зоя Алек
сандровна Сидорнова. Ей, 
молодому мастеру, при
ходилось ежедневно в 
стужу и распутицу про
бираться от одного уча
стка к другому, разбро
санным в лесу на рас
стоянии десятков кило
метров. Двадцать лет 
проработала мастером

подсочки Антонина Яков
левна Пинаева. За добро
совестный труд ей вру
чены правительственные 
награды; она, как одна 
из лучших мастеров - 
специалистов, была при
глашена в Москву на 
ВДНХ.

Блестят на груди вете
ранов рядом с боевыми 
орденами медали за мир
ный, созидательный труд. 
И хотя их головы трону
ты сединой, глаза светят
ся задором: они говорят
об уверенности в завтраш 
нем трудовом дне.

И. СЫЧЕВА 
внештатный корр.

Сегодня в Доме куль
туры механического за
вода проходит П-я от
четно-выборная партий 
ная конференция. На
кануне наш корреспон
дент встретился с секре 
тарем парткома1 В. Т. 
Виноградовым и попро
сил ответить его на не
которые вопросы.

— Виталий Трофимович, 
партийная организация ва
шего орденоносного заво
да—самая многочислен
ная в городе. Каково ее 
представительство на кон
ференции?

— Более 230 делегатов 
избрано на конференцию 
от цеховых партийных ор
ганизаций. В их числе ве
тераны партии Б. А. Кро- 
потухин, чей партийный 
стаж превышает 50 лет,
A. В. Садовников, Б. А. 
Карташов и многие дру
гие. Делегатами кенферен 
ции коммунисты назвали 
передовиков производства 
кавалеров ордена Ленина
B. А. Бабушкина и В. А. 
Данилова, рабочих-новато- 
ров, которых по праву на
зывают на заводе стаха
новцами 80-х годов—Л. Г. 
Рукавишникова, Н. П. Ря- 
кову, Е. Р. Долгорукову, 
Г. И. Ишкееву, В. М. Ре
шетникова, А. А. Шаравь- 
ева, десятки других. Мно
гие из делегатов уже вы
полнили свои пятилетние 
задания.

—Заводской конферен
ции предшествовали отче
ты-выборы в цеховых 
парторганизациях. Что 
они показали?

— На прошедших отчет
но-выборных собраниях в 
партгруппах и цеховых 
парторганизациях комму
нисты с большой заинтере 
сованностыо и ответствен
ностью обсудили вопросы 
как производственного, так 
и партийно-организацион
ного характера, руководст 
вуясь направлениями ап
рельского (1985 г.) Плену
ма ЦК КПСС. Коммунис
тами высказано немало 
замечаний и дельных пред 
ложений. направленных на 
улучшение дел на местах. 
Были критические замеча
ния и в адрес партийного 
комитета.

—Назовите, пожалуйс
та, главные из них.

— Говорили коммунис
ты о необходимости уско
рения на заводе научно- 
технического прогресса. 
Этот вопрос интересует 
все цеховые парторгани
зации. Например, комму
нисты третьего, четверто
го, шестого, восьмого це
хов справедливо отмечали, 
что развитие научно-техни 
чёского процесса—это не 
только внедрение нового 
оборудования, строитель-

ОТДАЧА
ство производственных объ 
ектов, но' и (главное!) ис
пользование внутренних 
резервов повышения про
изводительности труда, 
улучшения качества про
дукции. Добиться этого, 
как убеждает нас практи
ка, можно и при сущест
вующем станочном парке 
за счет резкого улучше
ния трудовой и производ
ственной дисциплины, со
вершенствования органи
зации труда, повышения 
культуры производства. 
Все это, как известно, не 
требует капитальных зат
рат, а эффект дает боль
шой.

— Вы имеете в виду так 
называемый человеческий 
фактор?

—Именно об этом я  и 
говорю. Большое значение 
в решении стоящих перед 
нашей партийной органи
зацией, перед всем кол
лективом завода, задач, 
выдвинутых октябрьским 
(1985 г.) Пленумом ЦК 

КПСС, отводится челове
ческому фактору, повыше 
нию его роли во всей орга
низаторской работе. Каж
дый на своем рабочем мес 
те должен привести в дей 
ствие Rce резервы и воз
можности для того, чтобы 
дать максимальную отда
чу.

