
ПРОЛЕТАРИИ ВСЕХ СТРАН, СОЕДИНЯЙТЕСЬ!

ОРГАН РЕЖЕВСКОГО КОМИТЕТА КПСС И РЕЖЕВСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

Указом Президиума Вер
ховного Совета 'СССР на
граждена группа передовых 
работников государственной 
торговли. Медалью «За тру
довую доблесть» отмечен 
труд замечательных работни
ков торговли нашего района: 
Людмилы Ивановны Жданов
ских, старшего продавца ма
газина №31 «Обувь» торга 
и Лилии Павловны Новопа- 
шиной, старшего продавца 
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ОРСа леспромхоза.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Газета основана 
17 апреля 1930 г. № 142 (6387) СУББОТА, 16 НОЯБРЯ 1985 г. Цена 3  коп.

ГЛАВНЫЙ РАЗГОВОР!
На каждом предприятии города и района, в каж -1 

дом большом и маленьком трудовом коллективе J 
проходит обсуждение проектов новой редакции Про- J
граммы КПСС, Устава КПСС, Основных нанравле-{ т » т  ттт/ А  ТТТТТТ т т т т  т т г i r n r  t i  I эгпт л л г  
ний экономического и социального развития СССР { ПЯТИ ЛЕТлхУ
на 1986—1990 годы и на период до 2000 года. (

НАВСТРЕЧУ
СЪЕЗДУ

Казанцева нз энергоцеха, 
столяр А. П. Гудков иUU — хоои ЮД1Н и па псрпид «и «UUU хода. J н  я  Rath.,™ и, пр„пнт-

Общепартийное, общенародное обсуждение} Еще три цеха никеле- шение производительное- ™ 1“”™ р™™*'
предсъездовских документов — это откровенный ео- {вого завода рапортовали ти труда, добросовестное и’гегп ня «явппе 649 че 
вех партии с народом но самым важнейшим госу- Jo  выполнении пятилетне- отношение рабочих к по- давен уже завершили вы

полнение пятилетнёго за-дарственным вопросам. Это убедительный пример J го плана: ремонтно - ручейному делу,
нашей социалистической демократии, ее ленин-} хозяйственный, авто- Особенно отличились в дания,ских принципов, пример массового участия народа {транспортный и энерго- коллективах лежур-
в управлении государством, — пишет в редакцию} цех. Залогом успеха для .  эп ект т к  ю  g  д а. 
ветеран труда и партш В. С. Голендухин, (них стало строгое соблю- и «ЙтштиА* в'пяпу-}них стало строгое соблю- нилов и машинист возду-

 —  „     _____
котором проявлялся бы новаторский подход к  н а -} "

Центральный Комитет партии призвал придать J дисциплины, повы- ходувных'"" машин н Г в .
обсуждению созидательно - творческий характер, в  (

Л . БОРИСОВА, 
инженер по 

соревнованию 
викелевого завода.

сущным вопросам нашего развития, направленный j  
на решительное преодоление всего, что изжило се -} 
бя, мешает поступательному движению. (

Этим указаниям и следует широкий круг идеоло.} 
гических работников нашей городской партийной op- J 
ганизации, которые уже прошли соответствующую} 
подготовку. Большая группа пропагандистов и док- { 
ладчиков побывала на семинаре в Свердловске. В } 
минувшую среду состоялся расширенный семинар J 
пропагандистов, политинформаторов н агитаторов, } 
всего идеологического актива города. А на следую- J 
щпй день проведен единый политдень. В трудовых } 
коллективах выступило свыше 200 докладчиков и J 
политинформаторов, а всего в идеологическом а к - }

ментов партии, около 1700 человек. }
Мысли, содержащиеся в документах, обостряют [ 

восприятие фактов жизни, заставляют людей заду- i 
мываться, высказывать свое мнение, обращать вни- J 
мание на недостатки. Эту реакцию слушателей i 
должны учитывать партийные комитеты и бюро, 
идеологические работники. При проведении бесед с J 
людьми особо подчеркивается, что двенадцатая пя- 4 
тилетка должна стать поворотной на всех направле- } 
киях экономического и социального развития стра- 4 
ны. Проект Основных направлений определяет е е }
главную задачу, которая состоит в повышении темпов 4 „  __ _ .  ._
и эффективности развития экономики на базе ускоре. J д дя Николаевна Ефремова (на 
ния научно-технического прогресса, технического пе- ( снимке слева направо) работают опе-
ревооружения и реконструкции производства. Поэто- } З в ен м ^ д Г о н и  трудятмму очень важно учитывать эти факты, увязывать об- 4 комплексе, «звенья, где они трудятся,
щёгосударственные планы со своими задачами. }--------------------------------------------— —----------------------------------------------- -—

Особое внимание следует обратить на то, что в 4 в  красном уголке ме- Г} д  1 / П Т 1 Т 'Е 1ПТ/(Т1
проекте Основных направлений говорится; в две-} бельного цеха производ- t j / l  П , Г  И  I Г ; Г  И  И
надцатой пятилетке предстоит на 20—23 процента { ственного объединения
п п п и а < п .  П П П Н Ч П П Т Т Н Т Р  П к П П Р Т и  'ГПХГТТО •  ГГ ОТТ Г» П/1 П П  н а  Г  , П г л п г т п п й г т ч о й п г т г  Ат ТП..

Антонина Ивановна Волкова н На* возглавляют соревнование на ком
плексе. Стаж работы у этих операто
ров разный, но их объединяет лю
бовь к  своему делу и ответственность 
перед коллективом.

РИТМЫ НОВОСТРОЕК

СВЕРХ ЗАДАНИЯ
Накануне 68-й годов

щины Октября была сда
на в эксплуатацию вторая 
очередь завода ЖБИ ба
зы мелиорации. Ударно 
поработали здесь многие 
коллективы. Среди них— 
бригада Л . Ф. Дятловой, 
одна из лучших в СУ №1- 
Отделочники выполнили 
план октября на 121 про
цент. Дисциплина, взаи
мопомощь и взаимовыруч
ка царят здесь. Поэтому 
и добиваются они всегда 
высоких результатов.

На хорошем счету и 
бригада плотников - бе
тонщиков, возглавляет
которую А. Н. Якимов. 
Коллектив этот аюзЕе час
то перевыполняет плано
вые задания. В октябре, 
например, норма выработ
ки здесь была перекрыта 
на 18 процентов.

ДОВОЛЬНЫ НОВОСЕЛЫ
В совхозе «Глинский» 

хозспособом построено
еще три новых двухквар
тирных домика. Заселили 
их лучшие работники хо
зяйства. Получили квар
тиры пенсионер, ветеран 
Великой Отечественной 
войны И. А . Обвинцев, 
передовая доярка, член 
партии 3 . В. Попова, 
бригадир Голендухинской 
молочнотоварной фермы 
В. П. Иванов, механиза- 
торы П. П. Щербаков н 
К. В. Овчинников, завхоз 
Г. Г. Николаева.

Красивыми, с подсоб
ными постройками на 
дворе домами новоселы 
довольны.