—Виталий Трофимович, 
видимо, эти положения и 
будут выражены в выступ
лениях делегатов конфе
ренции.

— Да. В жизни каждого 
коммуниста настал ответ
ственный период. Октябрь 
ский Пленум ЦК КПСС, 
документы, принятые на 
нем, требования, выдвину 
тые в выступлениях Гене
рального секретаря нашей 
партии Михаила Сергееви
ча Горбачева, нацеливает 
нас на решение грандиоз
ных задач ускорения интен 
сивного развития нашей 
экономики, повышения 

благосостояния людей. Это 
касается каждого трудово
го коллектива.

Труженикам нашего за
вода в двенадцатой пяти
летке предстоит решать 
нелегкую задачу. Нужно 
увеличить производство то 
Варной продукции почти 
на треть, причем весь при 
рост необходимо получить 
только за счет производи
тельности труда.

Конкретные задачи, сто
ящие перед заводской пар 
тийной организацией, всем 
коллективом нашего заво
да, пути их решения и 
предстоит обсудить на 
предстоящей партийной 
конференции.

Интервью вел 
И. ДАНИЛОВИЧ.

НОВЫЙ ЖУРНАЛ
Главное управление по 

распространению печати, 
«Союзпечать, Министерст
ва связи СССР сообщают, 
что продолжается подпис
ка на общественно-полити
ческий, научно-популярный 
журнал «Трезвость и куль 
тура» — издание Всесоюз
ного добровольного общест 
ва борьбы за трезвость. Он 
начнет выходить с января 
1986 года. Подписка на 

журнал «Трезвость и куль 
тура» (индекс 70987) при 
нимается претприятиями 

Союзпечати», отделения

ми связи, общественными 
распространителями печа
ти. Оформить подписку 
можно на любой срок: сто
имость на 1 месяц—40 
коп., на год—4 руб. 80 
коп.

ВЦСПС разрешил коми
тетам профсоюзов, клуб
ным учреждениям, библио
текам провести подписку 
на журнал «Трезвость и 
культура» с использованн 
ем средств профбюджета 
сверх сумм, предусмотрен 
"ых на ведомственную под
писку,
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Евгений Егорович Доронин — авторитетный ра
ботник в коллективе автомобилистов. It настоящее 
Время возглавляет бригаду аккомуляторного участка 
ВАТО. В соревновании за девять месяцев участку 
присуждено первое место среди ремонтных подразде
лений.

фото В: СЕРГЕЕВА.

ЗАВТРА — ДЕНЬ РАБОТНИКОВ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА

Накануне профессионального праздника автомо
билистов наш корреспондент А. Васиуллина встре
тилась с представителями администрации автобазы 
№ 2 обтединения «Свердловскмелиорация». В бе
седе участвовали главный инженер автобазы Ю. П.
Дук, начальник автоколонны № 1 Н. А. Павлов, 
начальник планового отдела А. А. Гущин.

Корреспондент. Авто- на 2 0 —70 процентов. И
база была организована что примечательно — со-
всего два года назад. Но ревнование возглавляют
коллектив е э ш  уже до- в основном молодые. Вот,
бивается хороших резуль например, Николай Ло-
татов. банов. Всю осень он тру-

Ю. П. Дук. Да, успехи дится в совхозах Сверд- 
есть. План девяти меся- ловской области на убор-
цев по объему перевозок, ке урожая. Только в сен-
например, выполнен на тябре молодой водитель
141 процент. А это зна- выполнил план на 805
чкт, что перевезено 392 процентов!
тысячи тонн груза до- Корреспондент. До сих 
полнительно. Перёвыпол- пор мы говорили о хоро
нено и задание по грузо- ших, положительных мо-
обороту, получено 79 ты- ментах. Но, безусловно,
сяч рублей прибыли есть у  вас и свои проб-
сверх плана. Наши води- лемы, и какие-то набо- работать по-новому, по
тели в этом году уже левшие вопросы, которые добрали и бригадира —
отработали два дня на нужно решить, чтобы Н. В. Уймина. Но дело
сэкономленном дизтопли- идти и дальше в гору. застопорилось из-за за
ве. Ю. П. Дук. Конечно, вода ЖБИ базы мелио-

Вообще планируем го- есть. Но обеспечены мы рации. Думаю, что в
довое задание выполнить теплыми стоянками. Ког- следующем году бригад-
досрочно. Коллектив на- да строили базу, этого не ный подряд мы сумеем
шей автоколонны № 2, предусмотрели. Прошлой внедрить,
что в Артемовске, уже зимой водители натерпе- Корреспондент. А как
справился с ним. лнсь от этого: утром не с кадрами?

Корреспондент. Что же могли завести двигатели. Ю. П. Д ук. Проблемы
способствует успеху?

Ю. П. Дук. Следует 
здесь заметить, что авто
парк у нас мощный, тех- 
обеспечение хорошее. А 
самое важное, что обес
печило перевыполнение 
плана, — это добросове-

Нынче мы начали'строить с кадрами у нас нет, лю-
хозспособом утепленную дей хватает. И это не
стоянку, а пока ее нет, удивительно: стараемся
будем Использовать паро- заботиться о своих работ -
подогрсв. Он рассчитан пиках. Постепенно обес-
на 80 машин. печиваем жилплощадью.

, ,  д „„„ Недавно создали коллек-“ • А . Павлов. • Хочу.ста- тивный са£ (есть уже

Сергей Черей — водптель совсем 
молодой, но в мастерстве, в трудолю
бии не уступает самым опытным. 
Пршпел он в ПАТО после службы в 
армпп два года назад. Конечно, не 
сразу его фамилию стали" называть в 
числе передовых. Но то, что Сережа 
—парень хорошпй, добросовестный, 
дисциплинированный, поняли сразу. 

И время это доказало. С. М. Черей по
стоянно перевыполняет задания на 
30, 40. а то п на 50 процентов. Нынче 
он сэкономил около 400 лптров днз-

топлпва. Задание года им выполнено 
досрочно — к Дню автомобилиста. До 
первого января дополнительно он пе
ревезет еще 1150 тонн груза. Сергею 
присвоено звание «Ударнпк коммунис
тического труда». С. М. Черей — сек
ретарь комсомольской органпзапии ав
токолонны № 4, член комитета ВЛКСМ 
ПАТО. Коллектив ПАТО рекомендо
вал занести его фотографию на го
родскую Доску почета.

Сегодня мы предоставляем слово са
мому Сергею Черей.

зать о снабжении. Если с пкппп гпг,пкя тщныхцча-
стное отношение людей к запчастями дело обстоит rTKnBi п ппгплнпР хозяй-
своему делу. более - менее нормально с ^ Г 'о б ъ е д ш ^ и я

J* BIA  " аГ ° п пежпеЙ^ е Т ЛЯРН0 СНабжа6Т НаС ПР°’рович прав. Прежде все выделили всего 1

виси^1 Г л ^ ДРе Т Т х Тупор' а ™
ной*"работы баае 160- Это *аже поо«-

дуктами. 
корреспондент. Если лю

ди чувствуют внимание к 
себе/ к быту, к условиям

меру, нашу, первую авто- Н0МУ скатУ на каждую не Труда> то и отвечают на
колонну. Сколько у нас за приходится. это, как правило, добры-
мечательных водителей! А. А. Гущин. Нам не- ми делами, ударной ра- 
Владимир Тарасов, Ни- обходимо также сОвер- ботой. 
колай Уймин, Владимир шенствовать организа- К). П. Д ук. Именно по- 
Гладких и многие, дру- цию труда. Никак не мо- этому своей главной за- £3™*”° 
гие. Работают эти ребята жем перевести водителей дачей мы считаем заботу 
на строительстве Глин- автоколонны № 1  на кол- о рабочем человеке и 
ского водохозяйственного лективный подряд. Прав- планируем в дальнейкем 
мелиоративного комплек. да, с .нашей стороны все улучшать условия труда 
са. Все они перёвыпол- готово: и шоферы, и эк- и быта, повышать благо- 
няют плановые задания скаваторщик согласны состояние наших людей.
iAAAAAA/>AAAAAAAAAA/V\AAÂAAAAA,̂ AAAA/\AAAAAAAAAAA/NAAAAAAAA/\AA/\AAAA/\AAAA/VV\AAAAAA/\AAAA/\AAA