ПРОВЕРЯЕМ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

поднять производительность труда в целом по на-} «Свердлоблмебельбыт» ви O Q C T r P 1 L  Т Т П Г М Ю П Г ) Г Г Т 1 Щ Г А  Т Т Т Т Т / А П Г Р 1  
родному хозяйству. Впервые ставится задача весь { сит красочно оформлен- 0 0 / 1  1 D  l l i  V / W O O L I iJ . l l .  1 JlL/J i D l l U L  113 
прирост национального дохода (а он составит 19— 5 ный стенд с социалиста- г г  _
22 процента) получить за счет повышения произ- { ческими обязательствами тивный подряд внедряет- но, что на старом обору- на, дизтоплива, масел
водительности труда. * коллектива. Многие пунк- ся и в бригаде транспорт- довании трудно добиться в полную силу работает

Поскольку центром обсуждения является трудовой { ты обязательств вы поте- ников. 1 высоких результатов тру- транспортный парк,
коллектив, то задача сводится к  тому, чтобы эти t ны и паже перевыполне- Наладил работу товари- да. Тем более, что слож- Коллектив брал на се-
беееды носили не формальный характер. Разговор 4 ны Например, намеча- щеский суд, председатель но достать к ним необхо- бя обязательство вывезти
должен вестись в таком русле: как добиться пере- л лось сэкономить за. год которого Л. Т. Аганина. димые детали, запчасти, и распилить сверх плана
лома в работе, осуществить поворот в сфере хозяй- 4 пять ТЫсяч киловатт-часов На его заседаниях обсу- не хватает смазочных ма- 200 кубометров деловой
ственнои деятельности, наити резервы, которые поз- ц электроэнергии, но доби- дили в этом году шесте- териалов. Это основные древесины. Но слово не
волят достигнуть более высоких результатов. ( пигъ таких пезчльтятпв г  н v нарушителей те V по- причины того, что и ме- Г - >' г м - -■:! ти ■!■■

днета,
политдень заместитель секретаря парткома никеле-) каждый месяц на лице- лицо: число прогульщи- водительности труда. А людях. Пока еще в цехе
вого завода ь .  и . ьеляев пришел с лекциеп по ма- { вые счета бригад записы- ков по сравнению с прош- планировалось повысить разные результаты труда
териалам октябрьской) (1985 г.) Пленума ц к н и с с у  вается по 35—40 кило- лым годом сократилось в ее на четыре процента по работающих в одних ус. i
в  плавильный цех. Послышались реплики, что я  J граммов нитрошпаклев- Два раза. сравнению с прошлым го- виях. Нужно подтянут
так все ясно и понятно, читаем газеты, слушаем р а - » ки> нитроэмали, полиэфи- В этом году, как и пре- дом. середнячка и отстают.'
дно, одобряем и поддерживаем. Но когда лектор } ра >рак что отработать дусмотрено обязатель- Этот факт, разумеется, до уровня передовиков
довел до сведения подготовленный им материал, « один день на сэкономлен- ствами, освоен новый вид отрицательно повлиял на производства, которых в
подкрепленный фактами нз жизни родного города, 4 вых средствах, как было отделочных материалов — выполнение главного по- цехе немало.

■ завода, его беседа вызвала живой интерес. Завязал- 4 намечено, — ВПолне ре- полиэфир. Это не только казателя — выполнение в проектах новой ре
ся оживленный разговор, нашлось немало вопросов. { ально упростило отделку мебе- плана; коллектив не спра- дакции Программы пар

Именно такой предметный разговор может при- > Внедренные рацпред- ли. Улучшился эстетичес- вляется с плановым зада- тин, Основных напрасен
вести в действие главный, неисчерпаемый резерв, # ложения помогли сберечь кий вид продукции. И нием. По сравнению с ний экономического н со ... .. „ —- -----   ,    / ложения помогли соеречь «пи вид продукции, п  нием. ни сравнению с нии экономического и
заключающийся в человеческом факторе. Любой . не 0ДНу  ТЫСЯЛу  рублей, спрос на основные изде- прошлым годом продук- циального развития СССР
конкретный критический сигнал необходимо услы-  ̂ в  обязательствах записа- лия цеха возрос. Не за- ции выпускается, конечно, на 1986— 1990 годь а
шать и принять по нему меры. , « но; внедрИТЬ четыре ра- леживаются сейчас на больше. Но рапортовать период до 2000 года ста-

Считанные недели остались до конца года и один. { ционализаторских пред- прилавках Стол - «кни- о выполнении годового вятся большие задачи ■
надцатои пятилетки. Успешно завершить ее и с пер » ложения с общим эконо- г а » , кровать двухспаль- плана досрочно коялекти- чественного роста пронл-
вых дней нового года выити на темпы, соответст- j  мическим эффектом две ная, кровать детская ву не удастся. По итогам водства. Коллектив цеха,
вующие основным направлениям, — важнейшая за- ( тысячи рублей. Только двухъярусная, стенка- девяти месяцев продук- каждый его работник дол-
дача партийных организации, каждого коллектива, J переустройство подающе- прихожая. ции вылущено на сумму жны глубоко проанали-
идущего навстречу XXVII съезду КПСС. { го механизма на пилора- Освоение нового мате- 733 тысячи рублей, а зировать свои возмож-

} ме позволило сэкономить риала потребовало и планировалось — на мил ности, настроиться на 
К СВЕДЕНИЮ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ. { такую сумму. внедрения новых станков, лион 43 тысячи. работу по-новому. Мно-

21 ноября с 11 часов утра проводится день дену- , Много сделано здесь и Четыре шлифовальных и Начальник мебельного гое можно поправить за
тата в здании ГК КПСС. { по укреплению дисципли- полировальных устройст- цеха А. С. Гладких объ- оставшееся время до кон-

Заседания постоянных комиссий городского Сове- } ны. Этому способствуют ва пущено в эксплуата- ясняет это тем, что часто ца года, создать основу
та с 14 часов в здании горисполкома. ; прогрессивные форм1 цию. В  основном же обо- случаются простои из-за для ускоренной- поста

Прием депутатов руководителями горисполкома и , труда. Коллектив ватно рудование уже устарев нерегулярного снабжения производнтельност- уда
его отделов и унр.ь .ений по вопросам депутатской j матрасного цеха работа- .нее. Многие станки рабо необходимыми материала- в следующем году,
деятельности с 15 часов. ,  Иа единый наряд. Коллек- тают по 15— 20 лет. Яс- ми. Из-за нехватки бензи- А. В А С И У Л т ц А ,
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ЗА СТРОКОЙ ПРОЕКТА ЦК КПСС

БЛИЗКО К СЕРДЦУ
ПР ИНИМА Я
Шестой цех орденонос- росов, на которые отве- 

ного механического заво- тил Г. П. Ширяев, 
да — рдин из основных. Но получить блага мож- 
Он имеет свои замена- , но лишь тогда, когда есть 
тельные традиции, уходя- материальная база. Для 
щие во времена индустри- ее создания взят курс на 
алмзации страны, в годы ускорение. И труженики 
всенародной защиты род- цеха прекрасно понима- 
ного Отечества от фашиз- ют; ускорять — значит 
ма. Коллективу цеха при- отлично трудиться, ук- 
сущи трудовой патрио- реплять дисциплину и по- 
тизм,. новаторство, вер- рядок на производстве, 
ность коммунистическим вносить свой весомый 
идеалам. Каждое полити- вклад в общие достиже- 
ческое событие из жизни ния, проявлять инициати- 
страпы здесь воспринима- ву и творчество, 
ется как свое кровное, Именно с таким настро- 
родное. И оценка, и от- ем трудится коллектив 
вот ему дается партий- шестого цеха на финише 
ный, рабочий. одиннадцатой пятилет-