Трудящиеся Советско
го Союза! Выполним план 
1985 года, успешно завер 5

ПРАЗДНИКИ ВСТРЕЧАЕМ 
НА КОЛЕСАХ го™ и*,оГ

С первых дней я  почув- праздник ■= не иеключе- алистичеекое соревнова- 
ствовал в коллективе доб- ние: многие водители, на- ние: ежемесячно подводит 
рожелательность. А имея- верное, встречают его за нтогн работы молодых, 
но такой товарищеский рулем своей машины. называет фамилии луч- 
настрой и помогает, на- Но это, как говорится^ ших. Сейчас мьт трудимся 
верно, добиваться хороших наш удел: водители пони- под девизом «XXVII съез- 
результатов. мают это и ничего против ду КПСС — доотойпуго

Что мне нравится в на- них не имеют. Но есть встречу», 
ти х  водителях —это то, другие проблемы: не хва- Три месяца назад я  стал 
как они относятся к свое- тает утепленных боксов, кандидатом в члены пар- 
му делу. Они его по-насто- нет теплых стоянок. Про- тни. Коммунисты с.просп
ящему любят. Пусть час- шлой зимой нам приходи- ли меня, почему я  решил 
тенько жалуются наши лось отогревать двигателя вступить в партию. Я от- 
тоферы на свой нелегкий горячей водой. Я уверен, ветил. что хочу быть в. пе- 
труд, говорят, что бросят что эти вопросы __ решить реповых рядах' рабочего 
его, — не верьте. Тот, кто можно. " класса... От волнения бо-
достаточно уже на своем А люди в автоколонне лыпе ничего не мог ска- 
веку «покрутил баранку», хорошие, трудолюбивые, зать.
тот никогда не расстанет- Приведу в пример комсо- ,  ТГ,ТРЛ0Г. мпо.
ся с ней. Конечно, если польскую организацию, 
это настоящий водитель. На учете у  нас тринадцать 

А профессия у  нас и комсомольцев, и все они
правда не из легких. Це- активные. . деятельные ре- 
лый день на колесах. А бятз. работают на совесть, 
если далекие междугород- Отлично справляется и 

зные рейсы»? Урвал несно- с обшегт-венными. и с 
шим одиннадцатую пяти- i  лько часов сна. перекусил ппоазводственными делами почыслт,т

> — и снова дорога, дорога. Сергей Мзяьков. Недавно __.*
летку! | д е редкость для нас —от- он стал кандидатом в чле- Р ’ ру'

мечать пиа.зтникп в путп. цы паптпи. А Иван Сабу- С. ЧЕРЕП,

гое: что отношусь к  ком
мунистам с огпомным ува
жением, нто XXVII съезд 
КПСС решил встретить ка
ким-то важным, значитель
ным для себя событием, 
что желаю посвятить пао-

(Из Призывов ЦК КПСС) »И наш профессиональный ров? Он отвечает за соци- водитель ПАТО.

ОБОСНОВАННЫЙ
ОПТИМИЗМ

Изображенные на снимке молодые ребята работа
ют водителями в автобазе № 2 объединения «Сверд 
ловекмелиорация».

Они, водители мощных самосвалов КамАЗ 5511, 
второй год трудятся на строительстве Глинского 
водохозяйственного мелиоративного комплекса.

Объект сдаточный в этом году. Сейчас заканчива
ется отсылка плотины водохранилища. На смену 
приходится у каждого по 3 0 —40  рейсов, в полто
ра раза перевыполняя задание.

На снимке: В. Тарасов, В. Гладких и О. Козлов.
Фото А . Легостаева.

♦  ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

Если труд—радость
< С Николаем Дедковым
< мы почти соседи: живем
< недалеко друг от друга.
< так что встречаться при- 
5 ходиТгя не только на ра-
< боте. Я никогда не виде- 
s ла Николая Лаврентьеви-
< ча выпившим. И семья у 
s него, видно, хорошая, дру- 
> ж яая. У Дедковых двое

сыновей, им очень правпт- 
: ся отцовская профессия— 

водптель. И кто знает, мо
жет, они тоже выберут по
том ее.

К нам, в автоколонну 
№ 4 семнадцатой автобз- 

; зы, Николай Лаврентьевич 
’ пришел семь лет назад. 
; Работает он на КамАЗе с 
1 полуприцепом, возит строй

материалы, конструкции, 
трубы. Всегда стремится 
выполнять свои обязаннос
ти добросовестно. Береж
но, заботливо относится он 
к своей машине.