Болылой интерес у ки, выполняя свои соци- 
тружеников цеха вызва- алистические обязатель- 
ли предсъездовские доку- ст.ва. А в них записано: 
менты партии. Их цель и выполнить план 1985 го- 
задачи люди в основном да к 30 декабря, 
осмыслили, целиком и Не легко даются трудо- 
полностью поддерживают вые победы. Но коллек- 
и одобряют. Но интерес- тив успешно пронес пер- 
но услышать живое слово вый этап трудовой эста- 
своего докладчика, тем феты, посвященной XXV11 
более, что в единый полит съезду партии, выполнил 
день в цехе ожидали при- план октября. Цех гор- 
ход председателя нспол- дится своими передовика- 
кома городского Совета ми Г. Е. Лагутиной, Т. 11. 
народных депутатов Г. П. Авдюковой, А. Н. Бори- 
Ширяева. Поэтому обеда- совым, Б. А. Красненко- 
ли наспех. Торопились в вым, С. Г. Шайхутдино- 

' красный уголок на бесе- вой, М. 3. Сагртдиновой, 
ду. Докладчик охаракте- А. А. Хусайновым, Г. И. 
ризовал значение важных Закрутаевой, Ю. А. Ко- 
документов партии, при- пысовым и другими, 
пятых октябрьским Положения проектов
(1985 г.) Пленумом ЦК новой редакции Програм- 
КПСС. Он подчеркнул,- мы и Основных направлс- 
что, одобряя планы пар- ний социально - экономи- 
тии, советские люди ведут ческого развития страны, 
по - хозяйски заинтере- понятны и близки по ду- 
сованный живой разговор, хи каждому труженику 
соотнося практические де- цеха, ибо они отражают 
ла своих коллективов, желания каждого pa6o.v  
свой собственный труд с чего. Людям чужды такие 
теми требованиями, кото- явления, как штурмовщи- 
рые выдвигаются на сов- на и перебои в снабже- 
ременном этапе. Доклад- нии, неразбериха в плани- 
чик коснулся проблем це- ровании и другие негатив- 
ха, завода, города. ные явления.

Проект новой редакции Труженики цеха за все 
Программы КПСС прони- новое, передовое. Они ак- 
зан заботой о благе со- тивно борются с разгиль- 
ветского человека. Быт дяйством, бесхозяйствен- 
тружеников, их право на ностью, формализмом, 
труд и полезный культур- расточительством — со 
ный отдых, всев'озмож- всем тем, что мешает ра- 
ные виды услуг, социаль- ботать, двигаться вперед, 
ное и материальное обес- быстрее достичь намечен- 
печение — все отражено ных рубежей. Таково еди- 
в этом партийном доку- ное стремление славного 
менте. Эти положения, трудового коллектива шее 
естественно, побудили у того цеха, 
слушателей немало воп- И. ДАНИЛОВИЧ.

— Архнп Трофимович, 
что заставило Вас соб
рать десятки, сотни ма
териалов о хлебе и пойти 
в школу № 44, чтобы 
рассказать о нем детям?

— Когда приходилось 
мне выносить мусор, 
сердце кровью облива
лось: я видел в  мусор-

СМОТР ПЕРЕД СЪЕЗДОМ: СЛОВО И ДЕЛО КОММУНИСТА

«ЦЕНА ЕИУ—ЖИЗНЬ»
Архип Трофимович Еремин — делегат партийной 

конференции от коммунистов поселка Быстринский. отстоял в очереди и ку-
Он — петлсионер, но не сидит сложа руки этот бес- пил ЭТУ драгоценную бу-

- - покойный человек, у  него много общественных по- ханку. Сел и тут же на
ных баках хлео. Это и ручений, он увлеченный нумизмат. Но главным сво- ступеньках булочной съел
заставило меня поити в ии долгом сегодня он считает пропаганду бережно- ее--- Вкуснее хлеба не ел
школу. К счастью, ди- j.q отношения к хлебу, потом никогда. В 1934
ректор школы № 44 ли- ‘ мы уже в молодом кол-
дия Николаевна Тактуе- газинов. Свыше 700 ки- цена ему — жизнь. хозе получили большой
ва поняла меня. лограммов хлебных отхо- — Архип Трофимович, урожай. Жить начали бо-

— Архип Трофимович, дов собрано там и сдано вндино, были у Вас ка- гато. Я даже значком был 
сейчас, когда вы провели на подсобное хозяйство в кие .то личные мотивы, награжден «За сталин- 
23 урока о хлебе, какой поселке . Быстринском. которые заставили Вас ский поход».
вывод сделали для себя; Этот хлеб мог пропасть, столько сил. времени по- И второй был у меня
понимают ли вас ребята? Активно пропагандирую святить хлебу? памятный случай, когда я

— Понимают. И особен- рецепты изделий шз чер- — Вкус хлеба я познал оценил вкус хлеба. Семь 
но охотно слушают наш ствого хлеба. В этом по- рано. В 1932 году у нас Дней под Тихвином мы 
местный материал, слу- мигает ваша газета. Но в Ирбитском районе с были в окружении, а ког- 
шают о том, какой ценой мне кажется главным то, хлебом было плохо. Мне Да к своим пробились, то 
достается наш хлеб. Ре- что люди поняли —хлеб было тогда 14. Я прие- солдатский хлеб нам сла- 
бята четвертых — пятых не может, не должен хал в гости к тете в Ала- ще меда был. 
классов особенно живо быть в мусорном баке, паевек, взял карточку ее 1943 я в парт т о  всту-
реагируют на мои пред- Цена ему не 20 копеек, семьи на булку 
ложения о бережном от
ношении к хлебу. Думаю, 
что на пользу нашим де
тям эти беседы. Ведь да
же меня потряс такой 
факт: если каждая семья 
в нашей стране дополни
тельно израсходует по 
сто граммов хлеба, то по
требуется засеять поле в 
миллион 300 тысяч гек
таров. Сто граммов —. 
всего-то ничего. А в па
шей области пашни на 
них не хватит. Мы же, 
честно говоря, отгороже
ны от всех проблем с 
хлебом. Это хорошо, что 
мы их не знаем. Но, по- 
моему, мы не должны бо
яться говорить о том, ка
кой ценой достается хлеб 
нашему государству. Го
ворить о том, что наш 
хлеб — великий политик, 
что он — воин, что он— 
главная сила нашего го
сударства. 11 начинается 
он с малых кусочков. С 
тех самых, что встречал 
ежедневно в мусорных 
баках.

— А что, кроме уроков 
о хлебе, Вы сделали для 
его бережного расходова
ния?

—Я пришел в ЖКО и 
попросил сделать два 
бункера под отходы хле
ба. И наш начальник 
ЖКО тут же отозвался 
на мою просьбу. Весной 
мы эти бункеры устано
вили у двух хлебных ма-

хлеба, пил, в 1946 вернулся с 
фронта. Вот так мое лич« 
ное отношение к хлебу и 
складывалось.

— Каждую осень вы 
шнересуетесь передовыми 
комбайнерами района, 
урожаем наших полей, 
значит, ваш материал С 
годами пополняется.

— Да, я ни одной строч 
ки о хлебе не пропускаю; 
сейчас вот много матери
алов о Терентии Семено
виче Мальцеве собрал. А 
живу я идеей собрать и 
показать людям все ору
дия труда, которыми ■ мы 
свой хлеб сеяли, убирали. 
С серпа и сохи начиная...

— Вот так удивительно 
энергично, увлеченно н 
ответственно относится к 
своей принадлежности к 
партии этот человек. Он 
секретарь партбюро ЖКО 
и по словам депутата гор
совета JI. А. Карева: 
«Там всё на нем держит
ся, вся партийная рабо
та». И потому, прощаясь, 
я  задала ему еще один 
вопрос: как относится он 
к новым документам пар
тии.

— Приветствую все 
преобразования. Но осо
бенно доволен я, вступив
ший в партию в окопе, 
тем, как правильно сей
час сформулированы в 
Уставе «Права и обязан
ности коммунистов».

Беседу вела 
Т. МЕРЗЛЯКОВА.

ПЕДАГОГИ ДЛЯ ПТУ
Свердловский инженерно - педагогический инсти

тут готовит преподавателей и мастеров производст
венного обучения для системы профессионально - 
технического образования страны. На двух факуль
тетах — электроэнергетическом и машинострои
тельном — занимаются 3 ,5  тысячи студентов днев
ного и заочного отделений. В нынешнем году около 
400 инженеров - педагогов получили распределение 
в различные области РСФСР и другие республики 
страны.

Учитывая все возрастающие потребности в специ
алистах этого профиля, в 1985 году прием в вуз 
был значительно расширен и достиг 825 челсвек. 
Абитуриентам необходимо иметь рабочий разряд, 
Обладать хорошими организаторскими способностя
ми, чувствовать призвание к  преподавательской де
ятельности.

На снимке: воспитанник института А. Н. Скоробо
гатых на встрече со студентами в лаборатории п с и 
хологии. Александр Николаевич преподает матери
аловедение в СПТУ № 1, где готовят рабочих для 
«Уралмаша».

Фото А. Семехина. (Фотохроника ТАСС).

УЧЕБА АКТИВА ношений АН СССР, док
тор исторических . наук 
В. Б. Воронцов.

Информационно - про-

С 10 по 13 ноября в
Срердловске и области 
работала информационно.
пропагандистская группа граммы КПСС — тема отдела Государственного
ЦК КПСС по разъясне- лекции инструктора От- комитета СССР по науке ПЯГЯН1ИГ,ТГКЯЯ г т т п я  п0. 
нию, пропаганде предсъез- дела пропаганды ЦК и технике Г. А. Алексе. йтМЙ Урал
довекпх партийных до- K11LC С. В. Попова. По ев Вопросы международ- вагонзаводе Уралмаше 
кументов. В Нижнем Та- Э Д *  ° ~ S  «ото положения СССР ос- Щ о м о ^ о м  ?  заводе, 
гиле и Свердловске про- н социального развития ветил в своей лекции за- ряде других предприятий, 
шли областные и город- СССР на 1986 - 1990 го- ведующий сектором Ин- высшей партийной школе 
оше семинары. О гноен- ды и на пери д до 2000 статута мировой экономи- и других учебных заведе- 
w  новой редакции Про- года выступил начальник ки и международных от- ниях", _ _ _________

СЛОВО СОРАТНИКОВ ИЛЬИЧА
И вновь звучит вдохно- му марксистско - ленин- 

венное слово, с которым скому учению. Иной стиль 
обращались к трудящим- был присущ М. И. Калй- 
ся видные деятели партии, пину, умевшему в пре. 
руководители молодого дельно доступной, заду- 
Советского государства, шовной и в то же время 
Речи большевиков . ле- образной форме нести лю- 
нинцсв, произнесенные дям большевистское слово 
многие десятилетня назад правды. Пластинка знако- 
и записанные с помощью мит с фрагментом выступ 
тогдашней несовершенной ления, в котором говорит- 
технйки, реставрированы ся о Конституции — но- 
московскими и киевскими вом законе жизни гос-у- 
специалистами. Всесоюз- дарства рабочих и крег 
ная фирма «Мелодия» к стьян. Прекрасные орг- 
XXVII съезду КПСС вы- торские способности А. В. 
пустила диск «Говорят Луначарского, поис-тинё 
соратники В. И. Ленина», энциклопедически образо-

Выполняя указания пар- ванного человека, прояё- 
тии о работе в массах, лялись постоянно. Для 
руководители' ленинской нового диска выбрана 
школы выступали с три- речь «О задачах народно- 
бун съездов н конферен- го просвещения», 
ций, в цехах заводов и Огромная поисковая ра- 
фабрик, на сельских ехб- бота с архивными доку- 
дах, перед учащимися и ментами, умноженная .на 
воинами. Это живое, не- возможности современной 
посредственное общение с звукозаписывающей тёх- 
аудиторией было дейст- ники, завершена. -В: ре
венным средством моби- зультате с сегодняшними 
лизации народа на реше- - слушателями говорят 
ние главных задач време- Н. И. Подвойский, Г. К. 
ни — индустриализации, Орджоникидзе, Н. К. 
коллективизации, отстаи- Крупская, М. И. Ульяно- 
вания революционной, ле- 'ва, другие ученики, со- 
нинской идеологии. ратники, друзья Владими-

...Страстно и вдохновен- ра Ильича. ‘ Их слово н 
но говорит С. М. Киров, ныне служит блестящим 
Увлекательно, захваты- образцом коммунйетичеб* 
вающе звучит его речь, кой пропаганды, 
посвященная б е с с м е р т н а -    _ _ _ _ _  (ТАСС),
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ЛИТЕРАТУРНАЯ
СТРАНИЦА

НА ПОЭТИЧЕСКОЙ ВОЛИЕ

ОСЕННЯЯ Д У М А  О ХЛЕБЕ

С О Л Д А Т С К А Я  
ЗВЕЗДОЧКА.

Р А С С К А З

Сгорает осень 
позолотой дали 

Лесов окрестных.
Тихая печаль 

От убранных полей, 
От журавлиной стаи, 
Плывущей в синь, 
в неведомый причал. 
■Туманы отошли. 
Морозец с ночи

|хрустали из луж...
Написал в ответ не- ки? 

сколько слов благодар- Снял я с пилотки прос- 5d™_e_ _ 5 °TO_™T 
ности за подарбк. Прош- тую солдатскую звездоч- 
ло немного времени, и ку и отправил той девуш1 
после горячего боя наш ке...
командир отделения про- — Папка! — перебива- 
тянул мне конверт. Пи- ет меня сынишка. — А 
сала девушка, собирав- я знаю, кто была та де- 
шая посылку. вушка... Это моя мама.