Не помню такого случая, 
чтобы Николай Лавренть
евич не выполнял плано
вые задания. Наоборот, ча
ще намного перевыполня
ет их. Поэтому и неудиви
тельно. что коллектив ав
токолонны предложил за
нести его портрет на Дос
ку почета автобазы. Не
сколько раз Дедков награ
ждался за свой отличный 
тпуд почетными грамота
ми автобазы и автоколон
ны. Хотя Николая Лаврен

тьевича не назовешь раз
говорчивым, но с людьми 
ладить он умеет. Любят 
его товарищи по работе 
за отзывчивый, добрый, 
спокойный характер.

Отличительная черта 
Дедкова — безотказность. 
Какой бы трудный рейс 
ему ни предложили, оп 
никогда не возражает.

— Кому-то и в трудные 
пейсы ездить надо, —улы
баясь, говорит _ Николай.

Не секпет, что у  нас в 
автоколонне большая те
кучесть кадров. Николай 
Лаврентьевич на этот счет 
имеет свое твердое мне
ние:

— Летать с места на 
место — ие пело. Мне по 
туше свой коллектив, дру
гого не надо.

После восьмого класса 
сн поступил в училище и 
получил1 там профессию

механизатора широкого 
профиля. Она пригодилась 
в армии: Николай водил 
танк. После службы ре
шил приобрести еще одну 
специальность -— шофера. 
И стала она для него са
мой главной.

Ничего не может • быть 
лучше, когда труд — ра
дость. Если душа пе ле
жит к  делу, разве добье
шься хороших результа
тов? Что Н. Л. Дедков до
волен своей работой, вид
но не только по высоким 
показателям его труда. 
Каждое утро оп приходит 
в автоколонну в хорошем, 
добром настроении. А бы
вает так только у  людей, 
которые любят свое дело.

Н. КОЛИБЕРДИНА, 
инспектор отдела кадров 

автоколонны As 4 
автобазы As 174 ;
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Вбего три года суще
ствует в поселке Быст- 

инский дворовый клуб 
Ровесник». Но моло- 

, ость—не значит незре- 
. ость. Увлеченные лю- 

и взялись здесь за важ- 
: ую работу — организа- 

ин> досуга школьников, 
сегодня опыт молодого 

луба изучается в горо- 
. ,е,

250 мальчишек и дев- 
1 онок приходят сюда 

>тдохнуть (Мальчишек— 
60). То есть, отдыхать, 
тстранясь от всех дел и. 
абот, здесь не придет- 

. я. Здесь кипит работа.
Интересно всюду: в

еологическом кружке и 
ружке аквариумистов, 
а репетициях кукольно- 
э театра и на занятиях 
ружков «Умелые руки», 
ягкой игрушки, «Сереб- 
яные спицы». Мальчиш- 
ам по душе секции сам- 
о, футбольная и хоккей- 
ая, настольного тенни- 
а. Как видите, можно 
айти занятие в клубе, 
ногда даже трудно бы- 
ает ребятам сделать вы . 
ор.
Ну разве не хотелось 

ы стать членом кружка 
квариумистов? В живом 
голке клуба 13 аквари- 
мов с рыбками самых 

. азных пород, черепахи,

а  ТВОЕ СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ

В «РОВЕСНИКЕ» ДОСУГ  
ПРОВОДЯТ С ПОЛЬЗОЙ

голосистые канарейки, 
волнистые попугайчики, 
забавные хомячки. Уди
вительный и прекрасный 
мир. Поэтому здесь 
всегда есть гости — юные 
и взрослые жители по
селка.

Руководит кружком ак 
вариумистов Людмила 
Михайловна Ильиных — 
умелый наставник. Опы
том своей работы Люд
мила Михайловна дели
лась на районном семи
наре воспитателей дет
ских клубов. К ней в 
кружок ребята ездят да
же из микрорайона ма
шиностроителей.