Какое это'было письмо! 0 «  была хорошая - пре-

и природа упросила 
Дать отдых ей 
и потому—зима?
А  после... Час забвенья 
снега, стужи 
И брызги солнца 
с выси упадут,
Клин1 журавлей 
над головой закружит. 
Как клич победы 
от весны труду.
И  пашня, отдохнув,

Оно запомнилось «Бере- хорошая?
себя. Заканчиваю И вновь детская ручка 

вязкм теплых носков и коснулась моего липа, а 
Ждем с побе- я осторожно 

дой» приложил
засыпал, и сказку я дос-

взял ее и 
к п ?бам. Сын

— Пап, ты майор? ся с ней никогда не смо-
— Майор. . , ту.
— А  почему у тебя на — А ты про нее сказку гите 

письменном столе лежит расскажи...
железная поцарапанная — Ну что ж, слушай,— вышлю.,
звездочка? начал я свой рассказ. —

Маленькая детская ла- Случилось во время вой- и  завязалась у нас пе- кя- , . , т'их0 почти' шепо
Донь скользнула по мое- ны твоему отцу, тогда реписка ‘ "
му лицу, опустилась на еще молодому солдату,* ' Пня на всю жизнь хо-
плечо и уцепилась за по- получить посылку. Всем Прошло около года. За - Ш а  на всю жизнь хо
гон. Я " с малышом на бойцам их на фронт на- это время я получил еще Щ Ж Я ! спи1 и ш  а
рунах прохаживался по род посылал. Вскрыл я три посылки, и все от зваддпчка пусть всегда
комнате и убаюкивал его. небольшой ящичек. В  нем нее. И т у т  возникло у лежит на столе. пусть

— Спи, сынок, спи. оказались печенье, кон- меня желание ответить лежит...
Звездочка у меня давно, феты, варежки, иголка с на трогательную заботу. И. ЗЫРЯНОВА,
еще с войны, а расстать- нитками. А какие у бойца подар- ветеран труда.

Как много в поднебесье помолодело
дел и нужд, Раскинется,
Не мало и людское желанная, своя...
сердце хочет!
От пращуров
пахать умеем, сеять,
Растить и утверждать 
отчизны крепь, —
Какой ценой весомою 
измерить,
Добытый добротой 
и потом, хлеб?
Куда зиме
до совладенья с силой 
И мудростью 
крестьянского ума!
А  может,

Не отыскать 
для радости предела. 
Когда тобой 
засеяны поля.
Чтоб золотым зерном 
высокой пробы 
И караваем 
день страны встречать. 
Нужны влюбленные 
в работу хлеборобы 
Земле для жизни,
Как любому —  мать.

А. ИВУНИН, 
педагог.

Л Е Н И Н Г Р А Д У

С О БЗО Р  П О ЭТ И Ч ЕС КО Й  П О ЧТ Ы

В ПАМЯТИ ЖИВЕТ
- Нач-н.ем с письма, кото

рое редакция пол., чила
от-'.ветерана груда KJ. Н.
Клюев.й. be ти хи  при
водились в июльском об
зоре • поэтической почты, 
только автор .не указала них грозовых лет, вдумы--вой учительнице Надеж- 
тогДа своего имени; «Я БаяоЬ в цр^йрьеденоя не до Павловне Кондратье- 
постеснялась-' подписать- ьуЫпъа, в рассказы веге- вой. Именно особую. У 
ся чувствуя, что стихи [.апеь, ь лишив своих ро- ВСех есть первые учите- 
цолучились" ’ несовершен- дтельи , иаоушек и деду- ля, есть о них. дорогих 
йы'гли Но не -послать» ее шу-ь. г ел.а .иерьоы „а мир НЯм людях, стихи и пес- 
могла, не могла- не рас носьищаюп свои стихи на ви. Но не так уж часто 
сказать о 1 боли, - которая ши молодые ангоры — А. бывает, что твой первый 
какЬпилаеь в • волну • и с-еркив, и. хуроиинива, Ji. учитель становится пер- 
сейчас," через сорок' лет Ау/Аша, го. /грослаБцева. вым для СЬ1на, для доч- 
йос’ле победы; не . абыва- у каждого из названных ки Сын сейчас на служ
ения,' не Иобьвается... и знакомых читателям ав- ge, дПчь заканчивает шко-

-.К-ше в дни пра-.днова- торив свои почерк, елро- ду. и дорогим человеком 
нтя победы задали воп- т е .  четкие, глуиокие сти- „  СРМье стала первая 
боб- что было труднее х и — у Александра перко- учительница Надежда 
всего в воину? Оказа- ва, очень лиричные и мяг- Павловна. Она живет в 
лось, Что труднее, всего кие даже ьа телу т ы  и Костоусово, сообщает 
ответить на этот вопрос, борьбы за мир у Ирины д  r  Дубровина, нахо- 
>Трудно было работать, пропиновой. плена ярое- дится на заслуженном от- 

Ке • доедая, не досыпая, л’авцева образно, вдумчи- дыхе. Поседела учитель- 
Правда, ** тогда это не во ведет рассказ, находя ница, а в памяти учени- 
очеьь-тб замечали, неког- современный поэтический нов, которых «не пере- 
13 было l\»«e было труд- образ, взволнованные, на- честь», будет она тем че- 

но видеть раненых сол- пряженные строки у Лю- ловеком, который взял 
дат, страдающих от бо- бови Лузиной. Работа когда-то за руку и повел 
ли ' Осиротевших детей... ума и сердца стоит за но жизни, научил первым 
Женщин, оплакивающих стихами молодых авторов, .верным шагам. Первые
погибших... Людей, бе- наследованная память рож книги, первые друзья,
жавших с детьми от бом- дает их волнующие ело- первые школьные радос:
бежек, обстрелов... Ослеп ва. ти и огорчения — были
шйх, искалеченных, пере- Десятки лет сотрудни- йри ней, делились с ней. 
Ломанных... чает в газете ветеран тру- Есть в октябрьской поч-

Бсего не рассказать что да коммунист jp  с. Ежо- те страницы и посвящен-
наделала война. Ыного ва Но режевлянам при- ные Великому Октябрю
Опето' песен, много наии- вычны не ТОЛько ее за- с т р о к и .
сано "стихов, снято филь- рИС0БКИ 0 людЯх, замет- Шестьдесят восемь...
мой. И все-таки рассказа- ки 0 природе. знакомы и
но еще не  ̂все. Каждый, поэтические строки. Вот,
переживший войну, .мо- к стихи о пар-
жет добавить свою строч- Т Ш  д е н ш а  q h h  т о ж е  —

ку в историю тех четы- памятк q  детстве, когда
рех лет. И еще не даиде- е]де не осознавалась по-
ньг те' слова, что излечи- терЯ — умер Ленин. Но
Л-й бы душевные раны у ЛЮди говорили: нет,
нашего поколения. А в  В0ЖдЬ будет жить вечно

Шестьдесят восемь 
лет!

IT пусть удивляется 
Весь белый свет.
М ы отправляемся 
В  двадцать первый

век1 —
Где по-новому 
Будет жить человек!