Всегда желанные гости 
у  малышей в детских са 
дах юные артисты ку 
кольного театра. Круж
ковцы вместе со своим 
руководителем НатальеД 
Юрьевной Сорокиной ра
ботают не только гото
выми куклами, но и 
очень много шьют сами, 
изготовляют своими ру
ками декорации для 
спектаклей. *

И уж  настоящим мас
терством своих рук мо
гут похвалиться девочки 
из кружка мягкой игруш 
ки. Они шыот 50 моде
лей зверей и птиц. В 
каждую игрушку они 
вкладывают душу. Три 
ярмарки солидарности 
организовали юные мас
терицы, и в Фонд мира 
и XII фестиваля пере
числили 125 рублей.

У мальчишек свои • ин
тересы. Три года подро
стки увлеченно занима- 
ютвя в геологическом 
кружке, которым руко
водит рабочий Валерин 
Иванович Деев, — зна
ток уральского. камня, 
мастер на все руки. Ре
бята изучают минерало
гию, ходят в походы за 
камнем, обрабатывают 
его на станках, изготов
ляют сувениры, шкатул
ки, подставки для ручек.

Большое внимание уде
ляется в «Ровеснике» 
спорту. В трех секциях 
по хоккею занимается 
около 60 мальчишек.

Старший тренер Анато
лий Георгиевич Гоголин 
«отдохнуть» в секции не 
дает. Команда клуба «Ро 
весник» провела все 
встречи в областном тур
нире на приз клуба «Зо 
лотая шайба» и заняла 
третье место по средней 
возрастной группе.

Добрый наставник и у 
•юных футболистов — 
Анатолий Дмитриевич 
Чайчук. Тренировки про
ходят в течение всего го
да. Команда футболис
тов клуба заняла второе 
место в областном фи
нале на приз клуба «Ко
жаный мяч».
. Много увлечений и ин

тересов у. ребят в дет
ском клубе «Ровесник». 
Но кружковая работа — 
это только часть дел. 
Клуб «Ройесник» — ор
ганизатор работы в зоне 
пионерского действия. В 
клубе проходят темати
ческие вечера, встречи с 
интересными людьми, 
конкурсы, выставки поде
лок. Увлеченные, инте
ресные люди работают в 
детском клубе по месту 
жительства «Ровес
ник»,  поэтому здесь не 

' станешь отдыхать — 
займешься делом. 1

Т. МИРОНОВА, 
инспектор гороно.

В В О С К Р Е С Е Н Ь Е -В  Ш КОЛЕ
20 октября в школе 

, й 3  начал работу клуб 
. входного дня.

160 детей провели во- 
< чресенье в школе. 70 
, -вочек занимались аэро- 
| :ткой под руководством 
с гаршеклассниц Светы 
, олгоруковой, Ирины 
: 1аксименковой, Лены 

ухаровой, Лены Тете-

рюк. А учитель Е. В. 
Карташова организовала 
семинар политинфор
маторов.

Интересен был выход
ной день для учащихся 
6  « а »  класса. 23 учени
ка вместе с классным р у 
ководителем Г. С. Крах- 
малевой и председателем

родительского комитета 
В. Л. Богатовой провели 
конкурсы «А  ну-ка, маль
чики!» и «Хозяюшка». 
Ребята обменялись «слад 
кими» рецептами. Луч
шими кулинарами приз
наны Игорь Кадников, 
Костя Соловьев и дру
гие ребята. Хорошо пот
рудились и девочки: 
оформили класс, выпус
тили стенгазеты пионер
ских звеньев.

А вечером под руковод
ством преподавателя физ 
культуры Л. Г. Гарифул
линой в школе прошли 
соревнования но баскет
болу.

В клубе выходного 
дня нам очень понрави
лось.

О. ЮРЛОВА, Г. ПАВ 
ЛЫГО, Т. ДМИТРИ. 
ЕВ, О. ЯСАШНЫХ, 
И. НЕФЕДОВА, шее 
тиклассиики.

НА ПЕРВЕНСТВО 
ОБЛАСТИ
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ПРИГЛАШАЮТ: ОТДОХНУТЬ
• ДК «МЕТАЛЛУРГ»
: 26 октября—-районный конкурс молодежной пес

ни «Юность комсомольская моя». Начало в 19 час. 
Вечер отдыха молодежи, Начало в 20 час. 
Вход свободный.
27 октября—торжественная регистрация брака. 
Начало в 14 часов.

; Вечер отдыха старшеклассников. Начало в 18 час.
I ШАХМАТНЫЙ к л у б  « г а м б и т » .
; 26 октября—командное первенство завода по шах-
‘ матам. Начало в 11 час.

27 октября—полуфинал кубка горкома ВЛКСМ 
по шахматам. Открытие отборочного турнира лич- 

: ного первенства города по шахматам. Начало в 10 ч.
СТАДИОН «МЕТАЛЛУРГ».

: 26-27 октября приглашает с 10 до 20 час. для
< самостоятельных занятий любителей спорта;
«. проводится занятие клуба любителей бега.

27 октября—финальная встреча детских команд 
(,по футболу «Сухой лист». Начало в .11 час, (на 
' .спортплощадке школы № 10).

ДК «ГОРИЗОНТ».
26 октября—открытие клуба «Старый граммо

фон». Начало в 19 час. 5
26 октября—финальные встречи по волейболу на| 

кубок горкома ВЛКСМ. Начало в 12 час.
27 октября—приглашает дворовый клуб «Ровес-! 

ник». Начало в 13 час.
Осенний бал для семиклассников. Начало в 14 ч.|
Дискотека. Начало в 20 часов.
27 октября—осешшй кросс, посвященный Дню рож^ 

дения комсомола. Начало в 10 час.
Баскетбол. Начало в 11 час.
ДК МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОДА.
27 октября—приглашает кинотеатр «Ровесник»,;
Начало в 12 час.
Танцевальный вечер. Начало в 20 час.
ПАТО (школа № 1)
27 октября—спортивный праздник, посвященный; 

Дню автомобилиста,. В программе: легкоатлетичес-| 
кий пробег по улицам города; волейбол, детская эс
тафета, соревнования «Папа, мама, я —спортивная < 
семья», первенство по настольному теннису, шахма-' 
там, шашкам; выставка-продажа изделий трикотаж
ного цеха и спортивной литературы, показательные £ 
выступления группы ритмической гимнастики ДК < 
«Горизонт».

Работают буфеты. Начало в 10 час.
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К/т «ЮБИЛЕИНЫИ»
26-27 октября—«ЗА 

КОННЫЙ БРАК». На
чало в 11 ,16 , 18, 20 ча 
сов, 28-29 октября — 
«СПОРТЛОТО-82». На
чало в 11, 18, 20 ча
сов.

Для детей 26-27 ок
тября — «СОЛНЦЕ В 
КАРМАНЕ», 28-29 ок

тября* — «СЕГОДНЯ 
НА МАНЕЖЕ». Начало 
в 14.15 час.

ДК «ГОРИЗОНТ» 
26-27 октября—«М А 

ЛИНОВОЕ ВИНО». На
чало 26 октября—в 17, 
19 часов, 27 октября— 
в 11, 17, 19 часов.

Для детей 27 октября 
— «МУ Л Ь Т С Б О Р -

НИК». Начало в 15 ча
сов.

ДК «МЕТАЛЛУРГ» 
26-27 октября — 

«САМ РААТ». Две се
рии. Дети до 16 лет не 
допускаются. Начало в 
18, 20.30 час.

Для детей 26-27 ок
тября -  «КИНОСБОР
НИК». Начало в 16 т

ДОМ КУЛЬТУРЫ.
26-27 октября—«КО 

РОЛЬ ДЖУНГЛЕЙ». 
Две серии. Начало 26 
октября—в 17 часов, 27 
октября—в 14, 17 час.

Для детей 27 октяб
ря — «ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ БЕЛЬЧОНКА 
МИКИ». Начало в 12 
часов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Поздравляем коллектив Режевского произведет 

венного автотранспортного объединения, всех ра
ботников автомобильного транспорта района, а 
также их семьи с профессиональным праздником 
—Днем работников автомобильного транспорта.

Желаем крепкого здоровья, счастья, новых 
трудовых свершений.

Выражаем уверенность, что работники автомо
бильного транспорта досрочно выполнят задания 
XI-ой пятилетки и встретят XXVII съезд КПСС 
трудовыми успехами.

Начальник объединения И. Ю. Осипов
Секретарь парторганизации Г. В. Кудрявцев 
Председатель профкома И. М. Путилов 

Секретарь комитета ВЛКСМ П. А. Касьяненко

В первом туре первен
ства области по • баскет
болу среди команд вто
рой группы, состоявшем
ся 19 и 20 октября в 
Невьянске, от нашего го
рода участвовали муж
ская и женская команды 
«Метеор», усиленные не
сколькими игроками из 
других коллективов .. го
рода.