и отец- — пишет А. Ф.-Кузьми-

дым годом 
жизнь. С( 

чем вместе шестьдесят

■мире снова неспокойно. в наших сердцах,
Нельзя допустить, ч т°оы коммунист сумел просто, ных. Эпиграфом к своему
новые поколения испьт - навсегда объяснить, что стихотворению автор взял
ли нами уже пережито . есть на свете партия, «где слова Маяковского: «Я
' М н е  было шесть л ,  все помыслы чисты и знаю, город будет!..»
шла гражданская вшша- счастье куется в упорной Будет продолжаться ис- Белоказаки делали у нас бооьбе зя пянгнеткп 13->де1 продолжаться ис ес.гиг, м j иирьос за равенство, ТОрия первого в мире го-
дома ооыск, избили на братство, свободу сужде- сулапства рабочих и
гайкой отца, потом арес- ний за б » /  бед- крестьян Б ж т  г кажтовали; -мучали в тюрьме ных_ за “ aB^y свою « крестьян. ьудет с каж
йочтй год, пока Колчак я ПОняла, 1
орудовал на Урале, а ма- стремлений,
ма все это время скрыва- шагать
тАсь Разве такое забу- ртвою» л. . 7 сгрию». ренно говорим об этом,

Забудешь Поэтому Как часто все-таки сти- вдохновленные новыми
так часто пытаются рас- хи рождает память! Сколь проектами партии. Секрет
сказать ветераны о пере- ко в сердце потайных °Д>ш: лучше раоотать -
житоуг в неумелых, но уголков, где хоронится лучше жить. А главное
идущих' от сердца стихот- она, но однажды застав жить, ведь от работы
вобных строках, обраща ляет пережить все зано чаше: ап- cm мощь го-
ются молодые к очень во, и бывает невозможно сударства, мощь нашей
сложной для них теме па- не взяться за перо. Алек мирной силы. У  народа
кчти. Они обрели свою гандра Васильевна Дуб ^Ш ?я ч р- ять -- " ™ 'У  -
память, живя _ рядом со рови ка хрант мбую- ей нель г  повториться.
Скромными героями дале- благодарность своей пер- Б . £> ОРОьЬЕБА.

Будем вечно в долгу.
В  день Победы салют 
Над Невою встает. 
Словно реквием тем, 
Кто в граните живет. 
Жизнь без горя и зла 
Мы построить хотим

Не забудет никто 
Дней блокадных твоих,—
Кто из жизни ушел,
Кто остался в живых.
Бесконечны и долги
900 страшных дней...
Каждый день —  это .

подвиг И в обиду тебя 
Всех, включая детей. Никому не дадим. 
Пискаревка твоя —  Стольких памятных мест 
Это памятник тем, Не найдешь ты нигде,
Кто погиб за тебя Не сравниться ни с чем 

в той жестокой войне. Твоей дивной красе. 
Вдоль дороги на Ладоге Здравствуй, город - 
Путевые столбы, герой,
те  что в город Расцветай с каждым днем.

? ’ блокадный Имя Ленина носишь
|Хлеб  в обозах вели. Ты в сердце своем. 
'К а к  ты выстоял все, д. ЛУЗИНА.
Не поддался врагу!..
Перед Памятью той п. Быстринский.

П Е Р В Ы Й  С Н Е Г
На землю выпал 
первый снег,

В  древнем районе Льво. 5 Укутал ветви елей, 
ва в старинном архитек- 5Укрыл уснувшие поля, 
турном комплексе Онуф-г Запорошил качели, 
р’иевского монастыря рас-|На щечках маленьких 
положился музей перво- г ребят, 
печатника Ивана Федоро-|Искрясь, снежинки тают, 
ва. Здесь, у подножия го-гРябины гроздь в моем 
ры Высокий Замок более |саду 
четырехсот лет назад уси-|Как уголек мигает, 
лиями «друкаря книг?С  улыбкой я 
пред тем невиданных» г смотрю в окно,
была основана первая на г Сиянье снега слепит,
украинской земле типо-<С березкой хрупкой, 
графин. £ молодой,

В  благодарность вели
кому сыну отечества во 
Львове воздвигнут па
мятник Ивану Федорову 
(на снимке), в его честь 
названа улица, создан му
зей книгопечатания — от. 
дел Львовской государст
венной картинной гале
реи.

(Фотохроника ТАСС). >

Играет синий ветер. 
Любимый край, 
как светел ты 
Под чистым мирным 
небом.
Я  верю — этой красоты 
Не взять военным бедам. 
Ведь не напрасно 
в тишине,
От белизны ликуя,
Там, возле дома, 
на снегу
Два голубя воркуют.

И. КРОПИНОВА, 
рабочая.

ф У КНИЖНОЙ полки

Они сделали выбор
лучше наша 
эдня, начав 
девятый год

на, эволюцией взглядов 
Т. Манна, драмой С. 
Цвейга, трагедией Д. 
Стейнбека, проблемами, 
поднимаемыми видными 
советскими писателями 

И сегодня не утратили шой и разнообразный ма- м . Горьким, М. Шолохо- 
своего жгучего смысла, териал: очерки й расска- вым, А. Фадеевым, К. 
не стерлись крылатые зы, дневниковые записи, Фединым, И. Оренбургом, 
горьковские слова: «С письма, воспоминания пи- Б. Полевым, К. Симоно-
кем вы, мастера культу- сателей разных стран. Вым.
ры?» Эти слова дали наз- Хронологические рамки Эту книгу могут ис-
вание и книге, которая тома охватывают 65 лет: пользовать в своей рабо- 
явилась ответом сотруд- с 1918 по 1984 год. те пропагандисты, за- 
ников издательства «Ху- Взгляд на события, «ко- нимающиеся вопросами 
дожественная литерату- торые потрясли мир», контрпропаганды, учителя 
ра» на призыв нашей шар убедительно показывает, истории, литературы. Кии 
тии к деятелям -культу- что передовые мастера га имеет четко выражен- 
ры: настойчиво проводить культуры никогда не сто- Ную антивоенную, аш.и- 
в жизнь идеи социализ- яли от них в стороне, что фашистскую - направлен- 
ма, усилить борьбу за писательское движение ность. 
мир. ’ Составителе сборни- за мир, прогресс имеет Сборник читатель пай
ка Е. В. Стояновская, за- глубокие корни. дет в ’центральной район*
ведующая отделом пуб В  сборнике «С  кем вы, и^й библиотеке.
.шцистнкк • урналв «Ино .мастера культуры?» чя- В. ФИЛАТОВА,
странная литература- .атель заинте] ссу.ется ис- заведующая отделов
представила очень боль- горией жизни Р . Ролла- обслуживания»



4  стр. П РА ВД А  КОММУНИЗМА) 16 ноября 19 85  г.

К ОДНОСЕЛЬЧАНАМ 
С ПЕСНЕЙ РИТМЫ

к у л ь т у р н о й  ж и з н и

Многие жители села Ос
тавило признаются, что 
на концерт своих артис
тов ходят с большим удо
вольствием, чем приез
жих. А «артисты» опять 
утверждают, что дома 
выступать намного труд
нее, ответственнее. Вот 
почему свою генераль
ную репетицию новой 
программы участников са
модеятельности реши
ли провести на выездном 
концерте в Колташах на
кануне праздника. «Репе
тиция» прошла успешно, 
да и дома не подкачали.

Тридцать шесть участ
ников художественной са
модеятельности приняли 
участие в праздничном 
концерте, показав зрите
лям разнообразную про
грамму: хоровое пение,

вокал, художественное
чтение, сценки, а истин
ным украшением концер
та было выступление ве
теранов хора — фольк
лорной группы.

Неравнодушны осталась 
зрители и к веселым час
тушкам, исполненным
двумя Василиями — Во- 
рончихиным и Насковец 
г— под аккомпанемент 
Сергея Загородных. Тро
гательным было выступ
ление и самых маленьких 
артистов — дошколят.

Потому после концерта 
в книге отзывов появи
лась запись-. «Спасибо за 
песни, за хорошее наст
роение».

В. АЛФЕРЬЕВА, • 
секретарь партбюро 

Останинского 
отделения.

Большой яркий праздник состоялся недавно У 
первоклассников школ нашего района; в торжест
венной обстановке в присутствии старших товари
щей, пионеров, вожатых, родителей их приняли в 
октябрята. Алые пятикрылые звездочки с портре
том Володи Ульянова засияли на груди мальчишек 
н девчонок.^ Внучата Октября дали обещание хоро
шо учиться,' весело жить и крепко дружить.

Фото А. Легостаева.

СПОРТ—ЭТО СИЛА, БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ

КРАСОТА И ПЛАСТИКА
В начале ноября в 

Свердловске состоялся
первый чемпионат обла
стного совета ДСО «Спар
так» по женской и рит
мической гимнастике.

Команда Режевского
городского совета ДСО 
«Спартак» в составе Ма
рины Гоголевой, Светы 
Юдиной, Люды Гусевой, 
Марины Айтиной, Лены 
Кошевой и Тани Ивано
вой среди 12 участвую

щих в состязании коллек
тивов заняла шестое мес
то.

Подготовила нашу ко
манду гимнасток к со
ревнованиям Светлана 
Юдина, инструктор - об
щественник по ритмичес
кой гимнастике госучреж
дений.

Н. БУТАКОВА, 
председатель 

городского совета ДСО 
«Спартак».

ПРОВОДИЛИ В АРМИЮ
Недавно сборная коман

да ПАТО проводила на 
службу в ряды Совет
ской Армии одного из 
своих спортсменов —Сер
гея Кушнера. В спортив
ном зале школы №10 
встретились волейболь
ные команды
механического

«Сатурн» 
завода и 

наша, ПАТО. Последний 
раз перед призывом в

Армию участвовал в со
ревнованиях Сергей.

После окончания игры 
Сергею был вручен от 
команды подарок, сказа
ны теплые напутственные 
слова и дан наказ верно 
служить Родине, а после 
демобилизации вернуться 
в свой родной коллектив, 
в свою команду.

С. БУТАКОВ, 
инструктор по спорту.

РЕДАКТОР А. П. КУРИЛЕНКО

РЕКЛАМ А ♦ ОБЪЯВЛЕНИЯ ♦ РЕКЛАМ А
САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ 

С МАЙОНЕЗОМ.
600 г- белокочанной ка

пусты, 300 г майонеза, 
90 г репчатого лука, чер
ный молотый перец, соль. 
Капусту нашинковать со
ломкой, обдать, кипятком  
и смещать с остальными 
компонентами.
ГУЛЯШ С КАПУСТОЙ.

500 г белокочанной ка
пусты, 30 г смальца, 500 
г говядины, 50 г рас
тительного масла, 100 г 
репчатого лука, 100 г то
мата-пасты, 20 г муки, 
соль, чеснок.

Л ук нарезать полуколь
цами, потушить в разо
гретом масле, добавить 
пряности и еще немного 
потушить.

Мясо нарезать на кус
ки, посолить и в неболь
шом количестве воды по
тушить до коричневого 
цвета. Соединить с луком 
и тушить до готовности. 
Соус загустить мукой.

Очищенную и вымытую 
капусту нарезать крупны, 
ми квадратами и слегка 
обжарить в разогретом 
смальце. Добавить к м я
су и немного потушить 
По желанию можно добц! 
вить сливки.

ФРИКАДЕЛЬКИ 
ИЗ КАПУСТЫ

500 г капусты, два яй_ 
ца, две столовые ложки 
натертого сыра, столовая 
ложка манной крупы 
столовая ложка молотых 
сухарей, черный молотый 
пбрсц, соль, острый то
матный соус.

Капусту отварить в под
соленной воде, откинуть 
на дуршлаг и пропустить 
через мясорубку, g  ч Ка_ 
пустной массе добавить 
яйца, манную крупу мо
лотые сухари, посолить 
поперчить и хорошо вьь

посыпьте красным пер
цем, залейте соленым 
крутым кипятком и до
бавьте уксус. Поставьте 
в теплое место, а когда 
закиснет, перенесите в 
холодное. Готовую подай
те в салатнице или иа 
блюде, но уже без свек
лы. Полученная таким об
разом капуста сама по 
себе очень вкусна; но, 
кроме того, она очень 
хороша к мясу.

Продукты: капуста —
1 кг, свекла— 100 г, ук
сус 50 г, соль 30—40 г, 
красный перец стручко- полстакана риса, вый по вк су_ 

брать приготовленную столовая ложка томата, К А П У С Т А
массу и опускать ее в лавровый лист, перец, п п  пом дтттгтстлг 
подпаленный кипяток. Ва- соль по вкусу. т. ‘
рить фрикадельки 20 .  .  К о й н  капусты залпва-
минут на слабом огне. Ш .ПИ.Ц Е Я Ь  ИЗ ют кипящим раствором
Готовые фрикадельки вы 
нуть шумовкой, положить

РЕЖЕВСКОЙ ТРЕСТ 
ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ

ПРЕДЛАГАЕТ
Блюда, из капусты любят готовить многие 

хозяйки. Онн годятся и к праздничному, и к 
ежедневному столу. Блюда из капусты — это 
быстро, вкусно, дешево. Предлагаем не
сколько рецептов.

мешать. Столовой ложкой пятка,

ШНИЦЕЛЬ ИЗ 
КАПУСТЫ воды и соли (на 1 л—20

Кочан капусты после гр. соли), охлаждают. Ко
на блюдо, посыпать под- зачистки и удаления ко- гда' остынет, в кастрюлю 
жаленными глгуял& ш  черыжки варят целиком кладут обрезки черногожаренными сухарями. IX1 
При подаче на стол по
лить томатным соусом.