Мужская команда пер
вую встречу проводила с 
командой ; «Кедр» •. г. 
Свердловска.. Игра прохо
дила с переменным, ус
пехом, Ни одной из ко
манд не удавалось вести 
в счете с разрывом бо
лее 5 -^6  очков. За две 
минуты до конца матча 
«Метеор» проигрывал 
сопернику шесть очков, 
но, "применив прессинг по 
всей площадке, сумел 
сократить разрыв в. сче
те до одного очка. За 15 
секунд до конца' матча, 
владея мячом, «Метеор» 
взял .минутной перерыв. 
Затем, вновь овладев мя
чом, пытался поразить 
кольцо соперника, но иг
роки команды  дважды
промахнулись при брос
ках. Со счетом '63:62 вы-' 
играл «Кедр»,-

Обидно было проиг
рать с. таким счетом, но 
нужно отметить, •" что и 
соперник ' был- очень си
лен.. К тому • же. «М ете
ор» практически, всю иг-, 
ру проводил без замен. 
Игроки ж концу встречи 
устали, что и сказалось 
на ошибках в .игре, ,

На следующий день на
ша команда встречалась 
с местным клубом «Кос
мос». В этой встрече 
«Метеор.» с первых же 
минут, не дав сопернику 
опомниться, стал остро

СПОРТ

и результативно еиако.. 
вать, притом четко играя 
в защите. К. третьей ми
нуте счет был 10.0 в 
нашу пользу. В дальней
шем наша команда очень 
грамотно, без суеты про
вела всю встречу и за
кончила ее с убедитель
ным счетом 61:45 в свою 
пользу.

Самыми результатив
ными игроками в обоих 
играх были Сергей Савин 
и Виктор Жбанов.

Женская команда «Ме
теор» играла отборочные 
игры за право участво
вать во второй группе с 
командой «Космос» г.. 
Невьянска. Первый тайм 
проходил в равной борь
бе и закончился победой 
хозяев — 20:16. Во вто
ром тайме «Космос» за: 
играл гораздо быстрее и 
результативнее. Наши' дё. 
вушкй явно сдали й по
терпели поражение. -Чув
ствовалось, что игроки 
нашей команды не сыг
раны, поскольку собра
лись буквально за не
сколько дней до соревно
ваний. Несмотря на по
ражение, женская ко
манда «Метеор» продол
жит соревнования, по
скольку «Космос» не 
явился на Встречу, кото
рая должна была состо
яться у нас в городе 15 
октября.
. Следующий тур будет 
проходить у нас в горо
де 2 —3 ноября. «Мете
ор» будет принимать ко
манды «Буревестник» (Н. 
Тагил) и «Кедр» (Сверд
ловск). Игры состоятся в 
ДК «Горизонт».'

М. БОРОВИКОВ, 
председатель 

федерации баскетбола.

31 октября завершается подписка 'на газету

«ПРАВДА КОММУНИЗМА»
Всех, кто желает  стать ее-постоянным читате 

лем с ( января 1986, года,, просим своевремен
но обратиться к- общественным распространи
телям печати, в отделения связи или «Союзпе
чать»..

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО.

...НА УЧЕБУ
ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ «М ЕТАЛЛУРГ»

приглашает работников учреждений, культу
ры, города и села', членов культурно-массовых 
комиссий профкомов, секретарей комитетов ком 
сомола, культоргов цехов и отделов^ преподава 
телей учебных заведений и- всех желающих 
принять участие в работе клуба «В помощь 
организатору отдыха».

На занятиях клуба будут даны методические 
рекомендации но написанию сценариев и прове 
дению вечеров, проведены практические заня
тия, организованы встречи с интересными людь 
ми и коллективами художественной самодея
тельности и обмен опытом.

Ведет занятия директор -Д К  «М еталлург» 
Г. В. Корнилова.

Первая ветрена состоится в воскресенье,' 3 
ноября, в 11 часов.

... НА РАБОТУ
ДЕТСКОМУ САДУ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

Режевского гороно на постоянную работу 
требуются старшая медсестра и няня.

Обращаться к заведующей детским садом по 
адресу: ул. Хохрякова, 18.
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