12 мин. в кипящей хлеба и. ставят на сутки в 
подсоленной воде, охлаж- теплое место. При подаче 

nn’T-iuRhrn ro T T v n ik i  дают 11 разбирают на ли- поливают растительнымл ы ш и ш п ,  ю л у ь ц ы  стья. Утолщенные части маслом.
Кочан капусты обдайте^ листьев срезают или от- Продукты: капуста 1 кг, 

кипятком и мелко пашин- бивают тяпкой. Затем соль 20 г, хлеб черный
куйте. На дно кастрюли складывают по два листа, igo  г.
положите масло или мар- придают им овальную 
гарин и половину капус- форму, панируют в муке, н
тв). Нарезанное неболь- смачивают в яйце, пани- - Нарезанную
шими кусками мясо, тер. руют в сухарях и обжари свежую капурду кладут
тую морковь, томат об- вают с обеих сторон. По- кастрюлю, дооавлнн
жарьте. В  кастрюлю с ка- давать с растопленным бульон, жир, пассерозан- 
пустой кладите вначале маслом или сметаной. ное томатное го* .ре и iy-
мясо, на мясо морковь, ГАПУСТД Д° - п о л у г о т о вносги.

тавшуюся “ капусту0' До- ^ ^ ‘^ Г Р ^ И Н С К И  
бавьте лавровый лист, пе- “ и

пусты нарежьте кр'упны'ми перец и туша, до г в.J кустами вместе с коче- ности. За 5 мни. до ок ,и-
рыжкой,, складите в ка1 чания тушения оапрлнля- 
стрюлю или стеклянную ют мучной пассеровкой, 
банку, свеклу нарежьте сахаром, солью, укс сом 
ломтиками и положите и вновь доводят до клпе- 
между слоями капусты: ния.

СВЕЖУЮ КАПУСТУ МОЖНО КУШ ь  ;о  
ВСЕХ СТОЛОВЫХ НАШЕГО ГОРОДА. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Т У Ш Е Н А Я
соломкой 

в
нот

Затем добавляют пассе
рованные нарезанные ‘ со
ломкой морковь, коре
нья, лук, лавровый лист,

вые голубцы тушите на 
медленном огие. Ни в ко
ем случае не мешайте.

Расход продуктов; на 1 
кочан свежей капусты 
500 г мяса, одна морков
ка, две луковицы, 2— 3 
столовые ложки масла, 
стакан бульона или ки-

ПРИГЛАШАЮ Т ОТДОХНУТЬ
«Д1ЕТАЛЛУРГ>ГЛ Ь Т У Р Ы  СТАДИО Н1R i ,  «М ЕТ А Л Л »  1'Г»>1Ь ноября — финал 17 ноября _  0ТКрЬ1ТПе
поЧппГпол1ппЛтСТВа заво'  первенства города среди 
?  тенни- детских команд по фут-
су. Начало в 11 час. Q0JIy на снегу. Начало в 

Занятие клуба «режев- 1 1 .3 0 'час. 
лянка». Беседа о ритме Д В О РЕЦ  К У Л Ь Т У Р Ы  
о грации и красоте; пока: «ГО РИ ЗО Н Т»
зательные выступления 16 ноября — танце-
ритм - группы Дворца вальный вечер для моло- 
культуры «Горизонт». На- дежи. Начало в 20 часов, 
чало в ^9 часов. J 7 ноября —  вечер от-

Вечер отдыха молоде- дыха. Начало в 20 час. 
жи. ДОМ К У Л Ь Т У Р Ы

17  ноября -  клуб « В  М ЕХ А Н И Ч Е С К О ГО  
помощь организаторам ЗА ВО Д А
отдыха». Начало в 11 час. *6 ноября —  «Клуб

Лекторий эстетичен- любителей музыки» при- 
ких знаний. Начало в 17 глашает Делей на сказку 
час. «По щучьему велению».

Reaen пфпытр и  - Начало в 1 2  часов.
в 20 час 17 ноября -  клУб <<Хо-, „ ‘ .  рошее настроение». На-

1 6 — 17  иояоря _  полу- чадо в 1 3 .3 0  час. 
финал первенства завода Молодежный вечер. На- 
по шахматам. Начало в чало в 20 час
11 час. Работает прокат Клуб для девушек «По-
ноньков с 14  до 20 час. дружКа» — в 18 час.

К/т «ЮБИЛЕЙНЫЙ» Для детей 17 ноября—- 
16—17 ноября — «Ма- «Огни цирка». Начало в 

терннская любовь». Две 15 часов 
серии. Начало в 11, 18, д к  «МЕТАЛЛУРГ»
21 час., 18 ноября — 1 6 -1 7  ноября —
«Сезон чудес». Начало в «Вий». Дети до 16 лет не
11, 18, 20 часов. допусв;аются. Начало в

Для детей 16— 17 нояб- 18, 20 часов, 
ря—«Мама, я жив!», 18 Для детей 16—17 нояб- 
ноября — «Юрка — сын ря -  «Синяя птица». На- 
командира». Начало в чало в 16 часов.
14.15 час. ДОМ КУЛЬТУРЫ

ДК «ГОРИЗОНТ» 16—17 ноября —
16—17 ноября — «Иск- «Бобби». Две серии. На- 

ренне ваш ...». Начало 16 чало в 14, 17 часов, 
ноября —  в 17, 19 ча Для детей 16 17 нояб-
сов, 17 ноября — в И , ря — «Сборник мульт-
17, 21 час. фильмов». Начало в 12 ч.

АРТЕМОВСКОЙ ГЕОЛОГОПОЛЕ . !
ПАРТИИ для работы на Режевском участпе
требуется инженер-механик, знакомый ■. a ir  
тотракторпой техникой. Оплата согласно ш тат
ного расписания. О бращ аться по адресу  пер. 
Советский, 50, Режевской- ГПУ, тел. 2-25 Об;

СТРОИТЕЛЬНОМУ УПРАВЛЕНИЮ X  I 
ТРЕСТА «РЕЖТЯЖСТРОЙ» требую тся ;ек- 
трики 3-4 р азряда ,  ш тукатуры -маляры  3-4 раз
ряда ,  слесари 3-4 разряда  (оплата труда повре 
менио-премиальная) .  Вы плачивается  единовре 
менное вознаграж дение за  вы сл угу  лет после 
одного года работы. За  с та ж  работы в строи
тельстве предоставляю тся дополнительные дни 
к очередному отпуску.

За справками  обращ аться  в отдел кадров 
СУ № 1 по адресу :  г. Реж , ул . Калинина, 19, 
тел. 2-30-23. >______________________

РЕЖЕВСКОМУ МЕБЕЛЬНОМУ ЦЕХУ
на постоянную работу требую тся автокранов
щик, столяры в производственные цеха.

О бращ аться по адресу ;  ;ул . П. Морозова, 13, 
тел . 2-27-40.

РЕСТОРАНУ «ХРУСТАЛЬ», на постоянную рабо
ту требуются официантки, машинист по стирке спец
одежды, грузчик (можно по совместительству).

Обращаться к заведующей рестораном.

Сердечно поздравляем с 60-летием маму и бабуш
ку Котову Елену Ивановну. Желаем крепкого здо
ровья и долголетия.

Д ^и .

Выражаем сердечную благодарность коллективам 
цехов №  1 и 3, сталеплавильному участку, отделу 
метролога механического завода, родным и близ
ким, принявшим участие в похоронах нашего доро
гого и любимого мужа, отца и дедушки Байбакова 
Михаила Александровича.

Мать, жена, дети.
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